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Дороги в мечтах 
и реальности 

Лилия ЯНЧУРИНА

Голубая мечта Алексея Емелина, врио директора МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», – получать из бюджета 
ежегодно 100 миллионов рублей, чтобы привести 
дороги округа в божеский вид: из 300 километров их 
52,4% не соответствуют нормативам и требованиям. 
Но каждый сезон для чиновника начинается с 
нервотрепки: будут деньги на ремонты или нет? 
Иногда они появляются неожиданно, как подарок 
от Деда Мороза, и тогда жизнь уже не кажется 
такой беспросветной. А как сложился этот год для 
дорожников? 

ТРОТУАРНЫЙ СЕЗОН 
Как бы туго ни было с деньгами, 

в казне всегда есть НЗ на летнее и 
зимнее содержание дорожной сети 
– очистку, уборку проезжей части и 
тротуаров, остановочных комплек-
сов от грязи, мусора и пыли. А еще 
– мелкий ремонт: ямки и так называ-
емые «карты», похожие на заплатки. 
Такие карты легли нынче, в частно-
сти, на улице Шиловской. План со-
держания дорог верстается загодя, 
в конце года, чтобы первого января 
техника уже могла выйти на очистку 
снега. 

А вот спрогнозировать ремонт 
дорог и тротуаров, увы, не получа-
ется – все зависит от наполняемо-
сти казны. Но этот сезон как раз за-
помнится серьезным обновлением 
пешеходных проходов по десятку 
адресов. Только в поселки было на-
правлено 2,6 млн рублей – намного 
больше, чем годом раньше. Троту-
ары заасфальтировали в Монетном 
на Кирова (от Комсомольской до 
детсада) и Максима Горького (от 
Свободы до стадиона, на средства 

депутатского фонда), Лермонтова 
(вдоль школы №32 и к пятиэтажным 
домам), в Лосином на Уральской (от 
школы до дома №17). Не был оби-
жен и город: депутаты выделили из 
своего фонда деньги на тротуар от 
Шиловской, 20, бюджет – на тропу у 
перекрестка Ленина-Гагарина. По-
явились неплохие тротуары с двух 
сторон на Строителей до Театраль-
ной, на самой Театральной, Крас-
ных Героев.  

 И еще о поселках: здесь стало 
светлее. Народ много и активно жа-
ловался на уличное освещение, и 
обращения были услышаны: заме-
нены опоры, линии, светильники. 

УВАЖИЛИ КРАСНЫХ 
ГЕРОЕВ 

Самые большие затраты, конеч-
но, подразумевает ремонт дорог. 
Нынче дождалась своего звездного 
часа улица Красных Героев: проект  
капитального обновления 700-ме-
трового участка проезжей части от 
Ленина до Кировского переулка был 

Обновленный тротуар к стадиону Монетного

Кедровка, ул. Лермонтова

Ул. Мичурина
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готов еще в 2017-м, поэтому рабо-
ты начались еще весной. Объемы 
определили приличные (пришлось 
освоить более 30 млн рублей), поэ-
тому сдать объект к юбилею города, 
как хотелось, не удалось. Зато те-
перь дорогу не узнать – благодаря 
ее современному виду одна из са-
мых старых улиц города значитель-
но помолодела. 

Не успели отметить это новосе-
лье, как в июле пришла новость о 
дополнительном финансировании 
в 60 млн рублей дорожных работ 
из области. Замечательно, только 
по 44-ФЗ на прохождение всех по-
ложенных процедур уходит полтора 
месяца. Поэтому подрядчики вышли 
на объекты только в конце сентября. 
К счастью, погода была на их сторо-
не. Как мы уже сообщали, были от-
ремонтированы дороги на 44 квар-
тале, два участка объездной, на Ми-
чурина, Театральной, Строителей, 
Ленина. 

Повезло и периферии. «Берёзов-
скДорСтрой» выиграл контракт в 31 
млн рублей на долгожданное стро-
ительство 300-метрового участка 
дороги от перекрестка Театраль-
ной-Строителей до Загвозкина. Но 
нынче исполнитель успеет лишь 
провести подготовительные рабо-
ты, в частности, земляные, по заме-
не трассы. 14 млн решено освоить 
в следующем году. Но чтобы они 
не лежали мертвым грузом, их ис-
пользовали на дороги в поселках. 
Так, покрылись асфальтом дороги 
в Ключевске на Заводской (798 тыс. 
рублей), в Кедровке на Лермонтова 
(1 млн рублей), в Старопышминске 
на Леонтьева (766 тыс.), в Сарапул-
ке на Житнухина (652 тыс.), в Ло-
сином на Горького (почти миллион 
рублей) и улице Берёзовской (2 млн 
рублей). Подряды выполнили ИП  
Пестова и «ГрандСтрой». 

Увы, частному сектору города 
опять не подфартило. Приятным 
исключением стала проезжая часть 
улицы Пролетарской: на ее асфаль-
тирование «скинулись» депутаты 
округа №2. Жаль, что нардепы окру-
га №4 не выделили на дороги ни ко-
пейки…

Ложкой меда для Ленинского по-
селка стало обустройство двух но-
вых остановочных комплексов. По-
явились они и у магазина №10, на 
Гагарина, 1. К слову, в 2019-м оста-
новку «Урал» украсят три новых ком-
плекса.     

Героем сезона, конечно, стала до-

рога улицы Старателей, что в новом 
жилом микрорайоне «Уют-Сити»: 
дороги у нас в муниципалитете не 
строились с восьмидесятых годов! 
«БерёзовскДорСтрою» здесь необ-
ходимо освоить более 30 млн ру-
блей (7,8% суммы выделит местный 
бюджет), и, надо сказать, подрядчик 
достойно справляется с заказом: 
участок дороги в 500 метров с тро-
туарами, освещением, установкой 
знаков, съездов, парковок он сдаст 
в конце ноября, то есть потратив не 
четыре, а два с половиной месяца. 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ?..
На столе Емелина уже лежит гото-

вый план работ на 2019 год, он оп-
тимистично заложил в нем 96 млн 
рублей. От хотелок до реальности 
– большая яма из дефицита денег. 
Но ведь, как мы уже поняли, случа-
ются и неожиданные приятности. 
Итак, половина предполагаемой 
суммы пойдет на реконструкцию 
дороги Спортивной от лесхоза до 
перекрестка с Гагарина: проект уже 
прошел экспертизу, осталось най-
ти деньги для его воплощения. Это 
должны быть средства местной каз-
ны. Если их не окажется, то придет-
ся заявляться в областную програм-
му на 2020 год. 

– Дорога становится все актуаль-
ней для города, – отмечает Анато-
лий Алексеевич.– Нам нужно разгру-
зить автомобильный поток, идущий 
от Сарапулки, Становой, Шиловки, 
коттеджных поселков, направив его 
через лесхоз на Спортивную, и да-
лее на объездную и через «Уют-Си-
ти» в сторону Новосвердловской 
ТЭЦ. Утренние и вечерние заторы 
на Шиловской, Строителей до храма 
уже невыносимы. 

Сейчас идет реконструкция све-
тофорного комплекса на площади 
Октябрьской революции с увеличе-
нием диаметра самого устройства,  
установкой для него отдельных 
опор, продолжением ограждения 
со стороны экстрим-парка и табло 
с отсчетом времени. Всего в Берё-
зовском появилось нынче три новых 
светофорных объекта. Теперь пред-
стоит установить их на Гагарина 
от дома №15/1, остановке «Шахта 
«Южная» и у рынка на Строителей 
с кнопками вызова. Ожидается еще 
одно новшество:  – автоматическая 
система регулирования работы све-
тофоров. Говорят, поможет в борь-
бе с пробками. 

Ул. М.Сибиряка

Ул. Старателей

Ул. Строителей
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Добро пожаловаться!
Тысячу раз обращались в администрацию горожане. Какие 
получили ответы?  
Наша жизнь далека от совершенства: портят нам кровь 
коммунальщики, транспортники, работодатели, торговля, и 
проблемы порой кажутся нескончаемыми. Куда и кому жаловаться, 
кто услышит и посодействует? Как декларируют в администрации 
округа, обращения граждан – это один из важнейших каналов 
обратной связи между властью и населением города и поселков. 
Жители могут высказаться устно или через интернет- приемную, 
заполнить бланк заявления или прислать обычное или электронное 
письмо. 
О том, как в «белом доме» работают с обращениями, рассказывает 
заведующая организационный отделом Татьяна ЧЕРНАКОВА.    

Лидируют благоустройство и 
безопасность на дорогах 

За девять месяцев в администра-
цию поступило и было рассмотрено 
1010 обращений граждан, что на 13% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017-го: в письменной фор-
ме – 480, в электронной – 342, а 188 
зафиксированы на личных приемах 
главы и его заместителей. Кроме того, 
были обращения из вышестоящих ор-
ганов, администрации Южного округа, 
депутатов Государственной Думы РФ 
и Законодательного собрания Сверд-
ловской области и так далее. Больше 
всех жалоб и предложений высказали, 
понятно, жители города, далее следу-
ют монетнинцы.   

Какие проблемы волнуют людей? На 
первом месте – вопросы экономики, 
на них пришлось чуть более половины 
обращений, на втором – жилищно-ком-
мунальная сфера (почти треть), далее 
идут темы государства, общества и по-
литики, и замыкает четверку социаль-
ная сфера.  

Более всего жителей беспокоят бла-
гоустройство микрорайонов, тротуа-
ров и внутридомовых территорий, дет-
ских площадок, а также безопасность 
дорожного движения и работа город-
ского общественного транспорта.

Последнее становится особо акту-
альным со стартом нового учебного 

года. В частности, граждане жало-
вались на переполненные автобусы, 
следующие по маршрутам №№166 и 
0150, и просили увеличить количество 
машин в часы пик. В связи с тем, что 
водители превышают скорость движе-
ния, родители настаивали на оборудо-
вании дороги на Гагарина от дома № 16 
к дому Гагарина 15/1 искусственными 
неровностями. 

12 горожан обратились по поводу от-
лова бродячих собак. Не прекратился 
в этом году и поток жалоб от доль-
щиков комплекса «Березки» по нару-
шению сроков строительства и вво-
да в эксплуатацию жилого объекта. 
Заявителей интересуют, как и прежде, 
порядок и сроки однократного бесплат-
ного предоставления земельных участ-
ков под ИЖС, движение очереди. 

Число обращений по ЖКХ, и это сим-
птоматично, уменьшилось на 21%. И 
все же граждан по-прежнему тревожат 
эксплуатация и ремонт многоквартир-
ных домов, оплата жилищно-комму-
нальных услуг, работа управляющих 
организаций, а также внеплановое от-
ключение электроэнергии. Активное 
недовольство вызывает работа ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»…

В повестке дня остаются и темы улуч-
шения жилищных условий, переселе-
ния из ветхого и аварийного жилого 
фонда, предоставления помещений по 
договорам социального найма.

На прием к мэру   
Образование и здравоохранение 

тоже не остались без критическо-
го внимания горожан. Речь идет об 
устройстве детей в садики: родители 
малышей указывают на длительные 
сроки ожидания места в ДОУ, а также 
на предоставление их вдали от дома. 
«Узким» местом остается и оказание 
медпомощи взрослым и юным бере-
зовчанам. 

В администрации округа регуляр-
но проводятся личные приемы граж-
дан. Так, глава Евгений Писцов уже 
встретился с гражданами восемь раз 
и принял 95 человек. Его заместители 
провели за девять месяцев 23 личных 
приема.

Горожане на них поднимали вопро-
сы эксплуатации и ремонта жилого 
фонда, благоустройства территорий, 
предоставления жилья и путевок в дет-

ские дошкольные учреждения, земле-
пользования, а также материальной 
помощи.

В большинстве случаев заявители 
получают ответы с разъяснениями. С 
результатом «поддержано» рассмо-
трено 79 обращений, по 117 приняты 
меры. 

С прошлого года действует указ 
Президента РФ «О мониторинге и ана-
лизе результатов рассмотрения обра-
щений граждан и организаций». В свя-
зи с этим создана и внедрена единая 
система обращений граждан, которая 
работает по всей России в онлайн-ре-
жиме. Создана электронная система 
СОГ для сокращения времени на по-
чтовые пересылки обращений и защи-
ты персональных данных. Ежемесячно 
мы отчитываемся в управлении по ра-
боте с обращениями граждан адми-
нистрации губернатора на основании 
этой системы.

Лилия ЯНЧУРИНА  

Эта горькая и нервная история оказалась все же со счастливым 
концом: шестого августа 70 семей дольщиков наконец получили 
ключи от своих квартир в ЖК «Берёзки», что на Академика Королева 
в НБП. Долгострой должны были сдать еще в конце 2014-го, но 
из-за проблем, возникших у банка-кредитора, застройщик «БЗСК-
Инвест» со своими обязательствами не справился: его счета были 
арестованы.

Отчего так в России «Березки» шумят?

Намучавшиеся за эти годы новосе-
лы, среди которых много бюджетни-
ков, пригласили на чаепитие министра 
строительства и развития инфра-
структуры области Михаила Волкова, 
уполномоченного по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяну 
Мерзлякову, представителей админи-
страции Берёзовского и… генпрокура-
туры РФ: пытаясь сдвинуть проблему 
с мертвой точки, дольщики обраща-
лись во все возможные инстанции, в 
том числе сюда. Ситуацию под особый 
контроль взял не только заместитель 
генпрокурора Юрий Пономарев, но и 
губернатор.  

Застройщику мало кто верил, но 
все же ему дали возможность само-
стоятельно довести объект до сдачи 
(благодаря опять же генпрокуратуре). 
Однако «Берёзки» оказались не един-

ственными в списке обманутых доль-
щиков: до конца только нынешнего 
года региональные власти планиру-
ют ввести в эксплуатацию еще девять 
долгостроев, а в плане-графике мин-
строя – 20 проблемных объектов, рас-
положенных на 15 площадках.

В прошлом году пострадавшие 
свердловчане провели в центре Ека-
теринбурга митинг протеста. Березов-
чане приехали с плакатами призвать 
Александра Фрибуса к ответу, чтобы 
подконтрольная ему фирма дострои-
ла «Берёзки». На митинге прозвучали 
горькие слова: «Мы заплатили не за 
квартиры, мы заплатили за обещания. 
То есть за красивые картинки милли-
оны отдали. Нечего обсуждать то, что 
пора давно запретить. Не будет доле-
вого строительства – не будет обману-
тых дольщиков». 

И вот на прямой линии, прошедшей 
нынче в июне, Владимир Путин сказал: 
«Если резко отказаться от использо-
вания средств граждан – получим еще 
больше претензий. Это резко снизит 
объемы строительства. Поэтому у нас 
принято решение с 1 июля 2019 года 
прекратить заключать новые договоры 
долевого строительства и привлекать 
средства исключительно через си-
стему финансовых учреждений, через 
банки, для этих целей». Также прези-

дент  объяснил проблемы обманутых 
дольщиков несовершенным регулиро-
ванием в этой сфере. «Проблема го-
раздо более широкая, чем те конкрет-
ные случаи, о которых вы упомянули. 
Это связано с недостаточно внятным 
регулированием, которое имело место 
до сегодняшнего дня». 

Что ж, будем верить, что с обещан-
ным нововведением горя у людей ста-
нет меньше, а новоселья будут не вы-
мученные, а плановые и счастливые.

Не прекратился в этом году и поток жалоб от дольщиков 
комплекса «Березки» 
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Уважаемые 
березовчане!

Администрация Берёзовского 
городского округа ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС НА ГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ по 
продаже продовольственных то-
варов, которая пройдет  17 ноября  
с  10:00 до 17:00 на Торговой пло-
щади.

Удачных покупок!

Руководитель ООО «Квант» Василий Тонкушин подал иск в Арбитражный суд к редакции газеты 
«Берёзовский рабочий». Предприниматель счел свою деловую репутацию опороченной общественно-
политическим изданием после серии публикаций о встречах председателей советов домов с 
провайдерами интернета и кабельного телевидения.

Новые окна  
купеческому дому!

«Сохраняй и приумножай! Без такого 
подхода созидательный путь развития 
невозможен» – убеждена депутат Бе-
рёзовской городской Думы Валентина 
Гущина. С такими принципами в обще-
ственной деятельности ее усилия всег-
да направлены на создание условий 
для комфортной жизни и творчества. 

В 2018 году часть средств ее депу-
татского фонда была направлена на 
замену окон в цокольном этаже старо-
го купеческого дома в поселке Старо-
пышминске.

– Ко мне обратилась председатель 
местного женсовета поселка Людми-
ла Георгиевна Ведерникова. В этом 
небольшом помещении женсовет по-
селка занимается большими делами. 
Здесь проходит «Мамин клуб», в кото-
ром женщины поселка занимаются с 
детками разных возрастов. И понятно, 
что в прежних условиях, сырости и хо-
лоде, занятия были не только не ком-
фортны, но и небезопасны для здоро-
вья детей. Здесь же и кружки вязания, 
различные мастер-классы. Важной 
частью работы совета являются бла-
готворительные ярмарки, собранные 
средства на которых направляются 
нуждающимся женщинам, церкви.  
Важно отметить, что в этом помещении 
также проходят встречи старших по 
улицам и заседания координационного 
совета Старопышминска.

Мировой судья судебного участ-
ка №1 Березовского судебного 

района оштрафовал на 250 тыс. ру-
блей жительницу города Эльвиру Коз-
лову, которая прописала у себя 468 
граждан среднеазиатских республик, 
сообщили Znak.com в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской области. 
Женщина была признана виновной по 
статье 322.3 УК РФ («Фиктивная по-
становка на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации»). 

По данным следствия, в период с 
июня 2017 года по февраль 2018 года, 
то есть в течение 8 месяцев, женщи-
на оформляла фиктивную регистра-
цию иностранцев по трем адресам. 
В частности, в садовом домике СНТ 

№20 в поселке Монетном она зареги-
стрировала 175 человек, в квартире 
на улице Гагарина в Березовском — 
171 человека, еще в одной квартире 
было прописано 122 человека.

Уточняется, что во время прокурор-
ской проверки, а затем и предвари-
тельного расследования было уста-
новлено, что фактически по адресам 
пребывания зарегистрированные не 
проживали: садовый участок и под-
ходы к нему были завалены снегом, 
который в течение зимы не убирали, 
а квартиры использовались подсуди-
мой для собственных нужд.

Несмотря на эти факты, изобли-
чающие показания ряда мигрантов, 
которых удалось обнаружить на тер-
ритории Берёзовского городского 

округа, а также на наличие в материа-
лах уголовного дела собственноручно 
заполненных осужденной документов 
на регистрацию, Козлова вину в со-
вершении преступления не признала.

Приговор в силу не вступил и может 
быть обжалован сторонами, уточнили 
в облпрокуратуре. 

Как прокомментировал пресс-се-
кретарь ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых, «возбудили 
уголовное дело и обеспечили неот-
вратимость наказания преступницы 
сотрудники полиции из подразделе-
ния дознания ОВД города Березов-
ского. Оперативное сопровождение 
дела осуществляли оперативные 
службы того же территориального 
УМВД».

Жительница Берёзовского 
заплатит 250 тыс. штрафа за 
фиктивную прописку 468 мигрантов

В прошедшую субботу городской благотворительный фонд 
«Благо» принял участие в акции по развитию культуры утилизации 
старых автомобильных покрышек «Зеленый - новый черный», 
которая была организована сетью АЗС «Газпромнефть» при 
поддержке Окружной гильдии экологов и компании «РИ-Групп», 
занимающейся утилизацией использованных автомобильных шин.

Как березовчане лес
от покрышек очищали

В рамках акции любой желающий мог 
абсолютно бесплатно сдать отработан-
ные автомобильные шины на одну из 
трех АЗС сети «Газпромнефть». В лю-
бой другой день за утилизацию покры-
шек автолюбителю пришлось бы запла-
тить компании-переработчику (обычно 
ценник варьируется от 3500 до 4500 
рублей за тонну).

Мало кто готов добровольно рас-
статься со своими «кровными», в ре-
зультате чего на несанкционированных 
свалках страны лежат тысячи авто-
мобильных покрышек, отравляющих 
воздух канцерогенами. Берёзовский в 
этом плане не исключение.

Узнав об акции, мы решили исполь-
зовать предоставленную возможность, 
но не просто сдать свои собственные 
отработанные покрышки, а ликвидиро-
вать небольшую свалку из шин в лесу 
Новоберёзовского, а также увезти ещё 
с десяток покрышек из шиловского 
леса возле СНТ «Нива».

– Времени на организацию было 
крайне мало, но, к нашей радости, мы 

быстро нашли единомышленников, 
– рассказывает исполнительный ди-
ректор фонда «Благо» Игорь Ненашев. 
– Руководитель ЗАО УК «ГорСвет» Эду-
ард Топорищев предоставил в наше 
распоряжение самосвал, а также двух 
крепких ребят в помощь. Константин 
Важенин, Андрей Ершов и депутат 
Думы Александр Скрябин с удоволь-
ствием согласились вынести покрышки 
из новоберёзовского леса к месту, куда 
могла подъехать машина, а главный ре-
дактор газеты «Берёзовский рабочий» 
Сергей Стуков и я вызвались избавить 
шиловскую свалку от лежащих там шин, 
собрать покрышки со всех точек сбора 
и сопроводить машину до места прие-
ма старых колес на утилизацию.

К большому сожалению, у нас получи-
лось не всё, что мы задумывали: в свя-
зи с поломкой подъемного механизма у 
самосвала мы не смогли закинуть в его 
высокий кузов самые тяжелые грузо-
вые покрышки. Ну ничего, в следующий 
раз обязательно получится!

Свалка возле СНТ «Нива»... Некото-

рые покрышки буквально приходилось 
откапывать из-под мусора. Тем обид-
нее была новость о поломке самосва-
ла. Самые тяжелые грузовые покрышки 
мы даже вчетвером не смогли перева-
лить через высокие борты грузовика. 

Увезли только легковые.
Главное, что в новоберёзовском лесу 

удалось ликвидировать одну из свалок, 
в Шиловке шин стало меньше, а бере-
зовчане узнают, что покрышкам в на-
ших лесах не место!

Провайдер подал в суд на газету

Исковое заявление составлено на восьми страницах. 
Истец требует опровергнуть информацию, содержащу-
юся в восьми материалах, семь из которых вышли в «Бе-
рёзовском рабочем» в 2018 году, один – в марте 2016-го. 
Как заявил на предварительном слушании в Арбитражном 
суде доверитель Василия Тонкушина, «то что изложено 
текстуально, стилистически, эмоционально, отражается на 
деловой репутации доверителя, и это все относится к хо-
зяйственной деятельности». По словам юриста, редакция 
газеты, узнав об иске, должна была вступить в переговоры 
с истцом и «провести дискуссию, наверно, и приватного 
характера». 

Виталий Сухов, представляющий интересы редакции в 
суде, в отзыве на исковое заявление, кроме прочего, обра-
тил внимание судьи на то, что в нескольких статьях, которые 
истец расценивает как порочащие его деловую репутацию, 
нет информации о самом бизнесмене и его коммерческой 
деятельности. В текстах упоминается только название 
компании господина Тонкушина в перечне названий других 
компаний, оказывающих услуги жильцам многоквартирных 
домов. Тема этих материалов – выстраивание отношений 
между собственниками жилья и провайдерами. 

Судебное заседание, на котором выступят свидетели, 
состоится 10 декабря.
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На прошлой неделе, 7 ноября, в котельной 
Новоберёзовского микрорайона установили но-
вое оборудование под грозным названием ГРУ. 
Эта аббревиатура может расшифровываться не 
только как Главное разведывательное управле-
ние. Для инженеров-теплотехников газораспре-
делительное устройство – необходимое обору-
дование, понижающее давление газа с высокого 
на среднее. Оно обеспечивает стабильность ра-
боты и безопасность котлов. 

Отечественное оборудование стоимостью 
811 тысяч рублей поставила компания из Сара-
това, выигравшая аукцион, объявленный муни-
ципалитетом. Новое оборудование на баланс 
теплоснабжающей компании поступило в конце 
октября.  

Замена ГРУ в большой котельной – не рядовое 

событие. По словам главного инженера «Берё-
зовских тепловых сетей» Валерия Коромыслова, 
монтаж ГРУ можно сравнить с операцией на от-
крытом сердце. На газоопасных работах, кроме 
сотрудников БТС, присутствовал руководитель 
подрядной организации – директор ООО «ЭСКО 
«Конвертор».       

Жители Новоберёзовского на несколько часов, 
пока шла переустановка оборудования, остава-
лись без отопления и горячей воды. Благо, что 
погода в тот день позволила провести модерни-
зацию котельной без ущерба для бытового ком-
форта.   

В настоящее время в котельной микрорайона 
работают два котла, мощность каждого 30 Гкал/
час.   Новое ГРУ, соответствующее всем СНиПам 
и ГОСТам, должно прослужить не менее 20 лет.

ГРУ для котельной 
– как предохранитель 
для оружия
Ольга СЕКИСОВА, фото Инны Фадеевой

В мусорных 
контейнерах 
– не место 
биологическим 
отходам!
Жанна УФИМЦЕВА, руководитель 
Верхнепышминской ветстанции по 
борьбе с болезнями животных 
Биологические отходы, особенно 
их утилизация, малоприятны для 
любого человека. Однако знать 
правила сбора и уничтожения такого 
«мусора» необходимо, поскольку 
просто хоронить биоматериалы в 
землю запрещено законом из-за 
загрязнения почвы и грунтовых 
вод и высокой вероятности 
распространения опаснейших 
заболеваний (исключение 
допускается при массовой гибели 
животных от стихийного бедствия). 

Что такое биологические отходы? Это трупы жи-
вотных и птиц,  абортированные и мертворожден-
ные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, 
рыба и т.д.), отходы от переработки пищевого и 
непищевого сырья животного происхождения.

В течение суток с момента гибели животного, 
обнаружения абортированного или мертворо-
жденного плода необходимо известить об этом 
ветеринарного специалиста, который на месте 
определит порядок утилизации или уничтоже-
ния. Доставить же такие отходы на переработ-
ку или захоронение должны сами руководители 
фермерского, личного, подсобного хозяйства, 
акционерного общества, коммунальная служ-
ба. Закапывать биологические отходы в землю, 
сбрасывать в водоемы, реки и болота, бытовые 
мусорные контейнеры запрещено! 

Сокрытие внезапного падежа или массового 
заболевания животных влечет  административ-
ный штраф на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей, на должностных лиц  – от 
13 тысяч до 40 тысяч, на юридических лиц  – от 90 
тысяч до 100 тысяч рублей.

Нарушение ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов грозит еще более серьезными штрафами 
– денежными и приостановлением деятельности 
до 90 суток. 

БТС «распаковали» 38 домов
Так на сленге ресурсоснабжающих организаций называется перевод жителей на 
прямые договоры, исключая посредников – управляющие компании. С 1 января 2019 
года собственники квартир в 38 домах будут платить за услугу «Отопление» напрямую 
теплоснабжающей муниципальной организации. Десять из этих домов будут вносить плату 
в кассу «Берёзовских тепловых сетей» не только за тепло, но и горячее водоснабжение. 
Список многоквартирных домов был опубликован в «Берёзовском рабочем» дважды – 31 
октября и 7 ноября.   

Ранее компания уже перевела на прямые договоры 
77 домов. Большая часть из них  получила платежки 
БТС за октябрь.   

Во вторую партию «новобранцев», которых ждет пе-
ремена участи, попали 24 многоквартирных дома в Но-
воберёзовском микрорайоне, по три дома в Шиловке 
(ул. Новая, 11, 12, 14), Старопышминске (ул. Еловая, 1, 
2, 3), Овощном отделении (10, 11, 11а), а также четыре 
дома в старом центре (Февральская, 24, и Красных Ге-
роев, 2, 4/1 и 4/2) и дом №31 в поселке Первомайском. 

Стоит отметить, что во многих МКД из «второго эше-
лона» были организованы советы домов, а в некоторых 
– товарищества собственников жилья. Жильцы полу-
чали от своей управляющей компании так называемую 
единую квитанцию – платежку, в которую были вклю-

чены все ресурсы. С нового года собственникам при-
дется завести еще один конверт для дополнительного 
документа.

Право перехода на прямые договоры с потребите-
лями коммунальной услуги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям предоставляет Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 157). Согласно статистике, 
переход дает положительные результаты. В среднем 
при расчетах через управляющие компании платежная 
дисциплина собственников составляет около 60%, а 
при оплате потребителей напрямую поставщику ре-
сурса – 96%.

Как сообщили в БТС, оплатить квитанции можно в 
кассе компании на Строителей, 4, а также в кассах и 
банкоматах Сбербанка без комиссии.

На управдома навалилась переплата
На прошлой неделе в редакции состоялась очередная встреча председателей советов 
многоквартирных домов.  Поделиться опытом пришли старшие домов на Гагарина, 3, 10, 12, 
Ак. Королева, 11 и Шиловской, 19. Начинающим управдомам было о чем рассказать друг 
другу: в конце лета и начале осени в домах прошли общие собрания. 

У некоторых МКД список вопросов в бюллетенях 
для голосования состоял более чем из 10 пунктов. 
Чтобы объяснить своим соседям, за что в документе 
ставят галочку «за» или «против», председателям нуж-
но было вникнуть в суть каждой проблемы. Чего стоит 
только одна программа формирования комфортной 
городской среды, в которой много нюансов. По сло-
вам председателей, камнем преткновения в этом 
вопросе становятся не только пресловутые пять про-
центов софинансирования, которые должны внести 
жильцы на ремонт двора, но и условия утверждения 
проектов министерством ЖКХ. Судя по результатам 
голосования, по-прежнему много опасений вызыва-
ет открытие спецсчета дома для проведения капи-
тального ремонта. По-разному проголосовали дома 
по вопросу взимания платы с интернет-провайдеров 
за пользование общим имуществом собственников 
дома.   

Как всегда на таких собраниях, был блок вопросов 
по работе с управляющей и ресурсоснабжающими 
компаниями. Любовь Мартин, старшая по дому №3 
на Гагарина, ломает голову, как заставить управляю-
щую по-настоящему бороться с должниками, чтобы у 
дома были деньги на текущий ремонт. Присутствую-
щие подсказали, что у задачи есть алгоритм решения, 
потребуются только терпение и воля на многие годы.

Настоящая головная боль, по мнению собравших-

ся, появилась у Дениса Полетило, председателя дома 
№11 на Ак. Королева. При переходе на единую кви-
танцию, которую жильцам сейчас выставляет управ-
ляющая компания, у многих собственников возникла 
проблема с «Энергосбытом» – оказалось, что кто-то 
переплатил за ресурс, у кого-то образовались долги 
перед компанией. Кроме этого, растут пени. Схему, 
как вернуть собственникам переплаченные ими сред-
ства, недавно откатала старшая по дому №20 на ул. 
Первомайской. Татьяна Пермякова после долгой пе-
реписки и хождения по кабинетам смогла убедить ру-
ководителей УК и сбытовой организации договорить-
ся о переводе средств. Если Полетило воспользуется 
наработками землячки, он тоже сможет разрешить 
«Карибский кризис».      

У управдомов, не так давно начавших осваивать 
новую профессию на практике, есть  уже и успешный 
опыт взаимодействия. Так, Василий Смолин и Юрий 
Петряев, председатели на Шиловской, 19, и Гагари-
на, 10, объединили усилия, чтобы решить техниче-
скую проблему: их дома соединены, чтобы  провести 
модернизацию и установить общедомовые счетчики 
тепла, общественникам пришлось потратить много 
личного времени на переговоры со специалистами  
управляющей компании. После того как узлы учета 
примут в эксплуатацию, жители начнут реально эко-
номить.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 19 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «БРИГАДА» (18+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.30 Т/С «БИРЮК» (16+)
02.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 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» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (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. ДАЙДЖЕСТ (16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 ФЭНТЕЗИ «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.30 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
11.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«РЭД - 2» (12+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/С «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Х/Ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
8.45, 16.40 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 1 СЕРИЯ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.15, 18.45, 00.55 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 Д/Ф «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСАНДРА ЖУКОВ-
СКОГО. «ТУМАН ДЛЯ ЁЖИКА»

15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
15.40 АГОРА
17.55 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ВЕРБЬЕ. АНДРАШ ШИФФ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45, 23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
22.10 Т/С «СИТА И РАМА»
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 

2» (16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС! (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ГОЛАЯ МИЛЯ» (16+)

êàíàë 4

4.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ГРЕ-
ЦИЯ - ЭСТОНИЯ

6.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. АН-
ГЛИЯ - ХОРВАТИЯ

8.00, 9.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30, 10.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30, 20.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ
13.05, 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
18.15 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ШВЕЙЦАРИЯ - БЕЛЬГИЯ
20.15 «НОВОСТИ» (16+)
20.40 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
21.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «СЛО-

ВАН» 
23.55 «НОВОСТИ» (16+)
00.20 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
00.35 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. СХК «ФЕ-

НИКС» - СБОРНАЯ ЯПОНИИ

4.25 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.10 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
13.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ТЫ МОЯ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
03.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.55 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «УКРАИНА. ПЯТИЛЕТКА 

МАЙДАНА» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.30 «90-Е» (16+)
01.20 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
03.05 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.35 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ 

ПАНТЕЛЕЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
17.00 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
17.30 “ТАИНС ТВЕННЫЙ ОС ТРОВ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
18.30 “ПУТНИК” 6+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС” 12+
23.15 “ПЛАМЯ МИЛОСЕРДИЯ” 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О МАРСЕ МАКАРОВЕ 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
7.20 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 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
12.30 Д/Ф «МЫ ПОБЕДИЛИ!» (12+)
13.00 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

ДОБРОНРАВОВА (12+)
15.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (16+)
00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.10 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2018      № 170 

О внесении изменений в Прогнозный план  (программу) приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа  на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа о внесении 
изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в связи с 
тем, что аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок на участие в торгах, руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 21.09.2006    № 246, статьями 23, 61 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Бе-

резовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денный решением Думы Березовского городского округа от 26.10.2017 № 97 (в редакции 
от 25.01.2018 № 123, от 28.06.2018 № 151, от 30.08.2018 № 157), следующие изменения:

1.1.В таблице в части 1 статьи 4 «Объекты, подлежащие приватизации в 2018 году и пла-
новом периоде 2019 и 2020 годов» строки 3 и 13 изложить в следующей редакции:

3 Здание клуба, литер А, а, 
а1, кадастровый номер 
66:35:0104015:251, 
расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:35:0218003:40, площадью 783 
кв. м

Свердловская 
область, 
г. Березовский, 
п. Зеленый Дол, 
ул. Малышева, 
2а

300,9 кв. м продажа без 
объявления 
цены

13 Нежилые помещения, 
расположенные на 1,2 этажах 
здания токарного цеха 
ЦРГО, кадастровый номер 
66:35:0107001:863

Свердловская 
область,       г. 
Березовский, 
ул. Ленина, 2 г

2201,7 
кв. м

публичное 
предложение

2. Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа обеспечить 
проведение приватизации муниципального имущества и перечисление средств от привати-
зации в доходную часть бюджета городского округа в течение 2018 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа      (дума-берёзовский.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по 

экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по эко-
номике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы  Березовского городского округа   Е.С. ГОВОРУХА                                                                              
Глава  Березовского городского округа Е.Р. ПИСЦОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блудовой Анной Александровной, почтовый адрес: 623700, Рос-
сия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная 9, 

 centr.anna@mail.ru,+ +7-909-012-85-98, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 23740,

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:35:0104008:123 , расположенного по адресу Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Октябрьская, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев Валентин Николаевич, проживающий 
по адресу  Свердловская область, г.Березовский, ул.Октябрьская 11, телефон 89126253680.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Бере-
зовский, ул.Театральная, д.9, каб 101,  «17» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Бере-
зовский, Театральная, д.9, каб 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «14» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г. 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб 101.

Смежный земельный участок, с правообладателями (арендаторами) которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Кадастровый номер 66:35:0104008:1, расположенный 
по адресу обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Коммуны, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дедаевой Анной Фоминичной,623701, Свердловская область,г.Березовский,ул.
Старателей, д.2, кв.34,anna.dedaeva@mail.ru тел.89655260164, квалификационный аттестат № 66-10-13

(фамилия, имя отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалифика-
ционного аттестата)  

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:35:0201016:84, расположенного :  обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, коллективный сад № 31, участок № 83

(адрес и местоположение земельного участка)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Галина Владимировна, Свердловская область, г.Бере-

зовский, ул.М.Сибиряка,д.5, кв.88, сот. тел:89220332317
(фамилия, инициалы физического лица или Наименование юридического лица,его почтовый адрес и  кон-

тактный телефон).  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Свердловская область, г.Березовский, ул.Старателей,  д.2, кв.34, «14» декабря 2018г. в 10 часов 00 минут.
 С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Свердловская область, 

г.Березовский,ул.Старателей, д.2, кв.34.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ , содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с « 14» ноября 2018г. по «14» декабря 2018г. по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Старателей, д.2, кв.34, сот:+79655260164.

Смежные земельные участки , с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:35:0201016:79 (входящий № 66:35:0201016:174), Свердловская область, г.Березовский, Коллективный 
сад № 31, участок 78.

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков). 
При проведении согласования  местоположения границ при  себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



4.15 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ (16+)
5.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (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+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 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. ДАЙДЖЕСТ (16+)

4.15 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ (16+)
5.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (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 

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 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. ДАЙДЖЕСТ (16+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 20 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
22.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. РОС-

СИЯ- ШВЕЦИЯ
02.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «БРИГАДА» (18+)

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

СТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
13.55 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (16+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.10 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «НЕФТЕХИМИК» 
(НИЖНЕКАМСК)

21.20, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00, 01.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.20 Х/Ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
02.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

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

5.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.15 Т/С «БИРЮК» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
5.50 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+)
10.00 М/Ф «РИО»
11.45 Х/Ф «РЭД - 2» (12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.30 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/С «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.10 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25, 14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.50, 16.25 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 2 СЕРИЯ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15, 00.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
13.30 МЫ - ГРАМОТЕИ!
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
17.35 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ
18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ОСТРОВА
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (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. ПО МОРЯМ 

(16+)
12.00 ПОДИУМ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ (16+)
23.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В ОБ-
ЩАГЕ» (16+)
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5.15 СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. СХК «ЮГРА» 
- СХК «УДМУРТИЯ»

6.55 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (12+)
7.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
7.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» (16+)
11.00 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АНДОРРА - ЛАТВИЯ
13.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
14.05, 18.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
14.35 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

БОЛГАРИЯ – СЛОВЕНИЯ
16.45 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ЧЕХИЯ – СЛОВАКИЯ
19.20 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ДАНИЯ – ИРЛАНДИЯ
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. МУЖЧИНЫ
23.25 «НОВОСТИ» (16+)
23.50 «АВТОNEWS» (16+)
00.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ПОР-

ТУГАЛИЯ - ПОЛЬША
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 С Л Е Д Ж - ХО К К Е Й .  С Х К 

«ЮГРА» - СХК «ФЕНИКС»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
03.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
10.40 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» 

(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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Т/С «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

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

КИ! (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.55 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «БРИГАДА» (18+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

5.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.15 Т/С «БИРЮК» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ÒHÂ
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4.15 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ (16+)
5.05 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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР» (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 STAND UP (16+)

4.00 Т/С «АМАЗОНКИ» (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+)
10.05 Х/Ф «МАРМАДЮК» (12+)
11.50 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/С «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.10 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 16.25 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 3 СЕРИЯ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15, 18.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.35 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 ОСТРОВА
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 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. ПО МОРЯМ 

(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+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: КНИГА ЛЮБВИ» (16+)
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5.10 СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. СХК «УДМУР-
ТИЯ» - СБОРНАЯ ЯПОНИИ

6.50 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» (12+)
7.00, 8.00, 9.00 «НОВОСТИ» (16+)
7.30, 9.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ШВЕЦИЯ – РОССИЯ
18.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
18.25 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
18.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2019. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ – ВЕНГРИЯ

20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. МУЖЧИНЫ

22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
Ц С К А  -  « Ж А Л Ь Г И Р И С » 
(ЛИТВА)

00.40 «НОВОСТИ» (16+)
01.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ЭКЗАЧИБАШИ» - «УРА-
ЛОЧКА-НТМК»

03.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«ХИМКИ» - «БУДУЧНОСТЬ»

4.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
03.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.20 Д/Ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» 
(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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «СУФЛЁР», 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» (16+)
00.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.55 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ 

ПАНТЕЛЕЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.45 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я” 6+
17.00 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
17.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
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 “ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 12+
01.05 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕО-

ЧЕРК О РУСТЕМЕ МИРГАЛИМОВЕ 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
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, 02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ 

ПАНТЕЛЕЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
17.30 “ТАИНС ТВЕННЫЙ ОС ТРОВ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
18.30 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХ Л. 

«ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) - «АК 
Б А Р С »  ( К А З А Н Ь ) .  П Р Я М А Я 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.10, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
00.40 «БАТЫРЫ» 6+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О РАЙСЕ НУРИЕВОЙ 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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информацию или ложные сведения!
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4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
12.00 Д/Ф «Я - ТЕАТР» (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
13.55 Х/Ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
15.25 Х/Ф «ФОКУСНИК» (16+)
17.10 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 3 

И 4 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «КВАРТАЛ» (16+)
00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)
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Запечатлеть поэзию 
уходящего дня

Так встретил нас Андрей Воротни-
ков, берёзовский художник из НБП. По-
нятно: кабы коллеги не были знакомы, 
вряд ли получилось оперативно орга-
низоваться. Но Валерий Николаев, Ге-
оргий Ваганов, Анатолий Мяконьких и 
Андрей Воротников – давно сложив-
шаяся «могучая кучка», не только пред-
ставляющая в одном пространстве и 
времени свои творческие работы, но и 
выезжающая вместе на пленэр и про-
сто состоящая в дружбе. У них разное 
восприятие действительности, и все 
же они гармонично дополняют друг 
друга. Поддержал идею проведения в 
музее выставки «Каменный пояс Ура-
ла» благотворительный фонд «Благо».

– Нам важен посыл авторов попу-
ляризации истории родного края, да 
и темы экологии, представленные на 
холстах, близки фонду, – пояснил ис-
полнительный директор организации 
Игорь Ненашев.   

… Жаркий летний день. Дружная 
семья во время сенокоса в минуту от-
дыха: кто-то пьет из ведра воду, кто-
то, раздевшись, загорает под жгучим 
солнцем на пестром ковре из луговых 
цветов. Картина «Сенокос» написана в 
таких ярких тонах, что не заметить ее 
нельзя: насыщенно синяя река, сочная 
зелень листьев деревьев, красно-жел-
тые лютики. Впрочем, остальные рабо-
ты Валерия Николаева не менее солид-
ны по размерам и такого же мажорного 
звучания («Купание детей», «Охота»). 
Исключение, пожалуй, составляют 
«Хозяйка Медной горы» по сказам Ба-
жова и мифологически-символическая  
«Спаси и сохрани».      

– А я специально усиливаю краска-
ми естественную красоту, – делится с 
нами Валерий Аркадьевич. – Может, 
потому, что человек я эмоциональ-
ный… Пишу в разной технике и разных 
жанрах – от пейзажных этюдов и на-
тюрмортов до религиозных сюжетов. 
Сельские темы тоже близки: я же де-
ревенский человек, в 11 лет уже ходил 
косить сено. Выставляюсь и в залах, и 
на улице, недавно мои работы экспо-
нировались в центре «Царский» Хра-
ма-на-Крови. Их много: пишу на одном 
дыхании, каждую картину за один се-
анс – от двух до семи часов. И всегда 
создаю эффект их незаконченности – 
для фантазии зрителя.    

Возможно, такой скоростной подход  
– в крови автора:  он 14 лет был летчи-
ком-штурманом гражданской авиации. 
Кстати, в детстве мечтал, в отличие от 
своих сверстников, не о небе, а о хол-
сте и красках! Отлетав свое, все же ре-
шил стать профессиональным худож-
ником и окончил училище имени Ша-
дра, потом вступил в творческий союз 
художников России Международной 
федерации. За плечами – множество 
городских, областных, зональных и 
персональных выставок. Гордится тем, 
что его картины приобретают банкиры, 
предприниматели, политики, к слову, 
коллекционирует и чужие произведе-
ния.

Акварели же Анатолия Мяконьких – 
«негромкие», как бы сольные и выпол-

нены технически безупречно. По-бе-
лому завидуют такой технике и друзья, 
отмечая, что акварель требует особой 
самодисциплины. Зрителей же работы 
настраивают на лиричный лад и вызы-
вают светлые чувства.  

Георгий Ваганов – преподаватель 
Уральского государственного кол-
леджа строительства, архитектуры и 
предпринимательства (специальность  
художника-конструктора получил в 
Уральском архитектурном институте).  

На его счету более 200 персональных 
и сборных выставок. Березовчан же Ге-
оргий Павлович порадовал картинами 
«Церковь Сретения в Старопышмин-
ске» (1998 год), «Храм Иоанна Воина в 
Новоберёзовском (2017 год), «Чаепи-
тие в саду в Монетном». Разумеется, 
обращают на себя виды усадьбы Рас-
торгуевых-Харитоновых, Невьянска, 
Царского моста на Уктусе, названного 
так в честь посещения Александром 
I Урала. Напомним, что 27 сентября 
1824 года император провел на Берё-
зовских золотых приисках. 

Невольно или вольно особое вни-
мание посетителей вызвали труды в 
манере импрессионизма 48-летнего 
земляка Андрея Воротникова, кото-
рые он демонстрирует с 1982 года на 
региональных, городских, областных 
выставках. 

– Я пишу пейзажи лирические и из-
бегаю индустриальных. Мне ближе не 
заводские трубы, а дорожка в лесу, 
прудик, жизнерадостные тыквы, кото-
рые окажутся в центре натюрморта – 
высказался нам автор.  

Главным для Воротникова являет-
ся желание наполнить холст светом и 
цветом, подчеркнуть красоту окружаю-
щего мира, навсегда запечатлеть  по-
эзию уходящего дня, донести до зри-
теля шелест деревьев на ветру, трепет 
некошеных трав, безмолвие бегущих 
по небу облаков. 

– Я пишу для тех, кто умеет радовать-
ся солнцу, бесконечному разнообра-
зию красок, форм, не перестает удив-
ляться вечно меняющейся игре света 
и тени. 

Картины Воротникова находятся в  
государственных и частных собраниях 
в России и за рубежом.   

Посетив экспозицию, вы совершите 
приятную и познавательную экскурсию 
по Среднему Уралу: на картинах  – зна-
комая панорама Екатеринбурга, тихий 
уголок Невьянска, ландшафты Палкино 
и Верхнего Дуброво, окрестности Шар-
таша. Всего представлено 50 полотен. 
Это много для небольшого выставоч-
ного зала музея. Остается ощущение 
дефицита пространства и воздуха для 
картин, особенно крупноформатных: 
они теснятся, поджимают друг друга 
и порой из-за этого теряют сюжетную 
перспективу. Тот случай, когда ради 
качества надо было пожертвовать ко-
личеством.  

Профессиональные работы 
квартета художников будут де-
монстрироваться в музее золота 
на Коммуне, 4, до середины янва-
ря. 

 Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора  

– Эту выставку мы планировали открыть под Новый год: приехали 
для начала познакомиться с залом в музее золота, а его директор 
Ирина Максимова говорит: «Стены свободные, что время 
терять…». И мы неожиданно быстро собрали экспозицию. 

Валерий Николаев презентует свои картины

Картина Георгия Ваганова «Церковь в Новоберёзовском»

Пейзажист Андрей Воротников с посетителями выставки 

Работа Андрея Воротникова «Первый снег», 2015 год



10 14 ноября  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,, ПУТЕШЕСТВУЕМ

Ольга СЕКИСОВА, фото автора и Натальи Истоминой

Окончание. 
Начало в номере от 31 октября.

МАРС, ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ЕВПАТОРИЯ!

– Сейчас мы подъезжаем к антенне, 
которая в диаметре составляет 70 ме-
тров. Наверху она напоминает неболь-
шое футбольное поле. На краю антенны 
человек кажется маленьким, чуть больше 
спички. Ее строили несколько лет, соби-
рали здесь, вес антенны более пяти тонн. 
Сотрудники центра поднимались лифтом 
до пункта управления антеннами. А если 
нужно было провести какой-то ремонт, 
шли по лесенкам. В 80-м году, когда про-
ходила олимпиада,  антенна передавала 
цветное телевидение по всему миру, – 
рассказывает и одновременно вспоми-
нает о своей работе в Центре дальней 
космической связи Елена Михайловна, 
в прошлой жизни инженер, в нынешней 
пенсионной  – гид. 

Наш экскурсовод предлагает сфото-
графировать историческую «грандда-
му», с которой в Советском Союзе на-
блюдали за Марсом, Венерой и Луной. 
Подъехав к Центру дальней космической 
связи, что в получасе езды от Евпато-
рии, наша группа продолжает сидеть в 
автобусе. Идет дождь, для Крыма спа-
сительный, для туристов надоедливый. 
Несколько человек решается выйти. В 
степи гуляет ветер, антенна возвышает-
ся как египетская пирамида.  

– В центр нам, конечно, не попасть, но 
можете сфотографировать эту антенну. 
До 2014 года она была единственной ра-
ботающей из всех. Все украинское время 
россияне здесь работали. Здесь ничего 
не запрещалось,  – говорит Елена Михай-
ловна.

Как свидетельствует энциклопедия, в 
начале 70-х крымскому центру отводилась 
главная роль в программе освоения Луны. 
Приезжающим в Крым рассказывают и о 
тайне длинного тоннеля по дороге в сим-
феропольский аэропорт. «Мало кто знает, 
что у нас хотели испытывать космические 
корабли типа «Буранов». Для них строили 
площадку. Соревновались с Америкой, но 
на Луну мы так и не полетели, но сейчас 
имеем прекрасную взлетную полосу для 
самолетов, под которой находится тон-
нель», – с гордостью сообщают таксисты.

Когда возвращались в Евпаторию, Еле-
на Михайловна рассказала о трагедии, 
которая произошла с космонавтами в 
1971 году. Свидетельница тех событий, 
она знает такие детали, о которых умал-
чивает интернет. 

В апреле 1971 года Советский Союз, со-
ревнуясь с Америкой, высадившейся на 
Луне, совершил технологический рывок 
и вывел в космос первую в мире пилоти-
руемую орбитальную станцию «Салют-1». 
К ней отправилась первая в мире много-
дневная советская космическая экспеди-
ция. Георгий Добровольский, Владислав 
Волков и Виктор Пацаев, пристыковав-
шись к орбитальной станции, потушат на 
ней пожар и, проработав в космосе двад-
цать три дня, 30 июня 1971 года погибнут 
во время возвращения на Землю из-за 
разгерметизации спускаемого аппарата. 
По словам нашего экскурсовода, у космо-
навтов не было скафандров (без скафан-
дров в советский космический корабль 
помещались не два, а три космонавта – 
на одного больше, чем у американцев). 
Как сказала бывший инженер центра, у 
спускаемого аппарата заело диск, закры-
вающий люк. «После нескольких попыток 
они подкладывают бумажку в контакты, 

и происходит разгерметизация корабля. 
Погибли инженеры по собственной вине. 
Андриян Николаев, руководивший по-
летами космонавтов с 1965 по 1971 год, 
ушел с должности. Считал, что что-то не 
так сделал. С того времени ни один кос-
монавт не работает без скафандра, и 
ученые придумали систему, контролиру-
ющую закрытие любых люков».  

ДВОРЕЦ ПОМНИТ И ЦАРЕЙ, 
И ВОЖДЕЙ

Ливадийский Его Императорского 
Величества Николая II дворец, одна из 
главных достопримечательностей Ялты, 
встречает с царским достоинством груп-
пы туристов. Вход в музей, резиденцию 
российских императоров, а после рево-
люции крестьянский санаторий, по биле-
там. Отстояв очередь, можно прикоснуть-
ся к отечественной истории. 

– Дворец подражает итальянскому воз-
рождению, построен в стиле итальянско-
го ренессанса. Обращайте внимание на 
то, чем дворец славится: хорошими ра-
ботами по мрамору, хорошим деревом, 
– предупреждает экскурсовод.

Наша экскурсия начинается во дворе у 
бюста последнего российского импера-
тора. Гидесса одета в строгое платье, со-
ответствующее протоколу приемов.   

По словам нашего экскурсовода, рези-
денция, построенная в поселке Ливадия 
(3 км от Ялты) в 1911 году на месте ста-
рого дворца по проекту ялтинского архи-
тектора Николая Краснова, чрезвычайно 
понравилась царской семье. «Мы получи-
ли дом, какой давно хотели», – писал Ни-
колай II матери. Венценосное семейство 
было во дворце всего четыре раза: осе-
нью 1911 и 1913 гг., весной 1912 и 1914 гг.  
Ранее в имение, приобретенное в 1860 
году, на отдых приезжали представители 
трех поколений семьи Романовых: семьи 
Александра II, Александра  III и Николая II. 

Памятник архитектуры пережил со стра-
ной все этапы ее истории. В 1925 году в 
нем был открыт первый в мире крестьян-
ский санаторий. Невиданная доселе ми-
ровая практика. Как и многие санатории 
Крыма на южном берегу, он имел проти-
вотуберкулезный профиль. В годы Вели-
кой Отечественной Ливадийский дворец 
стал госпиталем. В 1945 году в резиден-
ции прошла Ялтинская конференция. В 

1974 году на первом этаже был открыт 
выставочный комплекс, рассказывающий 
о крымской конференции. В 1993 откры-
лись залы второго этажа, которые пове-
ствуют о пребывании императорской се-
мьи. 

Каждую группу заводят в зал, где с 4 по 
11 февраля 1945 года велись переговоры 
и подписывались судьбоносные докумен-
ты. Во дворце сохранилось много фото-
графий с Ялтинской конференции, на-
званной в архивах спецслужбы операци-
ей «Долина», командовал ею заместитель 
Берии В конце войны никто не ожидал, 
что уставший и измотанный Советский 
Союз сможет так организовать перего-
воры. Союзники думали, что будут жить в 
палатках и есть из котелков. И были пора-
жены уровнем организации.  

В самом большом зале светлого, ды-
шащего морским простором  дворца, где 
подписывались документы, сейчас совре-
менная мебель. Здесь и сейчас проходят 
официальные мероприятия и переговоры.  

В 1945 году в Ливадийском дворце жила 
делегация США. Это был знак вежливости 
со стороны Советского Союза: президент 
Рузвельт передвигался в инвалидной ко-
ляске. В монументальной скульптурной 
группе (работа Церетели), возле кото-
рой фотографируются туристы,  колени 
американского президента истерты до 
золотистого блеска, как и у Иосифа Вис-
сарионовича. Примечательно, что в Ялте 
есть улица, названная в честь американ-
ского президента – итоги его правления в 
отличие от наследия Сталина история не 
подвергает сомнению.

 Гид оказалась права: во дворце привле-
кают внимание и ореховые панели на сте-
нах, и красное дерево, и камины в каждом 
зале как дань традиции, и венецианская 
люстра, и дорогой фарфор. От мыслей о 
судьбах мира отвлекает «императорская» 
часть дворца. Нашу группу останавливают 
у зоны отдыха и прогулок – итальянского 
палаццо. Это второй внутренний дворик.  

– Обратите внимание на белый инкер-
манский камень, он обработан химиче-
ским составом. Фундамент на мощной 
подушке. Дворец установлен на более 
чем тысяче бетонных свай. Может быть,  
поэтому мало пострадал от землетрясе-
ния 1927 года, – говорит гид. 

Второй этаж посвящен жизни импера-

В середине прошлого века создатели Центра дальней космической 
связи нашли место, где солнце светит 250 дней в году. Именно 
это условие, а также отсутствие гор и возвышенностей обеспечили 
евпаторийской степи редкую возможность держать связь с космосом. 
Так, уже в 1961 году, во время полета Германа Титова на корабле 
«Восток-2» крымский центр принимал и обрабатывал данные о 
полете каждые полтора часа и при необходимости мог вмешаться 
в процесс управления. В мае 1971 года были запущены к Марсу 
две автоматические межпланетные станции, находившиеся в 
пути более шести месяцев. Специалисты евпаторийского центра 
управляли работой этих аппаратов, получая необходимую научную 
информацию.

Центр космической связи

КРЫМ. Вне формата: вместо пляжа – 
дворцы и центр космической связи
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торской семьи. Рабочий кабинет импе-
ратора, генеалогическое дерево, комна-
та императрицы, фотографии, акварели 
царевен, виды из окна на море, Лива-
дийский парк. Во дворце была разумно 
организована жизнь: приветствовались 
промышленное садоводство и овоще-
водство, была молочная ферма. Садов-
никами работали обрусевшие немцы. «В 
Петербурге мы служим, в Ливадии жи-
вем», – писала одна из царевен. Николай 
II, отрекаясь от престола, просил оста-
вить его семье Ливадийский дворец. Увы, 
этому не суждено было сбыться.            

ДИОКСИД СЕРЫ ВИНО
НЕ ПОРТИТ

Скептики в нашей группе позволили 
себе дважды усомниться в этом утверж-
дении. В музее вина, уютно расположив-
шемся на одной из улиц Евпатории, го-
стям подробно, с любовью,  рассказыва-
ют о виноделии в Крыму. 

О том, что виноделы обязательно до-
бавляют это химическое вещество в бу-
тылки, бочки и сусло, чтобы сохранить 
продукт, обмолвилась девушка-гид, про-
водившая нашей небольшой группе ко-
роткий экскурс в историю древнего про-
изводства. Стоя у витрины с заклеенны-
ми чашами и сосудами, она перечислила 
нам этапы в развитии процесса приготов-
ления вина и рассказала о том, чем живет 
отрасль на полуострове сегодня. По сло-
вам Светланы, в Крыму остался один го-
сударственный завод «Массандра», все 
остальные – частные. Есть здоровая кон-
куренция, обязывающая производителей 
бороться за качество продукта. 

– В настоящее время у «Массандры» 
работает завод в Ялте, плюс у предпри-
ятия шесть совхозов. Самые качествен-
ные вина, конечно, выпускают в Ялте. 
Это первый отжим. Обратите внимание, 
что на вине с одним названием может 
быть разная цена. Все просто: нужно 
смотреть адрес производства. Ялта до-
роже, Алушта будет дешевле. Могу вам 
посоветовать «Мускат красного камня», 
самое титулованное вино в мире, люби-
мое вино английской королевы. Или об-
ратите внимание на портвейн «Красная 
Ливадия», любимое вино Николая II, – 
посоветовала продавец. 

По словам сомелье, стоит попробовать 

вина и коньяк, выпускаемые заводом в 
Коктебеле. 

– Коньяк на полуострове стали выпу-
скать  после войны. Свой виноград, свой 
коньячный спирт. Коньяк может иметь 25 
и 30 лет выдержки. Максимальная вы-
держка в Крыму, – уточнила она.

– И сколько он может стоить? – поинте-
ресовались мужчины в группе.

– Минимум десять тысяч.
– Всего-то? – разочаровались знатоки.     
– Можете купить и дороже. В 2017 году 

у нас был хороший урожай винограда. 
Коктебель заложил коньяк на 10-летнюю 
выдержку, – сообщила экскурсовод.  

Заметив, что виноделие в Крыму раз-
вивается семимильными шагами и с 2008 
года стали выращивать новые сорта ви-
нограда, Светлана сказала, что появи-
лось много маленьких частных виноде-
лен, которые делают хороший продукт. 
Новые вина, по словам девушки, вполне 
могут соперничать с известными, напри-
мер, «Черным полковником» или «Черным 
доктором», выпускаемыми «Солнечной 
долиной», старым винным заводом.

– Можете попробовать вина «Сатары» 
или «Альма Велей». Вино выпускают не-
большими партиями. «Альма Велей», на-
пример, собрали урожай 15 января. Ви-
ноград дожил до первых морозов, и его 
ушло 15 кг на одну бутылку. На обычную 
бутылку уходит полтора килограмма. По-
лучилось очень сладкое вино и всего 800 
бутылок. Естественно, оно будет дорогим.

Когда дошли до витрины с брендом 
«Нового Света»,  выпускающего шампан-
ское (но называется оно все равно игри-
стым вином, потому что «Шампанское» 
только то, что делают во французской 
провинции Шампань) народ спросил, как 
определить качество вина.  

–  По этикетке вы ничего не узнаете. 
Хотя нужно все равно читать состав. За-
чем вам красители и ароматизаторы? В 
натуральном вине их нет. Есть простой 
способ определить качество. Наливаете 
в бокал шампанское. Из бокала должны 
подниматься маленькие пузырьки час, 
два, три и пять часов. Мягкие, нежные. 
Нельзя пить, если налили в бокал, а пу-
зырьки сразу улетучились – их ничего не 
держит в искусственном шампанском, 
когда в сухое вино просто добавляют 
углекислый газ. Зачем такое покупать? – 
улыбнулась нам на прощание сомелье.

СОВЕТЫ 
ВИНОДЕЛОВ:

 Открыв бутылку, 
обязательно дайте 
вину подышать.

 Сладкие напитки 
перед едой 
лучше не пить. 
Хороший аперитив 
– полбокала 
сухого белого 
вина. Обостряет 
рецепторы, после 
такого аперитива не 
переешь. 

 Если вы склонны 
к аллергии, отдайте 
предпочтение белым 
винам.

 Коньяк пьют после 
еды, десертные вина 
– отдельно от еды. И 
помните, что спирт 
прячется за сахар.

Ливадийский дворец

Богатейший ботанический сад Воронцовского дворца (еще одна 
достопримечательность Крыма) обязательно стоит посетить и экологам, 

и биологам, и эстетам – каждый из них там найдет свое   

В монументальной скульптурной группе (работа Зураба Церетели), 
возле которой в Ливадийском дворце фотографируются туристы,  

истерты до золотистого блеска колени Сталина и Рузвельта

КРЫМ. Вне формата: вместо пляжа – 
дворцы и центр космической связи

Ханский дворец в Бахчисарае основан в XVI 
веке. В нем правили 48 ханов. Последний 

правитель уехал с семьей в Турцию в 1783 
году, забрав из дворца почти все имущество. 
Музей с 2003 года вел работу для включения 

в список объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО, ожидая, что статус обяжет 

Украину усиленно финансировать и охранять 
памятник истории и культуры. С 2015 

года музей более не рассматривается для 
включения в список всемирной организации, 

финансируется из бюджета РФ.
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БЕРДВОТЧИНГ
ИЛИ КАЖДОЙ СИНИЧКЕ ПО КОРМУШКЕ

Прошедший в минувший понедельник 
экологический праздник Синичкин день 

вновь дал старт началу помощи братьям 
нашим меньшим. Считается, что в этот день 
жители городов и других населенных пун-
ктов готовятся к встрече птиц, остающихся 
на зимовку: изготавливают и развешивают 
кормушки, организуют подкорм, помогая 
птицам выжить в зимний период, когда 
пищу найти достаточно сложно из-за снеж-
ного покрова.

Этот день в экологическом календаре 
россиян появился совсем недавно по 

инициативе Союза охраны птиц России. 
Однако его история довольно глубока. В на-
родном календаре в этот день вспоминают 
православного священномученика Зиновия. 
По народным приметам, именно к этому 
дню многие птицы (по большей части сини-
цы) прилетали из леса к жилищу человека в 
поисках пищи.

Дмитрий НУРИЕВ

КОРМИМ И НАБЛЮДАЕМ
В странах Европы, например, подкорм птиц счи-

тается популярным занятием. Они называют это 
бердвотчингом (от английских слов bird – птица и 
watching – смотреть, наблюдать). Это хобби – не про-
сто подкорм птиц, а некое подобие любительской ор-
нитологии – наблюдение за ними, их поведением и 
повадками, как просто невооруженным глазом, так и 
с помощью бинокля, а еще это их фотографирование 
и прослушивание голосов.

Но и наши сограждане не плошают: помимо про-
стой заботы о пернатых, для некоторых пенсионеров 
подкорм птиц стал уже каждодневным ритуалом, а 
родители показывают детям в натуре, а не просто на 
картинках, какие виды птиц бывают и рассказывают, 
почему нужно их подкармливать зимой. Бесспорно, 
прививание любви к природе является важным аспек-
том воспитания подрастающего поколения. Однако 
от безграничной любви к этой самой природе важно 
ей не навредить. Такое, например, каждый год проис-
ходит в соседнем Екатеринбурге, когда в городском 
пруду уткам скармливают вредный для них хлеб, ко-
торый как это ни странно, они с большим аппетитом 
съедают. Поэтому стоит разобраться, что все же мож-
но давать птичкам, а что нет.

МЕНЮ НА ЗИМУ
Полакомиться птицам можно предложить нежаре-

ными семенами подсолнечника, зерновыми кормами 
(просом, пшеницей, овсом, или ячменем), подсушен-
ным крошеным пшеничным (белым) хлебом, а в холо-
да несоленым, некопченым салом или кусочком сли-
вочного масла.

Теперь о том, что нельзя: любые жареные, соленые, 
сладкие продукты. В этот же список входят жареные 

семечки и выпечка. Также не рекомендуется давать 
очищенные крупы (пшено, рис, греча) и черный (ржа-
ной) хлеб. Эти продукты негативно влияют на пищева-
рительную систему птиц.

Также рекомендуется предлагать птицам разноо-
бразный корм – чередовать его или составлять кор-
мовые смеси, в основе которых использовать семена 
подсолнечника. Например, приобрести несколько 
зерновых видов корма в зоомагазине и сделать такую 
смесь самому, что вовсе не ударит по карману в отли-
чие от готовых смесей. Для этого в качестве мерного 
стаканчика будем использовать простую рюмку. Итак, 
берем по 1 рюмке льняного и канареечного семени, 
по 2 рюмки овса и проса и добавляем 14 рюмок семян 
подсолнечника. Перемешиваем – и готово. Так, если 
у вас одна кормушка, то затраты на всю зиму по такой 
смеси составят около 400 рублей.

Особенно в холода становится актуальным давать 
птицам высококалорийную пищу: кусочек заморо-
женного сливочного масла или несоленого сала, на-
низанный на веревочку и подвешенный на ветку или 
положенный в кормушку. 

Можно пойти еще дальше и сделать целый «пти-
чий пирог». Для него нам понадобятся: сало или жир 
из тушенки, семечки или кормовая смесь, неболь-
шая формочка и бечевка. Сперва растапливаем 
сало или жир на медленном огне, добавляем туда 
начинку из семян и зерен и выливаем это в формоч-
ку. Пока смесь не застыла, вставляем веревочку, на 
которую потом такой «пирог» будет подвешиваться. 
Теперь осталось лишь дождаться, пока смесь осты-
нет и  поставить ненадолго в холодильник для за-
твердевания. Вместо веревки можно использовать 
тканевую сеточку, в которой будет висеть приготов-
ленное лакомство.

Следует лишь подкармливать птиц, а не кор-
мить − давать им только часть суточного ра-
циона, то есть пополнять кормушку не чаще 
одного раза в день, чтобы птицы не перестали 
самостоятельно добывать пищу и не стали за-
висимы от человека. 

Теперь, если вы решились соорудить и по-
весить кормушку, вне зависимости от исполь-
зуемого материала, стоит учесть несколько 
очевидных, но при этом важных правил:

1. Вешать кормушку нужно так, чтобы 
рядом располагались ветки деревьев, 
где бы пернатые могли ожидать 
своей очереди в «птичью столовую» и 
расклевывать пищу.

2. У кормушки должна быть крыша во 
избежание засыпания корма снегом.

3. Важно также не забыть про бортики, 
чтобы корм не разлетелся от ветра.

Наверняка хочется, чтобы кормушку было 
видно из окна, дабы в тепле лицезреть 

плод своего творчества и помощи. Но боль-
шое количество кормушек в одном месте – 
не лучшее решение. Если место уже занято 
одной кормушкой, то не стоит свою вешать на 
соседнюю ветку или дерево. Лучше повесить 
ее где-нибудь по пути на работу или учебу, и 
по утрам пополнять, когда туда отправляетесь. 
Ведь вы вешаете кормушку не для отчетности. 
Вспомним, например, прошлогоднюю исто-
рию, когда школьники и детсадовцы решили 
помочь птичкам на Тропе здоровья: тогда 
количество кормушек на один квадратный 
метр превышало все мыслимые и немысли-
мые значения – красивые, но при этом пустые 
кормушки висели десятками штук   на рядом 
стоящих деревьях. Лучше уж одна кормушка, 
которую пополняют кормом, чем десять пу-
стых. Берегите природу!



4.15 STAND UP (16+)
5.05 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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 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 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
03.25 STAND UP (16+)

4.15 STAND UP (16+)
5.05 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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 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 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

03.25 STAND UP (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 22 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «БРИГАДА» (18+)
03.10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВО-

РОСТОВСКОГО. КОНЦЕРТ

ÎÒÂ
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 Х/Ф «ФОКУСНИК» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Х/Ф «КВАРТАЛ» (16+)
15.25 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 

(12+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.10 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 5 

И 6 СЕРИИ (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ТОРПЕДО» 
21.20, 02.15 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.20 «EXPO 2025. ЕКАТЕРИНБУРГ 

– ГОРОД БУДУЩЕГО» (12+)
23.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
01.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.15 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

4.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
5.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.25 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.15 Д/Ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
03.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
5.50 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+)
10.00 Х/Ф «БЭЙБ» (6+)
11.50 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
02.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Т/С «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

6.30, 01.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Т/С «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 «ХХ ВЕК»
12.15, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15, 21.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.35 2 ВЕРНИК 2
16.25 Т/С «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ ДМИ-

ТРИЮ ХВОРОСТОВСКОМУ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

4.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

5.00 ОЛИГАРХ ТВ (16+)
5.20 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. ПО МОРЯМ 

(16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
14.00 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 Х/Ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» (16+)
02.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.30 Х/Ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ!» (16+)
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5.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. ИТАЛИЯ – США

7.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30, 01.00 «ТЕХНОЛОГИИ 

КОМФОРТА» (16+)
9.30, 18.00 «АВТОNEWS» (16+)
11.00 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
13.05, 17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 

ЯГУДИНЫМ (12+)
14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.10 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
16.40 «ШВЕЦИЯ – РОССИЯ. LIVE» 

(12+)
18.25, 00.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.50 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ» - 

«АК БАРС»
21.25 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«ДИНАМО» (МОСКВА)
23.55 «НОВОСТИ» (16+)
00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.30 Х/Ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 БОКС (16+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
03.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 Д/Ф «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВ-

СКАЯ. СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ» 
(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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «СУФЛЁР», 3 И 4 СЕРИИ 

(12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 «90-Е» (16+)
01.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.55 Х/Ф «СУФЛЁР» (12+)

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 23 НОЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
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+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 «ROLLING STONE. ИСТОРИЯ НА 

СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА». ЧАСТЬ 
2-Я (18+)

02.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
04.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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+)
23.40 МАСТЕР СМЕХА (16+)
01.15 Т/С «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

5.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 STAND UP (16+)
5.05 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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (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 Т/С «УЛИЦА» (16+)
02.10 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

03.50 STAND UP (16+)

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

(16+)
5.50 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+)
10.00 Х/Ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ» (6+)
11.50 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
(16+)

00.00 КОМЕДИЯ «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)

02.15 Х/Ф «КЛЯТВА» (16+)

6.30, 22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Т/С «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 ЭНИГМА
16.25 Т/С «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ВЕРБЬЕ. ЛЮКА ДЕБАРГ
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
19.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 

ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.50 ИСКАТЕЛИ
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
00.40 Х/Ф «АДМИНИСТРАТОР» (18+)

4.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

5.00 ОЛИГАРХ ТВ (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+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
12.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
16.00 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 «ХИЩНИКИ» (16+)
23.10 Х/Ф «ТИТАН» (16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «СУДНАЯ НОЧЬ - 3» 

(16+)
03.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 Х/Ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
7.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+)
8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
13.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
14.05 ФОРМУЛА-1
15.35 БОКС (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФОРМУЛА-1
19.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.35 «НОВОСТИ» (16+)
21.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
21.20 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
21.30 «НОВОСТИ» (16+)
21.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
22.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.10 ВСЕ НА МАТЧ!
00.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БУДУЧНОСТЬ» - ЦСКА
02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЖАЛЬГИРИС» - «ХИМКИ»

4.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
13.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «МАМА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕ ЛОДРАМА «НУ ЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(16+)
02.25 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Д/Ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ» (12+)

8.55 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)

12.55 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.30 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)

19.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
23.10 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.40 Д/Ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИТОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
01.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.00 Х/Ф «КРАСОТКИ» (16+)

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 “ШПИОН”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 “АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ” 6+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ” 12+
17.00 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
17.30 “ТА ИНС ТВ ЕННЫЙ ОС ТРОВ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
18.10 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.40 «ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
00.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
01.00 “АДМИРАЛ”. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 16+
03.05 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.45 “ТВОИ ГЛАЗА...”. ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 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, 02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
14.00 «ШПИОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ” 12+
17.00 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
17.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

“МЕТАЛЛУРГ” (МАГНИТОГОРСК) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
00.10 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО” 12+
01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
01.30 «ШПИОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О САРЕ САДЫКОВОЙ 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 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
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+)
13.50 Д/Ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

(12+)
14.10 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

ВЕРХОТУРЬЕ» (6+)
14.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
15.00 «EXPO 2025» (12+)
15.25 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 7 

И 8 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОПУТЧИК» (18+)
00.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
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4.35 STAND UP (16+)
5.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (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 Х/Ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

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

4.05 «МУЗ. ЕВРОПА» (12+)
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

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

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

(12+)
8.00 М/С «ФИКСИКИ» (16+)
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ЯПОНИИ» (12+)
9.30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 1-8 

СЕРИИ (16+)
17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«МБА» (МОСКВА). В ПЕ-
РЕРЫВЕ - «ПОЕХАЛИ ПО 
УРАЛУ» (12+)

18.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
19.05 Д/Ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

(12+)
19.25 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

(16+)
21.10 Х/Ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПОПУТЧИК» (18+)
01.45 Х/Ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 

(16+)
03.50 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.35 STAND UP (16+)
5.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
6.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

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 Х/Ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

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

4.05 «МУЗ. ЕВРОПА» (12+)
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

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

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

8.00 М/С «ФИКСИКИ» (16+)
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

9.30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 1-8 

17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

18.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
19.05 Д/Ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

19.25 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

21.10 Х/Ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПОПУТЧИК» (18+)
01.45 Х/Ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 

03.50 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

5.45 Х/Ф «МОНОЛОГ» (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» (12+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ КРАЧ-

КОВСКОЙ (12+)
11.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.00 НОВОСТИ
12.20 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.50 «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
16.15 «НАДЕЖДА - МОЙ КОМПАС 

ЗЕМНОЙ» (6+)
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» (12+)
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.55 Х/Ф «МЕГРЭ НА МОНМАР-

ТРЕ» (12+)
02.45 «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...» 

(12+)
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

12.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ-
НУ» (12+)

15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

16.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИ-
КОЛАЕМ БАСКОВЫМ

17.50 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Т/С «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

01.00 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)

03.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (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 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
10.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
11.30, 15.45 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.35 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

ВЕРХОТУРЬЕ», 1 И 2 ЧАСТИ 
(6+)

13.50 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)

15.20 Д/Ф «Я - ТЕАТР» (12+)
16.15 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
16.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

- «АК БАРС» (12+)
19.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/Ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» (16+)
01.35 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

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

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ»
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»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

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

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

ГУЛИСА» (16+)
01.55 Х/Ф «КУРЬЕР»
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 Х/Ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» (6+)

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

КРАЮ» (6+)
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
13.45 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ – 2» (16+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
18.15 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
21.00 Х/Ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
02.50 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ – 2» (16+)

4.15 Х/Ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
8.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 ПЕРЕДВИЖНИКИ: «КОН-

СТАНТИН КОРОВИН»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР: 

«САХАВУД»
12.50 Д/С «ШПИОН В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: «ДРУЖБА»
13.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ПА-

РАШЮТ КОТЕЛЬНИКОВА»
14.30 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.50 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
19.20 Х/Ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 АГОРА
22.00 Д/С «МИЛЛИОННЫЙ ГОД: 

«СЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОВ»
22.50 2 ВЕРНИК 2
23.30 СПЕКТАКЛЬ «ФЕДРА»
01.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

4.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

5.00 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 (16+)
18.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
21.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (16+)
03.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. «ЛИОН» - «СЕНТ-ЭТЬЕН»
7.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
7.30 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+)
8.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+)
8.40, 15.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
9.05, 10.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35, 10.30, 11.30, 14.25 «НОВО-

СТИ» (16+)
11.00, 21.55 «АВТОNEWS» (16+)
12.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
13.25 «КУРС ЕВРО. БАКУ» (12+)
13.45 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
15.25 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
15.55 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) - «ЕНИСЕЙ»
17.55 ФОРМУЛА-1
19.00 ХОККЕЙ. ЦСКА – СКА 
22.25 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» - 

«ЧЕЛСИ»
00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУ ТБОЛ. «АТЛЕТИКО» - 

«БАРСЕЛОНА»
02.40 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
03.10 ГАНДБОЛ. МУ ЖЧИНЫ. 

«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» - 
«ТАТРАН»

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 36,6 (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.35 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 36,6 (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ АН-

ГЕЛА» (16+)
22.50 ГАСТАРБАЙТЕРШИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 КУХНЯ (12+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЁМ» (16+)
02.15 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(16+)

4.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
5.00 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СМЕШ-

НЫМ?» (12+)
5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.25 «АБВГДЕЙКА»
6.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

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

(6+)
8.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

9.55 КОНЦЕРТ К ДНЮ СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА (6+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.20 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «СИНИЧКА» (12+)
00.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
03.10 «ПРИГОВОР» (16+)
03.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

4.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.30 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ
7.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ. ПРО-

ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ БАТА-

ЛОВА (12+)
13.30 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
15.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.30 ФИНАЛ. «РУССКИЙ НИНД-

ЗЯ» (12+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «КВН» (16+)
00.45 Х/Ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИКО-
ЛАЕМ БАСКОВЫМ

6.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
13.40 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

14.50 Т/С «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (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 ВЛ. 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (12+)
01.25 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
03.15 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «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 СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.00 «ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
23.55 Х/Ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
01.40 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 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+)
12.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
14.45 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
17.00 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+)
01.40 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
03.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.15 STAND UP (16+)

4.40 6 КАДРОВ (16+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50  МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
11.00 ТУРИСТЫ (16+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
13.00 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

19.05 М/Ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 
(6+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)

22.55 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
(16+)

23.55 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.45 КОМЕДИЯ «СУПЕР МАЙК 

XXL» (18+)
04.00 Х/Ф «КЛЯТВА» (16+)

6.30 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

9.00 М/Ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ»

9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/Ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.35 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ: «РЭЙ БРЭДБЕРИ»
14.05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН
16.25 ПЕШКОМ...
16.55 ИСКАТЕЛИ
17.40 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.35 ОПЕРА С. ПРОКОФЬЕВА 

«ВОЙНА И МИР»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 М/Ф «СКАМЕЙКА»

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (12+)

8.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 
3» (16+)

10.00 РЕВИЗОРРО (16+)

14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА (16+)

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 
(16+)

18.10 МИР НАИЗНАНКУ. НЕПАЛ 
(16+)

20.00 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)

22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

01.20 Х/Ф «СУДНАЯ НОЧЬ - 3» 
(16+)

03.20 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
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4.55 БОКС (16+)
9.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30, 23.25 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
10.00, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.30, 22.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
11.45 РЕГБИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАТЧ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

15.55 «БИАТЛОН. БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+)

16.25 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» (12+)

16.40, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «ФОРМУЛА ХЭМИЛТОНА» (12+)
18.00 ФОРМУЛА-1
20.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«РОСТОВ»
23.55 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
00.15 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» - 

«БЕТИС»
03.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

4.55 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.55 МЕЛОДРАМА «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ АНГЕ-

ЛА» (16+)
13.40 МЕ ЛОДРАМА «НУ ЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СОЛОМО-

НОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 ГАСТАРБАЙТЕРШИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 36,6 (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ» (16+)
02.20 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

4.30 «90-Е» (16+)
5.10 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

(16+)
5.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.05 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.40 Х/Ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(12+)
21.30 Х/Ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+) (В 00.25 
СОБЫТИЯ)

01.40 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “СУПЕРКРЫЛЬЯ” 0+
11.00 “МОЙ 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 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО” 12+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

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

19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
20.55 “ЧЁРНОЕ ОЗЕРО” 16+
21.15 “ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 12+
21.30, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
01.00 “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.05 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕО-

ЧЕРК О РУСТЕМЕ ЯХИНЕ 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 «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 «БЕЗНЕҢ 
ЗАМАН - НАШЕ ВРЕМЯ» 6+

16.30 “ПУТНИК” 6+
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АВТО-

МОБИЛИСТ” (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 6+

19.30 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
20.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 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 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». ДОКУМ.ФИЛЬМ 6+
00.55 “КВН РТ-2018” 12+
01.55 “РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.20 “ОТЦЫ И ДОЧЕРИ”. ХУД. ФИЛЬМ 18+
05.20 “ВОРОТА”. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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С целью повышения социальных гарантий лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы органов местного самоуправления Березов-
ского городского округа, в целях приведения решения Думы 
Березовского городского округа от 21.03.2013 № 40 «Об 
установлении размеров должностных окладов, ежемесячных 
и иных дополнительных выплат работников органов местного 
самоуправления Березовского городского округа и порядка их 
осуществления» в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Трудовым и Бюджетным кодексами Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 02.03.2007    № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», статьей 23 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа 
от 21.03.2013 № 40 «Об установлении размеров должностных 
окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работ-
ников органов местного самоуправления Березовского го-
родского округа и порядка их осуществления» (в редакции от 
26.09.2013 № 85, от 29.05.2014 № 140, от 18.09.2014 № 172, от 
25.05.2017 № 64, от 28.09.2017 № 93) следующие изменения:

1.1. Подпункт 7.1.3 изложить в следующей редакции:
«7.1.3. При наличии экономии фонда оплаты труда работ-

никам органов местного самоуправления по распоряжению 
руководителя органа местного самоуправления может быть 
выплачена единовременная премия по итогам работы за год и 
за достижение высоких показателей в работе в размере до двух 
должностных окладов в год.».

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 изложить в редакции прило-
жений 1 - 7 к настоящему решению (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии по экономике и бюджету (Артемьева 
Т.Б.) и по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Председатель Думы  
Березовского городского округа  

Е.С. ГОВОРУХА                                                                              
Глава  Березовского городского округа 

Е.Р. ПИСЦОВ

     Приложение 1
     к решению Думы  

Березовского городского округа
     от 25.10.2018 № 171

Размеры
должностных окладов депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления Березовского городского 

округа, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размеры 
должностных 

окладов (руб.)

1. Глава городского округа 27807,0

2. Председатель Думы 
городского округа

27807,0

      Приложение 2
      к решению Думы  

Березовского городского округа
      от 25.10.2018 № 171

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
выборных должностных лиц представительного органа 

Березовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размеры 
должностных 

окладов (руб.)

1. Заведующий отделом 14188,0 - 15819,0

2. Ведущий специалист 8970,0 - 10597,0

3. Специалист 1 
категории

7337,0 - 8970,0

     Приложение 3
     к решению Думы  

Березовского городского округа
     от 25.10.2018 № 171

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
главы Березовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размер должностного 
оклада (руб.)

1. Помощник главы 
городского округа

12638,0

     Приложение 4
     к решению Думы  

Березовского городского округа
     от 25.10.2018 № 171

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
администрации Березовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размеры должност-
ных окладов (руб.)

1. Первый заместитель 
главы администрации

21 191,0

2. Заместитель главы 
администрации

18 755,0

3. Управляющий делами 
администрации

17 942,0

4. Председатель коми-
тета (отраслевого 
(функционального) 
органа);
начальник управ-
ления (отраслевого 
(функционального) 
органа); начальник 
отдела (отраслевого 
(функционального) 
органа)

14677,0 - 17942,0

5. Заведующий отделом 
(структурным 
подразделением) 
администрации

14188,0 - 15819,0

6. Заместитель пред-
седателя комитета 
(отраслевого (функци-
онального) органа); за-
меститель начальника 
управления (отрасле-
вого (функционально-
го) органа); замести-
тель начальника отдела 
(отраслевого (функци-
онального) органа); на-
чальник отдела (струк-
турного подразделения 
отраслевого (функцио-
нального) органа)

13210,0 - 16311,0

7. Главный специалист 11414,0 - 15006,0

8. Ведущий специалист 8970,0 - 10597,0

9. Специалист 1 
категории

7337,0 - 8970,0

10. Специалист 2 
категории

5709,0 - 7337,0

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
Счетной палаты Березовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размеры 
должностных 

окладов (руб.)

1. Председатель 
палаты

21191,00

2. Инспектор палаты 13864,0

     Приложение 6
     к решению Думы  

Березовского городского округа
     от 25.10.2018 № 171

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
территориальных органов администрации Березовского 

городского округа

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размеры должностных 
окладов (руб.)

в населенных 
пунктах с 

численностью 
населения свыше 
5 тыс. чел. до 10 

тыс. чел.

в населен-
ных пунктах 

с числен-
ностью 

населения 
до 5 тыс. 

чел.

1. Глава террито-
риального отде-
ла (территори-
ального органа)

15006,0 14188,0

2. Замести-
тель главы 
(начальника, 
заведующего) 
территориаль-
ного отдела 
(территориаль-
ного органа)

10410,0 9374,0

3. Специалист 1 
категории

7337,0 - 8970,0 7337,0

4. Специалист 2 
категории

5709,0 - 7337,0 5709,0 

     Приложение 7
     к решению Думы 

Березовского городского округа
     от 25.10.2018 № 171

Размеры
должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов администрации 

Березовского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
должности

Размеры 
должностных 
окладов (руб.)

1. Старший инспектор 6525,0 - 7337,0

2. Инспектор 4891,0 - 5706,0

3. Специалист по охране 
труда

8970,0 - 10597,0

4. Бухгалтер-экономист 8807,0 - 10766,0

5. Ведущий бухгалтер 10765,0 - 12720,0

6. Заместитель 
заведующего отделом

11743,0 - 13698,0

Примечание:
1. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к 

должностным окладам работников, осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа, не превышает в сумме 
в расчете на год 12 должностных окладов сверх суммы средств, 
направляемых для выплат по должностным окладам работникам, 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Березовского городского округа.

2. Размер ежемесячной надбавки к должностным окладам ра-
ботников, осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Березовского город-
ского округа и допущенных к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливается в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и постановлениями администрации Березовского город-
ского округа, с учетом фактически установленного размера, но 
не выше в расчете на год полутора должностных окладов сверх 
сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат указанным лицам.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ 

от 25.10.2018   № 171
О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 № 40 «Об 

установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работников  
органов местного самоуправления Березовского городского округа и порядка их осуществления»

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2018    № 168
О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 № 92 «Об 

установлении земельного налога на территории  Березовского городского округа»
В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 35, 46 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 6, 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа  
РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Березовского городского округа от 24.10.2013   № 92 «Об установлении земельного 
налога на территории Березовского городского округа» (в редакции от 16.10.2014 № 184, от 27.11.2014 № 194, от 
25.12.2014 № 202, от 24.09.2015 № 258) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21 следующего содержания:
«3.1.18. Неработающие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не 

имеющие в составе семьи трудоспособных лиц.
3.1.19. Неработающие граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 

возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не 
наступили, не имеющие в составе семьи трудоспособных лиц.

3.1.20. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие звание 
ветерана в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

3.1.21. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право 
на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 
имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».».

1.2. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему решению (прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 1.1 настоящего решения, распространяется на отношения 

по взиманию земельного налога за 2019 - 2023 годы с учетом особенностей, установленных в абзаце втором 
настоящего пункта.

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и граждане, у которых в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, которым хотя бы один раз за период 
2019 - 2023 годов предоставлена налоговая льгота по земельному налогу, предусмотренная в подпунктах 3.1.18, 
3.1.19, 3.1.20, 3.1.21 решения Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 № 92 «Об установлении 
земельного налога на территории Березовского городского округа» (в редакции настоящего решения), сохраняют 
право на получение такой налоговой льготы после 1 января 2024 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету 
(Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа Е.С. ГОВОРУХА
Глава Березовского городского округа Е.Р. ПИСЦОВ

Приложение
к решению Думы Березовского городского округа

от 25.10.2018 № 168

Перечень
документов, подтверждающих право  на уменьшение налоговой базы (льготу)

№ п/п
в соответ

ствии
с пунктом
3 решения

Категория граждан Документ,  подтверждающий 
право на льготу

1 2 3

3.1.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Справка органа опеки и попечительства

3.1.4. Лица, имеющие на иждивении трех и более детей Удостоверение, выдаваемое многодетной семье

3.1.5. Солдаты, матросы, сержанты и старшины в 
период прохождения срочной военной службы, а 
также члены их семей

Справка из военкомата о прохождении срочной военной службы, 
справка о составе семьи

3.1.6. Неработающие пенсионеры по старости, не 
имеющие в составе семьи трудоспособных лиц

Пенсионное удостоверение или справка территориального органа 
пенсионного фонда, справка о составе семьи, трудовая книжка

3.1.7. Неработающие пенсионеры по случаю потери 
кормильца

Пенсионное удостоверение, справка о потере кормильца

3.1.8. Лица, достигшие пенсионного возраста, 
подвергшиеся политическим репрессиям и 
признанные жертвами политических репрессий в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

Справка о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям 
и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических 
репрессий, пенсионное удостоверение

3.1.9. Пенсионеры, имеющие звание ветерана в 
соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Удостоверение «Ветеран труда», удостоверение ветерана военной 
службы, пенсионное удостоверение или справка территориального 
органа пенсионного фонда

3.1.10. Члены семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, потерявших кормильца 
при исполнении им служебных обязанностей

Удостоверение либо пенсионное удостоверение с отметкой: «вдова 
(мать, отец) погибшего воина» или справка установленной формы о 
гибели военнослужащего либо документы, подтверждающие право 
члена семьи на пенсию по случаю потери кормильца

3.1.11. Вдовы участников Великой Отечественной войны Пенсионное удостоверение с отметкой «вдова погибшего воина»

3.1.12. Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы

Удостоверение Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистического труда, орденская книжка 
кавалера ордена Славы или ордена Трудовой Славы

3.1.13. Инвалиды, признанные таковыми в соответствии 
с порядком и условиями, установленными 
действующим законодательством

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности

3.1.14. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий, имеющие звание ветерана в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение 
инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана боевых 
действий в системе МВД России, в органах ФСБ и пограничных войсках, 
удостоверение инвалида о праве на льготы (Постановление Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000     № 69 
«Об утверждении инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»)

3.1.15. Физические лица, имеющие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с Федеральным законом 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»

Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, удостоверение, подтверждающее статус 
гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча (Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 15.04.2003 № 17 «Об утверждении 
разъяснения «Об определении федеральными государственными 
учреждениями службы медико-социальной экспертизы причин 
инвалидности»), удостоверение единого образца гражданина, подверг-
шегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне

3.1.16. Физические лица, принимавшие в составе 
подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах

Удостоверение «Участник действий подразделений особого риска» 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.1992     
№ 958 «О мерах по обеспечению социальной защиты граждан из 
подразделений особого риска»)

3.1.17. Физические лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику

Удостоверение граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы, либо связанные с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, получивших или перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и их 
последствий на атомных объектах гражданского или военного назначения, в ре-
зультате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику, утвержденное Госком-
чернобылем России, Минздравом России, Минсоцзащиты России, Минобороны 
России, МВД России, МБ России, Минатомом России

3.1.18. Неработающие граждане, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не 
имеющие в составе семьи трудоспособных лиц

Документ, подтверждающий факт достижения гражданином возраста 
60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), справка о 
составе семьи, трудовая книжка

3.1.19. Неработающие граждане, у которых в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили, не 
имеющие в составе семьи трудоспособных лиц

Документ, подтверждающий факт возникновения у гражданина в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» права 
на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили, справка о составе 
семьи, трудовая книжка

3.1.20. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), имеющие звание ветерана в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»

Удостоверение «Ветеран труда», удостоверение ветерана военной 
службы, документ, подтверждающий факт достижения гражданином 
возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины)

3.1.21. Граждане, у которых в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» возникло 
право на страховую пенсию по старости, срок на-
значения которой или возраст для назначения кото-
рой не наступили, имеющие звание ветерана в со-
ответствии с Федеральным законом «О ветеранах»

Удостоверение «Ветеран труда», удостоверение ветерана военной 
службы, документ, подтверждающий факт возникновения у 
гражданина в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» права на страховую пенсию по старости, срок назначения 
которой или возраст для назначения которой не наступили

3.2.1. Лица, имеющие звание «Почетный гражданин 
города Березовского»

Удостоверение Почетного гражданина    г. Березовского

3.2.2. Лица, имеющие статус добровольных пожарных в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона 
№ 100-ФЗ  «О добровольной пожарной охране»

Выписка из реестра добровольных пожарных



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 13,8 кв.м,  по адресу Иса-
кова, 18а. Теплое, светлое, интер-
нет. 8000 + коммунальные плате-
жи,  тел. 8-912-245-99-89.
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
ул. Максима Горького, 25, эт. 
3/5,  33/16/8 кв.м.  Цена 1 650 000.  
Тел. 8-902-876-72-08.
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 1380 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. 

 Все самое интересное и полезное в 
разделе Новости на нашем сайте vc-b.ru

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89
Квартира в Болгарии, Солнечный берег,  48 кв.м, с мебелью и техникой, кух-

ня-столовая + спальня. Лоджия с выходом на бассейн. цена 2 090 000 р. (воз-
можен обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский). Тел. 8-912-245-99-89.

Квартира-студия, Святой Влас, комплекс «Скай»   34 кв.м, балкон с видом на 
море, бассейн. Полностью готов для проживания. Цена 1 824 000р. (возможен 
обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский).  Тел. 8-912-245-99-89.

Квартира-студия, Солнечный берег, элитный комплекс Гармони. 30 кв.м, 
балкон, 6 этаж. Мебель, техника. Полностью готов для проживания. В комплек-
се бассейны, бары, детские развлечения, спа. Цена 2 130 000 р. (возможен об-
мен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский). Тел.  8-912-245-99-89. 

Жилой дом, село Подвис, дом 100 кв.м, полностью благоустроен, 11 соток 
зем. участок с плодовыми деревьями, виноградом и розами. Готов для про-
живания. 3 спальни + кухня столовая, гараж, барбекю, 75 км от моря, рядом 
озеро. Цена 3 450 000 р. (возможен обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзов-
ский). Тел. 8-912-245-99-89. 

8(343)271-63-93, 8(343)271-63-03.
п. Монетный, (Молодежный), 
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. Энергостроителей, 9/3,   3 
эт./5,  39/25/7 кв. м. Цена 1630 т.р.  
Тел. 8-902-876-72-08.
 ул. Чапаева, д.36, площадь 
57/34/9, 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. 8-902-874-43-11.
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
ул. Изоплитная, 4,  эт. 1/2, пло-
щадь 72/51/7, газ, с/у, счетчики 
вод, цена 1800 т.р., тел. 8-950-
637-74-57.
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, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, 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 3800 
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.

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, бе-
седка, баня, э/э 220/380В, скважи-
на, 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. тел.  
8-905-805-10-35.
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.



 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 13.11.2018 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 3267. ТИРАЖ 2800. ОБЪЕМ 5 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
BERINFO.RU

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ

Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор  – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мария СМИРНОВА

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ.1714 ноября  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

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 1 754 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.

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.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-32-21, 4-31-41
Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березов-

ского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановления администрации Бе-

резовского городского округа от 09.11.2018 № 962, 962-2, 962-1
Дата, место и время проведения аукциона: 17.12.2018г. Свердлов-

ская 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. 12.11.2018г. 
до 15:00ч. 13.12.2018г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 14.12.2018 г. в 15 ч. 00 м. по мест-
ному времени.

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

площадью 1896,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, по ул.Уральской,130а, вид разрешенного исполь-
зования – промышленные предприятия и коммунально-складские органи-
зации, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0109005:615.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 35 940 (тридцать пять тысяч девятьсот сорок) рублей;

«Шаг аукциона» – 1 000 (одна тысяча) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе –7 188 (семь тысяч сто восемь-

десят восемь) рублей;
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В зоне сдвижения горных пород на всей площади:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Бере-

зовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на 
проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-геоло-
гических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 
территории.

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

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной 
ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения прова-
лов и деформаций земной поверхности.

2. В зоне санитарной охраны III пояса подземных источников водоснаб-
жения, на всей площади земельного участка. Использование земельного 
участка возможно при условии соблюдения ограничений в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения»:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов;

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-
нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 
центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по сани-
тарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидроло-
гическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

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

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, 

желающими принять участие в аукционе. 
Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 10230,0 кв.м в Свердловской области, г.Березовском, Запад-
ная промзона,30, вид разрешенного использования – для размещения 
промышленных предприятий и коммунально-складских организаций, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0102004:60.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 212 839 (двести двенадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей;

«Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 42 567 (сорок две тысячи пять-

сот шестьдесят семь) рублей;
Срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной 

зоне III класса опасности (П-3). Согласно сведениям информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности Березовского город-
ского округа, земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне 
от предприятий, использовать земельный участок с соблюдением требова-
ний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также с уче-
том соблюдения иных нормативных требований.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, 
желающими принять участие в аукционе. 

Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка, площадью 10230,0 кв.м., в Свердловской области, г.Березовском, 
Западная промзона,31, вид разрешенного использования – для разме-
щения промышленных предприятий и коммунально-складских организа-
ций, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0102004:64.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 212 839 (двести двенадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей;

«Шаг аукциона» - 6 000 (шесть тысяч) рублей;

Смма задатка для участия в аукционе –42 567 (сорок две тысячи пятьсот 
шестьдесят семь) рублей;

Срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной 

зоне III класса опасности (П-3). Согласно сведениям информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности Березовского город-
ского округа, земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне 
от предприятий, использовать земельный участок с соблюдением требова-
ний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также с уче-
том соблюдения иных нормативных требований.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, 
желающими принять участие в аукционе. 

Технические условия.
Электроснабжение (лот №1): возможность присоединения с плани-

руемой мощностью присоединяемых устройств до 15 кВ к электрическим 
сетям Березовского городского округа существует. Технологическое при-
соединение осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №861 от 27.12.2004.

Электроснабжение (лот №2,3): возможность присоединения к элек-
трическим сетям Березовского городского округа существует. Технологи-
ческое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Водоснабжение (лот №1): возможная точка подключения к централи-
зованным сетям холодного водоснабжения: граница земельного участка 
проектируемого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения: 3 куб.м./сут. 

Водоотведение (лот №1): возможная точка подключения к централи-
зованным сетям водоотведения: граница земельного участка проектируе-
мого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 3 
куб.м./сут. Подключение объекта капитального строительства к централи-
зованным сетям водоотведения возможно через существующие сети, при-
надлежащие ИП Рухлова Л.С. или ООО «Акцент».

Водоснабжение (лот №2,3): возможная точка подключения к центра-
лизованным сетям холодного водоснабжения: граница земельного участка 
проектируемого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения: 3 куб.м./сут. Гарантированный напор в точке подключения 20 м 
вод.ст.

Газоснабжение (лот №1): техническая возможности газификации 
объекта отсутствует.

Газоснабжение (лот №2,3): техническая возможности газификации 
объекта подтверждена

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

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

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

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

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

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

телем претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руко-
водителем претендента). 

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вме-
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен 
поступить не позднее 13 декабря 2018 г. организатору торгов на р/с № 
40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатерин-
бург, к/с 30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 
046577674, получатель Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначе-
нии платежа указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на 
заключение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса).

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

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведе-
ния о заявителях, признанных участниками аукциона, датах 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 аукциона наи-

большую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2018      № 169

Об освобождении золотодобывающих  организаций, осуществляющих добычу 
подземным способом, от арендной платы за пользование земельными участками,

находящимися в собственности  Березовского городского округа, на 2019 год 

В целях осуществления мер по защите окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситу-
аций на территории Березовского городского округа, на основании статьи 23 Устава Березовского 
городского округа, в соответствии с подпунктами 8, 11 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке установления и отмены льгот по налогам и неналого-
вым платежам в Березовском городском округе, проведения оценки эффективности налоговых и 
неналоговых льгот и ставок налогов (неналоговых платежей), утвержденным решением Думы Бере-
зовского городского округа от 30.01.2014 № 113, учитывая заключение комиссии по рассмотрению 
обращений плательщиков в бюджет Березовского городского округа о предоставлении налоговых 
(неналоговых) льгот и оценке их эффективности, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Освободить золотодобывающие организации, осуществляющие добычу подземным спосо-
бом, от арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Березовского городского округа, зачисляемой в местный бюджет, на 2019 год.

2. Средства, высвободившиеся в результате применения предоставленной льготы, направить на 
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по эколо-
гии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по экономике и бюд-
жету (Артемьева Т.Б.). 

Председатель Думы Березовского городского округа  Е.С. ГОВОРУХА
Глава  Березовского городского округа Е.Р. ПИСЦОВ

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на 
заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использовани-
ем муниципального имущества:

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

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене.
Дата, время  и место определения участников аукциона: 14 декабря  2018 г., 16 часов  

местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время  и место проведения  аукциона: 17 декабря 2018г., 16 часов  местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию билборда (щита), 

площадью 36 кв.м. по адресному ориентиру: автомобильная дорога «г. Березовский – Но-
во-Свердловская ТЭЦ», 0 км + 380м., справа (№ 290701 в схеме размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Березовский – Но-
во-Свердловская ТЭЦ», утвержденной Приказом Правительства Свердловской области 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
17.08.2018г. № 1969).

Начальная цена права на заключение договора 30 000,0 (Тридцать тысяч) рублей, шаг аук-
циона 1 500,0 (Одна тысяча пятьсот) рублей, сумма задатка 6 000,0 (Шесть тысяч) рублей.

Лот №2: право на заключение договора  на установку и эксплуатацию билборда (щита), 
площадью 36 кв.м. по адресному ориентиру: автомобильная дорога «г. Березовский – Но-
во-Свердловская ТЭЦ», 0 км + 550м., справа (№ 290702 в схеме размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Березовский – Но-
во-Свердловская ТЭЦ», утвержденной Приказом Правительства Свердловской области 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
17.08.2018г. № 1969).

Начальная цена права на заключение  договора 30 000,0 (Тридцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 1 500,0 (Одна тысяча пятьсот) рублей, сумма задатка 6 000,0 (Шесть тысяч) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810616545000068 в 
Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 15.00 часов местного времени 14 декабря 2018 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объявле-
ния, до 17 часов 00 минут 13 декабря 2018 г., по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие докумен-
ты:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руково-

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

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

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

гистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных пред-

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

доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  на 

счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

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

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

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



ПРОДАМ 

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.

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 

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. 

ПРОДАМ
Техническую муку 5 руб./кг. 
(34369) 4-57-46.

Недвижимость
ПРОДАМ
3-комн. кв., ул. Гагарина,14, 
3/5, 59м2, ком-ты изол. Ц. 3650 
т.р. 8-952-72-75-344.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ,

СЕЙФ- МЕТ. ДВЕРИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru
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Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Массаж, в т.ч. детский. 
8-963-036-73-79, Сергей. 
Имеются противопоказания, 
необходима консультация 
специалиста.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕ-
ШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТ-
НИЦЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА. 
8-904-389-54-20.
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБО-
РЫ И ДР. МЕТ. КОНСТРУК-
ЦИИ. 8-953-383-73-88
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.

УСЛУГИ 

Сервисный центр
ÒÅÕÍÈÊÏËÞÑ

• Ремонт • Скупка
• Продажа техники

Доставка новых запчастей
8-922-216-47-88, 8-904-166-70-82

WWW.ТЕХНИКПЛЮС.РФ

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
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Разнорабочие (жилье, пита-
ние). 8-922-60-65-999.
На постоянную работу тре-
буется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИ-
ТОР (кат.В) на ГАЗель. З/пл 
от 25 000 руб. Более подроб-
ная информация по телефону 
8-912-222-28-99, Фёдор.

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
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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
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

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
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Возьмите в дом 
талисман удачи!  

Пристраиваю в добрые руки 
трехшерстного котенка. Де-
вочка ласковая, покладистого 
характера, легко ладит с  дру-
гими кошками. Обработана от 
паразитов. Маленькая умница 
сразу начала ходить в лоток. 
Держу кошек 10 лет, и как под-
сказывает мне опыт, эта ма-
лышка особенная – она тонко 
чувствует настроение хозяина 
и всей своей кошачь-
ей душой старается 
откликнуться на 
его проблемы. 
8-950-196-
36-86, Ва-
лентина. 

ей душой старается 
откликнуться на 
его проблемы. 

25000-30000

Реклама

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: (343) 344-04-04, доб. 101, 8-902-870-45-26, 
8-912-297-98-23, 8-982-659-07-28. E-mail: tpk-ostrov@yandex.ru 
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►ПРОГРАММИСТ 1С
►ОПЕРАТОР ПК (опыт работы, графики разные)
►ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК оборудования
►МЕНЕДЖЕР по продажам
►РАЗНОРАБОЧИЕ (возможно иностранцы, соц. 

пакет, предоставляем жилье, питание); 
►УПАКОВЩИКИ, РЕЗЧИКИ, ФАСОВЩИКИ, 

з/п высокая + соц. пакет; 
►СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК (навыки сварки аргоном)
►КЛАДОВЩИК (продукты, холодильник); 
►ГРУЗЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК. 

Токаря
Токаря-карусельщика
Контролера ОТК

Заработная плата сдельная, высокая

БЕРЁЗОВСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «БЕРМАШ»
(группа компаний BROZEX) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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.

ТРЕБУЕТСЯ 

МАШИНИСТ 
на экскаватор-погрузчик JSB.

Условия работы при 
собеседовании. 

Работа в п. Монетном.

Тел. +8(904)541-1333, 
+8-(912)625-0557 Р

ек
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Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 

Черезова Зоя Яковлевна 07.02.1940-07.11.2018 г.
Соколова Агния Дмитриевна 21.01.1929-07.11.2018 г.
Тагильцев Вадим Александрович 01.01.1966-28.10.2018 г.
Коковина Ольга Анатольевна 24.10.1969-08.11.2018 г.
Аглетдинов Вячеслав Рафаилович 22.11.1966-27.10.2018 г.
Прокопович Светлана Серафимовна 07.04.1957-08.11.2018 г.
Урцева Татьяна Геннадьевна 13.03.1956-06.11.2018 г.
Жиденков Виталий Валентинович 25.09.1982-05.11.2018 г.
Серова Тамара Ивановна 26.01.1935-07.11.2018 г.
Музалевская Антонина Матвеевна 08.03.1934-08.11.2018 г.
Лутков Сергей Альбертович 06.02.1973-05.11.2018 г.
Логачева Вера Павловна 01.09.1920-06.11.2018 г.
Попов Сергей Анатольевич 26.08.1965-02.11.2018 г.
Лосева Мария Сергеевна 07.11.2007-02.11.2018 г.
Фоминых Виктор Михайлович 12.03.1954-03.11.2018 г.
Ваганова Любовь Александровна 26.10.1943-01.11.2018 г.
Денисов Дмитрий Владимирович 01.06.1977-18.10.2018 г.
Яковлева Людмила Васильевна 22.05.1938-02.11.2018 г.
Пос. МОНЕТНЫЙ
Мурзин Борис Иванович, 09.02.1937 – 04.11.2018 г.
Крицкий Иван Иванович, 02.02.1940 – 11.11.2018 г.
Оберюхтина Рида Анатольевна, 02.05.1936 – 09.11.2018 г.
Пос. Лосиный
Руденко Галина Александровна, 28.07.1930 – 03.11.2018 г.
Пос. Ключевск
Шолохов Виктор Иванович, 18.01.1947 – 10.11.2018 г.
Гребец Юрий Хаимович, 13.06.1944 – 05.11.2018 г.

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

8-908-902-46-52
Р
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Л
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РЕКЛАМА.1914 ноября  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Черезова Зоя Яковлевна 07.02.1940-07.11.2018 г.
В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

8-904-166-35-40

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м
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СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, 

ПЕРЕГОРОДКИ
8-904-389-54-20
8-900-198-67-84

www.dveri500.ru Р
ЕК
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Металлические 
двери, сейф-двери,

Решетки на окна, 
гаражные ворота.
Быстро и качественно.

8-908-912-21-04

Р
ек
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м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Позмоговым Алексеем Фидарисовичем (620034, г. Екатеринбург, ул. Черепано-
ва, д. 6, кв. 33, fenderchuk@mail.ru, тел. 89501990306, реестровый № 36939) в отношении земельного участка 
с кад. № 66:35:0219011:4, который расположен по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садовод-
ческое некоммерческое товарищество № 82 «Теплый ключ», участок № 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова С.Н. (620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 34, 
корп. И, кв. 36, тел. 89655151608).

Собрание по согласованию местоположения границ состоится 15 декабря 2018 г. в 12.00 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 «Теплый ключ», 
участок № 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, 
кв. 33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 октября 2018 г. по 14 декабря 2018 г.  по адресу: 620034, г. Екатеринбург, 
ул. Черепанова, д. 6, кв. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:35:0219011:5 Свердловская область, г. Березовский, Садоводческое некоммерческое товарище-
ство № 82 «Теплый ключ», участок №5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, 
bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:35:0202007:28, расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный 
сад № 21 А «Спутник», участок № 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчики кадастровых работ: Метелев А.Г., адрес проживания: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Комсо-
мольская,  д. 21, кв. 10, 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79, 14 декабря 2018г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 14 ноября 2018г. по 14 декабря 2018 г. по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 3, офис 79

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 26, КН 66:35:0202007:27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 биле-
та 3D-очки не входят. Стоимость многоразо-
вых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.* 
*Кроме фильмов с меморандумом! 

РЕПЕРТУАР 
НА 14 НОЯБРЯ 

10:00
15:15
20:35

ОВЕРЛОРД (экшн, триллер, 
фантастика)
18+

11:55
17:15 (3D)

СМОЛФУТ (мультфильм)
6+  

13:40
19:00

Ужастики 2. Бесконечный 
Хэллоуин (фэнтези)
6+

РЕПЕРТУАР 
С 15 ПО 18 НОЯБРЯ 

8:00
18:25

ОВЕРЛОРД (экшн, триллер, 
фантастика)
18+

9:50
13:45 (3D) 
16:05
20:20 (3D)
22:40 (3D)

Фантастические твари 2. 
Преступления Грин-де-
Вальда (фэнтези)
12+  

12:10 Ужастики 2. Бесконечный 
Хэллоуин (фэнтези)
6+

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОР-
МИРУЕТ о результатах торгов, назначенных на 12.11.2018, по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. Березовский, 200м на севе-
ро-восток от здания АКБ по Березовскому тракту, 5, четная сторона – победителем признано Общество с 
ограниченной ответственностью «Спецшина».

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
от 12.11.2018 года

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав Березовского городского округа», одобренный решением 
Думы Березовского городского округа от 25.10.2018 № 166, заслушав доклад заве-
дующего юридическим отделом администрации Березовского городского округа 
Забелиной А.А., доклад и рекомендации постоянной комиссии по местному само-
управлению по проекту решения Думы Березовского городского округа, предложе-
ния по проекту решения, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять проект решения 
Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Березовско-
го городского округа» с учетом поступивших предложений.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Е.С. ГОВОРУХА
СЕКРЕТАРЬ  В.Н.ГУЩИНА

Конкурс «Лови момент» 

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. Уга-
дай, 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 от-
гадает название фильма, то получишь 2 билета на 
любой сеанс в кинотеатр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в течение 10 дней с мо-
мента выигрыша. Поторопись, твой сеанс скоро 
начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 
СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего выигрыша не прошло одного 
месяца, твой ответ не засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно уступать победу дру-
гим.

На прошлой неделе кадр из фильма «У хол-
мов есть глаза» угадал а Наталья Луканина. По-
здравляем Наталью и приглашаем в кино! 

Итак, перед тобой очередной стоп-кадр. Уга-
дывай и звони нам! 
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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
ЕК

Л
АМ

А

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
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ÌÀÑÒÅÐ 
ÍÀ ×ÀÑ

8-900-20-20-549

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 
Àêóëîâó

Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó
ñ þáèëååì!

Желаю Вам счастья, здоровья, везения,
Всегда отличного настроения! 

Желаю бодрой быть и полной сил,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Пусть любовью наполнится каждый Ваш миг,
И не будет вокруг никаких пусть интриг!

Чтобы полной чашей всегда был Ваш дом, 
Мир и покой пускай царят в нем!

Желаю, чтоб верными были друзья,
И в благополучии жила вся семья!

С уважением, Смирнова Татьяна

Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó

Пусть любовью наполнится каждый Ваш миг,Пусть любовью наполнится каждый Ваш миг,

С уважением, Смирнова ТатьянаС уважением, Смирнова Татьяна

Выражаем сердечную благодарность 
депутату Законодательного собрания 

Свердловской области от партии 
«Справедливая Россия» 

Ионину Дмитрию Александровичу 
и его команде за неравнодушное отношение и 
реальную помощь в разрешении жилищного 

вопроса. 
Ольга Воронова и ее семья

Выражаем глубокую благодарность 
прокурору г. Березовского 

Швецовой Е.А. 
за понимание и высокий 

профессионализм в разрешении 
непростой жилищной ситуации. 

Ольга Воронова и ее семья

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
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

РЕКЛАМА

8-900-197-47-93
8(34369) 4-28-18

ООО «Березовский рудник»

Ïîçäðàâëÿåì

Ïàâëîâñêîãî
Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!


