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Березовчане 
выберут своего Героя

КАК РУКИ ДОШЛИ ДО 
МОЛОТА?

В качестве награды для Героя, кото-
рый займет «золотое» место на нашем 
пьедестале, мы решили ни много ни 
мало – выковать своими руками не-
большую статуэтку, олицетворяющую 
собой единство и близость первой га-
зеты города с его жителями. Поскольку 
я уже имел дело с молотом и наковаль-
ней, то воплотить идею в жизнь дове-
лось мне. 

Выбор пал на кузницу, которую хоро-
шо знаю, и с владельцем которой давно 
дружу – кроме того, именно он впервые 
позволил мне попробовать себя в роли 
человека, который умом и руками при-
дает куску железа новую, необычную 
форму. 

Моего наставника зовут Сергей 
Портнягин, он живет в селе Сипавском 
близ Каменска-Уральского, и вместе с 
ним мы занимаемся в Клубе историче-
ской реконструкции «Северный ветер». 
Его интерес к ковке, как и мой, начал-
ся с любви к истории. В минувшие вы-
ходные мы немедля взялись за работу. 
Сергей осуществлял общее руковод-
ство процессом и корректировал дета-
ли, я же взял на себя сам процесс рабо-
ты с молотом и долотом.

СНАЧАЛА ДУМАЙ, ПОТОМ 
ДЕЛАЙ

Рассказ начинается с черновика, а 
кованое изделие – с эскиза и модели. 
Мы решили сделать основную часть 

фигуры в виде вытянутой ленты, сужа-
ющейся с обеих сторон. Лента, сверну-
тая пополам, венчается с концов сти-
лизованным изображением головы и 
раскрытой газеты – с одной стороны, 
это читатель держит в руках свежий но-
мер БР, с другой стороны – это олице-
творение единства газеты и ее читате-
ля, которые стоят на общем основании.

Ковать «из головы» – сложно. В про-
цессе моделирования могут возник-
нуть непредвиденные сложности, поэ-
тому начали мы с создания бумажной 
модели. Тогда же родилась мысль не 
просто изогнуть полосу металла, но ис-
полнить ее основание в виде буквы W – 
чтобы придать ей более интересный и 
необычный вид. 

ПОДГОТОВКА В КОВКЕ
В качестве исходного материала 

выбрали простую полосу металла. И, 
чтобы несколько ускорить процесс 
работы, решили срезать излишки по 
углам при помощи «болгарки» – то есть 
создать то самое задуманное сужение 
полосы по краям, чтобы подготовить 
место для будущего крепления «голо-
вы» и «газеты». Это заметно ускоряет 
процесс и позволяет сделать результат 
достаточно аккуратным. 

Тогда же мы решили сделать и «га-
зету» – нарезали два прямоугольника, 
изображающие первый и последний 
листы условного еженедельника и 
при помощи долота и молотка выбили 
на них «строки», чтобы создать ощу-
щение газетной полосы. После этого 

Сергей посоветовал создать фактуру 
на поверхности металла при помощи 
молотка со слегка выпуклым бойком. 
И действительно – удар за ударом по-
верхность «газеты» покрылась вмятин-
ками, имитирующими облик бумаги. 
Все детали готовы к обработке огнем 
– время разжигать горн!

РАСКАЛЕН В ОГНЕ
Кузнецы пользуются разными гор-

нами. Кто-то предпочитает по старин-
ке ковать на угле и вручную раздувать 
огонь, но в наши дни вполне можно 
использовать газовый горн с допол-
нительным нагнетанием кислорода – к 
последнему, при наличии умения, мож-
но приспособить хоть фен, хоть пыле-
сос.

Ковка – процесс медитативный. По-
местил заготовку в огонь – подожди, 
пока достаточно нагреется. Вытащишь 
рано – будешь ковать «холодный» ме-
талл, который от этого может начать 
раскалываться и трескаться, станет 
хрупким, ломким и совершенно некра-
сивым. Но продержишь слишком дол-
го – и получишь раскаленный «пласти-
лин». А то и вовсе пережжешь металл и 
он развалится на куски. 

Для начала мы создали средин-
ный изгиб – линия его прошла попе-
рек полосы.  Это в целом  оказалось 
несложно. Но вот аккуратно отогнуть 
под наклонными углами концы буду-
щей скульптуры оказалось несколько 
сложнее – пришлось подгадывать бо-
лее удобный угол для нанесения удара 

молотом. Но и эта задача оказалась ре-
шена. 

Основную часть работы над лентой 
мы закончили в тисках – в смысле, по-
местили заготовку в этот инструмент и 
клещами придали дополнительный из-
гиб, чтобы развести в разные стороны 
«газету» и «голову».

НЕ ПОЙМАЙ СОЛНЕЧНОГО 
ЗАЙЧИКА!

Когда мы отложили молоты в сторо-
ну, пришла пора работать с дуговой 
сваркой. Я в этот момент решил нена-
долго покинуть кузницу – в конце кон-
цов, варить я не умею, а стоять и ловить 
глазами «солнечных зайчиков» мало 
кому нравится.

Заранее отчеканенную вторую поло-
винку газеты приварили «по корешку» 
к первой, вырезанной в самой ленте и 
довернули по направлению к будуще-
му «лицу» нашего железного читателя. 
Горном для этого мы уже не пользова-
лись – помогла мощная газовая горел-
ка.

В качестве «головы» использовали 
шарик от подшипника подходящего 
диаметра и тоже закрепили на стату-
этке при помощи сварки. На этом эта-
пе остались мелочи – зачистить места 
сварных швов «болгаркой», чтобы из-
бавиться он излишков наварившегося 
металла. И вот – общие очертания бу-
дущей награды готовы.

Впереди, конечно, немало работы, но 
и времени на нее должно хватить. Жди-
те продолжения!

«Берёзовский рабочий» готовит награду для городского героя, которого 
выберут читатели. Близится Новый год, время, когда подводятся все итоги, 
и, обернувшись назад, можно вспомнить обо всем, что случилось с 
прошлого боя кремлевских курантов. Мы же вместе с вами хотим 
выбрать человека, который более других героев нашей газеты 
запомнился вам в уходящем году.

Наша газета запускает новый ежегодный про-
ект «Городской Герой», в котором мы напомним 
березовчанам и жителям поселков о тех людях, 
которые стали героями недели в минувших вы-
пусках БР, об их заслугах и достижениях. И чи-
тателям предстоит решить – кому же достанется 
почетное звание «Городского Героя» по версии 
нашей газеты.

И поскольку этими героями окажутся люди, чьи 
заслуги перед городом исходят из их сердец и 
продиктованы их любовью к родному краю, мы не 
можем себе позволить наградить их чем-то штам-

пованным. Награду для героев своими руками 
изготовят сами члены команды БР – журналисты 
Даниил БАЛАН и Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ. 

В декабре мы предъявим читателям список кон-
курсантов, которые за свою активность и самоот-
дачу смогли попасть на страницы нашего издания. 
Отдать свой голос за самого достойного, на ваш 
взгляд, кандидата вы сможете при помощи элек-
тронного голосования в группе «Берёзовского ра-
бочего» в социальной сети «ВКонтакте», а также на 
сайте. Трех победителей мы объявим и наградим 
подарками перед новогодними праздниками.

Здесь куют металл
Даниил БАЛАН

Героев наградят металлом и бисером

Даниил Балан сменил ручку на молот Сергей Портнягин на фестивале «Абалакское поле»
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Собираем старые 
фотографии города

Следующий, 2018-й год, – юбилейный для нашего города. 
Редакция «Берёзовского рабочего» готовит к изданию новую 
книгу. В ней будут собраны интересные факты, не вошедшие 
в предыдущие юбилейные книги, а также старинные фотогра-
фии. Чтобы фотоистория получилась действительно уникаль-
ной, мы объявляем всеобщую мобилизацию наших читателей: 
поскребите по сусекам, покопайтесь в закромах – а вдруг вы 
найдете именно ту фотографию, которая попадет в нашу книгу!

Редакция принимает фотографии на любых носителях. Если 
вы сами сможете отсканировать интересную историческую фо-
тографию Берёзовского – разрешение должно быть не мень-
ше 300 dpi. Присылайте нам на электронную почту – berbgo@
gmail.com. Или приносите в редакцию (ул. Красных Героев, 
9) – мы бережно отсканируем вашу фотокарточку и вернем в 
целости и сохранности.

Конкурс 
татарских 
блюд

В честь празднования Дня мате-
ри городское общество татарской 
и башкирской культуры совместно с 
центральной библиотекой проводит 
конкурс татарских блюд под назва-
нием «Все мамы мастерицы», ко-
торый состоится 26 ноября в 16:00 
в центральной библиотеке. Жела-
ющим принять участие в конкурсе 
необходимо до 20 ноября подать 
заявку, т.е позвонить и записаться 
по телефону 8-912-244-77-05 или 
8-902-262-45-78 (Гарипова Гуль-
сия Равиловна).

14 ноября в 18:30 в зале школы искусств №1 
(Театральная, 17) состоится концерт знаменитых 
джазменов Игоря Паращука (саксофон и валторна) 
и Александра Титова (фортепиано). Прозвучат попу-
лярные джазовые композиции. Цена билета 100 ру-
блей. 

НАША АФИША 

Ольга СЕКИСОВА, фото Анжелики ПЕТРОВИЧЕВОЙ

С 3 по 6 ноября в Екатеринбурге прошел первый 
этап новой шахматной серии на кубок Федерации 
шахмат и шашек Екатеринбурга (ФШШЕ) среди 
детских клубов. В соревновании, посвященном 
памяти воинов Уральского добровольческого 
танкового корпуса, приняли участие 56 команд, в 
числе которых сражалась и берёзовская команда: 
Владислав Петровичев, ученик 4 Б школы №10 п. 
Монетного, и Екатерина Исакова, ученица 3 Д школы 
№2.

СПОРТ

Белые начинают, 
черные не сдаются 

В турнире по классическим шахма-
там среди разрядников борьбу вели 
29 команд. Игра шла по швейцарской 
системе, каждому игроку на обдумы-
вание ходов в партии отводилось 65 
минут. 

Березовские ребята, имеющие 3-й 
юношеский разряд, получили хороший 
опыт – до этого они не раз выступали 
на турнирах по быстрым шахматам, в 
подобных соревнованиях юные шахма-
тисты участвовали впервые. Воспитан-
ники мастера международного класса 
Матвея Щербина (Влад до занятий в 
секции Щербина осваивал азы слож-
ной науки под руководством Светланы 
Поляковой) играли с сильными против-

никами из Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Четыре дня по вечерам 
разбирали с тренером сыгранные ими 
и записанные днем партии. 

Влад и Екатерина, команда «Шах-
МатOff -Берёзовский», были награжде-
ны грамотами и дипломами за лучший 
результат среди иногородних команд 
в турнире А. Матвей Щербин был при-
знан оргкомитетом лучшим трене-
ром-организатором.

В рамках этапа каждая команда сы-
грает по семь матчей. В нынешнем 
учебном году пройдут еще четыре ана-
логичных игровых этапа. Наши ребя-
та надеются на дальнейшее участие в 
турнире в этом же составе.

6+
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Даниил БАЛАН

Что общего у водителя, пассажира общественного 
транспорта и пешехода? Правильно, дороги, по которым 
они спешат по своим делам – на работу, забрать 
ребенка из детского садика или съездить на концерт с 
друзьями. Дороги для города – как кровеносные сосуды 
для организма. Мы решили поинтересоваться у жителей 
нашего города – не пора ли нашему общему организму 
на прием к «кардиологу»?
«Берёзовский рабочий» опросил пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» и попросил сообщить о 
своих любимых узких тротуарах, ямах и других памятных 
участках дорожной сети города и окрестностей. Как и 
ожидалось, сообщений за неделю накопилась масса – и 
мы приводим их на страницах газеты.

ДОРОГА К УЗПС

Геннадий Козлов: «Этот участок дороги периодически «ремонтирует» сам завод 
и засыпает ямы какой-то пылью. Хватает ненадолго. Покрытие не меняют, видимо, 
дорога в муниципальном ведении».

Дарья Румянцева: «Дорога к УЗПС в очень ужасном состоянии. Езжу до ТК КИТ 
на Кольцевую, 7, так уворачиваться приходится от ям и от встречных машин, кото-
рые тоже ямы эти пытаются объехать».

МОСТ НАД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ НА БЕРЁЗОВСКОМ 
ТРАКТЕ

Геннадий Козлов: «Когда ремонтировали тракт – этот кусок был в неплохом со-
стоянии и его решили оставить. Сейчас он весь в мелких неприятных ямках».

Алексей Жданов: «Соглашусь с Геннадием. Дорога на мосту перед Новобере-
зовским микрорайоном в плохом состоянии. Часто приходится притормаживать и 
уворачиваться от уворачивающихся от ямок».

УЛИЦА КРАСНЫХ ГЕРОЕВ

Алексей Жданов: «От «Монетки» на Красных Героев, 2д, до пересечения с ули-
цей Горняков. Ужасное состояние дороги, плюс не менее ужасное освещение этого 
участка. Дорога неширокая и в дождь встречные машины «слепят». Из-за этого не 
один раз наезжал на обочину справа».

Дарья Румянцева: «По Красных Героев согласна с Алексеем, дорога ужасная. 
Узкая. Да еще паркуются машины так, что частично авто оказываются на проезжей 
части и не объехать. В дождь я там даже и не езжу, стараюсь объехать по другой 
улице».

Елена Птицына: «От начала и где-то до Кировского переулка... Дальше тоже «не 
кайф», но этот участок просто жуть!».

ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ ОТ МАГАЗИНА «МАГНИТ» НА УЛ. 
МИРА И ДО УЛ. КОСЫХ

Дарья Румянцева: «Улицу Косых в сухую погоду еще как-то можно пройти. А в 
дождь – это ужас. А если еще и с коляской, то лучше вообще обойти по дворам».

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД У ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ. АНУЧИНА И 
ТЕАТРАЛЬНОЙ

Дарья Румянцева: «На пешеходном переходе недалеко от перекрестка Анучи-
на-Театральная не предусмотрен съезд для колясок».

СВЕТОФОРЫ ГОРОДА
Дарья Румянцева: «Светофоры по городу отрегулированы так, что если старта-

нул на зеленый, то обязательно упрешься в следующий красный. Из-за этого проб-
ки. А когда светофор отключен, то и пробок нет».

Юличка Качалкова: «Я за то, чтобы на переезде в районе шахты Южной поста-
вили камеру, фиксирующую нарушения. Проехал на красный – лови штраф. Я живу 
на Революционной, поворачиваю тогда, когда уже зеленый у других мигает. Машин 
10-13 проезжают на красный. Уже вроде патрули стали почаще стоять, все равно не 
влияет на водителей». 

УЧАСТОК ДОРОГИ ПО ИСАКОВА ОТ ДОМА №1 НА УЛ. 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ДО КИРОВСКОГО ПЕРЕУЛКА

Татьяна Чудиновских: «Там мозг вытрясти можно, пока едешь. Я понимаю, что 
это частный сектор, но там ездят жители окрестных многоэтажек постоянно. Не, ну 
правда, оставили меньше ста метров без асфальта».

УЛИЦА ШАХТА 712

Асфальтовая 
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Удобный 
Берёзовский

Житель Новоберёзовского 
микрорайона Константин ВА-
ЖЕНИН создал группу «ВКон-
такте» – «Удобный Берёзов-
ский». Любой горожанин может 
рассказать о проблеме, поде-
литься своим мнением по по-
воду того, как можно улучшить 
наш город. Группа создана для 
того, чтобы сделать Берёзов-
ский более удобным и привле-
кательным для проживания.

Присоединяйтесь к новому 
общественному движению и 
помогайте решать городские 
проблемы. Адрес сообщества 
– vk.com/berezacomfort.

Проект ОНФ «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» направлен 
на участие граждан в формирова-
нии дорожной политики в регионах и 
улучшении качества дорог. Главные 
задачи – ремонт дорог с учетом мне-
ния граждан и устранение дорожных 
дефектов, влияющих на аварийность. 
Актуальность проекта обусловлена 
недовольством граждан неудовлетво-
рительным состоянием дорог, высо-
ким уровнем аварийности на дорогах, 
а также невозможностью для авто-
мобилистов оперативно сообщить о 
дефектах и необходимости их устра-
нения. При планировании дорожных 
работ органы власти зачастую не учи-
тывают мнение граждан, в результате 
в планы ремонта попадают те дороги, 
которые считают нужным отремонти-
ровать чиновники, а не обществен-
ность.

Сделай фото – получи приз!

Константин Важенин: «Очень не хватает тротуара на улице Шахта 712. Мно-
го жителей Берёзовского работают в «Планета-авто», «Люмне», «Фиере», «ТБМ». 
Предприятия крупные, сотрудников много. Идти с остановки до работы приходится 
по проезжей части. Да и освещения тоже не хватает, даже столбы есть, но фонарей 
нет. Темнеет рано, а идущих с работы людей автомобилисты могут и не заметить».

НОВОБеРёзОВСКИй МИКРОРАйОН, ПеРеКРеСТОК У 
«СОВРеМеННИКА»

Константин Важенин: «Необходимо четко разделить, где парковка, где тротуар, 
где проезжая часть. Сейчас это некая каша. Все в одном. Идешь пешком, скажем, 
из бассейна, уперся в первую парковку, идешь вдоль парковки, визуально ищешь 
тротуар, не находишь, пересек в каком-то месте проезжую часть, а может, это вто-
рая парковка...».

зАКОПАННые РеЛьСы НА УЛ. УРАЛьСКОй
Юличка Качалкова: «Как поворачивать на ул. Уральскую, где базы «Мираторг», 

«Первый рыбный», стоит знак «Стоп» перед рельсами, но самих рельс нет, они уже 
под асфальтом. Сколько раз уже знак ломали, спиливали, но его все равно ставят. 
И часто стоят сотрудники ГАИ, штрафуют!».

ДОРОГА ОТ МИРА В СТОРОНУ «УюТ-СИТИ»
Ольга Евгеньевна: «Большой район стал, большой поток автомобилей. Ямы, на-

сыпь из щебня, колдобины, провалы дороги. SOS!».
Елена Птицына: «Думаю, здесь вообще «забили»! В прошлом году «расширили 

и улучшили» – отсыпали и утрамбовали обочины. Видимо, решили, что и так сой-
дет! А то, что грузовой транспорт там ходит, всем плевать».

Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и сообщил о «наболевшем до-
рожном». Отдельно благодарим администраторов сообществ «Взаимопомощь на 
дорогах (Берёзовский)» и «Удобный Берёзовский» за то, что сообщили своим под-
писчикам о нашем опросе.

Собранную информацию мы направим в МКУ «Благоустройство и ЖКХ», чтобы 
нам дали ответ – знают ли специалисты об этих проблемах, почему они возникли 
и, самое главное – что с ними будет дальше? Будет ли ремонт, а если будет – то 
когда?

Кроме того, разбитые, аварийные и, судя по всему, пережившие бомбежку участ-
ки мы сможем разместить на «Карте убитых дорог» – это интерактивная карта, ин-
формация с которой поступает напрямую в Общероссийский Народный Фронт, 
сотрудники которого имеют свои рычаги воздействия и могут посодействовать ре-
монту дорожного полотна.

«кардиология»
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скончался в апреле 1920 года.
В первые же годы Гражданской во-

йны с Пеньковки ушли добровольца-
ми на защиту завоеваний октября 20 
человек, среди них осип Воротников, 
иван Логинов, Николай Яринских, Гри-
горий казанцев, Петр кошкаров, Миха-
ил Максимов, Василий Глазырин, иван 
решетов, степан костромин, констан-
тин Алексеев, Виктор Пермяков, иван 
исаков. Вполне возможно, их дети 
остались в Берёзовском и до сих пор 
в городе проживают потомки. Не все 
вернулись на родную улицу: сложили 
головы в боях Василий рябчинских, 
степан и игнатий кисельниковы, Ана-
толий  степанов...

теперь понятно, почему Пеньковку 
переименовали в улицу октябрьскую.

кесАрю – кесАреВо  
…Ясным октябрьским днем по пер-

вому осеннему снежку мы с ведущим 
специалистом музея-шахты «русское 
золото» татьяной Гребенщиковой про-
гуливаемся по октябрьской, выискивая 

самые старые дома. Увы, уже нет из-
вестного многим березовчанам дома с 
голубятней: теперь тут стоит памятник 
шахтерской  славе.  Не сохранился и 
дом протоирея кесаря Пономарева, 
стоявший в начале Пеньковки. 60-лет-
ний батюшка прибыл в Берёзовский 
в 1910 году, прослужил семь лет до 
июня 1917 года в Пророко-илиинской 
церкви. как рассказывает в своей кни-
ге «Верность храму своему» тамара 
Бортникова, Пономарев был награж-
ден орденом святой Анны II степени и в 
1912 году  – тем же орденом III степени. 
сын отца кесаря Петр также окончил 
духовную семинарию, но священником 
не стал. В 30-е годы работал в управ-
лении Берёзовского прииска, во время 
закрытия Пророко-илиинской церкви 
подвергался допросам, но связь с цер-
ковниками  отрицал, видно, поэтому не 
был репрессирован. старший сын По-
номаревых жил в свердловске.        

канул в Лету и городской сад – столь 
любимый нашими родителями: на ме-
сте «взрослого» сада на октябрьской 

родился детский сад. 
«По средам и субботам здесь играл 

духовой оркестр, в остальные дни пля-
сали под радиолу. У бочек с пивом, 
помнится, всегда было много народу! 
Молодежь играла в баскетбол, шахма-
ты, бильярд. Я лично волейболом увле-
калась. Жалко, конечно, прошлого, се-
годня все как-то сникли, вечно куда-то 
спешат-торопятся. Что ни говори, а 
Пеньковка наша уже не та, что пре-
жде!». так вспоминала о своей юности 
на страницах Бр в 2003 году екатерина 
Петровна Прохорова, жившая на ок-
тябрьской с 1939 года.

Доходим до объездной дороги и от-
мечаем последнее жилое строение № 
102: а в ХIХ веке Пеньковка, как утвер-
ждают архивные документы, тоже на-
считывала 103 дома. Живучая улица, 
сохранившая, несмотря на обилие кот-
теджей, аромат старины своими при-
порошенными снегом поленницами 
и белым дымком из печей, бревнами 
стен в пол-охвата и узорчатыми ставня-
ми традиционно трех окон фасада, ос-

Проект Бр и музея-шахты «русское золото» – «Улицы Берёзовского»  

На Пеньковской дома ставили 
на пни
Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора и из архива 
городской библиотеки

Сегодня на его месте стоит памятник шахтерской славе

Дом с голубятней на пересечении улиц Ленина и Октябрьской

В оГНе ПоЖАроВ, 
реВоЛюций и ВойН 

После того как переселенцы – солда-
ты царской армии и ссыльные – обжи-
ли первую улицу Берёзовского завода 
Горушечную (ныне коммуны) вскоре 
рядом начали пилить вековые деревья 
под новую застройку. и в 1754 году 
здесь уже появились рубленые избы 
для каторжан. Дома ставили на пнях 
спиленных сосен (и поныне некоторые 
еще сохранились в фундаментах), по-
тому и нарекли улицу Пеньковской, а в 
обиходе просто Пеньковкой. росла она 
медленно: после шестнадцатичасово-
го рабочего дня рукам несчастных ру-
докопов было уже не до топора.  

Жилье в основном топили по-черно-
му, дым валил из окон и дверей, и по-
жары были не редкостью.  об одном из 
них остались воспоминания в дневнике 
служащего прииска толмачева: «Пом-
ню я, когда Марков в старых уже годах 
с работы ушел, было это доподлинно в 
1774 году, потому памятен этот всем: 
улица Пеньковка дотла пожаром сгоре-
ла в летний день да при ветре».

Пришлось Пеньковку вновь отстраи-
вать. Но несчастья жителей на этом не 
закончились: нужда, голод, бесправие 
были так же страшны, как огонь. На-
чались протесты. Читаем в одном из 
документов 1892 года, адресованном 
в управление Берёзовского завода о 
том, что В.и. Асташев «имеет честь по-
корнейше просить правление понудить 
явиться на работы крестьян Берёзов-
ской волости на новый прииск из улицы 
Пеньковки: Борисихина евдокима, Фе-
дулова илью, Федулова Aнтона, Горбу-
нова ивана, кузьмина Антона и других».

Почему «понудить»? Потому что в 
этот период в заводе случались вол-
нения горнорабочих, а утихомиривать 
забастовки и стачки приходилось с по-
мощью войск. Документы подтвержда-
ют, что в акциях протеста участвовали 
активно и женщины Пеньковки. Назре-
вала революция.

Первым большевиком улицы стал 
Василий Логинов. родился он в шах-
терской семье, в школе не учился, 
был самоучкой, с девяти лет работал 
по найму и числился одним из первых 
малолеток, нанятых компанией Аста-
шева в 1875 году. Потом была служба 
в лейбгвардии, где Василий и прошел 
политшколу.  В 1903 году примкнул 
к социал-демократическому кружку, 
организованному земляком романом 
Загвозкиным, стал активным участни-
ком всех трех революций. с 1917 года 
– член рсДрП, член боевой рабочей 
дружины красной гвардии. В декабре 
1917 года Василия Никитича выбирают 
зампредом Делового совета по управ-
лению Берёзовскими золотыми руд-
никами. В 1918 году, когда белые под-
ступали к екатеринбургу, а последние 
партизанские части покидали завод, 
ему было поручено эвакуировать семьи 
советских и партийных работников. 

После освобождения Берёзовского 
завода он, больной, вернулся с эваку-
ированными обратно и сразу же был 
избран председателем ревкома. Мест-
ная контрреволюция несколько раз по-
кушалась на его жизнь, ему были нане-
сены тяжелые увечья, от которых он и 
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Дома 
передавались 
от деда внуку  
Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, 
ведущий специалист музея-
шахты «Русское золото»

Из Уставной грамоты на население 
Берёзовского завода за 1863-1864 гг. 
видно, что на улице Пеньковке тогда 
стояли 103 дома – 53 по правой сторо-
не и 50 по левой.  К 1901 году в прило-
жении к плану завода на улице значатся 
100 домохозяев.  

По архивным документам можно су-
дить и о преемственности поколений 
«пеньковцев». В 1901 году в большин-
стве домов проживают дети прежних 
их собственников. Первыми из домов 
значатся жилища священника Дмитрия 
Вышегородского, служившего в храмах 
Берёзовского с 25 октября 1884 г. по 20 
декабря 1908 г., и купца Ивана Яковле-
вича Жукова. 

В 1901 году на улице Пеньковке сто-
ят два дома братьев Петра и Дмитрия 
Краснояровых. А их отец Антон Красно-
яров значится в списках за 1863 год.

«Эксплуататоры, торгаши и тунеядцы на нашей улице не жили!»

новательными воротами и цокольными 
этажами.    

На дорожке у дома №41 пересека-
емся с женщиной и маленькой девоч-
кой. Знакомимся: Наталья Павловна и 
трехлетняя Анечка Удиловы. Через ми-
нуту понимаем: стоим аккурат у ворот 
пятистенка, построенного дедом Ната-
льи Павловны Дмитрием Антоновичем 
Краснояровым в восьмидесятые годы 
19 века. 

– Дед умер в 1914 году, когда отцу 
было 11 лет, – рассказывает Наталья 
Павловна. – У папы было пятеро детей, 
когда в родительском гнезде стало тес-
но, решил выстроить свой дом под но-
мером 62 на противоположной стороне 
улицы.    

Но и дедовская изба сохранилась – 
будь здоров: еще крепка на вид и впол-
не симпатична, и Анечке удобно сидеть 
на завалинке прапрадедовского дома. 
Как рассказывает Наталья Удилова, в 
семье, несмотря на то что ее разбро-
сало по всей стране, сохранились вос-
поминания о знаменитых родственни-
ках-революционерах. Так, брат отца 
Иван Дмитриевич Краснояров, родив-
шийся в 1896 году, активно помогал 
большевикам, при отступлении Крас-
ной армии из Екатеринбурга в июне 
1918 года был оставлен в городе для 
ведения подпольной работы. Поступил 
на службу к белым, вел среди солдат 
большевистскую пропаганду. В февра-
ле 1919 года его приняли в ряды членов 
партии большевиков, а в августе Иван 
стал первым военным комиссаром Бе-
рёзовского завода. Его направили на 

южный фронт, где он сражался до кон-
ца Гражданской войны. Прожил Иван 
Дмитриевич до 1963 года.  

…Соседние Горушки, Пеньковка и 
Цветочная по рельефу похожи друг на 
друга: сначала идешь бодро в горку, 
потом на середине дороги легко спу-
скаешься с нее. И жизнь улиц сложи-
лась так же: с подъемами и падениями. 

Но, пережив страсти двух с половиной 
столетий, они стали мудрыми и неторо-
пливыми. Захотите на досуге подумать 
о бытие или вечном – прогуляйтесь по 
той же Пеньковке. Отдохнете в тишине 
глазом и душой, вспомните дом своего 
деда на деревенской улице, и вам обя-
зательно захочется снова увидеть его и 
показать внукам.

«Уважаемые жители Октябрьской! 
Поздравляю вас с первым совет-
ским праздником на нашей улице 
и желаю, чтобы он стал традицион-
ным, сплачивающим всех нас в одну 
дружную добрососедскую семью. 
Праздник улицы – очень хорошее 
начинание. Наши отцы проводили 
ярмарки с лотереями, бегами, игра-
ми, катушками, качелями, гигант-
скими шагами, маскарады в Святки, 
катания на Масляной. Советские 
люди так же должны веселиться и 
развлекаться на праздниках зимы, 
песни, рабочих профессий!  

Каждый город, каждая улица имеет 
свою историю. У Пеньковки она не осо-
бо выдающаяся, но для коренных жите-
лей улица – родная, мы должны ее лю-
бить и заботиться о ней. На Пеньковке 
всегда жили честные труженики – шах-
теры и кустари и не было эксплуата-

торов, торгашей и других тунеядцев и 
кровососов народа, как на других ули-
цах. В подтверждение – на Пеньковке 
нет ни одного каменного строения, нет 
и лавок торгашей.

Правда, в начале улицы имелось два 
дома попа Кесаря и торгаша Жукова, 
но они не придавали тона Пеньковке. 
Не было и зажиточных мужичков: Бой-
цовы, Кругликовы, Рожковы, Онучины, 
Коньшины, Зыряновы и прочие не се-
лились на ней, и мы должны гордиться 
этим. Наши предки не замараны гря-
зью! 

Вторая особенность улицы: моло-
дежь, которая имела свои обычаи (тут 
надо сказать по совести, – драчливая). 
Пеньковские ребята стояли друг за 
друга, ходили беспрепятственно по ве-
черам по всему заводу, и никто с других 
улиц не смел появляться на Пеньковке. 
Пеньковский молодяжник был особым, 

он не подчинялся ни богачам, ни поли-
цейским.

«Пеньковка улица, чем она украшена 
– пеньями смолевыми, парнями фар-
товыми. Горушки улица, чем она укра-
шена – камнями кварцовыми, девками 
чернобровыми».

Есть ли сейчас девки чернобровые и 
парни фартовые – судите сами. 

Жители мыли песок на речке Берё-
зовке и у Граневской плотинки, ковыря-
ли Успенскую гору, работали на шахтах 
Ключевской, Сухой Лог, Бегунной, циа-
новой фабрике. Гужевничали и немно-
го кустарничали.

Наши жители не стояли в стороне в 
годы становления Советской власти. 
Красногвардеец Казанцев Григорий 
Филиппович, один из четырех красно-
знаменцев-березовчан, отличивших-
ся в годы Гражданской войны на поле 
брани за власть Советов (Бисеров Ва-

силий, Леонтьев Николай, Серебряков 
Александр). Были также и видные со-
ветские руководители – Краснояров 
Иван Дмитриевич, Логинов, Соснов-
ский, Решетов. Комсомольцы – Чуба-
ровы Александр и Николай, Колпащи-
ковых Иван, Середкин Константин.

В Великую Отечественную многие с 
Октябрьской сложили свои головы во 
имя Родины. Среди них Середкин Кон-
стантин.

Не надо замыкаться в домашней су-
ете, нужно радоваться хорошим делам 
соседа на благо нашей социалистиче-
ской Родины, огорчаться за все нехо-
рошее, что еще есть в нашем быту, на 
своей улице, и общими силами бороть-
ся со злом, портящим жизнь».

Из рукописного документа 50-х 
годов, автор неизвестен. Хранится 
в музее золота. 

Аня Удилова у родового дома 
Краснояровых

Один из красивейших домов улицы

Из таких бревен выстроены все старые дома на Октябрьской  
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На турнире сразились знаниями, 
фантазией и сноровкой

Где эта улица, где этот 
дом? На черно-белых фо-
тографиях – архитектурные 
объекты старого города, но 
их необходимо совместить 
со снимками, выполненными 
буквально вчера. Фото Про-
кудина-Горского из дале-
кого 1909 года, на котором 
старатели добывают рос-
сыпное золото, неожиданно 
совпадает с… экстрим-пар-
ком «Горизонт».  А дом куп-
ца Кругликова оказывается 
нынешним зданием музея 
золота на Коммуне. 

Так проходил первого ноя-
бря один из этапов традици-
онного Марковского  турни-
ра, а гимназия №5 в десятый 
раз гостеприимно распахнула 
двери перед его участниками. 
Звучали доклады, сообщения, 
демонстрировались презента-
ции об истории Берёзовского 
(тема встречи  – «Архитектур-
но-исторические традиции на-
шего города»), делались про-
гнозы на будущее. Но формат 
юбилейного турнира все же 
изменился! Первый тур про-
шел на свежем воздухе: в пар-
ке Победы 12 командам был 
предложен  квест. Больше часа 
ребята выполняли задания на 
знания, сноровку и фантазию. 
На этапе «Наш любимый и род-

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, ведущий специалист музея-шахты 
«Русское золото», фото Ольги КОВАЛЕВОЙ 

ной Берёзовский» тинейджеры  
должны были сказать, за что 
они ценят и уважают свою ма-
лую родину. 

Задание «Золотые россы-
пи», связанное с перевозкой 
«руды»,  потребовало быстро-
ты и физической силы, а этап 
«Уральские самоцветы» – зна-
ний геологии. Успех ждал тех, 
кто побывал в музее-шахте и 
внимательно слушал экскурсо-
вода Александра Баталина. 

Возле памятника Льву Брус-
ницыну школяры быстро скла-
дывали четверостишия, посвя-
щенные Берёзовскому и его 
людям.

Особое настроение возник-
ло на этапе «Вспомним всех 
поименно». Буквы из имен ге-
роев Великой Отечественной 
войны, значащихся в Книге 
Памяти, легли в основу этой 
фразы, которую дети форми-
ровали тут же. 

Золотые люди золотого го-
рода, герои аллеи славы тоже 
оказались участниками тур-
нира, ведь младшие, средние 
и старшие школьники о них 
тепло и искренне вспоминали. 
Среди участников Марковско-
го турнира был и гимназист 
Иван Корякин  –  правнук Силь-
вы Семеновны Опенкиной, 
историка, организатора город-

ского краеведческого музея. 
Известная игра «Городки» 

проверила меткость, внима-
тельность, сплоченность ко-
манд, а этап «Я памятник себе 
воздвиг…» заставил  пофанта-
зировать и создать «архитек-
турное сооружение», которого 
еще нет в нашем городе. 

Турнир привлекает не только 
детей, но также их родителей, 
бабушек и дедушек: те, помо-
гая готовиться к испытаниям, 
штудируют литературу, пере-
рывают интернет, пишут вос-
поминания об истории улиц и 
предприятий, где прежде тру-
дились. Город за последние 
десятилетия потерял немало 
заводов и фабрик, но это не 
значит, что о них нужно начи-
сто забыть. И замечательно, 
если в семьях хранят и переда-
ют из поколения в поколение 
историю рода и города: чем 
надежнее  и крепче память, 
тем увереннее наш  взгляд  в 
будущее. И эту позицию посто-
янно отстаивает Марковский 
турнир. Да и ребята в своих 
исследованиях задавались 
недетским вопросом: «Как не 
допустить закрытия предприя-
тий, сокращения объемов про-
изводства?».  

…Все команды получили на-
грады. Но, главное, осталось 
ощущение, что история Берё-
зовского  – в надежных руках.  

ИТОГИ X МАРКОВсКОГО ТуРНИРА 

В первом туре – квест-игре каждая команда заработала 
золотники. 

Во втором туре-тесте победители определялись в инди-
видуальном зачете. 

Младшая группа:
1 место – Пермяков Антон (школа №11).
2 место – Бусыгина Елизавета (школа №29).
3 место – Лушников Александр (школа №23). 

Средняя группа: 
1 место – Хасимова Юлия (лицей №7). 
2 место – Аврамич Семен (школа №9), 
3 место – Захаров Дмитрий (гимназия №5), 

Старшая группа:
1 место – Корякин Иван (гимназия №5). 
2 место – Павлович Татьяна (школа №10).
3 место – Шагапова Арина (лицей №3).  

3 ТуР. ИсслЕдОВАТЕльсКАя РАБОТА. 

Младшая группа:
1 место – лицей №7, школы №9 и 33.
2 место – школы №2 и 11.
3 место – школа №30. 

Средняя группа:
1 место – гимназия №5, школа №9. 
2 место – лицей №7, школа №10.
3 место – лицей №3, школа №33. 

Старшая группа:
1 место – школа №9.
2 место – школа №10.
3 место – школа №1.

Увековечили память родона-
чальника музея золота

Наверняка все знают о 
существовании в нашем 
городе музея золота, 
многие бывали в старом 
и новом здании. Некото-
рые березовчане прино-
сили исторически ценные 
предметы для пополне-
ния коллекции. Однако 
не все могут назвать имя 
родоначальника нашего 
музея.

3 ноября в торжествен-
ной обстановке произошло 
открытие мемориальной 
доски Сильве Семеновне 
Опенкиной, которая стоя-
ла у истоков нашего музея. 
Сильва Семеновна работа-

ла учителем истории в школе 
№1, которая сейчас является 
школой №33. На открытии 
ее ученики рассказали, что 
очень любили ее  уроки, она 
очень интересно расска-
зывала и просто заражала 
своей любовью к истории и 
краеведению. Многие потом 
увлеклись краеведением, на-
пример, ее учеником был Ва-
лерий Лобанов.

На базе школы Сильва 
Опенкина создала музей, она 
просила учеников и педагогов 
приносить в музей историче-
ски значимые предметы быта, 
документы. Через некоторое 
время народному музею ста-

ло тесно в школьных сте-
нах, и он переехал на новое 
место. Сильва Семеновна 
продолжила заниматься его 
наполнением на доброволь-
ных началах. Во время про-
ведения праздников улиц 
она разговаривала с жите-
лями города, и они отдава-
ли в фонд музея интерес-
ные  вещи.

17 октября музейщики 
обратились за помощью к 
Фариду Набиуллину, и он 
загорелся этой идеей, ис-
полнителем выступил Алек-
сей Тимофеев. На реали-
зацию этого проекта ушло 
порядка двух недель.

Анна ВЕлИЖАНсКАя, фото автора
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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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

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

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

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

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

19.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.00 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 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 АЛЕКСАНДР РЕВВА, ГЛЮ-

КОЗА, ФИЛИПП КИРКОРОВ, 
ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА, ВЛА-
ДИМИР ТОЛОКОННИКОВ В 
КОМЕДИИ «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

5.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ГДЕ ДРАКОН?» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.00 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11 .35  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

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

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

(16+)
21.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)
03.45 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЗАМБЕЗИЯ»

6.30, 9.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ БА-

РЕНБОЙМА. КОНЦЕРТ
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
16.40 АГОРА
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
00.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
17.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

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

2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

2 (16+)
22.00 МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ! (16+)
23.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
23.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.40 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
5.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 8.45 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30, 14.20, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА
11.30 Д/Ф «НОВЫЙ ПОТОК»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.50 «РОССИЯ - АРГЕНТИНА. LIVE»
15.20 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР

17.20 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
18.20 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
19.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
2 1 . 2 5  ХО К К Е Й .  « Д И Н А М О » 

(МИНСК) - «АК БАРС» 
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.40 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ - ШВЕЦИЯ
03.10 «РОССИЯ - АРГЕНТИНА. LIVE»
03.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»

6.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/Ф «ЕДИНС ТВЕННАЯ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
9.50 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ». 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ПОЛЬША. САМОСУД НАД 

ИСТОРИЕЙ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
03.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.10 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.55 «МАМОЧКИ». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 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 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
19.30 «ТРИБУНА “НОВОГО ВЕКА» 12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «ДИНАМО» - 

«АК БАРС» ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МИНСКА 6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/С 6+
03.40 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
05.50 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 «БРИГАДА» (16+)
13.00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
15.15 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 9 И 10 СЕРИИ 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
   Дума Березовского городского округа извещает о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Березовского городского округа «Об утверждении Правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского 
округа».

   Слушания состоятся 15 ноября 2017 года в 18-00 часов в актовом зале Администра-
ции Березовского городского округа (ул. Театральная, 9).

   Решение Думы Березовского городского округа от 26.10.2017 № 100 «О проекте ре-
шения Думы Березовского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа» и на-
значении публичных слушаний» и материалы к публичным слушаниям 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

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского 
городского округа от  01.08.2017 № 545-5, 01.08.2017 № 545-7, 01.08.2017 № 545-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 56 (10153) 
от 27.09.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 910,0 кв.м 
в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п.Монетном, в 39 м на восток от дома по ул.Крайней, 14, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207017:227. Лот №2. 
Земельный участок площадью 1225,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской 
области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном, по ул.Желез-
нодорожной, 28а, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:898. Лот №3. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м в 
Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п.Монетном, по пер.Родниковому, 6, вид разрешенного использования 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207005:508.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе от 25.10.2017 для участия в аукционе по лоту № 1 подана одна заявка Каримова 
Елена Юрьевна. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от 25.10.2017 для участия в аукционе по лотам №2, №3 не подано ни одной заявки.  
На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №1, №2, №3 признан несосто-
явшимся.

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского го-

родского округа от 04.08.2017 № 558-9, 29.09.2017 № 745.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 57 (10154) от 

04.10.2017г. 
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка площадью 1431,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Кедровке, по ул.Березовой, 4, вид 
разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:414. 
 Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3331,0 
кв.м в г.Березовском Свердловской области, по ул.Ленина, 2б/1, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – производственная деятель-
ность, кадастровый номер 66:35:0109001:529.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне от 02.11.2017 для участия в аукционе по лоту №1 не подано на одной заявки.  На 
основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся. На основа-
нии протокола об итогах аукциона от 03.11.2017 победителем аукциона по лоту №2 при-
знан Патрушев Александр Михайлович, продажная цена предмета аукциона (ежегодная 
арендная плата) составила 63 600 рублей. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства: площадью 1704,0 кв.м в п.Монет-
ном г.Березовского Свердловской области, по ул.Березовской, 18, кадастровый номер 
66:35:0207019:53; площадью 1536 кв.м в п.Становой г.Березовского Свердловской об-
ласти, по ул.Луговой, 12;  площадью 679 кв.м в п.Лосином г.Березовского Свердловской 
области, по ул.Красноармейской, 12в, кадастровый номер 66:35:0202001:636; площа-
дью 1011 кв.м в п.Кедровке г.Березовского Свердловской области, по ул.Кедровой, 5, 
кадастровый номер 66:35:0215001:415; площадью 916 кв.м в п.Островном г.Березов-
ского Свердловской области, 64 м на запад от земельного участка по ул.Октябрьской, 
22;  площадью 845 кв.м в п.Островном г.Березовского Свердловской области, 87 м на 
запад от земельного участка по ул.Октябрьской, 22; площадью 895 кв.м в п.Островном 
г.Березовского Свердловской области, 33 м на запад от земельного участка по ул.Ок-
тябрьской, 22; площадью 1160 кв.м в п.Лосином г.Березовского Свердловской области, 
по ул.8 Марта; площадью 946 кв.м в п.Красногвардейском г.Березовского Свердловской 
области, в 400 м на юго-восток от жилого дома по ул.Казакова,  8, кадастровый номер 
66:35:0211001:0003;  площадью 965 кв.м в п.Красногвардейском г.Березовского Сверд-
ловской области, в 365 м на юго-восток от жилого дома по ул.Казакова,  8, кадастровый 
номер 66:35:0211001:0074 . Заявления о намерении участвовать в аукционе принимают-
ся: с 08.11.2017г. по 08.12.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.  Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно в рабочие дни по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104.



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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ДЖЕКИ ЧАН, ДИША ПАТА-

НИ, АМИРА ДАСТУР, МИЯ 
МУЦИ, СОНУ СУД, ЭРИК 
ЦАН, ААРИФ ЛИ В БОЕВИКЕ 
«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)

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

(16+)
01.00 Х/Ф «ИНС ТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
03.25 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.00 ДРАМА «ВОЙНА И МИР». 1 

И 2 СЕРИИ
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 11 И 12 СЕРИИ 

(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА 

ТАБАКОВА
01.40 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (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 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ДЖЕКИ ЧАН, ДИША ПАТА-

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

01.00 Х/Ф «ИНС ТРУКЦИИ НЕ 

03.25 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.00 ДРАМА «ВОЙНА И МИР». 1 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

19.10 Т/С «ОТРЯД», 11 И 12 СЕРИИ 

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА 

01.40 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 14 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.30 Х/Ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

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

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

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ» (16+)
14.50 МЕ ЛОДРАМА «СМЕРТЬ 

ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ», 
1-3 СЕРИИ (16+)

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.00 ВОЛЕЙБОЛ. «УРА ЛОЧ-

КА-НТМК» - «ДИНАМО-КА-
ЗАНЬ» (КАЗАНЬ)

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «СТРАНА САДОВ» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

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

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

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

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

19.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.50 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

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

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)

15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «2012» (16+)
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
04.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ БА-

РЕНБОЙМА. КОНЦЕРТ
16.05 Д/Ф «ФРЭНСИС БЭКОН»
16.15 ЭРМИТАЖ
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.55 ХХ ВЕК
01.55 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ В 

БУЭНОС-АЙРЕСЕ

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 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

2 (16+)
23.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
23.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.40 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

4.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
4.55, 11.50 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-

НЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ 
- КАНАДА. 4-Й МАТЧ

7.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «ОТК» (16+)
9.05, 21.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
14.25 ХОККЕЙ. «АДМИРАЛ» - СКА 

(СПБ)
17.00, 00.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА - НИГЕРИЯ
23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
00.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. АНГЛИЯ - БРАЗИЛИЯ
02.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ПАНАТИНАИКОС» - «ХИМ-
КИ»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.10 Д/Ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР МЕНЬ-

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

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Х/Ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.25 Д/Ф «ПРИКАЗ. УБИТЬ СТА-

ЛИНА» (16+)
02.15 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 15 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.25 Х/Ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

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

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

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

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

19.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 МАЙКЛ ДУГЛАС, ГВИНЕТ 

ПЭЛТРОУ, УИЛЬЯМ ЛАЙ-
МЭН В ТРИЛЛЕРЕ «ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

03.05 Х/Ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» (12+)

04.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

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

КРАЮ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «2012» (16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

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

(16+)
21.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЗАМБЕЗИЯ»
03.30 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

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, 01.55 Л. БЕТХОВЕН. КОН-

ЦЕРТ №5
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
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 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

2 (16+)
23.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
23.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.40 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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4.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. РОССИЯ - КАНА-
ДА. 5-Й МАТЧ

7.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.05, 22.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
16.35, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ
19.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. АНГЛИЯ – БРАЗИЛИЯ
21.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
22.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - ЦСКА
01.45 Д/Ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (16+)
02.45 Д/Ф «ДЭВИД БЕКХЭМ. РЕ-

АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
04.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. АНГЛИЯ – БРАЗИЛИЯ

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

7.00 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ ШОУ 
С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ

7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

2» (16+)
22.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е» (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 Х/Ф «УРОКИ СЧАС ТЬЯ» 

(12+)

ÒÂÖ

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.10 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.55 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». Т/С  

16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.00 «НА ПУ ТИ К СЕРДЦУ». 

Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

И Я» 6+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «ВИ-

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

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.45 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.50 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.40 “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 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30, 20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СЕМНА ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
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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ЖЕРТВ МОГЛО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ

Незадолго до полудня 4 ноября ничто 
не предвещала беды: магазин «Форту-
на», расположенный в строении №2А 
на улице Привокзальной, мальчиш-
ка купил там хлеб, во двор соседнего 
дома заехал автомобиль, в доме сосед-
ки-подружки пили кофе. До трагедии 
оставались считанные минуты. Около 
12 часов дня в магазин зашел высокий, 
крупный мужчина в забавной шапочке с 
помпоном, но, кроме головного убора, 
в его образе не было ничего забавного, 
в руке он держал большой нож.

Странный визитер набросился на 
57-летнюю продавщицу, зарезал ее и 
принялся расчленять. В этот момент в 
магазин зашел мужчина, увидев такую 
картину, он убежал. Громила с ножом 
погнался за ним, навстречу ему попа-
лась еще одна женщина, которую он в 
итоге также зарезал и принялся рас-
членять.

В этот момент из соседнего дома 
вышла Ирина (имя изменено), которая 
была в гостях у подруги. Она увидела, 
как прямо на дороге мужик отреза-
ет своей жертве части тела и кидает в 
стороны. Неизвестный мужчина крик-
нул случайной свидетельнице, чтобы 
та возвращалась в дом, заперлась на 
все замки и вызывала полицию. Гостья 
вернулась, а хозяйка дома, назовем 
ее Натальей, подумала, что это чья-то 
глупая шутка и пошла на улицу. Тот же 

мужчина окликнул Наталью и велел ей 
закрыться в доме. Маньяк было погнал-
ся за новой жертвой, но его отвлекли 
проезжающие автомобили.

ОТЕЦ НАБЛЮДАЛ 
ЗА РАСПРАВОЙ

Наталья рассказала, что мужчина, ко-
торый сказал закрыться дома, оказал-
ся отцом злоумышленника. Потроши-
тель уже более 10 лет состоял на учете 
у психиатра. У мужчины было довольно 
серьезное психическое заболевание, 
он был инвалидом второй группы. За 
день до кровавой расправы у мужчины 
случился приступ, и родители решили 
на следующий день, а именно 4 ноября, 
отвезти его в больницу.

По сведениям жителей поселка, в 
субботу мужчина попросил у отца де-
нег на сигареты, родитель отказал. По 
всей видимости, неуравновешенный 
гражданин разозлился, схватил нож и 
побежал в магазин, а его отец на ма-
шине отправился вслед за отпрыском. 
Остановившись у дома, находящегося 
по соседству с магазином, родитель 
психа наблюдал за зверствами.

КТО ГЕРОЙ?
По официальной версии, задержать 

преступника благодаря слаженным 
действиям удалось двум сотрудникам 
Берёзовской ГИБДД, которые как раз 
в это время патрулировали поселок. 

МВДшное начальство даже решило 
представить сотрудников дорожной 
полиции к ведомственным наградам. 
По официальной версии, сотрудники 
полиции приняли все необходимые 
меры для предотвращения дальней-
ших преступлений со стороны неадек-
ватного мужчины, однако, по мнению 
местных жителей, героями стали со-
всем другие люди, а ГАИшники подо-
спели к самому финалу драмы.

За время кровавой расправы в поли-
цию поступило несколько звонков от 
местных жителей. Жительница одного 
из соседних домов сказала, что по-
лицейские просто не поверили, что в 
дневное время кто-то может убивать и 
расчленять тела своих жертв. Обезвре-
живать маньяка пришлось случайным 
свидетелям.

Когда потрошитель закончил разде-
лывать вторую жертву, он набросился с 
ножом на проезжающий мимо автомо-
биль. К счастью, его водитель не оста-
новился и отделался только разбитым 
лобовым стеклом. Так как расправа со 
второй жертвой происходила прямо на 
проезжей части, следующий автомо-
биль остановился и маньяк кинулся к 
водительской двери.

Водитель третьего автомобиля, 
Александр Снегирев, у которого в Ке-
дровке садовый участок, увидел, что 
громила кидается с ножом на пожилого 
мужчину из второй машины. Александр 
рассказал, что сначала он оторопел от 
шока, но через несколько секунд ре-
шил остановить маньяка, включил пер-
вую передачу и сбил преступника с ног. 
Молодой человек выскочил из машины 

и попытался удержать неадекватно-
го мужчину на земле. Ему на помощь 
пришли двое мужчин из первого авто-
мобиля, которому псих разбил лобовое 
стекло. Именно в этот момент появи-
лись сотрудники дорожной полиции, и 
пятерым мужчинам удалось заковать 
маньяка в наручники.

Александр пояснил, что плененно-
го злоумышленника перевернули на 
спину, у него шла изо рта пена. Никто 
не предположил, что это может быть 
эпилептический припадок, подумали, 
что мужчина просто пьян и изрыгает 
содержимое желудка наружу. В итоге 
эпилептического припадка маньяк от-
правился на тот свет вслед за своими 
жертвами до приезда скорой помощи и 
основных сил полиции.

Местные жители очень переживали, 
что настоящего героя Александра Сне-
гирева привлекут к ответственности за 
наезд на пешехода. Правоохранители 
признали, что подозреваемый умер не 
от действий третьих лиц. Сам моло-
дой человек пояснил, что претензий по 
поводу сбитого человека ему никто не 
предъявлял, он проходит по делу как 
свидетель.

Берёзовский следственный коми-
тет возбудил уголовное дело по фак-
ту убийства двух или более лиц. Род-
ственники нападавшего и некоторые 
свидетели страшной резни уже допро-
шены. Расследование еще ведется, 
после этого будет принято решение, 
но скорее всего, дело будет закрыто 
в связи со смертью подозреваемого. 
После случившегося родители маньяка 
покинули пределы поселка.

ШОК 

Кедровский Потрошитель
Анна ЛАПТЕВА

Порой посмотришь фильм ужасов типа «Пилы» или «Техасской резни 
бензопилой» и страшно становится. Однако успокаиваешь себя, что в нашей 
сегодняшней действительности такого быть не может или может, но не в нашем 
тихом городе, а где-то далеко. Только вот жители тихого поселка Кедровки, где и 
кражи то редкое явление, в минувшие праздничные выходные убедились в том, 
что сюжет фильма ужасов может воплотиться в реальности. 

РАССЛЕДОВАНО

Совестливый вор
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Ночь – самое неподходящее время для прогулок, тем более 
для молодой женщины с дорогим телефоном. Нехорошая 
ночка случилась в жизни одной местной жительницы в 
последний день лета.

Девушка шла по своим делам, вдруг, 
по словам следователей, из-за ее 
спины выбежал мужчина и прицель-
ной струей брызнул в лицо из газового 
баллончика. Полицейские рассказа-
ли, что мужчина не бил потерпевшую, 
не угрожал ей, а после совершенного 
членовредительства просто сбежал в 
неизвестном направлении.

Потерпевшая вызвала такси и по-
ехала за молоком в круглосуточный 
магазин «777», который находится в 
доме №3 на улице Брусницына. На 
крыльце торговой точки стояли два 
молодых человека и две девушки. 
Поднимаясь по лестнице, жертва га-
зовой атаки споткнулась, упала и вы-
ронила пакет и дорогой сотовый теле-
фон Айфон7+, это заметили молодые 
люди. Купив молоко, девушка вышла 
на улицу и начала промывать лицо, 
ей вызвалась помочь девица из ком-
пании, пакет с телефоном находился 
поблизости.

Пока молодая женщина приводи-

ла себя в порядок, молодой человек 
все из той же компании подкрался к 
пакету, достал оттуда кошелек, до-
рогой гаджет и убежал. Каково было 
удивление потерпевшей, когда этот 
злоумышленник появился на пороге 
ее квартиры, чтобы вернуть банков-
ские карты. Кроме того, по словам по-
лицейских, он рассказал, что сдал ее 
Айфон в ломбард, расположенный в 
«Кировском».

Подозреваемого удалось задер-
жать, он признал свою вину, в отно-
шении него полицейские возбуди-
ли уголовное дело по факту кражи. 
30-летний злоумышленник уже не-
однократно привлекался к уголовной 
ответственности за имущественные 
преступления. Потерпевшей удалось 
вернуть свой сотовый телефон, придя 
в ломбард с документами. Злоумыш-
ленник частично возместил ущерб 
потерпевшей. По какой причине у ма-
терого преступника проснулась со-
весть, полицейские пока не выяснили.
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СПИСОК МАГАЗИНОВ, ГДЕ 
МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНОЙ КАРТОЙ СКИДОК 
«БЕРЁЗКА»:
1. Березамебель, Восточная, 9 (3%)
2. Магазин натяжных 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, шино-
монтаж, 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!», 

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

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

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

вой 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 
работы Organica (10%)

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

ров (5%)

Ольга СЕКИСОВА, фото Александра ФЛЯГИНА
 – Оформляйте годовую подписку, вдруг весной не приедете, 
– предусмотрительно заявили нам жители Лосиного на Дне 
подписчика, который прошел в поселке в минувшую пятницу. 
В два часа пополудни в местной библиотеке представителей 
двух редакций ждали несколько человек. Егор Павлович 
Лукьяшин, постоянный читатель и критик «Берёзовского 
рабочего», на неделе успел поработать за нас, сагитировав 
земляков подписаться сразу на две городские газеты. 

Лосиный выбрал две газеты

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА ПРОЙДЕТ В МОНЕТНОМ 8 НОЯБРЯ. В СОСТАВЕ 
РЕДАКЦИОННОГО «АГИТОТРЯДА» БУДЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ 

АЛЕКСАНДР МАЛАХЕЕВ. ЮРИСТ ДАСТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В «ПОДПИСНОЙ ЧАС». 
УСПЕВАЙТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ БОНУСАМИ! 

Напомним, в этом году две редакции 
проводят экспериментальную подпис-
ную кампанию: подписавшись на две 
газеты – «Берёзовский рабочий» и «Зо-
лотую горку» – читатели могут реально 
сэкономить, а также стать участниками 
розыгрыша призов от наших спонсо-
ров, компании «Айдиго», магазинов 
«Теремок» и «Бобрёнок». 

В этом году «Берёзовский рабочий» 
приготовил для своих подписчиков 
особый приз: дисконтную карту «Бе-
рёзка», которая дает возможность ее 
владельцу получить скидку в местных 
магазинах, центрах и студиях (список 
указан ниже). Идея карты, объединяю-
щей сферу услуг в нашем городе, при-
надлежит молодому предпринимателю 
Леониду Соковикову. 

В пятницу, разложив в библиотеке 
на столе газетные номера, мы никуда 

не спеша, как и полагается в деревне, 
пообщались с читателями. «А можно к 
вам будем обращаться? Вы выезжаете 
в поселки?» – поинтересовались они. И 
выезжаем, и пишем, и знаем некоторые 
проблемы. Но чтобы знать больше о 
жизни в глубинке, нам нужна обратная 
связь. С редакцией БР связаться про-
сто: телефоны и адреса электронной 
почты журналистов указаны в выходных 
данных газеты.  

Итак, какой выбор сделали сельчане? 
В Лосином на весь 2018 год оформили 
подписку на БР и ЗГ пять человек, рас-
судивших, что вдали от центра лучше 
получать больше информации. Такими 
подписчиками стали Егор Лукьяшин 
Светлана Смердова, Ркия Зарипова, 
Галина Панасенко и бывший глава по-
селка Алексей Мокрецов. Читать полго-
да обе газеты предпочли Евгения Беля-

кова и нынешний руководитель посел-
ка Юлия Хрушкова.

Особенно отрадно отметить, что в 
этом отдаленном поселке у нас оста-
лись верные читатели. Подписку только 
на «Берёзовский рабочий» в День под-
писчика оформили две Светланы – По-
путникова и Ромахина.

Получать газеты сельчане будут в 
местной библиотеке. 

Внимание! Желающие забирать 
местную прессу в библиотеке могут 
присоединиться к акции – до нового 
года еще много времени. Карточку 
«Берёзка» для новых подписчиков 
редакция обязуется передать через 
библиотекаря Викторию Витальев-
ну.       



День поДписчика. кеДРоВка

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.138 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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15 ноября, среда, с 15:00 до 16:00. Библиотека, ул. Школьная, 3.

ПРИЗЫ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ!

8 ноября 
МонеТнЫЙ

15 ноября 
кеДРоВка

22 ноября 
саРапУЛка

30 ноября 
сТаРопЫШМинск

6 декабря 
нБп

13 декабря 
БеРЁЗоВскиЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА



14 8 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Александр СКРЯБИН: «Я должен был стать монахом»
БЕЗ СТУКА. ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ксения ТИМИНА, Сергей СТУКОВ

О таких ребятах говорят: парень с нашего двора. Сорва-
нец – да, но из тех, кто сначала подумает, прежде чем 
начистит морду. Слово пацана ему знакомо, ведь живет 
по принципу: сказал – сделал. Простой, но отнюдь не 
простак, ведь всего в жизни приходилось добиваться 
самому. К нему можно «подъехать на кривой козе», но 
не надо забывать, чтобы удержаться в его окружении, 
нужно придерживаться мужских принципов – принципов 
чести и достоинства. Сегодня в рубрике «Без стука» пи-
арщик, директор рекламного агентства «Бруклин», орга-
низатор фееричных турниров по боксу в Берёзовском и 
совсем недавно ставший депутатом Думы – Александр 
Скрябин.

30 ТЫСЯЧ ЗАРПЛАТЫ –
НЕ МЕРИЛО
– Первый вопрос по следам 

ставшего знаменитым высказы-
вания депутата Брусницина. У 
тебя зарплата больше 30 тысяч?

– Наверное, больше…
– Наверное?
– Она у меня просто нефикси-

рованная. Я, как индивидуальный 
предприниматель, сколько зара-
ботал – столько в карман и поло-
жил.

– Ну а вообще, к этой теме на-
шумевшей ты как относишься: 
мужик – не мужик, тридцать ты-
сяч – не тридцать?

– Мы с Андреем не в приятель-
ских отношениях, но хотел бы вы-
ступить в его защиту. Его фраза, 
вырванная из контекста, действи-
тельно звучит обидно для многих, и 
в принципе депутат не имеет права 
так говорить. До заседания Думы 
на одной из думских комиссий 
присутствовал начальник «Единой 
дежурно-диспетчерской службы» 
и просил заложить в бюджет зар-
плату водителю 15-16 тысяч. На 
что как раз Брусницин возразил: 

«Как вы найдете водителя за 16 ты-
сяч? Я предлагаю сорок и не идут». 
И несколько дней спустя было его 
нашумевшее выступление, в ко-
тором он, как я понимаю, имел в 
виду как раз то, что если человек 
хочет заработать – он всегда ищет 
возможности, в том числе и в его 
организации есть рабочие вакан-
сии, на которых можно заработать 
больше 30 тысяч рублей. А вообще 
Андрею надо использовать эту си-
туацию и идти вместе с Собчак на 
выборы президента. Например, с 
лозунгом «Научу зарабатывать 30 
тысяч даже ленивого».

– А у твоих работников зар-
плата больше тридцати?

– Да. Бухгалтер получает боль-
ше, менеджер тоже.

– Сколько сегодня нужно за-
рабатывать в России?

– Россия – это растяжимое по-
нятие. Я жил в Москве, и там нужно 
зарабатывать совсем по-другому, 
нежели в Берёзовском. В нашем 
городе, чтобы жить на уровне выше 
среднего, нужно зарабатывать ты-
сяч семьдесят – восемьдесят.

– Ну все, теперь ты следую-

щий в федеральной повестке… 
Всегда же была социальная 
стратификация. Всегда были 
те, кто улицы подметал…

– И как это противоречит?
– Ну как можно за неквалифи-

цированный труд давать боль-
ше 30 тысяч?

– У меня есть конкретный при-
мер. Когда учился в институте, 
мой однокурсник, кореец, пошел 
работать дворником. Ему плати-
ли 5 тысяч за два двора. Он взял 
несколько, и это позволило ему 
на заработанные деньги снимать 
квартиру и вполне нормально 
жить. Это все от человека зависит, 
кто-то сидит и говорит, что хочет, 
но ничего не делает. А у кого-то 
есть желание, рвение и ответ-
ственность, он будет работать и 
зарабатывать. Об этом Андрей и 
говорил.

– Ты сказал, что у Брусници-
на появился девиз и он может 
вслед за Собчак пойти в прези-
денты… А у тебя какой девиз в 
жизни?

– Я считаю, что главное в жизни 
– это ощущения.

– Чуйка?
– Нет, чуйка – это немножко дру-

гое. Я про чуйку, кстати, тоже могу 
долго рассказывать. Я человек 
азартный и доверяюсь внутренне-
му голосу. Но опять же потому, что 
я близнец, бывает, что у меня нет 
одного решения, их всегда пять…

– Так что такое ощущения для 
тебя? Ты всегда должен чув-
ствовать радость, свободу, что?

– Ощущения бывают разные – 
хорошие или плохие. Но самое 
плохое, когда их нет. Серость. Я 
так не могу. Мне надо что-то де-
лать, идти вперед, получать эмо-

ции, без них не могу. 
– А наш город серый?
– Абсолютно не серый. Я люблю 

Берёзовский. Очень. Мне есть с 
чем сравнивать. Я был в разных го-
родах и странах. Берёзовский, мо-
жет быть, не идеален в плане ЖКХ, 
у нас нет брусчатки, как на Крас-
ной площади, у нас так не подме-
тают дворы, как в Екатеринбурге и 
тому подобное. Но по ощущениям 
он очень близкий и родной. Может 
быть, определяющую роль играет 
то, что я здесь родился и вырос. Но 
жил я и в Екатеринбурге какое-то 
время. Не смог, вернулся обратно 
в Берёзовский. Жил в других горо-
дах – снова возвращался сюда. 

– В Москве жил?
– Да. Москва, конечно, комфор-

тнее для жизни, там все удобнее 
для человека. Доступность мага-
зинов, развлечений, работы. Чув-
ствуется масштаб. Но там нет на-
стоящих друзей. В Москве дружат, 
если только есть взаимовыгодные 
темы. Знаю несколько примеров: 
несколько лет у людей была со-
вместная движуха, на фоне этого 
общались и дружили. Как только 
у них тема заканчивается – пого-
ворить не о чем, даже не созвани-
ваются. В Берёзовском обратная 
ситуация…

– Как только до дела дойдет – 
сразу расходятся… «ну, нафиг, 
так все хорошо начиналось, нор-
мально же вроде общались»...

– Что мне нравится, так это то, 
что в работе у меня со всеми мест-
ными клиентами в 80 процентах 
устная договоренность. Договори-
лись – погнали. Я его лично знаю, 
он меня лично знает, и этого до-
статочно, чтобы начать работать. 
В Москве другая ситуация: можно 

открыть фирму, набрать заказов, 
ничего не выполнить, закрыть, от-
крыть новую фирму и тебя 30 лет 
никто не найдет. Ты даже можешь 
работать с теми же клиентами, под 
другим именем и никто этого не 
заметит. И поэтому там нет ответ-
ственности за свои слова. В Берё-
зовском такое не прокатит. 

– То есть в Берёзовском твоя 
весомость больше, чем в боль-
шом городе?

– Не об этом. Я имел в виду 
ответственность за свои слова. 
Может быть, это мое главное до-
стижение – к своим годам я точно 
могу сказать, что мне лично в - 
лицо никто не может сказать, что я 
поступил не по совести. 

– Они просто знают, что у тебя 
30 боксеров за спиной… 

– Может быть, и поэтому.
– Нормально подстраховался!
– Главное, по совести жить, быть 

честным перед самим собой, а 
жизненные принципы у всех все 
равно одинаковые в большинстве 
случаев.

– Ни разу бессовестно не по-
ступал? 

– Может, были такие моменты. 
Но это не о зле и не о подлости.

«НАДО ПОССОРИТЬ
АДМИНИСТРАЦИЮ
С ДУМОЙ»
– Кстати, насчет выборов. 

Твоя кампания была самая кре-
ативная. Ты был ни в чьей ко-
манде. Ты это публично заяв-
лял. У тебя жена пиарщица – это 
она организовала или ты сам?

– Она, конечно, во многом по-
могала. Я сам тоже закончил пи-
ар-факультет в УрГУ и мне было 
интересно попробовать некоторые 
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вещи, которым нас обучали: тео-
рию реализовать на практике. При 
том что у меня была самая про-
стая предвыборная программа. 
Я смотрел программы у двадцати 
кандидатов и складывалось такое 
ощущение, что каждый списал друг 
у друга. Все один в один: тротуары, 
дороги, свет, тепло… Все обещали 
Лас-Вегас сделать из НБП. Хотя 
все понимают, что это невозможно. 

– Ты что обещал?
– У меня все было связано со 

стадионом. Ни одного обещания за 
пределы забора «Энергетика» не 
выходило. Сейчас на приемы депу-
татов приходят люди, и приходится 
решать «нестадионные» вопросы. 
Я совершенно не понимал ничего 
в вопросах ЖКХ, но сегодня прихо-
дится вникать и разбираться. Сей-
час работаю с обращением о том, 
что между 15-м и 5-м садиками 
зимой тротуар равняется с доро-
гой и мамы с детьми оказываются 
фактически на проезжей части. 
Начинаются конфликты между пе-
шеходами и автомобилистами. Пы-
таемся решить этот вопрос сейчас. 

– Интересно?
– Здесь опять вопрос ответ-

ственности: если я могу, то помогу. 
– Там же есть и другие депу-

таты. Ты с ними контактируешь?
– Да. На самом деле я бы лич-

но, чисто гипотетически, если по-
думать… поменял немного нашу 
Думу. Потому что у нас она рабо-
тает неправильно. Дума нужна для 
того, чтобы заставлять эффек-
тивно работать муниципалитет. 
А у нас Дума не хочет ругаться и 
ссориться с администрацией. Все 
дружат, общаются. Я смотрю на 
депутатов в Екатеринбурге. Как у 
них происходит: пришла бабушка, 
у нее не сделан пандус у подъез-
да, депутат сразу – 5 писем в про-
куратуру, 5 писем главе района, 5 
писем главе города написал. И вся 
машина завертелась. Лично в этом 
и заключается работа депутатов. И 
поэтому первоочередная задача: 
надо как-то поссорить админи-
страцию и Думу. В хорошем смыс-
ле. И тогда начнется работа.

– Погоди, не обязательно 
быть депутатом, чтобы писать 
эти письма! Нужно быть специ-
алистом, чтобы разбираться в 
узких вопросах. Есть ли в Думе 
специалисты, которые могут 
поспорить с теми же специа-
листами администрации? Ты 
хочешь поменять Думу на ак-
тивных демагогов или специа-
листов все-же?

– Наверное, на специалистов. 
Я сам пошел учиться, поступил в 
УрФУ, получаю финансовое об-
разование. Нам на думские ко-
миссии, например, приносят, вот 
смотрите (достает толстую стоп-
ку бумаг) пояснительную записку 
к исполнению бюджета. И вот из 
всего этого большого объема ин-
формации нужно умудриться что-
то понять. 

– Так какая Дума должна быть?
– Я бы взял специалистов чуть 

помоложе. Голодных, которым ин-
тересно, которые хотят вникнуть. 
Объективно, есть сегодня в Думе 
очень уважаемые депутаты, есть…

– Не очень уважаемые?
– В Думе сегодня есть люди, 

которым всегда некогда. Они все 
время заняты. И объективно вид-
но, что ему не только некогда этим 
заниматься, но и неинтересно. 

– Почему бы тогда молодым и 
голодным не идти работать в ад-
министрацию? Пожалуйста, ты 
молодой, голодный – иди, рабо-

тай! А так получается, что надо 
всех пинать. Не делать самим, а 
пинать, чтобы делали другие.

– Тоже верно. Я пока, если честно, 
не нашел механизм воздействия на 
администрацию. Я написал письмо 
на имя главы по ситуации с троту-
аром между садиками. Ситуация 
действительно социально значи-
мая, опасная. А разрешить ее про-
сто – установить пешеходный пе-
реход и заборчик вдоль тротуара. 
Вопрос заключается только в этом. 
Ответа, кстати, не получил. 

– Срок вышел ответа?
– Да. Что мне отвечать людям, 

которые ко мне обратились? И 
сейчас я понимаю, что мне проще 
самому сделать. 

– Неужели ты не можешь, бу-
дучи депутатом, позвонить Ело-
викову (заместитель главы по 
ЖКХ – прим.ред.) и спросить 
про судьбу обращения? Решать 
вопросы менее формально и 
официально? Выстраивать от-
ношения не только на бумажках.

– Да я пытаюсь. Видите, я был 
очень далек от всего этого. Для 
меня все это новое. И я только ищу 
эффективные механизмы взаимо-
действия. Иногда проще действи-
тельно самому сделать. Обратил-
ся пенсионер с просьбой сделать 
мостик. Мы с ребятами собрались, 
нашли старые доски и сколоти-
ли сами. Если бы я пошел по всем 
бюрократическим процедурам, не 
знаю, насколько бы это затянулось. 

– На каждых выборах кто-то 
обещает восстановить Тропу 
здоровья в Новоберёзовском! 
Лет 15 уже. Несколько лет назад 
пытались восстановить, даже 
скамеечки к деревьям приби-
вали… и таблички гвоздями. 
Ладно с тропой, какие планы с 
«Энергетиком»?

– Это моя большая история. Надо 
мной некоторые предприниматели 
смеются. Один меня спросил: «За-
чем тебе этот неликвид?». Изна-
чально стадион брался мной, как со-
циальный проект, который я на себя 
взвалил. Я сам жил на НБП, знаю си-
туацию среди молодежи, детей, что 
есть большое количество неблаго-
получных семей. Стадион «Энерге-
тик» с точки зрения документации 
такой же стадион, как «Горняк», а 
именно – муниципальный объект, 
на котором должны заниматься сек-
ции и кружки по заданию муници-
палитета. На данный момент муни-
ципалитет сдал мне его в аренду, а 
я в свою очередь столкнулся с тем, 
что в соответствии с современными 
требованиями безопасности спорт 
для детей там организовать невоз-
можно. Но я запустил туда лыжни-
ков, сделал зал бокса.

– Незаконно, получается?
– В основном занимаются ребята 

от 18 лет, которые самостоятельно 
несут за себя ответственность. Но 
приходит очень много родителей, 
которые просят взять ребенка. Я 
бы с удовольствием, но не могу. 
Если говорить масштабно, то, к 
сожалению, в России спорт не за-
рабатывает: ни футбол, ни хоккей, 
ни баскетбол, ни бокс. А во всем 
мире спорт – это хороший мощный 
бизнес. Уберите сейчас спонсоров 
у «Автомобилиста» – всё, конец! 
Весь спорт в России держится 
лишь на спонсорских деньгах.

КО МНЕ МОЖНО
ПОДЪЕХАТЬ
НА КРИВОЙ КОЗЕ
– У тебя есть мечта – как у 

мужчины, отца, бизнесмена?
– Конкретной мечты нет. 

– Ну, например, захватить 
власть в рекламном мире?

– Я, честно говоря, не зациклен 
на деньгах. Вот опять в пример – 
стадион. Только вкладываю и ни-
чего не зарабатываю. Человек с 
адекватным экономическим мыш-
лением уже давно бы отказался. Я 
езжу на машине, которая стоит 200 
тысяч, уже много лет. Причем за это 
время мог позволить купить себе 
машину дороже. Я трачу деньги на 
путешествия, много езжу по миру. 
Мне важнее ощущения, что-то но-
вое видеть, что-то новое узнать. 
Это для меня важнее, чем ездить 
по Берёзовскому на крутой маши-
не. Я по себе человек простой, из 
рабочей семьи. Оба родителя ра-
ботали на УЗПС. Отцу я обязан зна-
ниями, принципами, пониманием 
жизни. Как бы я ни чудил - ни разу 
не слышал, чтобы он сматерился. А 
мама - мама - это святое! А то, что 
я сейчас депутат, никакого пафоса 
мне тоже не добавило.

– К некоторым на кривой козе 
не подъедешь… 

– Ко мне, наоборот, можно на 
кривой. Если возвращаться к 
мечте, то моя сегодняшняя меч-
та – съездить в Токио. Я был в 
Нью-Йорке. У меня есть знакомые, 
которые были и там, и там. И го-
ворят, что Нью-Йорк даже рядом 
не стоит. Токио – город будущего. 
Хочу посмотреть своими глазами, 
пощупать. 

– А в Островном ты был?
– У нас в Берёзовском которое? 

Конечно! Причем не так давно. 
Повторюсь, я обычный парень, 
проживший все детство в Берё-
зовском, который плавил свинец 
за гаражами в Сосновом бору, ку-
пался на «запретке», на «песках». 
Помню, на трубе на песках была 
надпись: «Осторожно, радиация! 
Купаться запрещено!». Но как нас 
остановить. Это точно был лучший 
песчаный пляж в Берёзовском на 
то время…

БРАТСТВО НЕ КУПИТЬ
– Саша, расскажи немного о 

твоих взаимоотношениях с бок-
сом. Можно сказать, что это тот 
вид спорта, в котором форми-
руются правильные мужские ка-
чества?

– Думаю, сильный характер фор-
мируется в любом виде спорта. И, 
если честно, был бы у меня сын, 
отдал его в хоккей или единобор-
ства. Может, в карате. В карате 
правильно формируется отноше-
ние к взрослым, к коллективу – это 
то, что нужно обязательно знать 
мужчине. Бокс все же больше ин-
дивидуальная работа, но характер, 
вне сомнения, закаляется. И, кста-
ти, почему многие хотят попасть к 
нам в команду? У нас внутри спор-
тивной команды – сильная друж-
ба, единство, пройденное через 
кровь и пот. Это братство не ку-
пить, оно настоящее и искреннее. 
Ребята друг за друга горой стоят и 
это дорогого стоит. Приходишь в 
Америке в спортзал, и у них даже 
среди своих нужно доказать, кто 
круче. На тренировках они дерут-
ся между собой по-настоящему. У 
нас обратная ситуация. Не важно, 
хромой пришел человек, косой, 
кривой, какого вероисповедания и 
взглядов, наоборот, все стараются 
друг другу помочь. Это все пото-
му, что маленький город, а семья 
большая.  

– Не думаешь стать промоуте-
ром в боксе?

– Так скажу. Почему бокс и поче-
му единоборства? Это те направ-

ления, в которых наши российские 
парни и девчонки могут быть луч-
шими в мире. В силу характера и 
обособленности русские любят и 
умеют драться. В футболе – мы не 
сможем быть лучшими, кривоно-
гие, видимо. Абсурд ведь, нет ни 
одного российского футболиста, 
который играл бы в топовом клубе. 
А два великих российских боксе-
ра – с Урала. Это Дзю из Серова 
и Ковалев из Челябинска. Планка 
высокая. Можете представить, что 
проходит Лига чемпионов в Берё-
зовском и играет «Брозекс» с «Ар-
сеналом»?

– И не с тульским, а с лондон-
ским…

– Вот это я понимаю – уровень. 
Не можете представить, потому 
что такого не будет. А вот обыч-
ный парень из Берёзовского мо-
жет стать чемпионом мира по бок-
су. Посмотрите на Мехонцева из 
Асбеста.

– Расскажи о партнерстве в 
бизнесе. У тебя партнер, с ко-
торым ты долгое время. В чем 
секрет, как не разойтись, не 
разругаться?

– Мой секрет, что нужно рабо-
тать вдвоем. Когда всё 50 на 50 – 
все просто. Не надо изобретать ве-
лосипед. Все пополам – и работа, 
и заработок. 

МНЕ ПРОРОЧИЛИ ИДТИ
В ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ
– Задумываешься о Боге и 

своем предназначении?
– С Богом у меня много в жизни 

связано. Когда был маленьким, 
учился и закончил духовно-при-
ходскую школу. Мне пророчили 
идти в духовную семинарию. В 
нашу церковь ходил на все служ-
бы, причастия, исповеди. И часто, 
так как был маленьким, а службы 
заканчивались поздно, оставался 
ночевать в подсобных помещениях 
храма. Я абсолютно верю в Бога, 
но, если честно, перестал верить 
в церковь. Верю в Бога, понимаю, 
что не все так просто в жизни про-
исходит. Очень сильно верю. И по-
нимаю, что нужно поступать всегда 
по совести, иначе к тебе все это 
вернется. 

– Ты молишься?
– Если молюсь, то о родных, о 

родителях, о детях. Не о себе. 
– Говоришь, не веришь в цер-

ковь, но есть же другие рели-
гиозные институты, деномина-
ции? Протестанты, католики…

– Если честно, мне по духу ближе 
буддизм.

– Не удивил. Многие из право-
славия в буддизм уходят…

– Церковь на подавлении устро-
ена, все через страдания. Как бы-
вает, ты самоуверенный человек, 
у тебя все хорошо в жизни, захо-
дишь в храм и уже не такой крутой. 
История с храмом на воде, кстати, 
интересная. Перенесли же, послу-
шали людей.

– Ты тоже был против?
– Да, против. Хотя понимаю, что 

с точки зрения рекламщика это 
крутой пиар-проект для Екатерин-
бурга, привлекательная достопри-
мечательность. Но, если бы я это 
делал, на все деньги, планируемые 
на храм на воде, построил 100 не-
больших церквей или восстановил 
старые.  

– Что тебя, Саша, вдохновля-
ет? Азарт, жесткач, уединение? 
Стуков вот в лес уходит… 

– Мне в жизни очень повезло с 
друзьями. Та сторона жизни, ко-
торой я искренне горжусь. Мне 
часто надо к друзьям, поболтать, 

посидеть, погулять, на рыбалку 
съездить. Встретил недавно одно-
го умного человека, он сказал мне 
вроде элементарную, но гениаль-
ную вещь. Проверил, работает на 
100 процентов. Если стресс – иди, 
плавай. 40 минут плаваешь, и у 
тебя на физическом уровне проис-
ходят химические процессы, и ра-
ботает! Но когда и это не помогает, 
все бесит – иди в зал и бей грушу. 
Лучше всякого психолога.

– Ходил к психологу, кстати?
– Да, когда первый раз развелся. 

Мне говорят – сходи к психологу. Я 
пошел, пришел…

– Поржал?
– В целом, да. Мне кажется, это у 

нас не работает. Я был в Америке, 
у них вот это работает. Взять чело-
века из Берёзовского, перенести в 
любой американский город, вече-
ром вывести на улицу, и русский, 
не зная ни языка, не имея связи и 
денег, выживет. А взять человека 
из Америки и поместить в Остров-
ное – точно пропадет! Настолько у 
нас разный менталитет. 

– Ты знаешь, что у тебя есть 
знаменитый тезка?

– Скажу даже больше, четверть 
моих зачетов я получил только 
благодаря тому что говорил, что 
это мой прадедушка… А вообще 
Александр Скрябин реально кру-
той композитор, много слушал его. 
Еще меня интересует и вдохновля-
ет коллекционирование. Собираю 
автомобильные номера из разных 
стран, в которых побывал.  

– Снимаешь с машин?
– Обычно даю таксисту 30 долла-

ров и прошу привезти мне номер. 
Не знаю, может, он его и снимает. 

– Кстати, ты за независимость 
Каталонии?

– Как там… «По результатам 
голосования референдума в Ка-
талонии: 47 процентов за отделе-
ние, 2 – против, 51 процент – за 
«Единую Россию». Я был в Катало-
нии – свой язык, своя экономика. 
Они действительно могут и имеют 
право отделиться. Про отделение 
и референдум у меня произошла 
интересная история. Есть группа 
инициативных граждан, с которы-
ми я встречался как депутат. Они 
– жители Изоплита и очень хотят 
присоединиться к Берёзовскому. 
Серьезно. Они готовы и референ-
дум провести.

– И что, ты бы взялся за такой 
проект? Тропу здоровья про-
длить до Шарташа…

– Они реально хотят сделать чуть 
ли не революцию. Говорят о том, 
как у вас в Берёзовском хорошо, 
а у нас на Изоплите плохо. И если 
бы это произошло – это было бы 
уникальной ситуацией. И у нас бы 
появился свой песчаный пляж.

– Авилова с Тепляшиным сра-
зу автобусный маршрут пустят 
туда, одиннадцатый. Я помню, 
сам в 90-е доезжал до Изопли-
та, шел пешком до Новобере-
зовского, экономил 3 рубля. 

– Когда учился – я часто зай-
цем ездил. Помните, что в наши 
автобусы ты не заходишь, а тебя 
заносят. И кондукторы, есте-
ственно, не могли всех в лицо 
запомнить. Но я позже понял 
фишку, как они отслеживают 
тех, кто недавно зашел. Они, 
когда идут по салону, особенно 
зимой, по плечам трогают и… те, 
кто холодненький, значит – но-
вый клиент. Я растирал плечи, 
чтобы стать тепленьким. Просто 
тогда тридцать тысяч в месяц не 
зарабатывали, приходилось вы-
кручиваться.
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На велосипеде по Горному Алтаю

Не знаю, стоит ли писать, как 
мы собирались… скажу только, 
что решение было принято все-
го за неделю до выезда. Но мы 
не привыкли бояться – решили 
и поехали. шестеро смелых: 
саша, её сын Лев, Даша и сын 
Ярослав, маргарита и Артём.

8 сентября 
мы приехали на вокзал. 

Здесь предстояло разобрать 
велосипеды и упаковать их. 
Казалось, что времени до по-
езда много. Но это только ка-
залось. Попробуй разбери три 
велосипеда и упакуй их, когда 
вокруг тебя носятся два двух-
годовалых малыша. Наконец, 
дело все-таки сделано, прие-
хала маргарита и втроем мы 
уже перетащили вещи в здание 
вокзала. Оставалось только 
купить багажные билеты. тут 
позвольте совет. всегда, нет, 
всеГДА покупайте багажные 
билеты заранее. Потому что на 
третий этаж к кассам саша от-
правилась за 20 минут до при-
бытия поезда, а в вагон запры-
гивала практически на ходу! Но 
переживания остались позади, 
а впереди – дорога. 

На следующий день пере-
садка в городе Новосибирске, 
встреча с Артёмом (а он ехал 
из Челябинска) и снова по-
езд… все-таки старые ваго-
ны – самое лучшее, что может 
быть для туриста. только здесь 
на две верхние полки влезли 
все четыре велосипеда!

10 сентября 
вот и Бийск. Привет, Алтай! 

Прямо на вокзале нас встретил 
водитель владимир. Загрузи-
лись в его большую машину и 
отправились к месту старта. 
500 километров по Чуйскому 
тракту и вот мы в Курае. 

сборка велосипедов затя-
нулась… Но дело было уже не 
в детях. так рождается опыт. 
Опыт того, какое снаряжение 
должно было у нас быть, как 
его лучше крепить. Честно го-
воря, в этот вечер мало кто 
верил, что вообще куда-ни-
будь поедет. Но в 17:30 старт 
все-таки состоялся! По плану 

Курай, Йодро, Белый Бом, Акташ, Чибит, Маа-
шей-Баши, Ширлак… возможно, эти названия вам ни 
о чем не говорят. Но те, кто побывал в Горном Алтае, 
никогда не забудут географические наименования 
живописных поселков, горных вершин и водопадов. 
Свои впечатления от путешествия по Алтаю расска-
зали березовчанки Александра Лисовская и Дарья 
Неустроева, которые еще в сентябре отправились 
туда на… велосипедах и с… малолетними детьми!

мы должны были съездить в 
Кызыл-таш, посмотреть мест-
ные красоты. Поскольку выезд 
задержался, решили там и за-
ночевать. Лагерь ставили уже в 
темноте и под дождем – алтай-
ская погода переменчива. Без 
сил и без воды уснули.

11 сентября
утром оказалось, что все 

не так уж и плохо. По крайней 
мере, нет дождя. Зато есть ве-
тер! с одной стороны это по-
зволило быстро все просушить, 
но с другой… саше приключе-
ний было мало, и она вытащи-
ла все колышки из палатки. И 
та улетела! Погоня увенчалась 
успехом, потому что палатку 
остановил забор. Иначе даже 
страшно предположить, сколь-
ко бы пришлось бежать за па-
латкой по курайской степи.

снова потратили уйму вре-
мени на снаряжение железных 
коней. Проехали Курай и вые-
хали на Чуйский тракт. Здесь 
он идет вдоль северо-Чуйско-
го хребта. Непередаваемые 
красоты! Группа останавлива-
лась на смотровой площадке, 
фотографировалась. Белос-
нежные горы-великаны воз-
вышаются в ряд, как стена, за-
щищающая наш мир от чего-то 
неведомого, а от того, навер-
няка, страшного!

Надо сказать, что девушки 
оказались не готовы заезжать 
на велосипедах в гору. Даже 
там, где градиент составлял 6%, 
уже приходилось спешиваться 
и толкать железного коня вверх 
вручную. Но этот факт только 
добавил красок. Какой поход 
без преодоления?! После обе-
да преодолевать пришлось еще 
и встречный ветер. Зато какие 
чувства вызвал первый спуск 
с градиентом 10%! вот это на-
стоящий восторг, как в детстве. 
Именно после таких вот горок 
– тяжелых подъемов и бешеных 
спусков – понимаешь, что такое 
велосипед. И по городу теперь 
ездить скучно…

ещё днем выехали в долину 
реки Чуи, а вечером подъеха-
ли к Гейзерному озеру. Оказа-
лось, что проход к нему плат-

ный, через базу. Прогулялись 
и скорее помчались ставить 
лагерь. Поставили его здесь 
же, рядом с базой. снова в по-
темках и под дождем.

в этот день единственный 
раз мы встретили туристов-ве-
лосипедистов. Они, конечно, 
крутые – два месяца уже в сед-
ле, колесят по Алтаю. Один из 
них прилетел аж из Латвии. Но 
зато мы их удивили наличием 
малышей.

12 сентября
утро вновь встретило нас 

хорошей погодой. Группа бы-
стренько доехала до Акташа, а 
потом и до Чибита. За послед-
ним сразу ухудшилось дорож-
ное покрытие. Но зато дорога 
шла все вниз и вниз. Приятно и 
весело. А виды-то какие!

стоит отдельно рассказать 
о магазинах. в каждом насе-
ленном пункте они есть, вы-
бор хороший. Цены разные. 
Чем больше поселок, тем де-
мократичнее цены. мы с удо-
вольствием покупали местный 
хлеб. Очень вкусный.

Но не все красоты видны с 
дороги. Например, к порогу 
«Бегемот» надо спуститься, а к 
водопаду ширлак – подняться.

сегодня решили не повто-
рять былых ошибок. На сто-
янку встали рано. с костром, 
как положено. Немного портил 
настроение только традицион-
ный дождь.

13 сентября
Этот день стал рекордным 

по количеству пройденных ки-
лометров. Хочется рассказать 
немного о дороге. в сентябре 
ли дело, или это обычно так, 
но трафик на Чуйском тракте 
довольно-таки низкий. сам 
тракт местами очень и очень 
узкий. А это, конечно, опасно 
для велосипедиста. Но каким 
же узким он был в военные 
годы! Перед поселком Бе-
лый Бом стоит памятник шо-
ферам. А если подняться от 
него немного вверх, то здесь 
сохранен небольшой участок 
того самого тракта. Порази-
тельно, как по нему, да на та-
ких машинах…

А еще велосипедиста регу-
лярно окружают животные – то 
коровы, то лошади, то козлы. 
Дети их совершенно не боят-
ся, «пасут». в Белом Боме за 
группой (а скорее за Дашей) 
увязалась собака. Большая 
такая, на хаски похожа. Про-
сто бежала рядом, ночевала, 
радовала своим присутстви-

ем. Она осталась в поселке 
Купчегень, но об этом позже. 
А сейчас о детях. многим ведь 
интересно, как они переносят 
путешествия. тут стоит проци-
тировать Артема: «Детям хо-
рошо. еда есть, спать в любой 
момент можно. А вот окружаю-
щим нервно!». Действительно, 
в свои два года Лев и Ярослав 
стойко переносили все тяготы 
похода. Хотя без капризов, ис-
терик и ссор не обошлось… 

Но вернемся на маршрут. Бе-
лый Бом остался позади, а за 
ним – Йодро. А дальше дорога 
идет, петляя между полей, то 
вверх, то вниз… Группа рассре-
доточилась по дороге. Немного 
жаль, что проехали природный 
парк с петроглифами. Но это 
же повод вернуться! За урочи-
щем Чуй-Оозы дорога резко 
взмывает вверх. Наверху нахо-
дится смотровая площадка над 
устьем Чуи. вот она и кончи-
лась, соединившись с Катунью. 
Про последнюю часто говорят 
«бирюзовая». Но вот факт – Чуя 
еще более бирюзовая!

Насладились видами? тогда 
– снова в путь. Последний ры-
вок – 8 км. Ошарашивающий 
спуск и небольшой тяжелый 
подъем, а за ним – ровная до-
рога, ведущая прямо в Иню. 
Здесь решили снять баню и до-
мик. так как сезон уже практи-
чески кончился, вышло недо-
рого – всего 1400 со всех.

14 сентября
Иня находится еще на пра-

вом берегу Катуни, а вот за 
ней – мост. И теперь Чуйский 

тракт идет слева. Наконец-то 
наступила настоящая жара. А 
через час после выезда группа 
уже смотрела на чудную ска-
лу-пирамиду напротив малого 
Яломана. 

До поселка Купчегень ушло 
два с половиной часа, потому 
что постоянные подъемы. уже 
больше идешь, чем едешь. в 
районе устья Большого Ильгу-
меня тракт отходит от Катуни. 
И теперь слева от дороги бе-
жит небольшая речка в уютных 
зеленых лугах. Очень хотелось 
купаться.

в Купчегене взяли маши-
ну – открытый «бычок», чтоб 
заехать на перевал Чике-та-
ман. Лев ехал в кузове и креп-
ко-крепко обнимал маму. На 
вершине разбрелись гулять, 
каждый думал о своем. Было 
немного грустно, что впереди 
только последний спуск. Он, 
конечно, взбодрил ребят – не 
каждый день едешь со скоро-
стью 60 км/ч, обгоняя КамАЗы! 
На одном дыхании проехали 
Хабаровку и встали прямо у 
дороги на живописнейшем зе-
леном лугу, но уже у малого 
Ильгуменя. 

Завтра группу снова заберет 
владимир. И останется только 
ехать в поезде и вспоминать 
чудесные пять дней. Для своих 
самых любимых друзей-клиен-
тов наш прокат велосипедов и 
зимнего спортивного инвен-
таря «свежий ветер» привез 
и разыграл подарки. Конечно, 
приятно получить привет с Ал-
тая, но гораздо приятнее там 
побывать лично!
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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
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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!

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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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!

реклама

БЕРЕЗОВСКИЙ
РАБОЧИЙ

,,



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

Передержка для кошек «Усатый 
Ангел» предлагает вашему внима-
нию большой выбор кошечек и котов. 
Все животные попали на передержку 
по-разному: поступили с улиц, были 
подброшены в ветклиники своими го-
ре-хозяевами, родились в подвалах… 
сейчас это неважно. Важно найти им 
настоящий дом и любящих хозяев, ко-
торые никогда их не предадут!

На передержке «Усатый Ангел» вас 
ждет большой выбор хвостиков, более 
35, разных возрастов и окрасов (на 
фото представлены далеко не все жи-
вотные). Все животные кастрированы/
стерилизованы, обработаны от параз-
итов, им поставлены сыворотки.

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

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

черные, трехцветные, 
пушистые и гладко-
шерстные. Находятся в 
Берёзовском. Звоните. 

Ольга, 8-908-910-
26-17; 

Лариса, 8-919-385-
76-52; 

Светлана, 8-922-616-25-90.
Кудряшка – очаровашка! Около 2-х 

лет. Стерильна. Вы цените в собаке 

и н д и в и д у а л ь -
ность? Тогда Ку-
дря – для вас! 
Необычная соба-
ка средне-круп-
ного размера 
(выше колена). У 
нее жесткая ку-
черявая шерсть и 
очаровательный 
терьеристый вид. Кудря – прекрасный 
компаньон, очень любит быть рядом с 
человеком. Умная и обучаемая соба-
ка. Знает базовые команды. Не запу-
ганная, не конфликтная, совершенно 
не агрессивная. Кудря верная и чув-
ствительная: если рада – то улыбает-
ся, если переживает – то глаза полны 
грусти. Подойдет в семью с детьми 
осознанного возраста. Отлично ладит 
с другими собаками.

Кудря – не охранная собака на цепь, 
т.к. у неё нет подшерстка и на улице 
она замерзнет. Голос отличный. По-
дойдет для квартиры или собственно-
го дома. Вы мечтаете о замечательном 
друге?! Так чего же вы ждете!? Скорее 
за Кудрей!

Светлана, 8-922-616-25-90.
В О Л Ь Ф . 

Добрый, ум-
ный, спокой-
ный красавец 
с поклади-
стым нравом в 
поисках дома! 
Возраст око-
ло 2,5 года, 
кастрирован. 

Вольф очень контактный и управляе-
мый пес, любит компанию людей. С 
удовольствием получает заслуженное 
внимание. Из него получится очень 
верный друг и компаньон с проникно-
венным взглядом. Вольф терпеливо 

дает вычесывать свою густую шерсть, 
внимательно слушает, что ему говорят. 
На поводке не тянет. У него отличные 
задатки к дрессуре, знает команды: 
«ко мне», «сидеть» и «дай лапу». Вольф 
с радостью составит вам компанию как 
на отдыхе спокойным вечером, так и во 
время долгой прогулки. 

Вольф отнюдь не робкий, сможет по-
стоять за себя, рыкнув в ответ. Парень 
подойдет в собственный дом, вольер, 
квартиру или для проживания в будке 
на огороженной территории. Как ох-
ранник, Вольф не лает без причины, 
но своим статным видом даст понять, 
что у дома есть защита. Вольфа мож-
но рассматривать как друга для детей 
осознанного возраста. Воспитанных 
малышей он также не обидит.

Светлана, 8-922-616-25-90.
Олов. Наикрутейший пес был за-

бран на передержку 
с ПКС. По возрасту 
молодой, может 
года 1,5. Парень 
шикарен: он очень 
спокойный, привет-
ливый, не лает по-
пусту, не кипишит, 
с собаками-девоч-
ками прекрасно ла-
дит. Поводок знает, 

кушает и сушку, и натуралку. Очень 
тянется к людям. Любит обнимашки. 
Идеальное поведение!!! 

Любознательный, его интересует 
все вокруг, любит гулять, играть, рвет-
ся купаться, с интересом наблюдает 
за уточками в пруду. Будет хорошим 
и верным другом и защитником. Ре-
бенку будет хорошим товарищем в 
играх, вам составит компанию в долгих 
прогулках. Ростом примерно с лайку, 
но с достаточно широкой грудиной, 
прекрасной шерстью и хвостом, как у 

лайки. Проглистогонен, обработан от 
паразитов. Олов прекрасно подойдет 
для проживания хоть в квартире (но 
про туалет ничего не скажем), хоть в 
частном доме. Звоните, приезжайте 
познакомиться с Оловом, эмоции от 
общения с ним вам обязательно доба-
вят хорошего настроения. 

Светлана, 8-922-616-25-90.
ФИБИ в поис-

ках простого, но 
самого главного 
для собаки сча-
стья – «хозяин 
и семья, теплая 
будка и еда». 
Эта некрупная и 
просто замеча-
тельная собака 
была найдена на 

улице в ужасном состоянии: очень ху-
дая, от скелета не отличить. В укусах 
других собак и с несчастным взгля-
дом. Скорее всего, была домашней, 
т.к к рукам подошла не задумываясь. 
У Фиби наполовину купирован хвост, 
кто и зачем это сделал, не понятно. В 
первую неделю на передержке она бо-
ялась всех: и собак, и людей. Сейчас 
стала увереннее в себе, проснулись 
даже охранные качества. Когда лает на 
постороннего, смотрит прямо в глаза. 
А вообще она тихоня, по пустякам еще 
ни разу не лаяла. Общается со всеми 
активно. Проявляет интерес к кошкам, 
а уж какой пока неизвестно. Размером 
Фиби некрупная, в холке до колена. 
Отлично сидит на цепи, также в волье-
ре. Шерсть очень удобная, что может 
позволить ей жить даже в квартире, 
но нужно помнить, что и поведению в 
доме её нужно учить. Обработана от 
паразитов, стерилизована.

Звоните, приезжайте знакомиться. 
Светлана, 8-922-616-25-90.

В данной статье мы ответим на во-
просы, как совершаются такие сделки, 
есть ли способы, при которых не нужно 
тратиться на частые поездки в город, 
где находится объект купли-продажи, 
на что нужно обратить внимание при за-
ключении межрегиональной сделки.

Существуют три способа подписания 
договора купли-продажи, когда присут-
ствие продавца и покупателя на сделке 
купли-продажи недвижимости в одном 
месте невозможно.

Первый способ – подписать дого-
вор, передать/принять деньги, сдать на 
государственную регистрацию могут 
лица с нотариально удостоверенными 
полномочиями. При этом одно дове-
ренное лицо представляет одну сторо-
ну договора.

Второй способ – дистанционный, он 
возможен, если каждая сторона владе-
ет электронно-цифровой подписью. В 
данном случае передача денег прохо-
дит после государственной регистра-
ции договора,  и это условие особо ого-
варивается. Продавец защищен тем, 
что договор считается исполненным 
после выполнения всех условий, а рас-
чет – одно из основных условий.

Третий способ – электронная реги-
страция сделок. Такую услугу оказыва-
ет Сбербанк. При этом документы на 
квартиру должны соответствовать тре-
бованиям службы безопасности банка. 

Если покупатель и продавец находят-
ся вне места нахождения имущества, то 
они могут оформить и подписать дого-
вор купли-продажи у себя в городе. В 
соответствии со ст. 444 Гражданского 
кодекса РФ, если в договоре не указано 
место его заключения, договор призна-
ется заключенным по месту жительства 
гражданина или месту нахождения юри-
дического лица, направившего оферту. 
Таким образом, договор купли-прода-
жи квартиры можно заключить в любом 
месте, указав в тексте договора удоб-
ное сторонам место его заключения.

После составления и подписания 
сторонами договора купли-продажи 
квартиры его необходимо сдать в ре-
гистрирующий орган. До января 2017 
года госрегистрация прав осуществля-
лась по месту нахождения недвижи-
мого имущества в пределах регистра-
ционного округа. Но с 1 января этого 
года вступил в силу Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости», 
который предусматривает создание 
Единого государственного реестра не-
движимости и единой учетно-регистра-
ционной системы. В частности, с начала 
2017 года можно сдавать документы на 
регистрацию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости в любом офисе 
приема-выдачи документов, и неважно, 
где расположен объект.

Более того, согласно новому закону, 
подать заявление о госрегистрации 
прав и прилагаемые к нему докумен-
ты можно посредством почтового от-
правления. Направляются документы 
в подразделение органа регистрации 
прав согласно перечню подразделений 
органа регистрации прав, который опу-
бликован на официальном сайте. Если 
документы сдаются таким образом, то 
сделка с объектом недвижимости долж-
на быть нотариально удостоверена.

Также подать заявление о госреги-
страции права можно в форме элек-
тронных документов и (или) электрон-
ных образцов документов, подписанных 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, посредством еди-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг.

С момента начала действия закона не 
прошло еще и года, поэтому не исклю-
чено, что могут быть технические сбои 
или ошибки, которые в итоге могут по-

влиять не лучшим образом на регистра-
цию права.

Можно совершить сделку «по-ста-
ринке», когда иногородний покупатель 
оформляет у нотариуса так называемую 
«генеральную» доверенность на прода-
жу и получение денежных средств от по-
купателя на родственника или хорошего 
знакомого, которому доверяет. Он от 
вашего имени заключает сделку и полу-
чает деньги, которые переводит затем 
вам. Либо можно доверить ему только 
заключение сделки, а банковский счет 
для перевода денег указать свой. При 
этом в доверенности необходимо чёт-
ко назвать допустимые способы расче-
та, например, «наличными», «на счет», 
«кредитными средствами», «за исклю-
чением не денежных расчётов» и т. д.

Важно понимать, что у покупателя при 
данном варианте возникают риски! Ведь 
доверенность можно отозвать у любого 
нотариуса буквально за час до сделки. 
Случается, представитель продавца 
квартиры не знает об этом, либо он на-
меренно скрывает эту информацию. 
Также известны случаи продажи по до-
веренности после смерти доверителя.

Риски можно минимизировать, если 
в день сделки проверить действитель-
ность доверенности у нотариуса. Также 
нужно и можно убедиться в том, что соб-
ственник жив и здоров, как вариант – по 
видеосвязи, и обязательно уточнить у 
собственника причины, по которым он 
выдал генеральную доверенность и по-
чему не может присутствовать на сделке.

Если продавец и 
покупатель – не местные
На рынке недвижимости растет число межрегиональных 
сделок – покупатели и продавцы переезжают в другие 
города, перебираются поближе к детям, родителям, 
друзьям, реализуют недвижимость, полученную в наследство, 
возвращаются на родину из других регионов. Да мало ли 
бывает в жизни причин для такого переезда…

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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+)
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НАЙТЛИ, КОШИ ЯКУСО, 
АЛЬФРЕД МОЛИНА, СЕЙ 
АШИНА, МАРК РЕНДАЛЛ В 
ДРАМЕ «ШЕЛК» (16+)

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
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21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
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03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

ЧЕТВЕРГ, 16 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
14.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА 

ТАБАКОВА
15.20 ДРАМА «ВОЙНА И МИР», 3 

И 4 СЕРИИ
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 13 И 14 СЕРИИ 

(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 02.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ÍÒÂ

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

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

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

НЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

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

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

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

(16+)
21.00 Х/Ф «ПРОРОК» (16+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
04.30 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 ХХ ВЕК
12.05 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 В.А. МОЦАРТ И Ф. ШУБЕРТ ФОРТЕ-

ПИАННЫЕ ДУЭТЫ
15.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.45 ОСТРОВА
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
00.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.55 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 «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 

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

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

2 (16+)
23.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
23.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.40 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.30 ФУ ТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 БОРЬБА (16+)
11.30 Х/Ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
13.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-

СЕРИЯ. НОКАУТЫ (16+)
16.35 Д/Ф «ДОРОГА В КОРЕЮ»
17.10, 21.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 БОКС (16+)
18.30 «РОССИЯ - ИСПАНИЯ. LIVE»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» - «МАККАБИ»
00.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.30 «БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ СЕЗОН»
01.30 Х/Ф «УДАР ПО ВОРОТАМ»
03.45 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

2» (16+)
22.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ...» (12+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕН-

СЕКА» (12+)
02.20 Х/Ф «ЧЕМПИОН МИРА»
04.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 17 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 «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». 

« Д Ж Е Н И С  Д Ж О П Л И Н . 
ГРУС ТНАЯ МА ЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+)

02.20 Х/Ф «МЫС СТРАХА» (16+)
04.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 ТАТЬЯНА ЧЕРКАСОВА В 

ФИЛЬМЕ ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ (12+)

03.15 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, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «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+)
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.15 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 КЭЛ ПЕНН, ДЖОН ЧО, ДЕН-

НИЛ ХАРРИС, РОБ КОРД-
ДРИ, ДЖЕК КОНЛИ, ПАУЛА 
ГАРСЕС, РОДЖЕР БАРТ В 
КОМЕДИИ «ГАРОЛЬД И 
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТА-
НАМО» (16+)

03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
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+)
10.35 Х/Ф «ПРОРОК» (16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(12+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

- 3» (12+)
23.25 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
01.40 Х/Ф «КРИК - 2» (16+)
03.55 Х/Ф «КРИК - 3» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ БА-

РЕНБОЙМА. ЭНИГМА
15.50 ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ ДАНИЭЛЯ 

БАРЕНБОЙМА И МАРТЫ АРГЕРИХ
16.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 «СИНЯЯ ПТИЦА»
22.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ VI 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬ-
ТУРНОГО ФОРУМА

23.45 2 ВЕРНИК 2
00.30 ЙОНАС КАУФМАН 
01.35 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
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 «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+)
14.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
21.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ» (16+)
23.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ КРА-

САВИЦЫ» (16+)
01.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
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4.55, 11.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕ-
РИЯ. РОССИЯ - КАНАДА. 
6-Й МАТЧ

7.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00, 18.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.25 «ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
11.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.35 UFC TOP-10. НОКАУТЫ (16+)
17.05, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
21.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «ФЕНЕРБАХЧЕ»
00.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.25 ФУТБОЛ. «ШТУТГАРТ» - «БО-

РУССИЯ» (ДОРТМУНД)
03.00 БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-

СЕРИЯ. НОКАУТЫ (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.30 МЕЛОДРАМА «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (16+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШКА» (16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

(16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 САМЫХ...» (16+)
15.40 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

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

(12+)
00.25 Д/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» (12+)
01.30 Х/Ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
04.40 Д/Ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.50 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». Т/С 16+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/С 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ЦСКА 

- “АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+
03.40 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.20 «ПРОПАСТЬ». 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, 04.20 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 03.30 «ДОМ НА ОЗЁРНОЙ». Т/С  16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.35 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

0+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁ-

ТЕ» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ ЖЕСТОКИЙ РОМАНС ”. Х/ФИЛЬМ 16+
00.10 “ ЖЕСТОКИЙ РОМАНС ” (ПРОД-Е) 16+
02.10 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»
16.35 ФИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРФЕ-

НОВА «#ЯПРОШЛА» (16+)
17.10 Д/Ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. 

СДЕЛАН В СССР»
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 15 И 16 СЕРИИ 

(16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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5.25 «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 ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.45 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)

5.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» (16+)

5.40 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.20 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.40 Х/Ф « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 

ЧУДО» (12+)
11.10 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)
11.25 ПОГОДА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 Т/С «ОТРЯД», 9-16 СЕРИИ 

(16+)
18.55 ПОГОДА
19.00 Д/Ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. 

СДЕЛАН В СССР» (12+)
20.15 ПОГОДА
20.20 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.30 ДРАМА «ВОЙНА И МИР», 

1-4 СЕРИИ (12+)

5.25 «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 ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.45 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

5.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.40 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.20 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.40 Х/Ф « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 

11.10 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)
11.25 ПОГОДА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 Т/С «ОТРЯД», 9-16 СЕРИИ 

18.55 ПОГОДА
19.00 Д/Ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. 

20.15 ПОГОДА
20.20 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.30 ДРАМА «ВОЙНА И МИР», 

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
10.50 К ЮБИЛЕЮ ЭЛЬДАРА РЯЗА-

НОВА (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЭЛЬ-

ДАРА РЯЗАНОВА
14.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». «А НА-

ПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...» (16+)
15.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
20.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.45 Х/Ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 

(16+)
01.45 Х/Ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
04.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ВОЗРАС Т ЛЮБВИ» 

(12+)
16.15 Т/С «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ» (12+)
00.50 Х/Ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. БЕРМУД-

СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
9.50 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ. БАНГКОК» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 «БРИГАДА» (16+)
13.50 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.30 «ФИНАНСИСТ»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 ФИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРФЕ-

НОВА «#ЯПРОШЛА» (16+)
19.10 Х/Ф «СТРАНА САДОВ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «СМЕРТЬ ПРИХО-

ДИТ В ПЕМБЕРЛИ», 1-3 С. (16+)
03.00 МЕЛОДРАМА «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА»

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» 
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 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+)
04.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
11.50 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕС-

ПЕРО»
13.40 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

- 3» (12+)
19.05 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
23.35 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.35 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
03.45 Х/Ф «КРИК - 2» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35 МУЛЬТФИЛЬМ
9.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.00 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»
11.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.10 Д/С «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
13.05 ЭРМИТАЖ
13.35 Х/Ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 ИГРА В БИСЕР
15.55 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
16.45 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 АГОРА
22.00 Д/Ф «ДНО»
23.35 Х/Ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
00.55 Д/С «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
17.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИС Т» 

(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/Ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+)
04.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.00 БОКС (16+)
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «АК БАРС»
11.30 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.35, 17.35 «АВТОNEWS» (16+)
13.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

КУБОК МИРА
14.15 ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ 

ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО «35»
15.45 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
16.15 «БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ СЕ-

ЗОН». СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
16.45 Д/Ф «ДОРОГА В КОРЕЮ»
17.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
18.00 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
20.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

КУБОК МИРА
21.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
21.55 ФУТБОЛ. «РОМА» - «ЛАЦИО»
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «НАПОЛИ» - «МИЛАН»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ГАНДБОЛ. «РОСТОВ-ДОН» 

- «МИДТЬЮЛАНД»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА» (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «КАТИНО 

СЧАСТЬЕ» (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
17.45 ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
03.15 Х/Ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

(16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.55 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...»
7.20 «АБВГДЕЙКА»
7.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.15 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА»

9.35 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» (12+)
12.50 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.55 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ПОЛЬША. САМОСУД 

НАД ИСТОРИЕЙ» (16+)
03.35 «90-Е» (16+)
04.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
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5.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.40 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.35 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.15 «ГДЕ ЖЕ ТУНГУССКИЙ НАШ 

МЕТЕОРИТ?»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
15.00 НОВОСТИ
15.15 КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛ-

КИНА
17.30 «Я МОГУ!»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.50 Х/Ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 

(18+)
02.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 2» (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 Х/Ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+)
15.40 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА (12+)
17.00 КАСТИНГ ТЕЛЕВИЗИОННО-

ГО КОНКУРСА ЮНЫХ ТА-
ЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

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

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С В. 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 Д/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

ПОГОДУ?» (12+)
01.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
03.30 СМЕХОПАНОРАМА

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
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»
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)
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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+)
14.55 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
17.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (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 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
02.55 ТНТ MUSIC (16+)
03.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
04.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
11.30 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
13.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 Я – ЛЕГЕНДА (16+)
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР
21.00  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

«УСПЕХ» (16+)
22.55 Х/Ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
02.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
04.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.25 ACADEMIA
9.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.25 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.25, 16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.25 ЙОНАС КАУФМАН В БО-

СТОНСКОМ СИМФОНИЧЕ-
СКОМ ЗАЛЕ МАССАЧУСЕТС

15.30 ПЕШКОМ
16.00 ГЕНИЙ
17.15 Х/Ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/Ф «ЛАО-ЦЗЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.15 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.00 Д/Ф «ДНО»
23.35 НОЧЬ В ВЕРСАЛЕ
00.55 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

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

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

(16+)
13.30 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(12+)
23.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
00.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)
01.50 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
03.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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4.55 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» – «ТОТ-
ТЕНХЭМ»

6.55 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.10 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.25 «ДНЕВНИКИ УГМК»
11.35 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
12.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.45 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «МАН-

ЧЕСТЕР СИТИ»
14.45, 23.25 «АВТОNEWS» (16+)
15.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ» (МАХАЧКА-

ЛА) - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
17.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. «ХИМКИ» - «ЗЕНИТ»
20.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) – «ТОСНО»
22.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.50 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
04.05 Х/Ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

(16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШКА» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 

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

БИЛЕТ» (16+)
22.50 Д/Ф «ЖЁНЫ В ПОГОНАХ» 

(16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
04.10 Х/Ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.50 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+)
10.05 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ» 

(12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.45 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 

(16+)
21.20 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Х/Ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.15 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.10 Х/Ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ» (16+)
05.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
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07.00 А. АХМЕТГАЛИЕВА. «МУЖ НА 

ЧАС». СПЕКТАКЛЬ ОРЕНБУРГ-
СКОГО ТАТАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 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, 23.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА РАБОТА-
ЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ “НАШЕ 
ВРЕМЯ - БЕЗНЕҢ ЗАМАН” 6+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30, 00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
01.00 «ОДИН ДЕНЬ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
02.45 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.15 «МАНЗАРА» 6+
05.50 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+

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. ҖӘМГЫЯТЬ» 12+
15.30 “ТАК И БУДУ ЖИТЬ”. ДОК. ФИЛЬМ 6+
16.10 А. АХМЕТГАЛИЕВА. «МУЖ НА ЧАС». 

СПЕКТАКЛЬ ОРЕНБУРГСКОГО ТА-
ТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ 12+

18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. “АРСЕНАЛ” 

- “РУБИН”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТУЛЫ 12+
23.00 «СТУПЕНИ» 12+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «SILK WAY STAR». МУЗ.КОНКУРС 12+
01.40 «КВН РТ-2017»+
03.30 «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА». 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ Х/ФИЛЬМ 6+
05.00 «АДАМ И ЕВА» 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, следишь 
за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

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

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

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

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

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

На прошлой неделе кадр из тра-
гикомедии «Человек-швейцарский 
нож» угадала Надежда Семкина. По-
здравляем Надежду и приглашаем в 
кино! 

ОтВЕты НА скАНВОрд

ПО гОрИзОНтАЛИ: Утро. Апрель. Орошение. 
Литр. Май. Раб. Суши. Тест. Брахма. Сноп. Манеж. 
Шкура. Солоди. Кома. Дистих. Сак. Накипь. Утка. 
Дарлинг. Апломб. Мундир. Бакс. Подача. Нос. 
Утконос. Малока. Трико. Осака. Вампир. Скрип. 
Лиман. Покос. Показ. Ананке. Отвал. Небылица. 
Рифма. Бере. Лауреат. Скука. Шпиц. Лапти. Мама. 
Диск. Стела. Парашют. Темп. Шест. Лайм. Пята. 
Чудо. Ясли. Мина. Ржа. Сват. Ганг. Вяз. Икар. 
Соломка. Нло. Аск. Купе. Рикша. Виго. Хит. Аляска. 
Маис. Свита. Шпиль. Талия. Наст. Сор.

ПО ВЕртИкАЛИ: Отпуск. Адана. Каток. Ажур. 
Окоп. Удар. Колер. Улар. Джалу. Колибри. Лассо. 
Ипатка. Аноа. Опал. Асти. Купол. Апаш. Шмель. 
Ватт. Прессинг. Планерист. Карст. Сноха. Изер. 
Ика. Ментол. Карп. Бешмет. Вокал. Полип. Олива. 
Паленсия. Тьма. Плед. Канал. Имам. Знамя. Миньо. 
Атом. Ницца. Плис. Дойра. Мяч. Плац. Овин. Ауди. 
Нал. Уйма. Иса. Сорбе. Митинг. Шарж. Куско. Перу. 
Ост. Теба. Осло. Ирод. Шпага. Хвост. Дина. Кафе. 
Идея. Арахис. Ритм. Макси. Окно. Марс. Стон. Сито. 
Атака. Роса. Скат. Кета. Гектар.

КИноТЕАТр «Прайм»
г. Березовский, ул. красных героев, 2д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, 
https://vk.com/club119135879.

рЕПЕртуАр НА 8 НОяБря 
08:00
11:20
15:00
18:25

Последний 
богатырь (сказочное 
приключение) 12+

09:55
17:00

Фиксики: большой 
секрет (мультфильм) 6+ 

13:20 (3D) МЫ – МОНСТРЫ! 
(мультфильм) 6+

22:40 (3D) САЛЮТ-7 (драма, 
фильм-катастрофа)  12+ 

22:40 (3D) ТОР: РАГНАРЁК 
(приключения, экшн)  
16+

рЕПЕртуАр 
с 9 ПО 12 НОяБря  

18:45 Последний богатырь 
(сказочное приключение 
12+

09:25
14:50

Фиксики: большой 
секрет (мультфильм) 6+ 

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

Маленький вампир 
(мультфильм) 6+

23:10 (3D) САЛЮТ-7 (драма, 
фильм-катастрофа) 12+ 

10:55 (3D)
16:20 (3D)
20:50 (3D)

ТОР: РАГНАРЁК 
(приключения, экшн)  
16+

Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не входят. Сто-
имость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!
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Далеко не всем дано даже подойти 
к отгадке личности Маяковского, по-
этому многие берут то что на поверх-
ности, например, была ли его гибель 
самоубийством или убийством. Для 
Дмитрия Быкова этого вопроса не су-
ществует: он пишет о самоубийстве 
поэта в начале книги, точно указывая 
дату и место: 14 апреля 1930 года в 
Лубянском проезде, д.3, кв.12. Тра-
гедия произошла в комнате, где жил 
Маяковский, практически сразу по-
сле ухода его возлюбленной  – актри-
сы Вероники Полонской (к слову, те-
перь опубликованы и воспоминания 
ее о взаимоотношениях с поэтом и 
том роковом дне).

Быков пишет, что на смерть Мая-
ковского не было создано ни одного 
хорошего стихотворения. Тут же объ-
ясняет причину: 1930-й год, в это вре-
мя уже исчез стиль, в котором мож-
но было бы написать литературный 
реквием. Второе действие  озаглав-
лено «Голос». Если следовать Быко-
ву, то главное в поэзии Маяковского  
– голос: не случайно со сцены он мог 
читать стихи почти два  часа, и зал 
завороженно слушал. В этой же гла-
ве автор пишет о том, что революция 
оказалась спасением для Владимира 
Владимировича, потому что к 1916 
году как поэт он выдохся.

Довольно большую роль в станов-
лении Маяковского сыграл художник 
Давид Бурлюк: в 1909-м в Петербур-
ге на вернисаже новой живописи он 
встретился с молодым литератором 
и авиатором Василием Каменским, 
а тот свел его с Виктором Хлебнико-
вым. Как отмечает Дмитрий Быков, с 
момента знакомства этих людей и на-
чался русский футуризм.

У Маяковского и Бурлюка отноше-
ния начались со взаимной антипа-
тии, но вот поэт прочел свои стихи, 
и художник объявил их гениальными. 
Зерно упало в благодатную почву: 
Маяковский стал считать себя в душе 
именно гениальным. Бурлюк взял над 
ним шефство, заставлял ежеднев-
но писать и  стал «кузнецом первого 
коммерческого успеха Маяковского».

Слово «футуризм» прозвучало не 
случайно: ему Быков посвящает от-
дельную главу и приводит несколько 
постулатов ставшего тогда модным 
литературного направления – «сло-
мать старый язык, бессильный до-
гнать скач жизни; сбросить старых 
великих с парохода современности». 
Под этим лозунгом оплевывались все 
лучшие представители национальной 
культуры, включая Пушкина и Толсто-
го.

Успех у футуристов был в основном 
эстрадный. Очень скоро Бурлюк со-
образил, что для закрепления попу-
лярности надо устраивать турне. Пер-
вое состоялось 14 декабря 1913-го и 
продлилось до марта 1914-го. Марш-
рут охватывал юг России, «южный, 
богатый, жирный». Успех был гран-
диозный, у Маяковского завелись 
деньги. В ходе  путешествия у него 
случился и первый серьезный роман. 
Всего Быков упоминает 12 женщин, с 
которыми в той или иной степени был 
близок Маяковский. 

Одна из удач книги Быкова – его 
взгляд на взаимоотношения Маяков-
ского с собратьями по перу – Горь-

ким, Есениным, Брюсовым, Хода-
севичем, Чуковским. Знакомство с 
Горьким можно разделить на два пе-
риода: взаимной симпатии и полного 
разрыва отношений. Они познакоми-
лись осенью 1914 года, Маяковский 
писал в это время поэмы «Человек», 
«Война и мир», «Облако в штанах», а 
отрывки зачитывал Алексею Макси-
мовичу. Тот принимал произведения 
восторженно. Да и в целом, как пи-
шет Быков, «с футуристами Горький 
поспешил задружиться, поскольку 
не хотел отставать от литературной 
моды».

Разрыв произошел в сентябре 1918 
года: Горький услышал о Маяковском 
некую грязную сплетню и распростра-
нил ее дальше. По этому поводу к пи-
сателю приходила разбираться Лиля 
Брик. Он легко в эти домыслы пове-
рил потому, что «Маяковский давно 
раздражал Горького и футуризмом, и 
нигилизмом, и растущей славой (уже 
не меньшей, чем горьковская) и вы-
зывающей грубостью манер». 

И «с Чуковским получилось не очень 
хорошо». Уже при первой встрече в 
литературно-художественном круж-
ке Маяковский продемонстрировал 
по отношению к Корнею Ивановичу 
бытовое хамство. Тот с горячностью 
пытался высказать свои мысли по 
поводу одной из книг поэта, а тот не 
захотел слушать. Потом был период 
нормальных рабочих отношений: Чу-
ковский читал лекции о футуристах, 
на которые приходила вся Москва, 
после на сцену выходил в желтой ко-
фте Маяковский и декламировал свои 
стихи. Затем следовала полемика по-
эта и критика, которая тоже была за-
ранее  срежиссирована.

Летом 1915 года контакты прекра-
щаются то ли на личной почве, то ли 
из-за  подозрений Маяковского, что 
Чуковский зарабатывает на его име-
ни гонорары и славу. «Правда заклю-
чается в том, что Чуковский Маяков-
ского понимал и любил – но сам при 
этом был ему абсолютно не нужен. 
Маяковский не нуждался ни в покро-

вительстве, ни в анализе, ни в том, 
чтобы критик объяснял ему его само-
го». Как считает Быков, это логика са-
моубийцы. 

Из всех современников только Есе-
нин был ему ближе всех и по возрасту, 
и по масштабу. Оба  – короли эстрады, 
искренне желающие служить совет-

ской власти. Они встретились в Ле-
нинграде, Есенин был одет в рубашку 
с вышивками, на ногах  – лапти, что 
выглядело бутафорски. Маяковский, 
знавший,  как легко меняет Сергей 
лапти на модные штиблеты, предло-
жил пари, что это все временно. Уже 
после революции, встретив Есенина 
в пиджаке и галстуке,  Маяковский 
потребовал отдать пари, но тот начал 
задираться.

Единение вряд ли могло возник-
нуть: они принадлежали к разным по-
этическим направлениям, Есенин  – к 
имажинистам, Маяковский – сначала 
к футуристам, затем к группе Леф. 
Быков говорит о том, что Маяковско-
му было больно смотреть, как спива-
ется талантливый поэт. Но его соб-
ственный трудоголизм в сочетании с 
игроманией (Владимир Владимиро-
вич был заядлым игроком в бильярд 
и покер) оказались ничем не лучше 
алкоголизма Есенина. На  трагиче-
скую смерть Сергея Александровича 
в 1925 году Маяковский напишет: 

В этой жизни
           помереть
                  не трудно.
Сделать жизнь
          значительно трудней.
А уже через пять лет сам повторит 

судьбу Есенина.
Личная жизнь Маяковского была 

довольно насыщенной, в то же время 
по-настоящему ее и не было. Семьей 
он называл Лилю и Осипа Брик, Лилю 
считал женой, но на самом деле все 
было очень запутанно… Одни романы 
у поэта были мимолетными, другие 
– более продолжительными. Напри-
мер, отношения с Натальей Брюха-
ненко продолжался больше года, а с 
американкой Элли привели к рожде-
нию дочери, о чем Маяковский так и 
не узнал. Истинное имя Элли – Елиза-
вета Петровна Зиберт, она из семьи 
обрусевших немцев. Их роман опи-
сан в главе книги, посвященной по-
сещению поэтом Америки. Тот много 
ездил по стране, успех выступлений 

почти всегда был грандиозным. Но 
«поездка выявила чудовищное оди-
ночество, растущую некоммуника-
бельность, беспричинную хандру». 
Возможно, Элли была иллюзорным 
спасением. Она проводила Маяков-
ского  в Россию, не сказала о бере-
менности. Дочку назвала Патрисией, 
та уже в немолодом возрасте приез-
жала вместе с сыном в Москву, и все 
поразились сходству красивой ста-
рой американки с отцом.

В 1928 году Маяковский совершил 
путешествие во Францию. В Париже 
Эльза Триоли, сестра Лили Брик, по-
знакомила его с Татьяной Яковлевой, 
высокой, молодой, длинноногой, с 
яркими желтыми волосами, хорошим 
макияжем и дорого одетой девушкой. 
Поэт серьезно влюбился, они всюду 
были вместе, хотя Яковлева оказа-
лась очень рациональной, мечтаю-
щей о браке с обеспеченным челове-
ком.

Она родилась в 1906 году в семье 
архитектора. Ее дядя-художник еще 
до революции по командировке Ака-
демии художеств уехал из России. 
В 1919 году он добился выезда пле-
мянницы на лечение: у той начинал-
ся туберкулез. Во Франции Яковле-
ва пыталась зарабатывать на жизнь: 
снималась в кино, фотографирова-
лась для открыток, затем освоила из-
готовление модных шляп. 

Ей поэт посвятил стихотворения 
«Письмо товарищу Кострову из Па-
рижа о сущности любви» и знаме-
нитое «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Вернувшись в Россию, Маяковский 
забрасывает девушку письмами, но 
условие жить с ним в России она не 
принимает. Брик за семейным ужи-
ном зачитывает письмо сестры, в 
котором говорится, что в марте 1929 
года состоялась помолвка Яковле-
вой и виконта дю Плесси. Сообщение 
больно ранило Маяковского, но Лиля 
Юрьевна не привыкла щадить людей, 
тем более что Маяковский неплохо 
кормил их с Осипом и отпускать Вла-
димира во Францию она не собира-
лась. 

С Лилей Маяковского познакомила 
ее сестра: первоначально поэт встре-
чался именно с Эльзой. Самым кра-
сивым в облике Лили были глаза, как 
писал в дневнике искусствовед Ни-
колай Пунин: «Зрачки ее переходят в 
ресницы и темнеют от волнения; у нее 
торжественные глаза; есть наглое и 
сладкое в ее лице с накрашенными 
губами и темными веками».  Како-
е-то время официально мужем Лили 
был Осип, говорят, по-настоящему 
она любила именно его. Со временем 
брак распался, но все трое жили под 
одной крышей. Причем Лиля Юрьевна 
параллельно со всей этой странной 
семейной жизнью заводила массу 
романов, Маяковский обо всем знал, 
но терпел, а Осип и подавно. Вот как 
пишет о Лиле Брик Быков: «Сначала 
она всем казалась некрасивой, потом 
всех очаровывала,  потом ее начина-
ли ненавидеть. Лиля Брик была оча-
ровательна на расстоянии, но если вы 
становились у нее на пути – не знала 
ни пощады, ни сожалений».

Финалом стал роковой выстрел 14 
марта 1930 года. Версия Дмитрия 
Быкова: «Маяковский застрелился 
потому, что у него разладились две 
главные компенсации, спасающие 
поэта при любых обстоятельствах: он 
не мог больше писать лирику, а она 
всегда  – источник здоровья и силы, 
и не было рядом людей, сколько-ни-
будь  для него значимых, которые 
могли бы ему сказать, что он гений». 

Маяковский. Тринадцатый апостол
Елена ВОЙТИНСКАЯ

Из-под пера Дмитрия Быкова вышли произведения с 
биографиями Пастернака, Окуджавы, и совсем недавно 
увидела свет книга «Тринадцатый апостол. Маяковский: 
Трагедия-буфф в шести действиях». 



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



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.
• 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. 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, 
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, 
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2/12, монолит, лоджия не 
заст., пласт.окна, с/у совмещ. 
На полу линолеум, натяжные 
потолки, обои под покраску, 
док.готовы, освобождена. Ц. 
1450 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
•ул. Смирнова, д. 3, 
32,4/18/6,2, 4/5, панель, бал-
кон не заст., с/у совмещ. 
Остается кухонный гарнитур с 
плитой, шкаф-купе в комнате 
и прихожая. Ц. 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. 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. от 10 000 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«бюРО 
СОГЛАСОВАНИй» 

ул. театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
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. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 360 т.р. Есть 
дороги, электричество, Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на заклю-
чение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-
пального имущества:

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

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Дата, время  и место определения участников аукциона: 08 декабря  2017 г., 16 часов  местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время  и место проведения  аукциона: 11 декабря 2017г., 15 часов  местного времени, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию рекламного щита площа-

дью 36,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, Березовский тракт, 140м до пересечения с 
ул. Кольцевая, справа.

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

Лот №2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного щита площа-
дью 36,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, Березовский тракт, 150м после пересечения 
с ул. Кольцевая, слева.

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

Лот №3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера на 
ограждении площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы 
зем. участка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №4: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера на 
ограждении площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы 
зем. участка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера на 
ограждении площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы 
зем. участка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810616545000068 в 
Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО  
л/с 05902040020) в срок до 13 часов местного времени            08 декабря 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объявления, до 17 
часов 00 минут 07 декабря 2017 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 
9,  каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие документы:
– заявку на участие в аукционе;
– копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руководителя  

и печатью организации;
– копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, заверен-

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

теля юридического лица  и печатью организации;
– копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной регистра-

ции индивидуального предпринимателя;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
– подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия дове-

ренного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
– подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  на счет, 

указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. С 

победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день проведения аукциона. 
Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Плата за право заключить договор, государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить от победителя 
аукциона на расчетный счет Управления федерального казначейства в течение пяти календарных 
дней после утверждения протокола о результатах проведения аукциона,  договор должен быть за-
ключен в течение пяти календарных дней после поступления информации о зачислении денежных 
средств на расчетный счет Управления федерального казначейства.

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ 
ОТ ГРАЖДАН О ФАКТАХ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ

Получение заработной платы в «конверте» и отсутствие 
официального оформления трудовых отношений с рабо-
тодателем – это риск для работника, который в будущем 
может: 

– остаться без пенсии;
– лишиться пособия по временной нетрудоспособности 

в случае болезни;
– получить отказ в выдаче визы для выезда за границу;
– не получить саму заработную плату в случае любого 

конфликта с работодателем.
Сообщить о фактах неформальной занятости и выплаты 

заработной платы в «конверте» можно по телефону горячей 
линии в Управлении ФНС России по Свердловской области 
+7 (343) 360-24-50 или по телефону доверия +7 (343) 356-
06-82, а также через «Ящик для обращений и заявлений», 
размещенный в здании инспекции.

ЗАВЕРШЕНО НАПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ 
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2016 
ГОД

ФНС России завершила массовый расчет и направ-
ление налоговых уведомлений физическим лицам 
для уплаты имущественных налогов: транспортного, 
земельного и налога на имущество. В 2017 году рас-
сылку налоговых уведомлений осуществлял филиал 
Федерального казенного учреждения «Налог сервис» 
ФНС России по Кемеровской области.

Пользователям сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» налоговые уве-
домления направлены в электронном виде. 

Оплатить имущественные налоги необходимо до 1 
декабря 2017 года.

31 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ 
СООБЩЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Согласно пункту 2.1 статьи 23 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации «налогоплательщики - физические 
лица по налогам, уплачиваемым на основании налоговых 
уведомлений, обязаны сообщать о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, в налоговый орган по своему выбору 
в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении указанных объектов налогообложения 
за период владения ими.

Указанное сообщение с приложением копий правоу-
станавливающих (правоудостоверяющих) документов на 
объекты недвижимого имущества и (или) документов, под-
тверждающих государственную регистрацию транспорт-
ных средств, представляется в налоговый орган в отноше-
нии каждого объекта налогообложения однократно в срок 
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения, указан-
ное в абзаце первом настоящего пункта, не представляется 
в налоговый орган в случаях, если физическое лицо полу-
чало налоговое уведомление об уплате налога в отношении 
этого объекта или если не получало налоговое уведомле-
ние в связи с предоставлением ему налоговой льготы». 

Сообщение следует представлять по форме, утвержден-
ной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598 
«Об утверждении формы и формата представления сооб-
щения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налого-
обложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами, а также порядка заполнения формы 
и порядка представления сообщения в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи». 

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ПРОСРОЧКЕ УПЛАТЫ НЕДОИМКИ 
НАЧИСЛЯЕТСЯ БОЛЬШЕ ПЕНЕЙ

Для организаций изменились правила начисления пеней, 
установленные в пункте 4 статьи 75 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. Теперь, если просрочка превыси-
ла 30 календарных дней, пени рассчитываются следующим 
образом:

- исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, дей-
ствующей в период с 1-го по 30-й календарные дни такой 
просрочки включительно;

- исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, ак-
туальной в период начиная с 31-го календарного дня про-
срочки. 

Изменения распространяются на недоимку, возникшую 
с 1 октября 2017 года. Из разъяснения Минфина следует: 
положения применяются, если срок уплаты наступил после 
30 сентября 2017 года, но средства в бюджет перечислены 
не были.

Значит, если компания должна была внести сумму в бюд-
жет, к примеру, не позднее 28 сентября, но не сделала это-
го, повышение пеней ее не касается. Если же крайний срок 
уплаты, допустим, 25 октября, то за период с 26 октября по 
24 ноября пени должны быть начислены исходя из 1/300 
ставки рефинансирования, а с 25 ноября - уже исходя из 
1/150.

По правилам, действовавшим до 1 октября, длительность 
просрочки роли не играла: процентная ставка пеней всегда 
принималась равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действовавшей во время просрочки. С 2016 года ЦБ РФ 
не устанавливает самостоятельного значения ставки рефи-
нансирования - она равна ключевой ставке.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 
30.11.2016 N 401-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В связи с приостановлением реализации спиртосодержащей 
непищевой продукции на территории Свердловской области с 
20.10.2017 на период 180 суток администрация Березовского 

городского округа информирует о работе «горячего телефона» 
по вопросам реализации спиртосодержащей непищевой продукции 

на предприятиях розничной торговли Березовского городского округа.
Телефон 4-33-05.

Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 16:30 
(перерыв с 13:00 до 14:00). 



 Бытовая техника

Ремонт 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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КЛ
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А

Ремонт 
телевизоРов

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
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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.
Поросят, мясо свиное, 
ц.180 р./кг. 8-922-291-33-71.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРовА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
дРова. возим честнУЮ 
КУБатУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРовА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
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.

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.

недвижимость
снимУ

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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сдам

1-комн.кв., 
НБП, 37м2, с мебелью. 

Ц.14500+счетчики. 
Собственник. 

8-904-38-78-937

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

Л
АМ

А

}1-к.кв., п. Береговой, Челябин-
ская обл., 2 эт., солн. сторона, 
8-922-106-98-14.

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

Услуги

Ремонт 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТкАТные, 
гАРАжные, ВъеЗдные. 

ЗАбОРы иЗ пРОфлисТА и 
дР. МеТ. кОнсТРукции

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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. 

Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! тел. 
8(343)328-83-83.

Уничтожение насекомых. 
8(343)271-00-16.

Уничтожение насекомых. 
Гарантия. тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.
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САЙт ГАЗЕтЫ  BERINFO.RU

вакансии

Требуется хиМиК-ЛАБо-
РАНТ, работа в Берёзовском, 
з/п от 20 000 т.р., тел. 8 (343) 
385-80-07.
требуются газорезчики. до-
ставка. Проживание. з/п от 
35000 р. 8-922-140-88-55.

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

ла
м

а

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

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

•Горнорабочий подземный, 
Горнорабочий очистного забоя, (ш.Южная), 
наличие образования, опыта работы

 Тел. 8-967-633-96-27

Р
ек

ла
м

а

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

ооо «База звезда» 
требуются:

►ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

(р-н Шарташ)
(343)278-95-15

8-982-64-35-281 Р
ЕК

Л
АМ

А

Животные

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

ла
м

а

тРеБУЮтсЯ

свАРщИКИ-
сбоРщИКИ, 

цех, з/п сдельная.

8-904-989-15-17

Реклама

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

РЕ
К
Л
А
М
А

►ОфИС - МЕНЕДЖЕР
►ГРУЗЧИК-КОМПлЕКтОВЩИК
►ГлАВНЫЙ БУХГАлтЕР (торговая розничная сеть, УСНО, ЕНВД, 1С8.3)
►ПРОДАВЕц продовольственных товаров
►ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
►ОПЕРАтОР-НАлАДЧИК  ОБОРУДОВАНИя   

на пищевое производство (г. Березовский)
►МАСтЕР-тЕХНОлОГ (пельменное производство)
►ВОДИтЕль с л/а - рефрижератором до 1,5 т.
►лАБОРАНт на пищевое производство
►ПОВАР

РАМЩИКИ и ПОДРАМЩИКИ  
в цех лесопиления.

вахта 20/10 либо 5/2. 
Работа круглый год. 

8-922-130-05-85 Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек

ла
м

а

Требуется

дизайнер 
на участок сувенирной 

продукции

тел.: 8-922-206-75-64, 
8-922-030-45-00

ооо «Первый 
Печатный», 

г. Березовский, 
ул. ленина, 65

Реклама



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.

Мамарин Валерий Анатольевич 09.05.1963-29.10.2017 г.
Монакова Нина Ивановна 15.09.1942-28.10.2017 г.
Курочкина Юлия Владимировна 16.08.1982-30.10.2017 г.
Шмулевич Валерий Леонидович 22.05.1950-01.11.2017 г.
Шарипов Усман Хакимжанович 05.04.1939-03.11.2017 г.
Дюрягина Римма Якимовна 06.06.1928-04.11.2017 г.
Осадчий Валерий Дмитриевич 27.03.1942-01.11.2017 г.
Басаргина Нина Степановна 23.01.1931-04.11.2017 г.
Смотров Александр Иванович 18.11.1954-26.10.2017 г.
Аникин Вячеслав Вячеславович 03.11.1952-29.10.2017 г.
Лущиков Николай Егорович 14.02.1932-29.10.2017 г.  
Филипишина Раиса Лаврентьевна 05.10.1938-29.10.2017 г.
Ампилогов Владимир Николаевич 12.11.1952-31.10.2017 г.
Козлова Анна Григорьевна 23.03.1925-01.11.2017 г. 
Лешкова Наталья Николаевна 12.06.1959-03.11.2017 г.
Леготин Михаил Андреевич 09.08.1931-26.10.2017 г.
Маслов Виктор Федорович 30.09.1958-30.10.2017 г.
Игошева Анна Матвеевна 17.03.1938-19.10.2017 г.
Шукало Антонина Степановна 05.01.1926-22.10.2017 г.
Осечкина Алла Ивановна 01.01.1952-23.10.2017 г.

ПОС. МОНЕтНый
Силина Валентина Андреевна, 15.03.1929 – 02.11.2017 г.

ПОС. КЛЮчЕВСК
Шестакова Фаста Федоровна, 18.02.1931 – 02.11.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ
НАС  ПОКИНУЛИ: 

8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
гАРАНтИя КАчЕСтВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОкАзывАет уСлуги

• АвтОкрАн/вышкА

•  уСлуги АССенизАтОрА
• уСтАнОвкА бункерА 10м3

• вывОз муСОрА

РЕКЛАМАтел.: 8-967-633-30-81

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

ЩЕБЕНь, ОтСЕВ, 
чЕРНОЗЕм, тОРф, 

НАВОЗ, СКАлА, 
ВыВОЗ мУСОРА 

ДОСтАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ек
ла

м
а

МАСтЕр НА чАС
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, 
тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0202007:46, 
расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Сырчин П.В., адрес проживания: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Уральская, д. 11, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Березов-

ский, ул. Театральная, 3, офис 79., 08 декабря 2017г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, 

офис 79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местно-

сти принимаются с 08 ноября 2017г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 44, КН 66:35:0202007:45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, 
тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0202007:59, 
расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 59, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Лысенко В.Ф.., адрес проживания: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Березов-

ский, ул. Театральная, 3, офис 79., 08 декабря 2017г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, 

офис 79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местно-

сти принимаются с 08 ноября 2017г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 60, КН 66:35:0202007:60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной , почтовый адрес: 
623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109,  эл. почта 
oazisber@yandex.ru,  Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369) 45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№  - 66:35:0204004:3,

расположенного  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский,  коллективный сад 
№96  «Спасатель», участок №3.
Заказчиком кадастровых работ является: Дуленец  Антонина Николаевна, прожива-

ющая по адресу :  г. Екатеринбург,  ул. Советская, д. 62, кв. 285,  телефон 83433411441.
Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по адресу: 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109  «11» декабря  2017г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Бе-

резовский, ул.Театральная, 9, офис 109.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков 

на местности
принимаются с «08» ноября  2017 г . по «11» декабря  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого плана  принимаются с «08» ноября  2017 г . по «11» 
декабря  2017г.

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

местоположение границы:
обл. Свердловская , г. Березовский, коллективный сад № №96  «Спасатель» , участок 

№4,  кадастровый номер  66:35:0204004:4.
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  

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

•металличеСкие двери
•ПерегОрОдки
•леСтницы
•Ограждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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КировсКая 
обувная фабриКа

принимает 
обувь в ремонт

16 ноября
10-18 час.  

тЦ «ЛареЦ» 
ул. анучина,1а. 

(цокольный этаж)

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама

РЕКЛАМА

}Бесплатную доставку обедов в ваш офис! 
}Домашние пироги с разными начинками, свежую выпечку!
}Проведение выездных банкетов, юбилеев, корпоративов. 

11

15

Пн-пт

 от 120 руб.

Столовая на территории
ЗАО «ЗМК «Магнум»

(п. Первомайский)
приглАшАет вАС 

нАСлАдитьСя 
домашними обедами
а таКже предЛагаем: 

подробности по тел./WhatsApp 8-900-206-18-70
https://vk.com/public155352405

ул. транспортников, 46

Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-мЕт. ДВЕРИ, РЕШЕтКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОтА, зАбОРы 

Из ПРОФлИСтА

8-900-198-67-84

Р
ЕК

Л
АМ

А

дОСтАвКА
ОБедОв

в вАш ОФиС!
телефон/WhatsApp

8-900-206-18-70
Вкусно по-домашнему!

Реклама

https://vk.com/public155352405

поздравляем 

поЛиКарпову Зою васильевну
с 85-летним юбилеем!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!

ООО «Березовский рудник»
Спасибо за мужество, веру и силу,

Спасибо за то, что храните Россию!
Пусть служба трудна и порою опасна,
Старания ваши совсем не напрасны.
Вам мирного неба и солнечных дней,
Дорогу по жизни – длинней и ровней.

Пусть боли, потери вас не встречают,
Пусть звёзды на ваших погонях сияют!

Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому 
подполковник полиции МатВиеНкО С.С.
Председатель Совета ветеранов МВД России 
при ОМВД России по г. Берёзовскому 
ГлушкОВ а.Н.

Уважаемые ветераны МВД России и сотрудники 
ОМВД России по городу Берёзовскому, поздравляем 

вас с Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Р
ек

ла
м

а

наша дорогая и любимая мама, 
бабушка и прабабушка  

ШаКирова азалия 
ахметзиевна!  

поздравляем тебя с юбилеем! 
желаем тебе прекрасного 

самочувствия, много энергии, 
активности, живости, 

подвижности. радости, любви, 
отличного здоровья. живи 

долго-долго и будь счастлива. 
Любим тебя, обнимаем и целуем!
                дети, внуки, правнуки

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
дОКУМентЫ, гАрАнтия, КАЧеСтвО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

р
е

К
л

А
М

А

путешествуйте по уралу, 
заряжайтесь его мощной энергией! 

nashural.ru


