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Тропа здоровья – 
больше не лес

ДОЛГОЕ НАЧАЛО
Градоначальник напомнил: тема 

строительство велодорожки возникла 
еще в 2013 году. На «круглые столы» 
собирались активисты-общественни-
ки, лесоводы, лесопатологи и экологи 
и говорили о необходимости обратить 
внимание на Тропу здоровья: здесь 
оказалось много больных деревьев, ко-
торые губительно влияли на здоровье 
всей зеленой зоны. Но, посчитав затра-
ты, отложили идею до лучших времен. 
Они пришли с программой «Комфорт-
ная городская среда», и в день выбо-
ров президента 18 марта 2018 года 
состоялось рейтинговое голосование 
по объектам, которые горожане сами 
и внесли в список. В нем были и ДК 
«Современник», и парк Победы, иные 
адреса. Выиграл, как мы знаем, Ши-
ловский пруд. Однако сито областного 
правительства, московских ведомств 
прошла и в итоге попала в федераль-
ную программу… велодорожка. 

После по требованию закона инфор-
мация об этом стала размещаться, по 
словам Евгения Писцова, повсюду, в 
частности, были публикации в «Берё-
зовском рабочем», «Золотой горке», 
интервью на «Веке телевидения», по-
этому его удивляет, что некоторые бе-
резовчане не знают истинную картину 
происходящего. А должны знать! 

ТРОПА ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ЛЮДЕЙ 
Что хотел бы донести до жителей 

мэр? То, что в 2019 году предстоит ре-
конструкция перекрестка в пятом ми-
крорайоне с расширением проезжей 
части от гаражей и лесхоза, чтобы раз-
грузить автомобильный поток из Сара-
пулки, Становой и Шиловки и пустить 

«ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ»
В социальных сетях активно начала распространяться пети-

ция против строительства школы на Тропе здоровья. Интерес-
но, что автор указывает на принадлежность Тропы здоровья к 
памятникам природы, что не соответствует действительно-
сти, и выступает против строительства школы, необходимость 
строительства которой поддерживается большинством бере-
зовчан. И у нас есть весьма существенные основания полагать, 
что данная петиция – всего лишь провокация. Автор петиции с 
обычным русским именем, коих в социальных сетях больше 10 
тысяч, поэтому связаться с ним нам не удалось. Скорее всего, 
имя вымышленное, для того чтобы не отвечать за недостовер-
ную информацию, которая была опубликована в петиции. Ин-
тересно, что к петиции прикреплен видеоролик, который был 
изготовлен при поддержке оппозиционной политической пар-
тии в период предвыборной кампании, и сам содержит в себе 
серьезное природоохранное нарушение – дети запускают в 
небо воздушные шары и фонарики, которые страшно загрязня-
ют окружающую среду. 

«ХВАТИТ РУБИТЬ!»
Для велодорожки рубки больше не будет. Под школу будет 

вырублен кусок леса напротив ТЦ «Яблоко» (примерно до са-
дика). Вход на тропу останется прежним, дальше в лес вырубки 
не предполагается. Действительно, в начале Тропы (справа от 
сегодняшнего входа на пешеходную дорожку) будет школа, но 
дальше по развилке в лес всё останется прежним. 

«МНОГОЭТАЖКИ С ВИДОМ НА 
ШИЛОВСКИЙ ПРУД?»

Строительство домов с видом на пруд не планируется. Мож-
но убедиться в этом, посмотрев генеральный план развития 
города. Кроме того, Шиловский пруд является частью гидроло-
гического памятника природы регионального значения.  Ком-
мерческая деятельность на Тропе здоровья не предусмотрена!

«СТРОЙТЕ НА ПОЛЯХ И 
ПУСТЫРЯХ!»

Школа планируется рядом с новыми большими многоэтаж-
ными микрорайонами, ведь именно здесь потребность в ней в 
ближайшие годы будет выше всего. Построить школу в полях 
– пустить деньги на ветер, так как реальную потребность это 
не закроет. Легко показать пальцем место на карте и проскан-
дировать – стройте здесь. Мало кто задумывается над самой 
процедурой. Важно понимать, что участок под строительство 
не должен быть обременен какой-либо формой собственно-
сти. По этому признаку можно исключить почти весь Советский 
микрорайон, где земельные участки находятся в частной соб-
ственности. Это касается таких предложений, как недостроен-
ная парковка в шестом микрорайоне, гаражные кооперативы 
и т.д. Часто упоминают в предложениях строительство школы 
на месте снесенных бараков. Напомним, на перекрестке улиц 
Театральная/Строителей (сейчас там парк предпринимателей) 
раньше планировалась многоэтажная застройка. Муниципа-
литетом были внесены изменения в градостроительную доку-
ментация, чтобы забронировать это место под новый Дворец 
культуры. Вместо бараков на Циолковского, ближе ко второй 
школе, тоже планируется общеобразовательное учреждение, а 
именно, здание для начальной школы ОУ №2.

«СКОЛЬКО СТОИТ ШКОЛА?»
Чтобы попасть в федеральную программу по строительству 

школ, необходима проектно-сметная документация. Сегодня 
эти документы готовы на участок на Тропе здоровья. Стоимость 
документации составила 5,7 млн рублей. Участок передан в об-
ластную собственность, так как федеральное финансирование 
поступит в региональный бюджет. Сама стоимость школы со-
ставляет примерно миллиард рублей. Для сравнения – весь 
годовой бюджет Берёзовского городского округа составляет 
порядка 2 млрд.

«ЧТО ПОЯВИТСЯ ПОМИМО 
ВЕЛОДОРОЖКИ?»

Без рубки в рамках второй очереди строительства велодо-
рожки напротив садика будет спортивная площадка с рези-
новым покрытием (20 м на 40 м). На месте, где сейчас старые 
тренажеры, появятся более современные. Добавятся элемен-
ты благоустройства и малые архитектурные формы на детской 
площадке. По маршруту велодорожки появятся места для от-
дыха (скамейки, велопарковки). В начале стартовой поляны 
будут также установлены дополнительные скамейки и велопар-
ковки. В ближайшие месяцы инициативная группа реконструи-
рует фигуры животных, в планах вернуть и Маугли. Кроме того, 
представители местного экологического сообщества плани-
руют после завершения всех работ по велодорожке высадить 
лиственницы.

Подготовила Ксения ТИМИНА

его на объездную дорогу. В этом же ми-
крорайоне запланировано строитель-
ство новой школы, что учтено в проекте 
велодорожки. Речь идет о 50-метровой 
противопожарной полосе. 

– Почему так много? Это требования 
госэкспертизы, чтобы предотвратить в 
случае пожара падение сосен на терри-
торию образовательного учреждения, 
– поясняет Евгений Рудольфович.        

 Сама велодорожка должна облег-
чить существование Тропы здоровья, 
которая уже не в силах переварить ко-
личество пользующихся ею горожан: 
объем вводимого жилья растет, жители 
пятого и шестого микрорайонов здесь 
активно проводят время.    

– На «Лыжне России» мы  разделяем 
по времени спортсменов: стартовая 
площадка всех не умещает, и все рав-
но люди вынуждены стоять в глубоком 
снегу между деревьями. Тропа давно 
перестала справляться с нагрузкой: 
здесь не только с колясками гуляют, но 
и гоняют на роликах-великах, скорость 
движения у всех разная, это опасно, 
поэтому потоки надо разводить, а до-
рожку срочно расширять. 

Проектную документацию выполнила 
калининградская компания – под кон-
тролем и с подпиныванием специали-
стов УКСа. Они ставили техническое 
задание сформировать дорожку с уче-
том уже существующих просек – для 
минимизирования новых рубок. Теперь 
маршрут дорожки пролегает от одной 
из просек, поворачивает перпенди-
кулярно к другой, выходит на дорогу, 
ведущую в Старопышминск, доходит 
до Соснового бора, от Северного пе-
реулка доходит по краю леса к старто-
вой поляне. Ее ширина – 10 метров, их 
них три метра в асфальте, по полметра 

с обеих сторон обочина, дальше идут 
ливневые канавы, чтобы паводок и до-
жди не разрушали полотно. Кабель ос-
вещения будет проложен под землей 
(подземный вариант исключит замыка-
ния линии от падающих веток). 

Поскольку основная зона велодорож-
ки начинается со стартовой поляны в 
районе ДОУ №5, то теперь жители пя-
того микрорайона, улицы Театральной 
сразу попадут на объект. 

– Это иллюзия, что вырублено много 
деревьев: ни одного лишнего, я руча-
юсь за это, – убежденно говорит мэр. – 
Сотрудники администрации выполни-
ли разметку трассы, специалисты лес-
хоза сделали на них отметки, и в итоге 
сносились только деревья, вошедшие в 
«перечетку». Обращались к нам жите-
ли Северного переулка, чтобы техника 
заодно убрала сухостой на ближнем 
лесном участке. Но мы отказали, чтобы 
не было разговоров о сносе лишних на-
саждений.  

Строительство пятикилометровой 
велодорожки со стартовой площад-
кой, скамейками, в том числе крытыми, 
спортивной площадкой с резиновым 
покрытием, а также восстановлени-
ем порушенных малых архитектурных 
форм обойдется в 49 млн рублей. На 
первый этап работ в этом год выделено 
10 млн. Смету с минЖКХ разделили на 
два этапа. Кстати, расходы на реализа-
цию проекта берут на себя областной и 
местный бюджеты – 90 и 10 процентов 
соответственно. На девять млн выи-
гравшее тендер ООО «СтройСервис НТ» 
обязано не только снести 1402 дерева, 
но и выкорчевать и утилизировать пни, 
спланировать площадку бульдозерами 
с засыпкой ям, установить 170 светиль-
ников, проложить кабель и отсыпать 

саму дорожку. В 2019-м заявленные 39 
млн рублей уйдут на асфальтирование 
и оставшиеся работы. 

Сегодня лесопарк «Тропа здоровья» 
порядочно облысел: местная субпод-
рядная организация (Роберт Никого-
сян), торопясь выполнить заказ до се-
редины ноября, срубила и аккуратно 
сложила на нескольких полянах  иде-
ально ровные, как на подбор, стволы 
сосен. Лес непривычно просветлел…

ЭТО НЕ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ!

– А если денег в следующем году не 
дадут? – спросила мэра депутат Тама-
ра Метельникова. 

– В областном правительстве пони-
мают: лес снесен, и если сказали «А», 
то надо говорить и «Б». Министр заве-
рил: не переживайте по этому поводу. 

– На что пойдут бревна и вырученные 
от их переработки деньги? 

– Исполнитель взял в аренду технику 
на 2 млн 700 тысяч рублей, и он явно 
останется в убытке. Ему предстоят и 
расходы на размещение пней на поли-
гоне твердых бытовых отходов. Поэто-
му решено отдать древесину в счет его 
затрат.

Как выясняется, в целом события 
происходят не в охраняемом для горо-
да лесе, а в зоне древесно-кустарнико-
вой растительности: как и лыжероллер-
ную трассу у «Зарницы», полосу под ве-
лодорожку вывели из границ городских 
лесов, работа по формированию кото-
рых подходит к концу. Эти границы идут 
до велодорожки и возле нее, создавая 
некий анклав. А все для того, чтобы, не 
нарушая закон, заасфальтировать по-
лотно.    

Татьяна Артемьева напомнила о по-

Мирное заседание Думы в 
прошлый четверг подходило к 
концу, и молчаливые депутаты 
уже были готовы разойтись, 
как слово взял мэр и, выйдя 
на трибуну со скромной 
картой в руках, бросился 
на амбразуру, из которой 
уже две недели доносится 
непрекращающаяся стрельба 
народного возмущения по 
поводу рубки в лесопарке 
«Тропа здоровья» под 
велодорожку. Евгений Писцов 
решил заслонить собой свою 
команду, попавшую под огонь 
критики, и спасти ситуацию. 

Лилия ЯНЧУРИНА

становлении областного правительства 2001 
года, по которому сосновый бор вошел в спи-
сок особо охраняемых природных объектов. 

– Речь идет не об этом лесе, – парировал 
мэр. – Тот сосновый бор находится у нижнего 
водоема, что мы определили с минприроды, 
когда обговаривали пляжную зону Шиловско-
го пруда. До особо охраняемой зоны мы не 
дошли.  

Подсластил пилюлю Евгений Писцов сооб-
щением о покупке в следующем году на бюд-
жетные деньги мини-трактора, который будет 
чистить всю Тропу здоровья: по весне таю-
щий снег превращается на некоторых участ-
ках в ледяную корку и грозит людям травма-
ми. Теперь маленький трактор «будет чистить 
и сыпать…». 

ЖИВЕМ НА КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ И 
НЕ ВОЗМУЩАЕМСЯ… 

Чем дальше в лес, тем больше дров, чем 
дальше заходил разговор о велодорожке, тем 
более вопросов возникало у депутатов. Так, 
предприниматель Дмитрий Шипулин заявил, 
что березовские предприятия  тоже готовы 
были рубить деревья под велодорожку.   

– А у нас задача не заготовить лес, а постро-
ить объект, – ответствовал Писцов. – Есть не-
гативный опыт простого сноса леса в Запад-
ной промзоне под участки для промышленно-
го развития территории, когда небезызвест-
ный наш предприниматель сосны забрал, а 
про раскорчевку сказал, что ничего не знает. 
Так пни достались муниципалитету. Сейчас 
условия договора сформулированы по-дру-
гому, они защищают наши интересы.  Почему 
вы не пришли на предыдущие три аукциона за 
два миллиона, чтобы сделать доброе дело для 
города? 

Услышав про Западную промзону, депу-
таты спросили, для чего вообще нужна была 

массовая рубка леса под нее? Мэр напомнил 
коллегам, что развитие этой территории обо-
значено в генплане 2008 года: 

– Жилье строится, народ селится, нужны 
новые рабочие места, поэтому и развиваем 
Западную промплощадку. Мы сейчас сидим в 
здании, построенном на бывших картофель-
ных полях, и не возмущаемся. Если хотите 
погулять по нетронутому лесу, идите через 
Сосновый бор в сторону Шишкино. 

 Спасибо, что не в Белоярский район, как по-
советовал в соцсетях депутат Думы Александр 
Скрябин.     

Через какое-то время Писцов вновь вер-
нулся на трибуну, чтобы напомнить Дмитрию 
Шипулину и всем присутствующим о необхо-
димости бережного отношения к лесам, и не 
только вокруг Тропы здоровья: 

– 98 процентов лесов вокруг Берёзовского 
городского округа – на землях гослесфонда, 
работы там ведут арендаторы, которые не 
слишком пекутся о пожарной безопасности. 
Не представляете, что творится на некоторых 
участках – здесь валяются валежник, выкор-
чеванные пни, снесенные ветром деревья. 
Зашел недавно в лес Новоберёзовского – 
просто не узнал его… Нужно заслушать ди-
ректора лесхоза о деятельности арендато-
ров.  

– Мы благополучно выдержали все москов-
ские проверки, – встал в защиту Дмитрий Ва-
димович. – Нас признали лучшими арендато-
рами Свердловской области! Предлагаю вам 
пройтись по нашим участкам и посмотреть 
все своими глазами.  

Депутаты не забыли и о судьбе остальных 
адресов, попавших в программу «Комфорт-
ная городская среда». 

– Заявку подали в правительство области, 
все зависит от наличия средств, – сказал мэр. 

Ответа будем ждать с большим трепетом…
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екта, дают старт очередной кампании: 
заявившись на тендер, первая выигра-
ла в конце сентября лот из 13 домов на 
44 млн 741 тыс. рублей, другая – лот на 
12 домов, оцененный в 60 млн 193 тыс. 
рублей. Почему второй оказался зна-
чительно дороже? Потому что в список 
попали дома №№1,3,5 на Анучина. Вот 
так, начинали проект с двухэтажных 
деревянных бараков, а теперь уже до-
брались до кирпичных четырехэтажек. 
Значит, есть надежда, что и девяти-
этажки будут обновлены еще в этой 
жизни…

Надо сказать, что число объектов 
в краткосрочном плане капремонта 
не уменьшается, и это замечательно. 
Плохо, что виды работ сокращаются 
как шагреневая кожа. Если поначалу 
жители могли рассчитывать на рестав-
рацию и кровли, и фасада, и сетей, то 
теперь аппетиты придется убавить: 
существующий комплекс работ будут 
размазывать по адресам, как манную 
кашу по тарелке: всем по-пролетар-
ски поровну. Или по справедливости? 
Собираемость взносов за капремонт 
остается низкой, и хотя дома-плохи-
ши ставят в конец списка, остальным 
все равно достаются крохи, на которые 
можно выполнить или сети, или кров-
лю, или фасад. 

– Увы, задолженность по взносам 
усугубляет и возросшая стоимость 
строительных материалов, цены на них 
просто запредельные, – говорит Иван 
Витальевич. – Поскольку денег не хва-
тает, то не до жиру, быть бы живу.

Не ожидая милостей ни от природы, 
ни от жителей, подрядчики потихоньку 
приступают к своим обязанностям. «Ме-
гаполис» для объектов в НБП закупает 
материалы. В Кедровке, в домах №№2, 
4, 8 на Советской проходят собрания 
с собственниками жилья: готовиться к 
ремонту надо и психологически. 

Капремонт: размазываем 
манную кашу по тарелке

Компенсации инвалидам 
Депутаты Свердловского Заксобрания одобрили законопроект о компенсаци-

ях за капремонт для инвалидов I и II групп, проживающих в многоквартирных до-
мах. Прежде под действие областного закона «О компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» по-
падали только пенсионеры в возрасте 70-80 лет: для первых она составляет 50% , 
вторых – 100%. Компенсация имеет возместительный характер: собственник жи-
лья сначала уплачивает взнос, а затем получает возмещение из бюджета.

На реализацию проекта в 2019 году потребуется 2,424 млн рублей. Аналогичный 
закон был принят в июле 2018 года на федеральном уровне, он касается не только 
пенсионеров и инвалидов, но и членов их семей. Ранее от взносов за капремонт 
были освобождены собственники квартир в ветхих домах.

Дом №13 на Циолковского – новосел четвертого сезона 
капитального ремонта МКД

Дом №3 на Анучина 1962 года постройки попал в список капитального ремонта нового сезона

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Четвертый сезон 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов в нашем округе 
завершился. Правда, до 
заветной финишной линии 
остался один шаг: не 
принят дом №12 на улице 
Молодежной в поселке 
Солнечном.

Чем провинился дом на территории 
Лосиного, в котором ремонт ведет-
ся с 2016 года? В первый, плановый, 
сезон здесь заменили инженерные 
сети, потом, проведя дополнительное 
обследование фундамента, выявили 
нежизнеспособность трех нижних вен-
цов. Их рекомендовано было обновить 
на следующий год, да как-то забыли. 
Но лучше поздно, чем никогда: нынче 
подрядчик взялся за фасад, кровлю, 
отмостку и венцы. Кстати, крышу дома 
утеплили, вместо шлака положив высо-
коплотную минвату. На днях и на Моло-
дежной улице, одной из шести в посел-
ке, будут праздник приемки. 

Этот сезон, по мнению главного 
специалиста отдела ЖКХ Ивана Забе-
лина, ничем особым не запомнился, 
а все потому, что у действующих лиц 
накопился исполнительский и органи-
зационный опыт, наладилось четкое 
взаимодействие между МКУ, управля-
ющими организациями, подрядчиками 
и региональным фондом. Подыгрыла и 
хорошая погода, что позволило фасады 
выполнить до холодов. Но еще более 
важным стало круглогодичное ведение 
ремонта, когда исполнители меняли 
систему отопления, не ожидая лета. 
Радует и то, что используются энерго-
эффективные материалы и технологии 
– то, что раньше можно было увидеть 
только при строительстве новых зда-
ний. Так, при ремонте крыш вместо 
тяжелого котельного шлака берут со-
временный высокоизоляционный ми-
неральный утеплитель из базальтовых 
плит. При обновлении систем элек-
троснабжения для освещения мест 
общего пользования устанавливаются 
эргономичные светильники с датчика-
ми движения, позволяющие сократить 
затраты на общедомовое потребление 
электроэнергии. 

И все же без ложки дегтя не обо-
шлось: непростая ситуация сложилась 
в доме №3 Больничного городка: хозя-
ева квартир №№4 и 9 на первых этажах 
не пустили строителей в свои жилища. 
На них так и не смогли найти управу ни 
пряником, ни кнутом. В итоге бригады 
выполнили только возможные работы, 
в квартирах, больше напоминающих 
свалки, так и не поменяны сети. Под-
рядчики написали соответствующий 
акт о препятствовании проведению 
ремонта, и теперь все аварийные си-
туации станут головной болью УК, а вот 
оплачивать их придется все же неадек-
ватным собственникам. Впрочем, точ-
ка не поставлена: исполнитель  дает 
пятилетнюю гарантию на выполненные 
работы, вполне возможно, ему придет-
ся однажды вернуться и в Больничный 
городок. 

Не успев облегченно выдохнуть по 
поводу окончания подряда, обе ком-
пании – ООО «ТриалСтрой» и «Мегапо-
лис», реанимировавшие нынче 23 объ-
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100 тысяч – и труба ваша 

НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ – 
ЖИВИТЕ БЕЗ ВОДЫ!

Частный дом №57 на ул. Мира в сре-
ду, 24 октября, остался без воды. Пере-
крыла подачу необходимого для жизни 
ресурса аварийная бригада «Водока-
нала». На участке нет скважины, и от 
единственного источника воды, кото-
рая поступала в дом из городской во-
допроводной сети, жители оказались 
полностью отрезанными. 

До этого в субботу, 20 октября, глава 
семейства обнаружил порыв на водо-
проводе у дороги, о котором сообщил 
в ЕДДС. Аварийная служба «Водока-
нала» в тот день выезжала на место, 
осмотрела место аварии, но ремонт 
делать не стала. Спустя пару дней со-
седи стали жаловаться, что их участки 
подтапливаются.   

Во вторник, 23 октября, Олег Хусаи-
нов обратился с просьбой устранить 
утечку к руководителю «Водоканала» 
Александру Афонину и заместителю 
главы города по вопросам ЖКХ Антону 
Еловикову. 

В среду, 24 октября, владельцу дома 
позвонили из «Водоканала» и сооб-
щили, что муниципальное унитарное 

предприятие ремонт производить не 
планирует, так как авария произошла 
не на сетях компании, и в ближайшее 
время аварийная бригада отключит 
аварийный участок, каким является его 
дом. После обеда аварийка «Водокана-
ла» провела раскопки на магистраль-
ной линии, идущей вдоль улицы Мира 
(через дорогу от дома №57), и поста-
вила зажим, отрубив проблемный дом 
от источника воды.

До этого в «Водоканале» Хусаинову 
предложили провести ремонт за счет 
собственных средств, обратившись к 
организации, специализирующейся 
на таких работах. Компания «Стройэ-
ра», тесно связанная с «Водоканалом», 
приехавшая на место аварии, оценила 
ремонт в 100 тысяч рублей. Пенсионе-
ры ответили, что у них нет таких денег. 
Круг замкнулся.

СТОИТ ЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА ЧУЖОЕ?

О коммунальной блокаде редакции 
рассказала Ирина Аксентьева, дочь 
хозяев дома, которая сейчас подво-
зит воду родителям. И она, и родите-
ли написали заявления в прокуратуру. 

Ожидая ответ, Аксентьева вниматель-
но прочитала правила, регулирующие 
предоставление коммунальных услуг, 
и нашла одну зацепку в пользу роди-
телей: «в жилых домах внутридомовые 
инженерные сети включают сети, на-
ходящиеся в доме и расположенные в 
пределах земельного участка, на кото-
ром расположен жилой дом». 

Чтобы удостовериться в своей право-
те, молодая женщина проконсультиро-
валась у юристов, которые тоже нашли 
грубые нарушения закона со стороны 
ресурсоснабжающей компании. 

По словам специалистов, участок, 
на котором произошла утечка, не 
принадлежит Хусаиновым, находится 
в зоне ответственности поставщика 
и должен быть отремонтирован этой 
организацией. Приняв на себя ответ-
ственность за ремонт этого участка и 
оплатив работы коммерческой орга-
низации, Хусаиновы автоматически 
стали бы владельцами этой части тру-
бопровода.

МАГИСТРАЛЬ 
ВСЕГДА ЧЬЯ-ТО  

Как пояснил юрист, «Водоканал» 
занял такую позицию, потому что 
считает водопроводные сети на этой 
улице бесхозяйными. Муниципали-
тет не передавал их в собственность 
компании, поэтому ремонтировать 
их за счет средств «Водоканала» не 
представляется возможным. Но (па-
радокс!) несмотря на это обстоя-
тельство, поставщик использует эти 
бесхозяйные сети для того, чтобы 
подавать питьевую воду населению 
и взимать за эту услугу плату. Сети, 
подающие жизненно важный ресурс 
населению, не могут быть бесхозны-

ми априори – передать их на обслу-
живание поставщику ресурса должен 
муниципалитет.   

– Как мне объяснил юрист, согласно 
федеральному закону «О водоснабже-
нии», расходы на эксплуатацию бесхоз-
ных объектов возмещаются в тарифе, 
рассчитанном на следующий год, – го-
ворит Ирина Аксентьева.

По предположению собеседницы, 
сети не ставятся на учет муниципали-
тетом потому, что согласно генплану 
на этой улице должны быть проложе-
ны новые магистрали, и нецелесоо-
бразно тратиться на изношенные тру-
бы, проложенные на улице более 30 
лет назад. 

В 2016 году в одном из судебных раз-
бирательств между «Водоканалом», 
владельцами домов в частном секторе 
и администрацией города у ресурсо-
снабжающей компании был еще один 
довод, который может стать предме-
том спора юристов и сейчас. Согласно 
позиции «Водоканала», компания несет 
ответственность по границе передан-
ных ей сетей. Передать сети должен 
муниципалитет. 

…Хусаиновы тем временем остаются 
без воды. Кроме бытового неудобства, 
у семьи может возникнуть и серьезная 
техническая проблема: газовый котел 
должен постоянно подпитываться во-
дой. Сейчас в конфликтную ситуацию 
потребителя и поставщика ресурса 
вникает прокуратура. Редакция попро-
сила надзорное ведомство рассудить 
спор гражданина и МУП «Водоканал»: 
провести проверку по жалобе и разъ-
яснить каждой из сторон ее права и 
обязанности. 

«Берёзовский рабочий» продол-
жит следить за этой конфликтной 
ситуацией.

В среду на прошлой неделе аварийка «Водоканала» провела раскопки на магистральной линии и отрубила дом №57 на ул. Мира от источника воды

Ольга СЕКИСОВА, фото автора

 Жизнь в собственном доме предполагает не только 
все прелести свободы от соседей через стенку, но и 
бремя большой ответственности за свое имущество. 
И живущим в частном секторе, как и владельцам 
квартир в многоэтажных «муравейниках», порой 
тоже приходится отстаивать свои права перед 
коммунальными компаниями. Иногда дело доходит до 
прецедента, какой произошел с семьей Хусаиновых в 
Лесозаводском поселке. 
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Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА 

Сколько получает мэр?
За девять месяцев бюджет округа, как прозвучало на заседа-

нии Думы в минувший четверг, наполнился на 1 млрд 580 млн 
рублей. За год в целом ожидается поступление 2 млрд 470 млн, 
и программа на сегодня перевыполняется. Расходы составили 1 
млрд 620 млн рублей, но, как отметили специалисты Счетной па-
латы, этот показатель мог быть и выше. Так, причиной невысокого 
исполнения расходов стал график закупок товаров, работ и услуг, 
которые запланированы на четвертый квартал, а также длитель-
ность проведения самой этой процедуры. Кроме того, расходы 
на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 
составили лишь 4,4% (местная казна должна была потратить 49 
млн). Почему? После второго этапа отбора муниципалитетов по 
переселению из признанных непригодными для проживания до-
мов областной бюджет субсидии Берёзовскому не выделил. 

На этом же заседании депутаты единогласно продлили срок 
действия срочного трудового договора с председателем Счетной 
палаты Еленой Макаровой, истекающего в декабре, еще на пять 
лет.

Приятное доставили депутаты и другим работникам органов 
местного самоуправления, установив проиндексированные раз-
меры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат. Так, при экономии фонда оплаты труда им может быть вы-
плачена единовременная премия по итогам года и «за достижение 
высоких показателей в работе» – до двух должностных окладов в 
год. Прежде подобные преференции касались только муници-
пальных служащих. 

Кстати, на сегодня оклады главы округа и председателя Думы 
определены в 27 тысяч 807 рублей, первого зама мэра – 21 тысячу 
191 рубль, глав поселков – 14 тысяч 188 или 15 тысяч 6 рублей в 
зависимости от численности населения. 

Пенсионерам сохранят 
налоговые льготы на землю
Народные избранники рассмотрели налоговые льготы на 

землю в связи с предстоящей пенсионной реформой и по-
вышением возраста выхода на заслуженный отдых. Их получат 
неработающие граждане: мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 
с 55 лет, не имеющие в семье трудоспособных лиц, а также у ко-
торых возникло право на страховую пенсию по старости, срок или 
возраст для назначения которой не наступил, и которые также не 
имеют трудоспособных членов семьи. Кроме того, в этом списке  
– федеральные ветераны. Словом, действующие послабления но-
воиспеченным пенсионерам на переходный период до 2023 года 
сохранены. Не коснулись изменения и сирот, многодетных семей, 
инвалидов, Героев Советского Союза и иных льготных категорий. 
Сама сумма привилегий по земельному налогу не увеличится, а 
местный бюджет не понесет потерь.

Рудник же получил на 2019 год неналоговую льготу по арендной 
плате за пользование муниципальными земельными участками в 
20 млн 411 тыс. рублей. Эти средства пойдут на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций,   связанных с возможным провалом зем-
ной поверхности при золотодобыче, – водоотлив, закладку шахт-
ных пустот.     

Два объекта муниципальной собственности – бывший клуб в 
поселке Зеленый Дол и здание токарного цеха ЦРГО рудника – в 
очередной раз будут выставлены на торги. Только сейчас первое 
здание площадью 301 кв. м  и износом в 85% предлагается про-
дать без объявления цены, а второй площадью 2202 «квадрата»  
– путем публичного предложения, что позволит выявить его объ-
ективную стоимость. Вырученные от продажи средства поступят в 
бюджет округа.  

Учим учителей для 
начальной школы 
Как известно, новую школу в пятом микрорайоне должны были 

построить еще в 2017 году. Из-за недостатка средств в об-
ластном бюджете было решено привлечь к реализации проекта 
инвесторов, сделав Берёзовский одной из пилотных площадок. 
Но до сих пор никто не откликнулся на это предложение. Сейчас 
идут переговоры с банком «Открытие», если они тоже окажутся 
несостоятельными, то мининвест предложит губернатору решить 
вопрос строительства ОУ в «обычном» режиме, то есть отыграв 
торги по нему по 44-ФЗ. 

Но депутаты уже заранее переживают: а кто будет учить здесь 
детей, ведь повсеместно ощущается дефицит педагогов? Началь-
ник управления образования Наталья Иванова успокоила: за по-
следние годы в Берёзовском появилось 12 новых садиков, и все 
они благополучно укомплектованы кадрами благодаря подготовке 
по соглашению с областным педколледжем трех групп воспитате-
лей. Правда, молодые специалисты вскоре становятся сами ма-
мами и уходят в долгосрочный декретный отпуск… По аналогич-
ному соглашению колледж сейчас обучает для нашего округа две 
группы учителей начальных классов: пока в этом школьном звене 
педагоги из-за нехватки коллег ведут по два класса, а к 2021 году 
начальная школа должна полностью перейти на односменную ра-
боту.   

– Ситуация с кадрами не критичная, – заверила Наталья Влади-
мировна. – Есть вакансии учителей английского языка, математи-
ки, но все предметы в школах преподаются, хотя и с перегрузкой.                 

Прощай, аналоговое 
телевидение!   
Ирина ЛЕОНОВА, начальник 
отдела обеспечения мер 
социальной поддержки управления 
соцполитики 

С первого января 2019 года все ре-
гионы должны перейти на цифровой 
формат телевещания – аналоговое 
прекращает свою работу. Понятно, что 
на приобретение и установку пользо-
вательского оборудования для прие-
ма сигналов цифрового эфирного или 
спутникового телевизионного вещания 
придется немало потратиться. Потому 
ЗакСобрание Свердловской области 
приняло закон, предусматривающий 
компенсацию 90 процентов расходов 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам.

Компенсацию предполагается пре-
доставлять с первого января на обо-
рудование, приобретенное с первого 
июля 2018 года по 31 декабря 2019-го. 

На социальные гарантии можно рас-
считывать при определенных условиях, 
о них можно узнать в управлении соци-
альной политики по городу Берёзовско-
му. Тел. 4-91-11. Информация о необ-
ходимом перечне документов для полу-
чения компенсации появится позднее. 

К счастью, в наступившем осенне-зимнем 
сезоне в Берёзовском пока не зарегистриро-
вано ни одного случая гриппа. Как известно, 
самая надежная защита от этой опасной хвори 
– прививки. Как сообщила на расширенном ап-
паратном совещании в минувший понедельник 
зав. эпидемиологическим отделом ЦГБ Лиана 
Рахимова, по национальному календарю необ-
ходимо охватить ими 23 тысячи 743 горожан. 
На сегодня спасительные уколы поставлены 
менее чем половине подлежащих вакцинации. 
Самыми дисциплинированными оказались ме-
дики: среди них показатель – 99%. Сознатель-

ность проявили и студенты (82,3%), работники 
образования (76%) и транспорта (72%). Зна-
чительно отстают от графика дети ясельного 
и детсадовского возрастов, а также школяры 
– привиты только 40 процентов учащихся, ком-
мунальщики и пенсионеры (57 и 26 % соответ-
ственно).  

На вопрос начальника управления образова-
ния Натальи Ивановой, почему все-таки при-
вивочная кампания идет с опозданием, Лиана 
Альбертовна ответила: «Нет вакцины, детскую 
ждем в конце октября, для взрослых – в сере-
дине ноября»… 

Дорожно-строительный сезон подходит 
к концу. Новое асфальтовое полотно легло 
на двух участках объездной дороги, улицах 
Ленина, Мичурина, в 44 квартале, в Старо-
пышминске на Леонтьева, в Монетном на 
Берёзовской. Завершатся в ближайшие 
дни работы в других поселках, а также на 
Театральной, что в Берёзовском. Особым 
объектом года стало строительство новой 
дороги на Старателей в «Уют-Сити». «Бе-
рёзовскДорСтрой» успел до холодов поло-

жить здесь асфальт, остается выполнить 
благоустройство. 

Как раз на проблему благоустройства после 
дорожных, ремонтных и прочих работ обратил 
внимание в понедельник на расширенном за-
седании Евгений Писцов. Тех, кто не восста-
новил нарушенные участки, необходимо при-
влекать к административной ответственности, 
отметил мэр. Речь идет об организациях и их 
руководителях. «Будем жестко штрафовать за 
нарушенное благоустройство!».    

В правонарушителях – 
Режевской тракт    

В октябре полиция зарегистрировала 1305 сообще-
ний о происшествиях, по 47 из них возбуждены уголов-
ные дела. На территории округа произошло три убий-
ства, один грабеж и 20 краж, раскрыты два, одно и пять 
преступлений соответственно. Увы, у нас случилось и 
самоубийство. 

На 29 число совершено шесть ДТП с шестью постра-
давшими, в двух дорожно-транспортных происшестви-
ях погибли четверо. И еще о ситуации на дорогах. Из 
1023 протоколов об административных правонаруше-
ниях по линии ГИБДД оказались 895. Пока неясно, по-
чему растет количество ЧП на Режевском тракте: здесь 
оборудованы пешеходные переходы с освещением. 
Тем не менее они не спасают  ситуацию.    

Огнеборцы критику 
услышали  

С начала года в Берёзовском городском округе про-
изошло 70  пожаров – на девять больше, чем за 10 ме-
сяцев 2017-го и 187 загораний бесхозных  строений, 
мусора, торфа, травы, что на четверть превышает про-
шлогодний показатель.  В огне погибли четверо  жите-
лей, девять человек получили травмы. Беду приносят 
неполадки в электросети и печное отопление. Основ-
ные пожары случились в жилом секторе и на транспор-
те, их стало больше в Старопышминске, Монетном, 
Ключевске и самом городе. 

В пожарную часть поступило и 29 сообщений о горя-
щих лесах, по 20 вынесены постановления о передаче 
сообщений в местный отдел МВД. 

Огнеборцам месяц назад мэр высказал замечание 
об их слабом взаимодействии с населением и главами 
поселков. Критика была услышана: прошли встречи со 
старшими улиц, рейды в Монетном, Старопышминске, 
разъяснительные беседы с жителями, были высказа-
ны замечания по профилактической работе местным 
администрациям. Также вместе со специалистами 
управления социальной политики посетили семьи с 
опекаемыми детьми и недееспособными взрослыми. 
Представители МЧС обещали и впредь особое внима-
ние уделять Ключевску, Лосиному и Старопышминску. 

Ярмарка в НБП
Администрация Берёзовского 

городского округа ПРИГЛАШАЕТ 
вас на городскую ярмарку по 
продаже товаров народного 

потребления, которая пройдет 
4 ноября с 09:00 до 17:00 

на ул.Смирнова.
Удачных покупок!

Вакцина от гриппа досталась не всем

Нарушил благоустройство – получи штраф! Нарушил благоустройство – получи штраф! 

Дорога на улице Старателей.   Фото Сергея СТУКОВА
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Ïåðâûé
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
6.50 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.20 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.00 НОВОСТИ
10.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 

ДЖО ДАССЕН»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ. 

ДАЛИДА И ДАССЕН» (12+)
13.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ «25 ЛЕТ «АВТО-
РАДИО»

15.35 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/Ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
01.40 ФИЛЬМ «THE ROLLING 

STONES». OLE, OLE, OLE» 
(16+)

03.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

5.00 Т/С «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)

13.20 Т/С «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
(12+)

17.30 СВОБОДНАЯ, КРАСИВАЯ... 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ СТЕПА-
НЕНКО (16+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ВЫПУСК (12+)

02.00 Т/С «СОФИЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.10 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 АНДРЕЙ СМИРНОВ, АЛЕК-

САНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕР-
НЫЙ В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
СЕРИА ЛЕ «ДИНОЗАВР» 
(16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+)
20.20 ИЛЬЯ МАЛАКОВ, АЛЕК-

САНДР ЦОЙ, ЮЛИЯ ХЛЫ-
НИНА В ФИЛЬМЕ «ЛЕГЕН-
ДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.35 «АРТИСТ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ШУ-
ФУТИНСКОГО (12+)

00.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

04.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.05 STAND UP (16+)
5.40 STAND UP (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.00 STAND UP (16+)
03.50 STAND UP (16+)

4.35 6 КАДРОВ (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЛОРАКС»
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 КОМЕДИЯ «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
12.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ» (6+)
13.45 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ – 2» (12+)
15.30 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ – 3» (12+)
17.10 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 4» (12+)
19.00 М/Ф «ТАЧКИ - 3» (6+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/Ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(16+)

01.55 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.55 Т/С «ИГРА» (16+)
03.55 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

6.30 Х/Ф «ВЕСНА»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.45, 00.35 Х/Ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

12.00 Д/Ф «РАДУЖНЫЙ МИР ПРИ-
РОДЫ КОСТА-РИКИ»

12.50 ХV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

14.10 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЩУКИН. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА»

15.05 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 ПЕШКОМ...
17.00 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1976-1977
18.25 Х/Ф «НАШ ДОМ»
20.00 Д/Ф «ЭПОХА НИКОДИМА»
21.25 Х/Ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 ЗВЕЗДНЫЙ ДУЭТ. ЛЕГЕНДЫ ТАНЦА. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОГО 
БА ЛЬНОГО ТАНЦА В ГОС УДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ

02.50 М/Ф «ДОЧЬ ВЕЛИКАНА»

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

- 2 (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
23.00 ЛЕОНИД БАРАЦ, РОСТИС-

ЛАВ ХАИТ, АЛЕКСАНДР ДЕ-
МИДОВ, КАМИЛЬ ЛАРИН, 
ВАСИЛИЙ УТКИН, МИХАИЛ 
КОЗЫРЕВ, МИХАИЛ ЕФРЕ-
МОВ, НОННА ГРИШАЕВА, 
МАКСИМ ВИТОРГАН В КО-
МЕДИИ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.30 УЛИЧНАЯ МАГИЯ (16+)
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4.45, 8.00 ФУТБОЛ. «МОНПЕЛЬЕ» 
- «МАРСЕЛЬ»

6.45 ШОРТ-ТРЕК
10.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» – «КРИ-

СТАЛ ПЭЛАС»
12.10 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» – «САУТГЕМПТОН»
14.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
14.40, 16.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
15.10 «АВТОNEWS» (16+)
15.40, 16.40, 22.55, 23.50 «ИНТЕР-

ВЬЮ» (16+)
17.15 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
17.50, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 БОКС (16+)
20.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ» – «ЕНИ-

СЕЙ» (КРАСНОЯРСК)
23.15 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
23.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.20 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
00.55 ФУТБОЛ. «ЭСПАНЬОЛ» – 

«АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО)
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 ФУТБОЛ. «ХАДДЕРСФИЛД» 

– «ФУЛХЭМ»

4.20 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

5.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.35 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА.

RU» (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА», 

ИТАЛИЯ, 2011 Г. (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА», 

CША, 2015 Г. (16+)
16.05 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 

(16+)
18.00 НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ Е1.РУ 

(16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» 

(16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА 

2» (16+)
22.55 ЧУДЕСА (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.10 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

7.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИ-

НА. ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (12+)

12.35 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.55 «90-Е» (16+)
16.45 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)
21.10 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
01.15 Х/Ф «ШРАМ» (12+)

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
07.50, 22.30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «НОЧЬ В СУПЕРМАРКЕТЕ, ИЛИ 

ПРОДУКТОВЫЕ БИТВЫ». М/Ф 0+
12.30 Г. КАМАЛ. «БАНКРОТ». СПЕК-

ТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ Г. КАМАЛА 12+

15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.00 “НАШИ РИТМЫ”. КОНЦЕРТ 0+
16.45 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “СТРЕЛА НАСЛЕДИЯ 2”. ПРЕМЬЕ-

РА МУЛЬТФИЛЬМА 0+
17.40 КОНЦЕРТ 6+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХ Л. 

«ТОРПЕДО» (НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 КОНЦЕРТ 6+
23.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА 6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 “НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.30 КОНЦЕРТ ЛИЛИИИ МУЛЛАГАЛИЕВОЙ 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
7.20 М/С «ФИКСИКИ»
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.25 ПОГОДА
8.30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 1-12 

СЕРИИ (16+)
18.15 ПОГОДА
18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 МАКСИМ МАТВЕЕВ, АНТОН 

ШАГИН И СЕРГЕЙ МАКО-
ВЕЦКИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ДЕТЕКТИВЕ «БЕСЫ», 1-4 
СЕРИИ (16+)

22.55 «ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ФАКЕЛ» (16+)

23.00 МЕЛАНИ ЛОРАН, ДЖАСТИН 
БАРТА, ВАЛЕРИ БЕНГИГИ, 
БИЛЛИ БОЙД, МОРИС БЕ-
НИШУ, ЖЕРА ЛЬДИН НА-
КАШ, ИВОН БЭК, ДОРОТЕЯ 
БЕРРИМАН, ДЖЕССИКА 
ПАРЕ, ЖАККИ БЕРРУАЙЕ 
В РОМАНТИЧЕСКОЙ КО-
МЕДИИ «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
(16+)

00.20 Х/Ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(16+)

01.55  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 
«ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

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

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановление администра-
ции Березовского городского округа от 18.07.2018 № 603-2.

Дата, место и время проведения аукциона: 03.12.2018г. 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый 
зал в 15ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 
31.10.2018г. до 15:00ч. 29.11.2018г. в рабочие дни с 09:00 до 17.00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская об-
ласть, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 30.11.2018 г. в 15 ч. 
00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1.  Право на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 10814,0 кв.м в Свердловской области, Березов-
ском городском округе, г.Березовском, Березовский тракт,5б, вид 
разрешенного использования – объекты придорожного сервиса, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0103007:345.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной 
платы) – 1 346 049 (один миллион триста сорок шесть тысяч сорок 
девять) рублей;

«Шаг аукциона» – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе –269 210 (двести шестьде-

сят девять тысяч двести десять) рублей;
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В санитарно-защитной зоне, на всей площади земельного 

участка, при проектировании, строительстве, эксплуатации, ре-
конструкции объектов капитального строительства, размещаемых 
в границах земельного участка, учитывать требования санитарного 
законодательства, в том числе требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

2. В санитарно-защитной зоне железной дороги, на всей площади 
земельного участка использование земельного участка возможно в 
соответствии с санитарным законодательством для объектов же-
лезнодорожного транспорта.

3. В зоне сдвижения, на площади 1090,0 кв.м:
3.1. Использование земельного участка возможно при условии 

соблюдения ограничений в соответствии с СНиП 2.01.09-91 «Зда-
ния и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных 
грунтах», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», в том числе;

3.2. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так-
же размещений в местах их залегания подземных сооружений допу-
скается на основании разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа;

3.3. При проектировании, строительстве необходимо получить 
и учитывать результаты заключения специализированной органи-
зации о возможности строительства и эксплуатации планируемых 
объектов на территории, подверженной влиянию старых горных 
работ, инженерно-геологических изысканий, инженерно-геофизи-
ческих изысканий.

3.4. До проведения мероприятий по укреплению подработанных 
территории запрещается новое строительство;

3.5. Рекомендуется выполнение мероприятий по упорядочению 
поверхностного стока, перехвату потоков грунтовых вод;

3.6. Рекомендуется озеленение территории.
4. В контуре возможного влияния старых горных работ на площа-

ди 1075,0 кв.м:
4.1. Строительство производить на основании заключений ООО 

«Березовский рудник» и специализированной организации, имею-
щей допуск на проведение работ по изучению опасных геологиче-
ских и инженерно-геологических процессов с разработкой реко-
мендаций по инженерной защите территории.

4.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в 
случае возникновения грунтом, камнем или каким-либо другим ма-
териалом.

4.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограни-
ченной ответственностью «Березовский рудник» по фактам возник-
новения провалов и деформаций земной поверхности.

5. В охранных зонах ВЛ, на площади 636,0 кв.м, канализации, на 
площади 9309,0 кв.м:

5.1. Осуществлять строительство после согласования с владель-
цами коммуникаций;

5.2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев и 
кустарников;

5.3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ре-
монтных и профилактических работ.

Срок договора аренды – 9 лет
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участ-

ка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно, ли-

цами, желающими принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность присоединения к электри-

ческим сетям Березовского городского округа существует при ус-
ловии соблюдения критериев наличия технической возможности 
установленных п.28 Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациями и иными лица-
ми, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004. 

Критериями наличия технической возможности технологического 
присоединения:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной катего-
рии надежности электроснабжения электроснабжения и сохранения 
качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергоприни-
мающие установки которых на момент подачи заявки заявителя при-
соединены к электрическим сетям сетевой организации или смеж-
ных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объ-
ектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 
технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения 
(сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных 
сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генери-
рующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 насто-
ящих Правил критериев считается, что техническая возможность 
технологического присоединения отсутствует.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централи-
зованным сетям холодного водоснабжения: граница земельного 
участка проектируемого объекта. Максимальная нагрузка в возмож-
ной точке подключения: 3 куб.м/сут. Гарантированный напор в точке 
подключения 20 м вод.ст.

Водоотведение: возможная точка подключения к централизо-
ванным сетям водоотведения: граница земельного участка проек-

тируемого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения: 3 куб.м/сут.

Газоснабжение: техническая возможности газификации объек-
та подтверждена.

Для получения технических условий на проектирование системы га-
зоснабжения, водоснабжения арендатору земельного участка необхо-
димо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в 
аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

ставителем претендента), решение о назначении (в случае подачи 
заявки руководителем претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-
ются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить не позднее 29 ноября 2018 г. организатору торгов 
на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 
667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Бе-
резовского городского округа (КУИ Березовского городского округа 
л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие 
в аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) зе-
мельного участка (с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-
ганизатора торгов, является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
заявителем признанным единственным участником аукциона, зая-
вителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет пла-
ты за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содер-
жатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукци-

она наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-32-21, 4-31-41



4.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)
03.25 STAND UP (16+)

4.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)
03.25 STAND UP (16+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 6 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ÎÒÂ
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.10 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
12.30 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (12+)
13.30, 23.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (16+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.15 Т/С «ТОЧКА ВЗРЫВА», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30 «СОБЫТИЯ»
20.55 «ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

«ФАКЕЛ» (16+)
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
22.40, 00.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
01.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

ÍÒÂ

5.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+) (В 10.00 «СЕГОДНЯ»)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 Д/Ф «ОКТЯБРЬ LIVE». ЧАСТЬ 

1-Я (12+)
01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.55 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

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

КРАЮ» (6+)
9.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.40 Х/Ф «ТАКСИ - 2» (12+)
11.30 КОМЕДИЯ «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.50 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.50 Т/С «ИГРА» (16+)
03.50 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.30, 16.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 

3 СЕРИЯ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
17.50, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА: 
«НИКОЛАЙ ЦНАЙДЕР»

18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.50 Д/Ф «БИТВА ЗА ДНЕПР»
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД 

(16+)
14.00 ПОДИУМ (16+)
15.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
19.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС! (16+)
00.00, 02.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

êàíàë 4

5.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
6.10 Х/Ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-

НЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
7.50 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» (12+)
7.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ - КАНА-
ДА. 1-Й МАТЧ

10.25, 12.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.30, 14.40 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
12.20 ФУ ТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
14.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
15.15, 18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. С УПЕРСЕРИЯ. 
РОССИЯ - КАНАДА. 1-Й МАТЧ

18.55, 00.50 ФУТБОЛ. «ПОРТУ» – 
«ЛОКОМОТИВ» 

20.55 «НОВОСТИ» (16+)
21.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
21.45 «АВТОNEWS» (16+)
22.10 «НОВОСТИ» (16+)
22.45 ФУ ТБОЛ. «МОНАКО» – 

«БРЮГГЕ»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.35 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

4.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.20 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)

4.15 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (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 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 1 И 

2 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 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.20 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
02.50 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 7 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
10.00 «ПАРАД 1941 ГОДА НА 

К РА С Н О Й  П Л О Щ А Д И » 
(12+)

11.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХ ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.10 Д/Ф «ОКТЯБРЬ LIVE». ЧАСТЬ 

2-Я (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
13.30 ТАНЦЫ (16+)
15.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (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+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

4.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Х/Ф «ТАКСИ - 4» (12+)
11.15 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 БОЕВИК «ПОС ЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.55 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.55 Т/С «ИГРА» (16+)
03.55 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40, 16.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 

4 СЕРИЯ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.20, 18.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА: «РЕНО 
КАПЮСОН»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/Ф «РУССКИЙ МИР ИВАНА 

ТУРГЕНЕВА»
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.05 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС! (16+)
00.00, 02.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
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4.40 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО»  – «БО-
РУССИЯ»

6.40. ЗАПИСЬ МАТЧ. ТВ
6.55, 10.25, 11.30, 20.45 «НОВО-

СТИ» (16+)
7.25, 12.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
7.55 ХО К К ЕЙ. М ОЛ ОД ЁЖ НЫ Е 

СБОРНЫЕ. С УПЕРСЕРИЯ. 
РОССИЯ - КАНАДА. 2-Й МАТЧ

11.00, 21.20 «АВТОNEWS» (16+)
12.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. С УПЕРСЕРИЯ. 
РОССИЯ - КАНАДА. 2-Й МАТЧ

15.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. ЦСКА (РОССИЯ) 

– «РОМА»
18.00 БОКС (16+)
19.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОС-

СИЯ – США
21.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
22.00 ФУТБОЛ. ЦСКА (РОССИЯ) 

– «РОМА»
00.50 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» – 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ» – 

«ЯНГ БОЙЗ»

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ТОРЖЕС ТВЕННЫЙ МАРШ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 77-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПАРАДА 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

12.45 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 3 И 

4 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 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.30 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

ФИЛЬМ 1-Й (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 16+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/С  16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я” 6+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 “СТРЕЛА НАСЛЕДИЯ 2”. ПРЕМЬЕРА 

МУЛЬТФИЛЬМА 0+
18.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
21.00, 03.30  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ПРОСТО САША”. ХУД.ФИЛЬМ 16+
00.10 «ПРОСТО САША» (ПРОД-Е) 16+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 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 ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАРОД-
НОГО ЕДИНСТВА 12+

12.50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 Ф. БУРНАШ. «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА». 

СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. КАМАЛА 12+

16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “СТРЕЛА НАСЛЕДИЯ 2”. ПРЕМЬЕ-

РА МУЛЬТФИЛЬМА 0+
17.40 КОНЦЕРТ 6+
19.00 «ПОТЕРЯ». ХУД. ФИЛЬМ 6+
19.50 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. РЕАЛИ-

ТИ ПРОЕКТ 12+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”. Х/Ф 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 “ПЛАНЕТАРИУМ”. ХУД.ФИЛЬМ 16+
03.15 «БАТЫРЫ» 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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4.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ»
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.20 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
16.55 Т/С «ТОЧКА ВЗРЫВА», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.55 «ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

«ФАКЕЛ» (16+)
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА» (16+)
00.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
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В Лосином и Ключевске растут хоккеисты, 
футболисты, музыканты и книгочеи 

НАШИ КОНТАКТЫ:
На все вопросы вам ответят по телефону 

4-88-11. 
Вы можете написать нам на электрон-

ную почту berbgo@gmail.com или на сайте 
– berinfo.ru. 

Нас легко найти в соцсети ВКонтакте – 
группа vk.com/beraktual

Дни подписчика в поселках:
– в библиотеке Монетного – 1 ноября, с 15 до 16 часов;   
– в библиотеке Сарапулки – 15 ноября, с 15 до 16 часов;   
– в библиотеке Старопышминска – 22 ноября, с 15 до 16 часов; 
– в библиотеке Кедровки – 30 ноября, с 15 до 16 часов.  

Дни подписчика в библиотеках города:
– в библиотеке Новоберёзовского – 14 ноября, с 15 до 16 часов;
– в Центральной библиотеке – 21 ноября, с 15 до 16 часов.

Традиционно Дни подписчика в поселках для редак-
ции начинаются в самых отдаленных территориях. Так, 
в прошлый четверг, 25 октября, напечатав абонементы 
и загрузив новые книги о Берёзовском в машину, мы 
отправились сначала в Лосиный, а затем в Ключевск. 
Поселки днем жили своей неспешной жизнью: немно-
гочисленные прохожие спешили по делам, в админи-
страциях шла будничная работа. Местные собаки тоже 
были заняты и не удостоили нас даже лаем. 

Обычно наш читатель в поселковых библиотеках – 
пенсионер, советский неравнодушный человек, боле-
ющий душой не только за свою семью, но и за город и 
страну в целом. Такое это поколение. И обычно наши 
разговоры с сельчанами всегда были «за жизнь» и не-
справедливость, которая в ней случается. В этом году 
с представителем «Берёзовского рабочего» говорили 
и взрослые, и дети. Может, поэтому в общении было 
больше позитива.

Глеб Шевырёв, ученик третьего класса школы №21, 
пока ждал бабушку, оформлявшую годовую подписку 
на газету, не выпускал из рук старую книгу о Берёзов-
ском и успел рассказать корреспонденту БР о школь-
ных буднях и хоккейной команде Лосиного. «Фаворит» 
– гордость мужской половины поселка, в сыгранном 
коллективе у основного состава сейчас набираются 
опыта две юниорские команды.

Добавил жизнерадостных красок в картину сельской 
жизни и бывший глава Лосиного Алексей Мокрецов, 
к слову, постоянный подписчик «Берёзовского ра-
бочего». На вопрос, не скучно ли на пенсии, ответил, 

что скучать некогда – помогает батюшке достраивать 
местный храм. В здании уже установлен котел, зимой 
оно будет отапливаться. Сейчас нужно найти мецена-
тов, чтобы выложить пол. Керамогранит – материал не 
из дешевых, да и работа стоит денег.

Была интересная встреча с читателем и в Ключевске. 
Увидев чужого взрослого человека, двое пацанов бы-
стро вынырнули из маленького читального зала библи-
отеки. За общий стол с журналом присела симпатич-
ная белокурая девочка, которая вежливо поддержала 
разговор с корреспондентом газеты. Катя Чаурина, 
ученица 4 класса школы №11, оказалась по-взрослому 
организованным человеком. Судите сами: кроме ос-
новной школы, пять раз в неделю она ходит на занятия 
в музыкальную школу, где учится игре на фортепиано. 
Еще в расписании девочки три раза в неделю танцы. 
Уроки успевает выучить на продленке, в свободное 
время для души – чтение. В местной библиотеке она 
прочитала приключенческие повести Владислава Кра-
пивина, была очарована романами Джоан Роулинг о 
Гарри Потере, начала открывать для себя философ-
ский подтекст сказок Андерсена. По словам Кати, в по-
селковую библиотеку время от времени ходит весь ее 
класс. И мальчики в классе, все увлеченные футболом, 
тоже заходят за книгами и журналами.

Что ж, пока есть такой интерес к книгам, редакции 
можно надеяться, что не только у приключенческих ро-
манов, но и у нашей городской газеты, которая борет-
ся за читателя с сайтами и соцсетями, тоже есть шанс 
на дальнейшую жизнь.

ЛОВИТЕ УДАЧУ!
К 270-летнему юбилею нашего города вышел в 

свет сборник статей под названием «Моя книга о 
Берёзовском». Основу 172-страничного фолианта 
составили публикации «Берёзовского рабочего» за 
80 лет его существования, а также еще не опубли-
кованные материалы. В книге много старых фото-
графий, которые воссоздают дух эпохи – ХХ века и 
постсоветской истории вплоть до наших дней. 

Эту замечательную книгу мы будем дарить чита-
телям, оформившим годовую подписку на «Берё-
зовский рабочий».

Поскольку юбилейный тираж книги был ли-
митирован, сборник достанется следующим 
счастливчикам: 

1 Получающим газету в редакции – награда 
ждала наших верных подписчиков 25 ок-

тября. Всем оплатившим в тот день годовую под-
писку на получение газеты в редакции книга доста-
лась в подарок! Следующий день удачи для этой 
категории подписчиков будет в начале декабря. 
Следите за нашими публикациями!    

2  Получающим газету в коллективах – новая 
книга достанется в подарок активисту, кото-

рый оформит годовую подписку не менее чем на 10 
человек (как вариант, кроме коллег, это могут быть 
соседи и друзья, которым вы готовы доставлять 
газеты в течение года). На 20 подписанных в кол-
лективе человек редакция подарит две книги и т.д.  

3  Получающим газету в библиотеках горо-
да – книга о Берёзовском достанется в пода-

рок при условии оформления годовой подписки в 
Дни подписчика. 

4   Получающим газету в поселковых библи-
отеках – книга в подарок только оформив-

шим подписку на год в Дни подписчика. Следите за 
нашими объявлениями! 

5 Бригадный подряд. Это предложение мо-
жет быть интересно старшим по улицам или 

просто энергичным людям. Оформите годовую 
подписку на «Берёзовский рабочий» для 10 чело-
век (соседей, друзей или родственников) – получи-
те книгу и годовую подписку в подарок! 

Условия подряда: 
– подписку можно оформить на Почте России 

(абонент будет забирать газету в своем почтовом 
ящике). Стоимость подписки на почте смотрите в 
таблице ниже;

– подписку можно оформить в редакции или би-
блиотеках города (абонент будет приходить за га-
зетой каждую среду в редакцию на Красных Геро-
ев, 9, или в ближайшую к его дому библиотеку).

Заметим еще раз: новая книга о Берёзов-
ском достанется читателям, подписавшимся 
на газету на весь год!  Стоимость годовой под-
писки в редакции, библиотеке и коллективе – 
700 рублей.

 С уважением, 
редакция газеты «Берёзовский рабочий»

Ольга СЕКИСОВА, фото автора и Александра Флягина

Глеб Шевырёв рассказал корреспонденту БР о 
школьных буднях и хоккейной команде Лосиного

Сестер Чауриных, Катю и Ксюшу, 
заинтересовала новая книга о 

Берёзовском
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КРЫМ. Вне формата:
вместо пляжа – горы, 
пещеры и водопады
«Крымская кругосветка» – так называется популярный на полу-
острове последние несколько лет маршрут, рассчитанный на 
легкого на подъем туриста. Купившему такой тур путешествен-
нику не придется сидеть в гостиничном номере ни минуты – дай 
бог после всего пройденного и увиденного за день добраться 
вечером до подушки. Единственной проблемой охочего до 
новых впечатлений северянина при таком раскладе остает-
ся только невозможность лишний часок понежиться у моря – 
все-таки прежде всего именно за этим приезжают в Крым. 

Ольга СЕКИСОВА, 
фото автора

Рассказывая о путешествии, умыш-
ленно не хочу пускаться в рассуждения: 
«Крым наш или не наш?». После увиден-
ного нового огромного современного 
аэропорта в Симферополе (открытого в 
апреле 2018-го) и строящихся развязок 
к нему, скажу точно – наш. По потрачен-
ному за четыре года госбюджету – наш. 
По настроениям большей части населе-
ния – наш. По иронии местных таксистов, 
усомнившихся в количестве украинских 
военных кораблей, курсировавших в сен-
тябре в нейтральных водах вблизи гра-
ницы с Россией, – наш. Все остальные и, 
кстати, вполне разумные доводы остав-
ляю историкам.

Предлагаю посмотреть на знакомый 
многим с советских времен полуостров 
не как на всероссийскую здравницу: в 
Крыму много нераскрученных, интерес-
ных и заповедных мест.

ВОДОПАД ДЖУР-ДЖУР 
И ХРАМ-МАЯК  
 
– На Ай-Петри, к сожалению, мы про-

ехать не сможем – дорога закрыта из-за 
оползней. А если подниматься на гору по 
канатной дороге, то придется выстоять в 
очереди несколько часов, – огорошила 
нас гид, раздавая уточненную программу 
тура. И не давая разочарованию испор-
тить безмятежное отпускное настроение, 
царящее в группе, прибавила: 

– Мы заменили Ай-Петри экскурсией 
на водопад Джур-Джур. Это равноценная 
замена.

Название водопада нам ни о чем не 
говорило. Ясно было только одно: вме-
сто большого каньона Крыма и велико-
лепных (как говорят очевидцы) видов с 
его зубцов придется довольствоваться 
какой-то горой Демерджи с долиной 
привидений и легенд, окутывающих это 
место. А вместо прогулки вдоль реки 
Азун-Узень по живописному ущелью, 
высота бортов которого составляет 320 
метров, попадем в урочище Ханхал, дой-
дем до заповедного Джур-Джура (прав-
да, как и в ущелье, тоже с ваннами Мо-
лодости), а также доедем до храма св. 
Николая Мирликийского – церкви, по-
строенной меценатами на месте маяка в 
память о всех погибших на морях. Един-
ственной на полуострове. 

К слову, на смотровой площадке у 
церкви мы увидели памятные плиты с ин-
формацией о катастрофах, случившихся 
в советское время. Никогда раньше об 
этих трагедиях не слышали.

Государственный природный гидро-
логический заказник регионального 
значения «Ханхальский» был создан, как 
свидетельствовала запись на инфор-
мационной доске, с целью сохранения 
живописного ущелья Ханхал с вековым 
дубово-буковым лесом со всей его рас-
тительностью и животным миром, а так-

же сохранения самого мощного в Крыму 
водопада Джур-Джур на реке Восточный 
Улу-Узень. 

В горы, до заказника две наши группы 
везли на джипах. Чтобы равнинный турист 
ощутил все прелести дикой крымской 
природы, водители нарочно прибавляли 
газа и летели с ветерком, вытряхивая из 
нас всю душу. 

Заказник встретил нас тишиной и бла-
годатной прохладой. До водопада, вер-
нее, нескольких каскадов, мы шли по 
узкой горной каменистой тропе. Пожи-
лым этот маршрут дался нелегко. Да, в 
общем-то, всем хватило нагрузки, рас-
считанной на среднестатистического не-
спортивного туриста.

Особенно отчаянные на обратном пути 
рискнули искупаться в ваннах Моло-
дости, Счастья и Любви. Так называют 
пологие места в течение неглубокой, 
но быстрой горной Улу-Узени. Может 
быть, одним из таких «взбодрившихся» 
был молодой папаша, решивший прой-
ти над рекой с сыном-дошкольником по 
подвесному раскачивающемуся мосту. 
Ребенок испугался и окаменел, отцу 
пришлось уговаривать его, чтобы вер-
нуться, сделав несколько шагов назад по 
шатким доскам. К счастью обошлось без 
жертв. Увидев эту сцену, дородный муж-
чина в нашей группе потерял интерес к 
акробатике. До этого он настоятельно 
просил Светлану, нашего экскурсово-

да, разрешить ему пощекотать нервы – 
пройти над ущельем. Гид охладила его 
пыл, заявив, что по подвесному мосту 
могут пройти только те, чей вес не пре-
вышает 90 кг.   

КНЯЗЬ БЫЛ 
ЭКСТРЕМАЛОМ

Новый Свет, родина настоящего рос-
сийского шампанского (ключевое слов 
здесь «настоящее»), стоял в нашем рас-
писании экскурсий 18 сентября. По до-
роге в знаменитый поселок (Новый Свет 
до сих пор выпускает пьянящий напиток, 
завод по производству находится в ска-
ле) проезжаем Белогорский район, путь 
лежит мимо Белой скалы, попавшей в ка-
дры фильмов «Человек с бульвара Капу-
цинов» и «Всадник без головы». Как сви-
детельствует Википедия, в поселке также 
снимались любимые россиянами филь-
мы: «Пираты ХХ века», «Три плюс два», 
«Остров сокровищ», «Спортлото-82».

Едем мы не ради бокала шампан-
ского, хотя купить его, как и крымское 
вино, можно в фирменных магазинах. 
Мы едем, чтобы пройти по знаменитой 
тропе Льва Голицына, проложенной 
князем вдоль отвесных скал, и увидеть 
знаменитые бухты – Зеленую, Синюю 
и Голубую. Говорят, аристократ лю-
бил по тропе прогуливаться. Для отды-
ха по маршруту нашелся подходящий 

глубокий грот в скале, обустроенный 
крестьянами для господ. В списке до-
стопримечательностей он значится как 
грот Голицына, который еще называют 
гротом Шаляпина. 

Тропа оказалась еще той спортивной 
дорожкой! Под ногами камни разного 
калибра, постоянные подъемы и спуски. 
Как здесь гуляли гостьи Голицына, дамы 
в длинных платьях – непонятно. 

Стараюсь не отстать от своей груп-
пы – на тропе много туристов. Сзади 
дышит в спину семья: бабушка, мать и 
внучка. Бабушка, женщина лет 70-75, 
самая активная в этой «группе в поло-
сатых купальниках», стремится всеми 
командовать и регулировать броунов-
ское движение на тропе. «Пропустите 
человека!» – приказывает она мне. 
Подчиняюсь из уважения к такой вы-
носливости. В следующий раз решаю 
пропустить саму бабулю. Старушка, 
вырвавшись на свободную дорогу, 
припустила со всех ног. Дочь и внучка 
едва успевают следом, отпуская шут-
ки в ее адрес. В этой семье все остры 
на язык. Через 10 минут стало понят-
но, куда они так спешили: на одном из 
поворотов по пологому склону можно 
было спуститься на так называемый 
царский пляж. Венценосная семья, 
приезжая в Крым, предпочитала ку-
паться на этом отдаленном пляже. Из 
Нового Света каждые полчаса сюда 

ходит катер, но зачем платить пере-
возчикам, если можно добраться са-
мому?         

Возвращаемся в поселок, где нас ждет 
автобус, через реликтовую можжевело-
вую рощу – опять благодать…  

И ПОД ЗЕМЛЕЙ
ТЕКУТ РЕКИ 

7/8 территории Крыма (из 26 тысяч 
квадратных километров) составляют сте-
пи. И лишь 1/8 – горы. В любых горах, 
как известно, должны быть пещеры. Нам 
предложили спуститься в одну из таких. 
Но сначала нужно пройти по урочищу.

Идем по равнине минут пятнадцать. 
Долина перед урочищем Кизил-Коба – 
любимое место отдыха симферополь-
цев. Для детей в долине установлены 
сказочные персонажи, для взрослых 
компаний зеленым ковром расстилается 
просторная равнина – отмечай корпора-
тивные праздники на свежем воздухе. 
Все компании встречает стая уток, мирно 
устроившаяся на небольшом пруду. Се-
лезень был очень недоволен тем, что мы 
прошли, не бросив ни крошки его девоч-
кам. Его сердитое кряканье долго разда-
валось нам вслед. 

Перед входом в пещеру – вешалка, 
утыканная пуховиками двух цветов – 
красными и зелеными. Снаряжаемся, как 
шахтеры. И не зря – в пещере очень све-

жо, около 10 градусов круглый год. 
– Пещера Кизил-Коба, в которой мы 

находимся, в переводе «Красная пеще-
ра». Называется так из-за красновато-
го оттенка известняка, – начинает экс-
курсию для нашей группы миловидная 
стройная девушка. – Мы с вами у одного 
из главных входов, который находит-
ся на втором этаже. Есть еще несколь-
ко главных входов, которые находятся 
на пятом этаже. Всего у нас шесть эта-
жей, сложная система лабиринтов. Наш 
маршрут будет проходить только по пер-
вому и второму этажам. Протяженность 
пещеры 26 км, мы же с вами пройдем 
500 метров. 

Предупредив нас о соблюдении техни-
ки безопасности и низких сводах («чтобы 
не поранить ни ваши головы, ни нашу пе-
щеру»), гид повела нас вглубь.

Идем по деревянным мостикам и на-
стилам. Экскурсовод говорит, что во вре-
мя паводков иногда мостики не спасают. 
Тогда экскурсии приходится отменять.

– А как начет землетрясений? – задают 
вопрос из группы.

– В этой части Крыма землетрясения 
нет. И самое страшное, что нам грозит, – 
это паводок, – ответила экскурсовод. 

– А это что? – задает вопрос женщина, 
показывая на каких-то мошек.

– Это пещерные комары. Они отлича-
ются от обычных длиной лапок. Для лю-
дей безобидны. Их едят летучие мыши, 

– снова успокоила тревожных туристов 
ведущая.

Доходим до каменного водопада. По 
словам гида, именно с его помощью в 
пещере образуются причудливые фигу-
ры. В зависимости от того, какой мине-
рал присутствовал в породе, такой цвет 
и приобретает «произведение». Капля 
воды, замерзая, образует невидимую 
пленку на фигурах. Так рождаются ста-
лактиты. По словам экскурсовода, они 
растут очень медленно – около 5 см в 100 
лет. Поэтому просьба к туристам не тро-
гать ничего руками в пещере более чем 
уместна. «Дайте им шанс на дальнейшее 
развитие». 

В одной из галерей выходим к колодцу. 
Его глубина, по словам нашего экскурсо-
вода, пять метров. Все стараются загля-
нуть в манящую глубину. 

Дальше начинается самое интересное: 
мы выходим к подземной реке. Она шу-
мит, как на земле. В ней, оказывается, 
есть водные обитатели – чистильщики. 

Заканчивается экскурсия на мажорной 
ноте. Гид начинает увлекать группу игрой 
в ассоциации. Разглядывая пещерные 
натеки, мы различаем среди них фигуры 
мамонта, хозяина пещеры, гнома, трех 
богатырей. 

– Есть примета: если хозяин пещеры не 
плачет – можно продолжать экскурсию. 
Сегодня наш хозяин спокоен. Это к уда-
че, – прощается с нами экскурсовод.

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Бесплатные телефоны на улицах 
для вызова экстренных службПодземная река в пещере Кизил-Коба Древний пещерный город Чуфут-Кале Джур-Джур.В урочище от водопада к водопаду перебирались по настилу

Водопад Джур-ДжурВид на Черное море с Тропы Голицына

Долина сказок
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Сергей СТУКОВ, фото автора

Николай Поликарпович Коморников – «живчик», каких 
поискать. В свой 81 год он провернул спецоперацию по 
спасению верхних шиловских озер. В течение месяца 
пенсионер гонял бобров в русле реки Шиловки, разрушал их 
плотины и строил свои…

Шиловский пруд, памятник приро-
ды регионального значения, с каждым 
годом становится все грязнее. Сани-
тарные врачи давно поставили запрет 
на купание в этом водоеме, а жители 
частного сектора сливают «в памятник» 
канализационные стоки. Но есть три 
небольших озерца вверх по течению 
реки Шиловки – они чисты как слеза. 
В народе это место называют «запрет-
кой», в XIX веке здесь добывали золото 
открытым способом. По словам Нико-
лая Коморникова – это самые чистые 
водоемы Берёзовского.

В советские времена шиловские бо-
лота, из которых начиналась река, осу-
шили, провели мелиорацию. В итоге 
река обмелела, начали высыхать и во-
доемы. Два года назад, по словам Ко-
морникова, случилась еще одна «беда» 
– в русле недалеко от «запретки» за-
велись бобры. Они сделали плотину и 
перегородили канал, по которому вода 
поступала в водоемы. Бобры, сделав 
свое грязное дело, территорию покину-
ли, а русло реки засорилось и поросло 
травой. Озера резко начали высыхать…

Николай Поликарпович вместе со 
своим приятелем Иваном Барташовым 
придумали, как вернуть воду в озера. 
Поскольку тяжелая техника не смогла 
бы подъехать к поврежденному руслу 
реки, экологи-пенсионеры вооружи-
лись лопатами и в течение нескольких 
недель орудовали в месте маленького 
экологического бедствия.

– Собрали сучки, валежник, траву и 
землю, всё утрамбовали и построили 
пять небольших плотин, – делится опы-
том Коморников. – Плотины появились 
в тех местах, где бобры проделали от-
ветвления от основного русла. Вода 
просто уходила в землю. А теперь озе-
ра снова пополняются водой, по моим 
прикидкам, за сутки береговая линия 
сдвигается на 15 сантиметров.

У пенсионера большие планы на эти 
озера. Зимой он планирует проложить 
лыжню, сделать каток, прорубь для 
купания. А летом предлагает сдавать 
нормы ГТО по плаванию и устроить 
праздник – День водоема. Лишь бы 
снова не пришли бобры и все не ис-
портили…

Перед жюри стояла непростая задача: экспер-
ты оценивали артистов по нескольким критериям. 
Чтецу важно было выбрать произведение, соответ-
ствующее его возрасту, знать текст, найти нужную 
интонацию, не переборщить с жестами и мимикой, 
а также продумать внешний вид. Первое место по-
делили между собой Анна Шмыкова (шк. №33) за 
исполнение философского стиха в прозе «Порог» 
и Татьяна Еремина (шк. №2), прочитавшая «Розу». 
Татьяна Селенских (шк. №1), сыгравшая на сцене 
Асю из одноименной повести, стала третьей в рей-
тинге судей.

В 2018-м состязания были посвящены памяти 
классика русской литературы, чей 200-летний юби-
лей знатоки и ценители отметят 9 ноября (28 октя-
бря по старому стилю). В 2019 году олимпиада бу-
дет чеховской – она состоится накануне 160-летия 
со дня рождения всемирно известного писателя. 

Последние несколько лет олимпиада проходит 
на площадке второй школы. По словам идейного 
вдохновителя и одного из главных организаторов 
мероприятия Алексея Братчикова (учителя русско-
го языка и литературы шк. №2), каждый год участ-
ников становится все больше. В этом году испытать 
силы в творческих заданиях и проверить знания 
собрались 234 человека – ученики с пятого по 11-й 
класс из 12 школ города. 

Пока чтецы демонстрировали со сцены строго-
му жюри знание текстов и артистические способ-
ности, другие участники выполняли письменные 
творческие задания, в которых должны были проа-
нализировать тургеневские тексты, дать трактовку 
образов, вспомнить биографию классика и исто-
рию России, а также сочинить собственный худо-
жественный текст. При выполнении заданий можно 
было использовать учебники, словари, сами произ-
ведения. Участники были не ограничены во време-
ни, некоторые конкурсанты приходили в аудитории 
со стопой книг. По мнению организаторов, с само-
го начала главная цель олимпиады – не натаскива-
ние, а приобщение детей к творчеству автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Как хороши, как свежи были розы

Диалог Базарова и Одинцовой в исполнении Сергея Скалыги и Ренаты Тулкиной, 11-классников школы 
№23, привлек внимание слушателей. Старшеклассники стали призерами олимпиады (2 место) 

Ольга СЕКИСОВА, фото автора

В минувшую субботу в стенах актового зала школы №2 старшеклассники из девяти 
школ города более часа читали прозу Ивана Сергеевича Тургенева. Звучали отрывки 
из программных произведений (таких как «Ася» и «Отцы и дети»), а также сложные 
философские стихотворения в прозе, которыми министерство образования не 
перегружает юные души. Конкурс чтецов был одним из заданий литературной олимпиады 
школьников, проводимой в Берёзовском городском округе 16-й год подряд. 

Пенсионер из Шиловки 
спасает реку от бобров



4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-CLUB (16+)
01.40 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-CLUB (16+)
01.40 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 8 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Х/Ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 

(16+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.05, 02.45 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
17.15 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ», 1 И 2 С. (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.55 «ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

«ФАКЕЛ» (16+)
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

ÍÒÂ

4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+) (В 10.00 «СЕГОДНЯ»)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «КУБА» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ÒHÂ

УРАЛ

4.55 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.30 М/С «БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-

НЫ» (6+)
9.40 М/Ф «ТАЧКИ - 3» (6+)
11.45 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/С «ИГРА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40, 16.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 5 С.
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.20, 18.45, 00.20 ИГРА В БИСЕР
13.05 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 Д/Ф «КИНО О КИНО»
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.40 2 ВЕРНИК 2
17.45 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА: «ДЭНИЭЛ ХОУП»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/Ф «РУССКИЙ МИР ИВАНА 

ТУРГЕНЕВА»
21.40 ЭНИГМА: «ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ»
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
19.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПОДИУМ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС! (16+)
00.00, 02.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

êàíàë 4

5.30 ФУ ТБОЛ. «БЕНФИКА» – 
«АЯКС»

7.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
8.00, 9.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00, 20.10 «НОВОСТИ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» – АЕК
13.05, 17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ФУТБОЛ. «ВИКТОРИЯ» (ЧЕ-

ХИЯ) – «РЕАЛ»
15.35 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» – «ШАХТЁР» (УКРА-
ИНА)

18.10 БОКС (16+)
20.35 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВ-

НИКИ УГМК»
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОС-

СИЯ – ИРАН
22.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
22.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (РОС-

С И Я )  –  « Р Е Й Н Д Ж Е Р С » 
(ШОТЛАНДИЯ)

00.50 ФУТБОЛ. «БОРДО» (ФРАН-
ЦИЯ) – «ЗЕНИТ» 

02.55 «НОВОСТИ» (16+)
03.35 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)

4.20 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. ГРОМКИЕ РАЗ-

ВОДЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 

(12+)
00.30 «90-Е» (16+)
01.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

ФИЛЬМ 2-Й (12+)

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 9 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «DURAN DURAN». ИСТОРИЯ 

ГРУППЫ» (16+)
01.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
02.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.30 МАСТЕР СМЕХА (16+)
01.20 Т/С «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МУХ ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «КУБА» (16+)
21.00 Т/С «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» (16+)
03.35 STAND UP (16+)

4.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Х/Ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 3» 

(16+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.35 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ». 1 И 2 
ЧАСТИ (16+)

22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
(16+)

23.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)

00.50 Х/Ф НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
03.20 Х/Ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.25 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
8.45, 16.25  Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 

6 СЕРИЯ
10.15 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 ОСТРОВА
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 ЭНИГМА
17.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА: «ДЖО-
ШУА БЕЛЛ»

19.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СПЕКТАКЛЬ «200 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИВАНА ТУРГЕ-
НЕВА. «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»

23.30 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
00.25 Х/Ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 ИСКАТЕЛИ

4.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ АД (16+)
12.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
15.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПЕКЛО» (16+)
23.00 Х/Ф «АПОЛЛОН 13» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ» (16+)
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4.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
4.25 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
4.55 ХО К К ЕЙ. М ОЛ ОД ЁЖ НЫ Е 

СБОРНЫЕ. С УПЕРСЕРИЯ. 
РОССИЯ - КАНАДА. 3-Й МАТЧ

7.25, 8.30, 9.30 «НОВОСТИ» (16+)
8.00, 20.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
11.35, 14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
13.45 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.45 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. С УПЕРСЕРИЯ. 
РОССИЯ - КАНАДА. 3-Й МАТЧ

19.15 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-
ТА» (16+)

19.40, 20.30 «НОВОСТИ» (16+)
21.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
21.25 ФУ Т БО Л .  « А Р С Е Н А Л » 

(ТУЛА) – «АНЖИ»
23.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» – «БАРСЕЛОНА»
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00 .40  ФУ Т Б О Л .  « Л И Л Л Ь »  – 

«СТРАСБУРГ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

4.05 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕ ЛОДРАМА «ЛУЧИК» 

(16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
9.40 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ОБЛОЖКА. ГРОМКИЕ РАЗ-

ВОДЫ» (16+)
15.40 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
19.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.40 ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЗАДОРНОВ (12+)
02.00 Т/С «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 “ЯСМИН”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Т/С 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 “АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ” 6+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ” 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 “ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА” 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
01.00 “ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА 

МОРГАНА”. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 16+

03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.40 “БЕ ЛЫЕ ЦВЕТЫ”. ТЕ ЛЕВИЗИ-

ОННЫЙ ХУДОЖЕС ТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

06.40 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА  6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕ-

РЕПЛЁТЕ» 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 “СТРЕЛА НАСЛЕДИЯ 2”. ПРЕМЬЕ-

РА МУЛЬТФИЛЬМА 0+
18.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.10 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00, 15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ» (12+)
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Д/Ф «НАС ВЫБИРАЮТ МИЛ-

ЛИОНЫ» (16+)
14.05 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
14.50 «РЕЦЕПТ» (16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.15 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ», 3 И 4 С. (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.55 «ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

«ФАКЕЛ» (16+)
21.00, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 01.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА» (18+)
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)
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4.20 STAND UP (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
19.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 М/Ф «СИМПСОНЫ В КИНО» 

(16+)
02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 STAND UP (16+)

4.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 
(12+)

4.50, 5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК» (16+)

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.50 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

(12+)
8.00 М/С «ФИКСИКИ»
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ЯПОНИИ» (12+)
9.30 Х/Ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
(16+)

11.00 ДЕТЕКТИВ «БЕСЫ», 1-4 СЕ-
РИИ (16+)

15.40 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ», 1-4 СЕРИИ 
(16+)

19.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.20 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
21.05 Х/Ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛА» (18+)
02.40 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.20 STAND UP (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

19.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 М/Ф «СИМПСОНЫ В КИНО» 

02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 STAND UP (16+)

4.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

4.50, 5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.50 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

8.00 М/С «ФИКСИКИ»
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

9.30 Х/Ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮ-

11.00 ДЕТЕКТИВ «БЕСЫ», 1-4 СЕ-

15.40 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

19.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.20 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

21.05 Х/Ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

02.40 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

4.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
6.40 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ПО-

СЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 КОНЦЕРТ М.ЗАДОРНОВА 

(12+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
17.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
19.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 КОНЦЕРТ М.ЗАДОРНОВА 

(12+)
00.45 Х/Ф «БОРСАЛИНО И КОМ-

ПАНИЯ» (12+)
02.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Х/Ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 

(12+)
13.40 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
15.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИ-

КОЛАЕМ БАСКОВЫМ
16.35 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-

НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

18.45 Т/С «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
(12+)

23.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУ ТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. 

01.10 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» (12+)

03.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУ ТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» (12+)
9.30, 21.50 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
11.30, 18.15 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ.  ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.30 Т/С «ТОЧКА ВЗРЫВА», 1-4 

СЕРИИ (16+)
16.45 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
17.35 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
17.55 Д/Ф «НАС ВЫБИРАЮТ МИЛ-

ЛИОНЫ» (16+)
18.05 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
18.45 «БОЛЬШОЙ ПОХОД». «СКА-

ЛЫ СЕМЬ БРАТЬЕВ» (6+)
19.15 Х/Ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ» (18+)
01.40 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.35 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

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

ГУЛИСА» (16+)
01.55 «НЕОЖИДАННЫЙ ЗАДОР-

НОВ» (12+)
03.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 СОЮЗНИКИ (16+)
13.05 ФЭ Н Т Е З И « З В Ё ЗД Н А Я 

ПЫЛЬ» (16+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.15 М/С «БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-

НЫ» (6+)
17.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
19.15 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (12+)
01.30 СОЮЗНИКИ (16+)
03.00 ФЭ Н Т Е З И « З В Ё ЗД Н А Я 

ПЫЛЬ» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 ПЕРЕДВИЖНИКИ
10.15 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.15 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП
13.05, 01.05 Д/С «ШПИОН В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ: «ЛЮБОВЬ»
14.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.30 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
15.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.25 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«ПРИНЦ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»
16.55 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
19.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЗАКОН»
21.00 АГОРА
22.00 Д/С «МИЛЛИОННЫЙ ГОД»
22.50 2 ВЕРНИК 2
23.35 Х/Ф «СОРВАНЕЦ»
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 М/Ф «КВАРТИРА ИЗ СЫРА»

4.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.00 УЛИЧНАЯ МАГИЯ (16+)
5.20 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.30 НОВОСТИ (12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

- 2 (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
19.00 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
20.50 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.20 Х/Ф «ПЕКЛО» (18+)
01.20 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
03.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

êàíàë 4

4.35 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» – «МАР-
СЕЛЬ»

6.35 «ГЛЕНА». Д/Ф (16+)
8.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30 «НОВОСТИ» (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 «НОВОСТИ» (16+)
10.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+)
15.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
18.25 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
18.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
19.25 «АВТОNEWS» (16+)
19.45 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
19.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
20.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» – «ДИ-

НАМО» (МОСКВА)
22.55 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» 

(ДОРТМУНД) – «БАВАРИЯ»
00.25 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» – «НА-
ПОЛИ»

02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.50 ФОРМУЛА-1

4.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
4.45 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 36,6 (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8 . 4 0  М Е Л О Д РА М А  « Т И Х И Й 

ОМУТ» (16+)
10.35 МЕ ЛОДРАМА «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 36,6 (16+)
19.00 ДЕТЕК ТИВ «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО»
22.50 ЧУДЕСА (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 КУХНЯ (12+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

5.05 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
5.35 «МАРШ-БРОСОК»
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
8.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.40 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ» 

(6+)
9.15 ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЗАДОРНОВ (12+)
10.55 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (В 11.30 СОБЫТИЯ)
13.00 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ – 2» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ – 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.15 Х/Ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
03.20 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

4.40 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ПЕЛАГЕЯ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МИХАИЛ ПУГОВКИН» (12+)
13.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
15.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». НО-

ВЫЙ СЕЗОН
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «КВН». ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ-

КОВ-2018 (16+)
00.40 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.20 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИКО-

ЛАЕМ БАСКОВЫМ
6.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
13.40 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)
14.55 Т/С «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 

(12+)
18.50 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Х/Ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.50 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
7.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.00 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.15 Х/Ф «НА ДНЕ» (16+)
03.00 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
04.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 STAND UP (16+)
5.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
17.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
18.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
03.55 ТНТ MUSIC (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.00 ТУРИСТЫ (16+)
12.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

(16+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
13.30 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ». 1 И 2 
ЧАСТИ (16+)

18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

23.40 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (16+)
01.45 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
03.35 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)

6.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК»

7.05 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50, 02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.20 МЫ - ГРАМОТЕИ!
11.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЗАКОН»
12.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.55 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУ-

ДУЩЕЕ: «АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ»
14.25 Х/Ф «СОРВАНЕЦ»
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.10 ПЕШКОМ...
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.20 КОНЦЕРТ ВО ИМЯ МИРА
00.05 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
01.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

5.00 УЛИЧНАЯ МАГИЯ (16+)
5.20 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

- 2 (16+)
11.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 РЕВИЗОРРО (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
19.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
00.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
02.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (18+)
04.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
04.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
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4.00 РЕГБИ. РОССИЯ - НАМИБИЯ
6.00 БОКС
10.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
12.25 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО» – 

«АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО)
14.15, 16.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
14.45 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
15.00, 19.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
15.30 «АВТОNEWS» (16+)
16.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. КУБОК 

КАРЬЯЛА. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
18.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
19.25 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНО-
ДАР) – ЦСКА

21.30 «АВТОNEWS» (16+)
21.55 ФОРМУЛА-1
00.15 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.35 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
00.55 ФУТБОЛ. «МОНАКО» – ПСЖ
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«СЭВЕХОВ» (ШВЕЦИЯ) – 
«РОСТОВ-ДОН»

4.15 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 МЕЛОДРАМА «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК» (16+)
10.10 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ПЛЕМЯШКА» (16+)
13.45 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЛУЧИК» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.40 ЧУДЕСА (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 36,6 (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

4.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
4.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
5.20 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.50 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.50 «90-Е» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (6+)
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
20.55 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
00.30 СОБЫТИЯ
00.45 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ – 2» (12+)
04.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГОДА”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
08.40 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ШАЯН-ТВ” 0+
11.00 «ТВОЙ ФОРМАТ» 12+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
12.15 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

12+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 

12+
15.30 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». МУЗЫ-

КАНТ ФАЙЗИ БИККИНИН 6+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00 “ЧЁРНОЕ ОЗЕРО” 16+
21.30 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
01.00 “ЗИЛЬС - МАРИЯ”. ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.05 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30, 06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
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 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 12+
15.30 КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА РАБО-
ТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ «БЕЗНЕ� 
ЗАМАН - НАШЕ ВРЕМЯ» 6+

16.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 “ПУТНИК” (6+
18.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
19.00 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
20.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 16+
21.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 “ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГОДА”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
01.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ФИРДУСА 

ТЯМАЕВА 6+
04.50 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Любишь ходить в кино, следишь за новинками 
проката и хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно с кинотеатром «Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина? 
Узнал? Тогда звони нам в четверг с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (34369) 

4-40-56. 
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, то по-

лучишь 2 билета на любой сеанс в кинотеатр «Прайм» и возможность посмотреть 
любой фильм в течение 10 дней с момента выигрыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОД-
НОГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента твоего выигрыша не прошло одного ме-
сяца, твой ответ не засчитается, ведь желающих много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим. 

На прошлой неделе кадр из фильма «Сплит» угадала Евгения Петкевич. 
Поздравляем Евгению и приглашаем в кино! 

Итак, перед тобой очередной стоп-кадр. Угадывай и звони нам!

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 2Д.
Тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК https://vk.com/club119135879

Просьба – билеты на первый и последний сеансы выкупать заранее. В стоимость 
билета 3D-очки не входят. Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.* 
*Кроме фильмов с меморандумом! 
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РЕПЕРТУАР НА 31 ОКТЯБРЯ  
9:00 МУЛЬТ в КИНО № 83 ,82 (сборник российских мультфильмов) 0+
9:50
13:15 (3D)
16:55 (3D)

СМОЛФУТ (мультфильм)
6+  

15:00
22:05 

ХЭЛЛОУИН (ужасы)
18+  

18:40 (3D) ВЕНОМ (приключенческий экшн) 6+      
11:35
20:30 

Супербобровы: Народные мстители (комедия)
12+

РЕПЕРТУАР С 1 ПО 4 НОЯБРЯ 
9:00 
13:10
18:15

Ужастики 2. Бесконечный Хэллоуин (фэнтези)
6+

10:35 МУЛЬТ в КИНО № 83 (сборник российских мультфильмов) 0+
11:25
14:50 (3D)

СМОЛФУТ (мультфильм)
6+  

16:35 Супербобровы: Народные мстители (комедия) 12+
19:55 (3D) ВЕНОМ (приключенческий экшн) 16+      
21:45 ХЭЛЛОУИН (ужасы) 18+  

РЕПЕРТУАР С 5 ПО 8 НОЯБРЯ 
9:00 
13:10
18:15

Ужастики 2. Бесконечный Хэллоуин (фэнтези)
6+

10:35
16:30 (3D)

СМОЛФУТ (мультфильм)
6+  

12:20 МУЛЬТ в КИНО № 83 (сборник российских мультфильмов) 0+
14:50 Супербобровы: Народные мстители (комедия) 12+
19:55 ХЭЛЛОУИН (ужасы) 18+  
21:55  (3D) ВЕНОМ (приключенческий экшн)

16+      

Конкурс «Лови момент» 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
 без объявления цены

Организатор торгов (Продавец): Комитет по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, теле-
фон, факс  (8-34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет березовский.
рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая форма подачи 

предложений о цене (в запечатанном конверте). Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Место, дата и время подведения итогов продажи имущества – 
28.11.2018 в 15:00 по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Лот 1: объект недвижимости, включающий здание клуба, литер: А, а, а1, 
общей площадью 300,9 кв. м с кадастровым номером 66:35:0104015:251 и 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0218003:40 площадью  783 кв. м, разрешенное использование – под объ-
ект культуры – здание клуба, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, п. Зеленый Дол,  ул. Малышева, 2а.

Дата начала и окончания приема заявок, предложений – с 01.11.2018 
по 26.11.2018 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 623701, Свердлов-
ская область,  г. Березовский, ул. Театральная, 9, кабинет 402.

При подаче заявки представляются следующие документы: 
Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предъявляют: заверенные копии учредительных до-

кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или 
нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.  К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение о цене 
приобретения имущества. 

По результатам рассмотрения представленных документов продавец прини-
мает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотре-
нии предложений о цене приобретения имущества. 

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полно-
мочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобрете-

ния имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о 
цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистри-
рована ранее других.

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Побе-
дителем продаж без объявления цены в установленном законодательством по-
рядке, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продаж.

Телефон для справок (34369) 4-32-21, Татьяна Сергеевна.

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже муниципального имущества

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  Березовского городско-
го округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон (34369) 4-32-21, факс 
(34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет http://березовский.рф, официаль-
ное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене открытая.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предло-

жения: 03.12.2018, 16:00 местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, ак-
товый зал. 

Дата определения участников продажи посредством публичного предложе-
ния: 29.11.2018.

Лот 1: нежилые помещения общей площадью 2201,7 кв. м, кадастровый номер 
66:35:0107001:863, расположенные на 1,2 этаже здания токарного цеха ЦРГО по адре-
су: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2г. 

Первоначальная цена предложения 25 590 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот 
девяносто тысяч) рублей, включая НДС; 

минимальная цена (цена отсечения) 12 795 000 (Двенадцать миллионов семьсот 
девяносто пять тысяч) рублей; 

шаг понижения 2 559 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей; 
шаг аукциона 1 279 500 (Один миллион двести семьдесят девять тысяч пятьсот) 

рублей; 
сумма задатка 5 118 000 (Пять миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток должен поступить не позднее 26.11.2018 на следующие реквизиты: 

Получатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 
05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, р/счет 40302810616545000068 в 
Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, к/счет 30101810500000000674,  БИК 
046577674.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 01.11.2018 по 
26.11.2018 с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 402.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, со-

держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников про-
дажи. В случае если несколько участников торгов подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками торгов проводится аукцион по правилам, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене. Начальной ценой имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложений о цене, превышающей начальную цену, право приобретения 
имущества принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее чем через пять ра-
бочих дней с даты подведения итогов торгов. Суммы задатков возвращаются участни-
кам торгов, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов торгов. Победителю торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 

Телефон для справок (34369) 4-32-21, Татьяна Сергеевна.

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже муниципального имущества

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс:  (8-34369) 4-32-21, офи-
циальный сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березов-
ский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 29.11.2018, 15:00 часов местного вре-
мени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 28.11.2018.
Лот 1: объект недвижимости, включающий здание школы, назначение: нежи-

лое, общая площадь 803,5 кв. м, Литер: А, А1, А2, этажность: 2, кадастровый номер 
66:35:0111005:516 и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 66:35:0111003:1878 площадью 1009 кв. м, разрешенное использование – под 
общеобразовательную школу, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Энергостроителей, 23.

Начальная цена продажи в размере 4 571 000 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят 
одна тысяча) рублей, включая НДС, шаг аукциона 137 130 (Сто тридцать семь тысяч сто 
тридцать) рублей, сумма задатка 914 200 (Девятьсот четырнадцать тысяч двести) рублей;

Лот 2: объект недвижимости, включающий здание детского сада, назначение: нежилое, 
общая площадь 535,8 кв. м, с кадастровым номером 66:35:0109001:321 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0111006:2154 площадью 
1683 кв. м, разрешенное использование – под объекты дошкольного, начального и сред-
него образования, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Героев Труда,17а. 

Начальная цена 7 728 000 (Семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) рублей, 
включая НДС, шаг аукциона 231 840 (Двести тридцать одна тысяча восемьсот сорок) ру-
блей, сумма задатка 1 545 600 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот) рублей;

Лот 3: объект недвижимости, включающий нежилое здание общей площадью 432,3 кв. 
м, этажность: 3 (в том числе подземных – 1), с кадастровым номером 66:35:0105004:323 
и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0203002:1375 площадью 3463 кв. м, разрешенное использование – культурное раз-
витие, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Березовский,   п. Ключевск, ул. 
Заводская, 59а.

Начальная цена продажи в размере 5 085 000 (Пять миллионов восемьдесят пять ты-
сяч) рублей, включая НДС, шаг аукциона 152 550 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот пятьде-
сят) рублей, сумма задатка 1 017 000 (Один миллион семнадцать тысяч) рублей;

Задаток должен поступить не позднее 26.11.2018 на следующие реквизиты: Получа-
тель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), 
ИНН/КПП 6604003132/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО 
Сбербанк г. Екатеринбург, к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 01.11.2018 по 
26.11.2018 года с 09:00 до 17:00 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 402.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содер-

жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-32-21, Татьяна Сергеевна.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6а, 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
1-комн. квартиру, ул. Гагарина, 
27, 4 эт., 12 000+ коммунальные. 
В квартире сделан ремонт. Тел.: 
8-965-510-99-33.
Офис 35.5 кв. м,  Энергострои-
телей,  6.  Цоколь.  2 окна,  решет-
ки на окнах,  интернет,  с/у,  10 т.р. 
+ ку. ТОРГ. Тел.:  8-902-876-72-08.
Нежилое помещение (офис), ул. 
Энергостроителей 6, НБП, цоколь, 
39 кв.м, 2 комн+с/у, интернет, ре-
шетки на окнах, ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 
8-902-876-72-08.

КУПЛЮ
Комнату в НБП, ул.Энергострои-
телей, 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 КУПЛЮ 2-комн. кв.  
у/п в г. Берёзовском, центр, тел. 
8-922-295-86-60.
2-комн. кв. в НБП за наличный 
расчет. Тел.: 8-902-874-43-11. 
Срочно! 2-комн. квартиру, улуч-
шен. планировки в НБП. 8-902-
872-70-75.
3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. Тел: 
8-902-876-72-08.
СРОЧНО КУПЛЮ 3-комн. квар-
тиру в Новоберезовском поселке.  
Тел. 8-902-876-72-08.
Земельный участок, г.Березов-
ский, ИЖС. 89028744311. 
Дом в Новоберезовском, можно 
под снос. Тел: 8-902-87-44-311.

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Берёзовский, 6 мкрн., ул. Га-
гарина, 17, 7/9,  39/18/10.5 кв.м. 
Хороший ремонт. В подарок при-
хожая и кухонный гарнитур. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-3 
комн. кв. цена 2 580 000 рублей. 
тел. 8-902-876-72-08.
г.Екатеринбург, ул. Посадская, 
28/4, 36 кв.м, кирпич, 2/12, кухня 
9 кв.м, раздельный с/у, большая 
лоджия. ЧП.Ц. 2 420 000 т.р. 8-905-
805-10-35.
ул. Толбухина, 13а, 5/5, 30,2 
кв.м, комн. 17 кв.м, пластиковые 
окна, с/у совмещ., есть кладовка, 
требуется ремонт. Цена 1 720 т.р. 
Торг. Тел.: +7 902 872 70 75.
Новую 1-комн. кв., п. Перво-
майский, 10Б, кор. 2, 47,6, 1/5, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Цена 2 026 
400 р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
Новую 1-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.2, 46,36 кв.м, 
4,5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 
2016660 р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
Новую квартиру-студию, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2, 4-5 эт., 
29,8 кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
Новую 1-к.квартиру, п.Первомай-
ский, д.10Б, кор.2,  46,36 кв.м, с/п, 
1/5, кирпич. Дом сдан. Ц. 1970 т. р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-63-03.
п. Монетный, (Молодежный), 

 Все самое интересное и полезное в 
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Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89

ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 т.р. 
Торг. Тел. 8-902-876-72-08.
Толбухина, 7А, 4/4, 31/19/5,2, с/у 
совм., новая сейф-дверь, новые 
пластик. окна, счетчики, 1 400 000 
руб., 8-950-63-77-457.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
 ул. Чапаева, д.36, площадь 57 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2/3, высота 
потолков 3м, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики гвс и хвс, дом по-
сле кап. ремонта, чистая продажа, 
цена 2 200 000.
ул.Транспортников, 48, хрущ., 
43,5/29/6, кирпич, 2/4, чистая про-
дажа, ц.1460 т.р. Тел. +7-902-874-
43-11.
ул. М.Горького 8, 42,4/29/5,4, 
3/3, балкон застеклен, с/у совм., 
душевая кабина, ремонт во всей 
квартире сделан в этом году, кух. 
гарнитур, барная стойка, водона-
греватель, 2 350 т.р. Тел.: 8-950-
63-774-57
ул. М. Горького, 4б, кирп., 1/4, 
41,4/25,5/5,3, комн.изол., ЧП, 
освобождена. Требуется ремонт. 
Цена 1 800 000 руб. Тел.: 8-902-
87-27-075.
ул. Загвозкина, 18, кирпичный 
дом, 65 кв.м, кухня 13,8 кв.м, 5 
этаж, потолки 2,75 м, закрытая 
территория. Ц.3590 т.р. 8-905-
805-10-35.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 57, 
59/45/6,5, 4/5, брежневка, кирпич-
ный дом, изолир. комнаты на разн.
стороны, балкон, с/у раздельный. 4 
100 т.р. Тел. 8-905-805-10-35.
ул. Гагарина 9, 60/38/8, 5/5, 
кирпич.дом, улучш.планировка, 
изолир.комнаты, свежий ремонт, 
пласт.окна. 2 870 т.р. Тел. 8-902-
87-44-311.
НБП, ул. Энергостроителей,  4а, 
1/5 эт.  62,6/46/6,7 кв.м. Выпол-
нена индивидуальная планировка.  
Готова под отделку. Тел.  8-902-87-
672-08.
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,55 
сот., 112,3 кв.м, жилая 50 кв.м, кух-
ня-столовая 14,7 кв.м, гостиная, 
2 спальни, гардеробная, кладов-
ка, котельная, 2 с/у, парковка на 
несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 100 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
г.Екатеринбург, ул.Автомаги-
стральная, 3, 58 кв.м, 2/9, изоли-
рованные комнаты, окна на две 
стороны, разд. с/у, требуется ре-
монт. Цена 2700 т.р. Тел.: +7-905-
805-10-35.
СПП Екатеринбург, ул.Вос-
точная, 62, центр города, ХР, 
кирпичный дом, 54 кв.м, боль-
шая гардеробная. Ц. 3500 т.р. 
8-905-805-10-35.
ул. Ак.Королева,  9,  61/42/6 
кв.м, 1/5, Комнаты 17, 12 и 13 кв.м, 
большой коридор с местом для 
кладовой/гардеробной, с/у раз-
дельный, ц. 2680 тыс. рублей. Тел.: 
8-902-876-72-08.
г. Екатеринбурге, ул. Машини-
стов, 3, на берегу городского пру-

да, из окна потрясающие виды, 18 
этаж, 67,6 кв.м, 2 лоджии, дизай-
нерский ремонт, закрытая терри-
тория с видеонаблюдением. Цена 
6400 т.р. 8-905-805-10-35. 
Новую 3-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 76,7 кв.м, 
5/5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 
3200 т. р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
Новую 3-к. квартиру, ул. Исакова, 
18А, 76,9 кв.м, 3/5, высота потол-
ков 2,75 м, 2 лоджии, счетчики э/э, 
тепло, воду, закрытый двор. Цена 
4350 т. р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 2,31 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостиная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, канализация автономная, 6 
300 000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Героев Труда 6, 2-уровне-
вая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,21 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостинная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котель-
ная, 2 с/у, парковка на несколько 
машин, э/э, газ, вода централизо-
ванные, канализация автономная, 
6 500 000 руб., +7(343)271-63-
93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 2,58 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 300 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,87 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,81 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
Екатеринбург,  ул. Мурзинская, 
28а,  бреж., 62/47/7, 1/5, кухонный 
гарнитур, Цена 2550 т.р. Тел.: +7-
902 -874-43-11.
СПП 130 кв.м на ул. Иса-
кова, 16 А. 3/9. Евроремонт в 
2014 году, два санузла, две 
лоджии. Цена 6800 т.р.
Тел. +7 912 299 29 51.

ДОМА
Пос. БЗСК, 53 кв.м, 6,7 сот. 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ. отопление (котел), 

веранда, гараж, сарай, плод-ягод. 
насаждения, 2 тепл. Цена 4 200 
т.р., Тел.: 8-902-87-27-075.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спальня, 
благоустроен, участок 8.8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3600 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
1/2 дома, Чапаева, вода и газ 
центральные, новый котел, комна-
ты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, капит. 
гараж с подъемными воротами, 
баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 2700 т.р. 
8-950-63-77-457.
СПП Дом КП «Серебряная 
речка», 90 кв.м, 2 эт., бревно, 
вода центр., 10 сот., гараж 
на 2 машины. Цена: 2150 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
НБП, 60 кв. м, деревянный, газ, 
вода центр., канализация по ули-
це, уч. 8,35 сот., теплицы, наса-
ждения, отличное предложение 
для постройки дома, тел. 8-902-
876-72-08.
СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5500 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.
Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газовое, 
вода – скважина, 2-этажная баня, 
гостевой кирпичный дом с печным 
отоплением, зона отдыха. Участок 
15,3 сотки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.

КОТТЕДЖИ
п.Монетный, ул. Рудничная, 
193,2 кв.м, твинблок, 3 этажа, вы-
сота потолков 3 м, 5 комнат + кух-
ня-гостиная, газ, э/э, скважина, 
2012 года постройки, 15 соток, 
баня, две теплицы, 4900 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
п.Шишкино, ул.Еловая, 160 кв.м, 
2 эт., газ, э/э, теплоблоки, внутр. 
стены из кирпича, кровля метал-
лоч., пластик.окна, сейф-дверь, 
скважина, 11 соток, 3800 т.р. 
8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Продам земельные участки в Бе-
резовском.  ИЖС. От 6 соток. 50 т.р. 
за сотку.  Тел.: +7 902 876-72-08.

Зем. участки в к/п. Шишки-
но, газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

Земельный участок 3,5 га, рас-
положенный недалеко от к/с Нива. 
Участок удобной формы. Под сель-
хозиспользование. Живописное ме-
сто. Есть природные водоемы. Цена: 
3600 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.

Земельный участок 1,04 га, 
расположен рядом с пос. Стано-
вая. ЛПХ, с возможностью строи-
тельства индивидуального жилья. 
Правильной формы, возможно 
размежевание на отдельные 
участки. Живописное место. Цена 
2200 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.

участок, п. Монетный, ул. 
Свободы, 58, 7,5 сот, э/э под-
ведено, забор, 600 000 руб. 

Тел. 8-950-637-74-57.
К/сад «Приозерский», пос. Ке-
дровка, участок 5,84 сотки, ухо-
жен, много плодовых деревьев, 
цветов, есть теплица, дом летний 
2 этажа, есть печка. С отдельным 
выходом в лес, отличное место 
для отдыха. 650 т.р. Тел. 8-902-
876-72-08.
Земельный участок угловой, 
НБП, 9,4 сот., ИЖС, э/э, вода и газ 
централ., выгребная яма 5 куб.м, 
есть недострой, Цена: 3500 т.р. 
Тел.: 8-950-637-74-57.
Земельный участок в п. Монет-
ном, 15 сот., э/э, капитальный за-
бор, жилой вагончик. Цена  1150 
т.р. Тел.: +7 950 637-74-57.
Земельный участок, п. Монет-
ный, 10 сот. в собственности, 
возведена «коробка» дома из бру-
са 2 этажа, 100 кв.м, проведено 
электричество. Цена 900 т.р. Тел.: 
8-900-212-28-87.
Садовый участок, к/с №37, 2-й 
карьер (44 квартал), отлич.дача, 
5,5 сот., 2 эт., 52 кв.м, 1-й эт. жи-
лой, 2-й эт. – мансарда, э/э, печ. 
отопление, пригоден для зимнего 
прожив., гараж, теплица, насажде-
ния, 1050 т.р. 8-902-876-72-08.
Садовый участок, п. Кедровка, 
к/с №54/2, 5,5 сот., жилой домик, 
беседка, баня, э/э 220/380В, сква-
жина, в перспективе газ, дорогу 
зимой чистят, 650 т.р. 8-950-637-
74-57.
Садовый участок с домом, к/с 
38, 44 квартал, участок 4 сотки, 
дом 25 кв.м на фундаменте.   Те-
плица.  Насаждения.  Колодец.  
Соседи живут круглогодично.  До-
роги чистят.  Цена 500 т.р.  Тел.:  
8-902-876-72-08.
Земельный участок в пос.  Сара-
пулке,  ул.  Житнухина.  Без строе-
ний.  13 соток.  Живописное место 
рядом с прудом.  650000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монет-
ном 15 сот. ИЖС – 1280 т.р.
Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 В. Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 со-
ток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-08.    
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.

ГАРАЖИ 
По ул. Кр. Героев. Цена 100 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91. 

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Энергостроителей, 6, нежи-
лое помещение (офис), цоколь, 39 
кв.м, 2 комн. +с/у, интернет, ре-
шетки на окне. Цена 1450 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
ул. Энергостроителей, 6а, офи-
сное помещ., 36 кв.м, с/у, сигн, 
автомат.ставни, 1 350 т.р. Тел: 
8-902-97-44-311.

Продам квартиру в новостройке:
ул.Февральская, 28, 1-к, 1/5, 33,7 кв.м, сдача 3 кв. 2018, 1570 т.р.

ул.Февральская, 28, 1-к, 2/5, 38,8 кв.м, сдача 3 кв. 2018, 1880 т.р. 

ул.Февральская, 28, 1-к, 5/5, 28,9 кв.м, сдача 3 кв. 2018, 1395 т.р. 

ул.Февральская, 28, 2-к, 1/5, 54,8 кв.м, сдача 3 кв. 2018, 2580 т.р. 

ул.Февральская, 28, 2-к, 3/5, 59 кв.м, сдача 3 кв. 2018, 2850 т.р.  

ул.Февральская, 28, 2-к, 5/5, 54,4 кв.м, сдача 3 кв. 2018, 2590 т.р.  

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

За дополнительной информацией обращайтесь: 
271 63 93, 271 63 03, сайт: vc-b.ru

Наши офисы:
ул. Исакова, 18а,  оф. 98
ул. Энергостроителей, 

6а, оф. 103

Продам 4-комнатную квартиру на НБП
в сблокированном доме 
с индивидуальным 
земельным участком

СПП - система партнер-
ских продаж. Платим возна-
граждение за покупателя.
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ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503 
тел.: 8(343)3003-146 
сайт: актив2003.рф

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 721 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 9,3%, 

материнский капитал
8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 008 т.р.
2-комн. кв. – от 1 608 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал

8(343)382-53-37

Квартиры в ипотеку 
от 4 000 руб. в месяц!

8(343)3003-146

Готовые квартиры в рассрочку 
до 2-х лет.

Первый взнос от 300 000 руб.!
8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Загвозкина, д. 10, 
33,6/17,4/10 кв.м, эт. 5/5, па-

нель, пласт.окна, лодж.заст., 
линолеум, с/у разд., кафель. 
Ц. 1 650 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирпич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. 
Тел. 8(343)382-45-35

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда
ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
45,2 кв.м. Ц. 18 080 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
82,4 кв.м. Ц. 32 960 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., от 14 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ, ШИЛОВСКИЙ, ЮЖНЫЙ, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ, ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ПОС. СТАРОПЫШМИНСК! 
На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ БМУП «БТС» отказывается от исполнения договора ресурсо-

снабжения, заключенного с ООО «ЖКХ-Холдинг и с 01.12.2018г. переходит на «прямые дого-
воры» на предоставление коммунальных услуг* с собственниками и пользователями по-
мещений следующих домов: 

АДРЕС КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА
ОТОПЛЕНИЕ ГВС

г. Берёзовский, ул. Героев Труда, 21 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Героев Труда, 23 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Декабристов, 20 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. Декабристов, 21 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. М. Горького, 4б + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. М. Горького, 8 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. М. Горького, 24 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. М. Горького, 26 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 1 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 2 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 3 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 39 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. Чапаева, 17 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Чапаева, 36 + +
г. Берёзовский, ул. Чапаева, 37 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Толбухина, 5а + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. Толбухина, 6а + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Толбухина, 9 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Толбухина, 11 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 4 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 11 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»

г. Берёзовский, ул. Академика Королева, 12 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Смирнова, 18а + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Февральская, 24 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, пос. Первомайский, 31 + ГВС не предоставляется
г. Берёзовский, ул. Новая, 11 + +
г. Берёзовский, ул. Новая, 12 + +
г. Берёзовский, ул. Новая, 14 + +
г. Берёзовский, ул. Еловая, 1 + +
г. Берёзовский, ул. Еловая, 2 + +
г. Берёзовский, ул. Еловая, 3 + +
г. Берёзовский, Овощное отд., 10 + +
г. Берёзовский, Овощное отд., 11 + +
г. Берёзовский, Овощное отд., 11а + +
г. Берёзовский, ул. Первомайская, 20 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 2 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 4/1 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 4/2 + Предоставляется ООО «УК «ЖКХ-Холдинг»

*коммунальные услуги, отмеченные в вышеприведенной таблице знаком «+», с 
01.12.2018г. предоставляются БМУП «БТС».

Оплату за коммунальные услуги, предоставленные БМУП «БТС» с 01 декабря 2018 года, 
необходимо производить на основании платежных документов БМУП «БТС». 

БМУП «Березовские тепловые сети»

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ‒ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИЗВЕЩАЕТ заинтересованных лиц о  внесении уточнений в информационное сообщение о проведении торгов на 
право заключения договора аренды объектов муниципального нежилого фонда, опубликованное в газете «Березов-
ский рабочий» от 24 октября 2018 года.

Лот 2: право на заключение договора аренды  объекта муниципального нежилого фонда: воздушной линии 
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 553 м, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Нова-
я,10,11,12,13,14,15,15а. Назначение: транспортировка электроэнергии. Начальная цена месячной арендной платы 
2002 руб., включая НДС. Сумма задатка 200 руб.  Срок договора аренды 2 года.

Лот 3: право на заключение договора аренды  объекта муниципального нежилого фонда: кабельно- воздушной 
линии КЛ-0,4 кВ протяженностью 427 м, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Зареч-
ная,17,18,20. Назначение: транспортировка электроэнергии. Начальная цена месячной арендной платы 1075 руб., 
включая НДС. Сумма задатка 107 руб.  Срок договора аренды 2 года.

Лот 4: право на заключение договора аренды  объекта муниципального нежилого фонда: кабельной линии 
КЛ-0,4 кВ протяженностью 56 м, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Нова-
я,10,11,12,13,14,15,15а. Назначение: транспортировка электроэнергии. Начальная цена месячной арендной платы 
203 руб., включая НДС. Сумма задатка 20 руб.  Срок договора аренды 2 года.

Информационное сообщение об итогах приема заявок и определения 
участников торгов посредством публичного предложения

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовско-
го городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон 
(34369) 4-32-21, факс (34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет 
http://березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Протокол № 1 от 25.10.2018
1) Для участия в торгах по Лоту 1: продажа объекта недвижимости, вклю-

чающего нежилое здание общей площадью 86,4 кв. м с кадастровым номе-
ром 66:35:0207005:305 и земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 66:35:0224003:828 площадью 2277 кв. м, разре-
шенное использование – для размещения административных и офисных 
зданий, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
п. Сарапулка, ул. Ленина, 76, заявки не поступили.

Торги признаны несостоявшимися.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Дума Березовского городского округа извещает о проведении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Березовского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Березовского городского округа».

Слушания состоятся 12 ноября 2018 года в 18:00 часов в актовом зале Ад-
министрации Березовского городского округа (ул. Театральная, 9).

Решение Думы Березовского городского округа от 25.10.2018 № 166 о про-
екте решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений 
в Устав Березовского городского округа» и назначении публичных слушаний» 
и материалы к публичным слушаниям опубликованы в спецвыпуске газеты 
«Березовский рабочий» от 26 октября 2018 года № 58 (10231) и размещены на 
сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 22.10.2018   №912

«О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском 

Свердловской области в составе планировочного жилого района 
«Лесозаводской» в части проекта межевания» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Березовского городского округа, утвержденными Решением Думы Березовского го-
родского округа от 22.12.2016 №33 (с учетом изменений, внесенных решениями Думы 
Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, 28.06.2018 №150), постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211 «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории под строительство жилых 
домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого рай-
она «Лесозаводской» (в редакции от 28.06.2016 №436),  постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 18.07.2018 №597 «О внесении изменений в 
проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в 
г.Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесо-
заводской», в целях реализации Генерального плана Березовского городского округа 
Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, 
утвержденного Решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с 
учетом изменений, внесенных Решениями Думы Березовского городского округа от 
27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), Генерального плана Бере-
зовского городского округа, утвержденного Решением Думы Березовского городского 
округа  от 27.12.2012 №20 (с учётом изменений, внесённых Решением Думы Березов-
ского городского округа от 25.12.2014 №203), в целях соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Арсенал и 
К», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разрешить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Арсенал  и  К» 
подготовку проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 

под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе плани-
ровочного жилого района «Лесозаводской» в части проекта межевания (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского округа (Алешин Е.Н.):

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в 
здании администрации Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб.201) в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления;                                   

2.2.Согласовать задание на разработку проекта;                                 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе:   в ресур-

соснабжающие организации), согласование в случаях предусмотренных градострои-
тельным законодательством, разработанной документации по планировке указанной 
территории.

3.Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бере-

зовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, под-
готовленную в соответствии с техническим заданием документацию по планировке 
территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний или об-
щественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях, либо в общественных обсуждениях по проекту изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г.Березов-
ском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозавод-
ской», в части проекта межевания.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети  Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации                                                                                     
Е.Р. ПИСЦОВ



Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Куплю гор. хрусталь, пирит, 
др.минералы, 89090091833.

ПРОДАМ 

Контейнер 40 фут. Самовы-
воз. 8-912-213-12-72.
Металлолом 8-961-763-44-
87.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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.  
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Конский навоз, перегной, 
8-902-87-777-95.

Продукты питания

ПРОДАМ
Картофель. 8-961-573-16-
12, 4-58-27.

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 
Щебень, торф, чернозем. 
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.

Животные
УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 

Недвижимость
СДАМ

Сдам 1-к. кв., 
36 кв. м, ул. Циолковского, 

д. 16,  цена 12000 руб. с 
комм. услугами

8-929-222-35-17
ПРОДАМ
Гараж у мечети 8-909-021-
34-28.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
СЕЙФ-МЕТ.ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, 
ТЕПЛИЦЫ.

8-900-198-67-84 Р
ЕК

Л
АМ

А

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, ВОРОТА: 
ОТКАТНЫЕ ГАРАЖНЫЕ, 
ВЫЕЗДНЫЕ И ДР. МЕТ 

КОНСТРУКЦИИ.
8-953-383-73-88

Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Ремонт  грузовых и легковых 
авто, выезд, 8-908-052-89-97.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Мастер на час. Ремонт квар-
тир. 8-900-20-20-549.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, СЕЙФ-МЕТ.ДВЕРИ,  РЕ-
ШЕТКИ. 8-953-383-73-88.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20.
Манипулятор. 8-919-375-56-
67, Сергей.
Уничтожение насекомых. 
Договор. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

 Бытовая техника
КУПЛЮ
Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.
Неисправные стир. машины, 
СВЧ-печи, холодильники, тел. 
8-904-166-70-82.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников, 8-904-166-70-
82, 8-922-216-47-88, Марат. 

Разное

КУПЛЮ
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На постоянную работу требуется ВОДИ-
ТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) на ГАЗель. З/п от 
25 000 руб. Более подробная информация по 
телефону 8-912-222-28-99, Фёдор.
На пилораму требуется бригада опытных 
рамщиков. 8-902-878-95-08.
Разнорабочие (жилье, питание). 8-922-60-
65-999.

ГРУЗЧИКИ на склад, (343) 216-96-35, с 10 до 
17 ч. 

Вакансии

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ «ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
РАМЩИК на пилораму
ОХРАННИК
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы

 8-906-810-01-11
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, профильное 

образование, опыт работы
8-906-810-01-11

•АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ, 
(обогатительная фабрика) профильное 
образование, опыт работы            8-967-635-36-30

•МАСТЕР УЧАСТКА сетей и подстанций 
(энергоцех), профильное образование, опыт 
работы с высоковольтным оборудованием

8-967-633-96-38
•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(обогатительная фабрика), профильное 
образование, опыт работы    8- 967-635-36-27

•УБОРЩИК производственных и 
служебных помещений, ДВОРНИК 
(шахта Южная), возможно без опыта 

8-967-633-96-27
МАШИНИСТ подъемной машины 

(шахта Северная), наличие удостоверения, 
опыта работы      8-967-633-96-29

Трудоустройство согласно ТК РФ,  без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Р
ек

ла
м

а

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКСКАВАТОРЩИК,
СВАРЩИК,
РАБОЧИЕ. 

Тел. 8-922-
141-99-26

Р
ек

ла
м

а

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

ТРЕБУЮТСЯ 
– сварщики-сборщики;
– ученики кузнеца;
– разнорабочие в цех. 

З/п сдельная.
8-904-989-15-17

Р
ек

ла
м

а

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории «С» 

на автовышку ГАЗ-3309.
Требования: ответственность, аккуратность, 

пунктуальность, мелкий ремонт техники. 

З/п от 35 000 руб.

Тел. 8-950-631-23-42

Р
ек
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м
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Автомоечный комплекс AQUAservice 
ПРОВОДИТ НАБОР сотрудников на должность 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ (ÖÀ)
Приглашаем физически активных, трудолюбивых, желающих достойно 

зарабатывать людей. У нас большой поток машин, теплый бокс, стабильная 
заработная плата, гибкий график работы. Опыт не требуется, проводим обучение. 
Óë. Ñòðîèòåëåé, 9á. Òåë.8-912-045-85-80

Р
ек
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м
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Компании «СТК-Урал» требуется 

МОЙЩИК-ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции Екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ЕК-18)
стаж от 3-х лет, навыки ремонта

З/п 30 000 – 45 000
Работа в г. Березовском.
возможно иногородние (общежитие)

тел. +7 (906) 806-34-11

стаж от 3-х лет, навыки ремонта

возможно иногородние (общежитие)

Возьмите в дом 
талисман удачи!  

Пристраиваю в добрые 
руки трехшерстную моло-
денькую кошечку. Девочка 
ласковая, покладистого ха-
рактера, легко ладит с  дру-
гими кошками. Обработана 
от паразитов. Умница, сра-
зу начала ходить в лоток. 
Держу кошек 10 лет, и, как 
подсказывает мне опыт, эта 
кошка особенная – она тон-
ко чувствует настроение хо-
зяина и всей своей кошачь-
ей душой старается 
откликнуться на 
его проблемы. 
8-950-196-
3 6 - 8 6 , 
В а л е н -
тина. 

ей душой старается 
откликнуться на 
его проблемы. 

3 6 - 8 6 , 

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Вступайте в дисконт-

клуб вместе с БР!

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



Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 

Южаков Алексей Сергеевич 29.10.1977-28.10.2018 г. 
Засухина Любовь Павловна 30.10.1941-26.10.2018 г.
Соколов Анатолий Дмитриевич 02.03.1933-25.10.2018 г.
Барышев Сергей Игоревич 10.01.1979-22.10.2018 г.
Баянова Наиля Гаяновна 11.09.1934-25.10.2018 г.
Жернаков Сергей Александрович 20.03.1959-24.10.2018 г.
Малышкина Нина Алексеевна 16.11.1931-24.10.2018 г.
Ветровая Татьяна Семеновна 25.06.1939-21.09.2018 г.
Ткачук Фаат Петрович 28.08.1952-23.09.2018 г.
Чуверов Леонид Иванович 10.04.1929-23.10.2018 г.
Долгушева Маргарита Васильевна 08.02.1947-20.10.2018 г.
Иргибаев Геннадий Иванович 05.08.1957-11.09.2018 г.
Сыртланов Салават Инзимович 16.10.1976-21.10.2018 г.
Смирнов Александр Алексеевич 01.08.1941-21.10.2018 г.
Тихонова Татьяна Михайловна 06.01.1930-22.10.2018 г. 
Тропин Геннадий Дмитриевич 17.10.1936-18.10.2018 г.
Полушин Сергей Анатольевич 14.11.1960-22.10.2018 г.
Смирнова Анна Алексеевна 10.09.1951-22.10.2018 г.
Вшивков Никита Анатольевич 14.04.1987-22.10.2018 г.
Щукина Мария Никитична 06.09.1930-21.10.2018 г.
Калганова Анна Михайловна 21.09.1925-20.10.2018 г.
Аллянов Валерий Леонидович 21.09.1957-19.10.2018 г.
Колышкина Елизавета Афанасьевна 05.11.1932-29.09.2018 г.
Лутошкин Анатолий Андреевич 10.10.1924-18.10.2018 г.
Оськин Евгений Николаевич 11.09.1983-16.10.2018 г.
Бабкин Виктор Евгеньевич 18.08.1937-16.10.2018 г.
Клюкин Иван Васильевич 06.01.1942-09.10.2018  г.

Пос. МОНЕТНЫЙ
Сергеев Леонид Алексеевич, 13.08.1945 – 24.10.2018 г.
Дущенко Феоктиста Ивановна, 03.09.1936 – 25.10.2018 г.
Баженов Сергей Валентинович, 05.10.1960 – 28.10.2018 г.

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

8-908-902-46-52
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Южаков Алексей Сергеевич 29.10.1977-28.10.2018 г. 

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

ЗАБОРЫ из профлиста, 
ВОРОТА въездные, 

РЕШЕТКИ,
сейф-мет. ДВЕРИ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51
www.dveri500.ru

РЕКЛАМА

8-904-166-35-40

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусора

Экскаватор-
погрузчик  Volvo.

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18 Р

ЕК
Л

АМ
А

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 
из профнастила.

РЕШЕТКИ НА ОКНА
Быстро, качественно.

8-908-912-21-04

Р
Е
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Л
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Высококачественный 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

Доска, брус, 
опил, горбыль, 

дрова
89655121313,
89028789508 Р

ЕК
Л

АМ
А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

САЙТ ГАЗЕТЫ  

BERINFO.RU 
У С Л У Г И  А В Т О К Р А Н А 

16тн –18м,
25тн – 21м, 25тн – 28м

8-902-878-95-08

Р
ек
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м
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Современному складскому комплексу требуются:
• НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
Обязанности: - организация работы смены, в подчинении 10-15 человек,

- координация работы водителей погрузчиков,
- отгрузка/прием товара,
- пересчет товара, инвентаризация,
- работа в складской программе (терминалы сбора данных, 

штрихкодирование).
Требования:  - коммуникабельность,  стрессоустойчивость,

- отличное знание ПК (WORD, EXCEL). З/п от 30 000 рублей. 
•ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА, ПОГРУЗЧИКА
Требования:  - опыт работы на погрузчике,

- опыт работы на ричтраке приветствуется (возможно обучение).
З/п от 25 000 рублей.

•СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК:
- опыт комплектования грузов,
- знание ПК (работа с терминалом данных, штрихкодирование). 

З/п: от 25 000 рублей.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Место работы – склад 

в г. Березовском. Резюме на почту ok@b-g-t.ru Тел. 8-982-612-75-44

Р
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м
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а

3 ноября исполняется 1 год, как ушел 
из жизни

ШАРИПОВ 
Усман Хакимжанович.
Любим, помним, скорбим!
Все, кто знал и помнит, помяните до-

брым словом.
Жена, дети, внуки

Выражаю глубокую благодарность ученикам школы №2 
Карамовой Алине, Клименко Кириллу и Захаровой 
Виолетте за то что они ежегодно, в день празднования 

Дня Победы, радовали Анатолия Андреевича вниманием, 
цветами и подарками. На душе становится теплее от 

осознания того, что в наши дни есть еще такие добрые 
и отзывчивые молодые люди! Спасибо их классному 
руководителю Суриной Инге Викторовне за то, что 

воспитала таких замечательных юношей и девушек! 
Лутошкина Светлана Анатольевна

Выражаем благодарность всем 
тем, кто проводил вместе с нами в 

последний путь 
Лутошкина Анатолия Андреевича: 

Глушкову Алексею Николаевичу, 
Администрации БГО, председателю 

гордумы Говорухе Евгению 
Станиславовичу, ученикам 11-го 

класса школы №2 и классному 
руководителю Суриной Инге 

Викторовне, знакомым, соседям, 
родным и близким. 

Спасибо, что были с нами в этот 
трудный час.

Дочь и внук

Токаря
Токаря-карусельщика
Контролера ОТК
Электросварщика
Ученика токаря
Подсобного рабочего
Системного администратора

Заработная плата сдельная, высокая

6 ноября с 16:00 до 18:00 депутаты Думы 
Берёзовского городского округа проводят 

приемы граждан:
– в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина, 7) – 

Светлана Колпакова, Тамара Метельникова;
– в библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – 

Ирина Булгакова, Алексей Дорохин;
– в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Алек-

сандр Скрябин, Вера Гольянова; 
– в администрации поселка Монетного – Елена Брусянина, 

Татьяна Артемьева;
– в администрации поселка Кедровки – Алексей Горевой;
– в администрации поселка Ключевска – Николай Киндрась;
– в администрации поселка Старопышминска – Александр 

Патрушев;
– в администрации поселка Сарапулки – Андрей Южаков;
– в здании администрации Берёзовского городского окру-

га (ул. Театральная, 9, кабинет № 210, тел. 4-32-91) – Евгений 
Говоруха.

РЕКЛАМА

8-900-197-47-93
8(34369) 4-28-18
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Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
по уходу за больными,

инвалидами и престарелыми
от 700  руб./сутки

Р
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А

КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 

организует очередную 
встречу в редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» по 

адресу ул. Красных героев, 9  
(офис «Проект.Бюро»). 

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ 
КАЖДУЮ СРЕДУ  В 17:00.

Тема - 
знакомство, чаепитие. 

Подробная информация  по 
телефону:

8-919-370-51-21, 
Владимир.

skype: smirnova_mary 
Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476. Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

Р
ЕК

Л
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А

•ЗАБОРЫ из профнастила
•ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

и все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
www.dveri500.ru
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Кладка печей, 
каминов, барбекю 

Монтаж каминных 
топок и банных печей.
8-932-600-89-15 Р
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У вас сегодня свадьба золотая,

Она-как символ верности, любви!

И поздравляет вас семья большая,

Основа для которой- это вы!

И ваше счастье пусть не угасает,

Вы продолжайте верить и любить!

И внукам пусть в пример вас ставят,

как надо долго и счастливо жить!

С любовью, дети, внуки, правнуки
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Поздравляем
КОЗУЛИНА 

Александра Васильевича
с 80-летним юбилеем!

Желаем неба над головой ясного, 
Ярких, теплых, безоблачных дней,

А также здоровья прекрасного,
Чтобы жизнь была веселей! 

Никогда не грустить, не печалиться,
Радоваться мелочам,

И, конечно, душой не стариться,
Пожелаем сегодня мы Вам! 

Поздравляем
КОЗУЛИНА 

Александра Васильевича
с 80-летним юбилеем!

Желаем неба над головой ясного, 
Ярких, теплых, безоблачных дней,

А также здоровья прекрасного,
Чтобы жизнь была веселей! 

Никогда не грустить, не печалиться,
Радоваться мелочам,

И конечно, душой не стариться,
Пожелаем сегодня мы Вам! 
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Поздравляем 

МУГАЛЯИМОВА
Ильяса Гадельяновича 

 с 80-летним юбилеем!
Вам ли о годах грустить? 

Ни о чем не печальтесь, не стоит!
Мы желаем Вам не тужить,

Пусть Ваш юбилей срок жизни удвоит!
Пусть здоровья и радости будет вдвойне,

Пусть невзгоды пройдут стороной,
Будьте самым счастливым Вы на Земле,

Пусть в душе царят мир и покой!

Евгений ПИСЦОВ,  глава Берёзовского городского округа
Евгений ГОВОРУХА,  председатель Думы Берёзовского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!
4 ноября вся страна отметит День народного единства, 
праздник, который отражает желание и стремление 

жителей нашей страны объединяться во благо сохранения 
традиций, уверенности в завтрашнем дне и стабильности! 
Хранить и чтить историческую память, быть верными своей 
родине, уважительно относиться к культурным ценностям. 

Патриотизм и созидательный труд – те качества, благодаря 
которым сила нашей нации возрастает с каждым годом. 

Именно ответственность за свою судьбу и судьбу родного 
края сегодня делает каждого из нас сильнее, придает 

березовчанам уверенность в завтрашнем дне. 
От всей души желаем вам в этот день быть рядом с 

родными и близкими, пригласить дорогих сердцу друзей, с 
кем давно не получалось увидеться! 

И, конечно же, здоровья, гармонии с миром и всего 
самого наилучшего!

1 ноября глава Берёзовского городского округа

Евгений Писцов
празднует свой день рождения! 

Коллектив нашей редакции от всего сердца 
поздравляет градоначальника 

с днем рождения! 
Будьте здоровы, любите и будьте любимы, 

развивайте наш город и дальше! 
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