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Сколько денег и не  рвов стоит комфорт? 
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
Двор Брусницына, 3, 5, 6, Спортив-

ной, 2, 4, и Гагарина, 15/4, – это огром-
ное раздолье. Но все масштабное (из 
шести домов – четыре девятиэтажки) 
всегда чревато неразберихой, пробук-
совыванием машины из-за множества 
согласований и мнений. Кровушки жи-
тели территории попили немало, даже 
у редакции «Берёзовского рабочего»: 
народ звонил, пытаясь вникнуть в са-
мые глубины схемы благоустройства, 
когда каждый собственник обязан вне-
сти пять процентов от стоимости ра-
бот, из остальной суммы 86 процентов 
берет на себя областной бюджет, 14 
– местный. Вопрос возникал, почему 
удорожается потом содержание дво-
ра? Собраниям, встречам с предста-
вителями администрации, казалось, не 
будет конца, но приемка все же состо-
ялась невероятно теплым, ласковым и 
солнечным минувшим четвергом. 

Комиссия вошла на территорию по 
асфальтированной дороге с тротуа-
ром с понижением для маломобиль-
ных граждан с улицы Брусницына, на 
месте которой годами красовалась 
разбитая, вечно тонувшая в осенних 
дождях проезжая часть. В полуметре 
от бортов навезли и выровняли зем-
лю, засеяли ее травой в надежде, что 
весной здесь расстелется зеленый 
ковер. Дорожникам (подряд выиграла 
Л. Ю. Пестова) пришлось проложить 
несколько дополнительных тротуаров, 
в частности, вдоль подъездов Спор-
тивной, 4, – прежде жители выбегали 
из них прямо под колеса транспорта. 
О самих авто, конечно, невозможно 
было забыть: соорудили несколько 
парковок, причем одна родилась уже 
после утверждения проекта. Зато у 
некоторых подъездов исчезли обозна-
ченные изначально на бумаге вполне 
себе симпатичные скамейки и урны: 
собственники категорически отказа-

лись от малых архитектурных форм в 
пользу своего ночного покоя. 

Жители попросили у подрядчика 
ООО «Рост» оставить и несколько ста-
рых горок и качелей на детских пло-
щадках, которые сейчас мирно сосед-
ствуют с новыми, веселыми, радующи-
ми глаз и душу взрослых и малышни 
яркими вертолетами с пропеллерами, 
машинами с рулем.  

– Мы с трехлетним сыном Макаром 
ходим гулять в этот двор почти каждый 
день, хотя живем на Гагарина, 17, – де-
лится молодая мама Ольга Перышки-
на. – Жаль, что у нас нет такой красо-
ты, одна парковка. Теперь мечтаем о 
такой же зоне отдыха, как на Брусни-
цына-Спортивной. 

По этому адресу есть еще две лю-
бопытные точки, первая  – пятачок с 
тремя спортивными снарядами, кото-
рые предназначены больше для под-
ростков, и это важно. Помнится, на 
одном из заседаний в администрации 
главный специалист по делам моло-
дежи Ирина Пономарева просила в 
программе «Комфортная городская 
среда» учитывать не только интересы 
малышей, но и ребят постарше, чтобы 
они были на виду, а не болтались за 
гаражами. Второй участок  – это пло-
щадка для выгула собак. На обсужде-
нии проекта ее приняли благосклонно, 
а потом передумали: зачем нам эта ан-
тисанитария? 

– И все же территорию благоустро-
или и оградили, пусть жители теперь 
распоряжаются ею по собственному 
усмотрению, – комментирует началь-
ник отдела ЖКХ Надежда Сахарова.– 
Программа в целом позволяет учи-
тывать самые необычные пожелания, 
хоть установку фонтана, главное, что-
бы граждане  были готовы заплатить 
определенные деньги на благоустрой-
ство и имели общее мнение. Как по-
казал первый опыт, всем не угодить: 

одним нужны скамейки под окном, 
другим – нет. Но мы шли навстречу, 
вносили корректировку даже после об-
суждений проекта. В итоге суммы все 
же возросли, но буквально на гроши. 
Так, хозяева квартир на  Брусницына, 
5, потратят 18 рублей 2 копейки с ква-
дратного метра жилья, Брусницына, 6, 
–15 рублей 42 копейки, Гагарина, 15/ 
4, – 12 рублей 57 копеек, Спортивной, 
4, – 11 рублей 65 копеек, Спортивной, 
2, – 7 рублей 92 копейки.

Понятно, что для пятиэтажки рас-
ходы получаются больше, чем для 
девятиэтажки, и это советуем взять 
на карандаш березовчанам, которые 
жаждут нового облика своих старых 
дворов больших домов. К слову, на 
Спортивной-Брусницына-Гагарина 
начальная сметная стоимость работ 
была обозначена в шесть миллионов 
рублей: только реконструкция проез-
дов прошла на более 1600  квадрат-
ных метрах, а пешеходных дорожек 
отремонтировали и проложили почти 
полторы тысячи «квадратов». Затраты 
могли быть и больше, но удалось сэко-
номить за счет сохранившегося проек-
та по когда-то действовавшей в обла-
сти программе «1000 дворов». 

– Он лег в основу нового докумен-
та, – говорит замглавы по ЖКХ Антон 
Еловиков. – Та программа была тоже  
неплохой, но у нее был один изъян: она 
не предполагает никакого участия жи-
телей. Муниципалитет и управляющая 
организация решали навести порядок 
у жилого здания никого не спрашивая, 
асфальтировали пространство, ста-
вили здесь качели-карусели. А потом 
вся нагрузка по эксплуатации, сохран-
ности объектов ложилась на УК. Те-
перь, потратив свои деньги, люди бу-
дут по-хозяйски относиться к общему 
имуществу.  

Напомним: правительство страны 
поставило задачу до 2022 года благо-
устроить дворы, но уже с финансовым 
участием самих жильцов,  передав им 
облагороженные земельные участки 
с детскими и бытовыми площадками, 
парковками, газонами, клумбами, ма-
лыми архитектурными творениями на 
сохранение. Замысел ясен: снять на-
грузку на содержание  дворов с бюд-
жетов и повысить ответственность 
самих жителей за сохранность создан-
ного комфорта. Общественные слу-
шания по благоустройству  кварталов 
прошли 31 мая 2017 года, адрес, на-
бравший 50 процентов голосов плюс 

один при очно-заочном голосовании, 
попадал в программу.  

МАЛО МАЛЫХ ФОРМ! 
Участвовали в них и жители Гагари-

на, 5, и 7. Своими квадратными ме-
трами проголосовали и хозяева гости-
ницы «Берёзка», что на первом этаже 
одного из домов. Сразу скажем: тер-
риторию теперь не узнать – вместо 
изъеденного временем и непогодой 
асфальта лежит свеженький на про-
езжей части, тротуарах, парковочных 
местах. Кстати, в этом дворе были за-
менены и инженерные сети: труб не 
видно, но важность их неоспорима. 

Малых архитектурных форм оказа-
лось маловато: то ли места для них 
было  недостаточно, то ли инициативы 
жителей. Детская площадочка посыпа-
на песком: так дешевле, хотя вряд ли 
безопасней.

Та же скромность – на Гагарина, 2, 
2а, 2б: минимум новых элементов на 
детской площадке, в компанию кото-
рых попала по просьбе хозяев квартир 
старая горка. Глаз радует лишь новый 
асфальт, наконец закрывший убогость 
выщербленной территории, его клали 
здесь сплошняком. Жители этих домов 
звонили в БР с жалобой на демонтаж 
плит, что «в собственности домов» и 
которые поначалу обещали оставить.  

– Когда исполнитель ООО «Рост» уже 
взялся было асфальтировать терри-
торию, оказалось, основания под же-
лезобетонными плитами нет, значит, 
тяжелая техника сразу сведет на нет 
покрытие, потому было решено де-
монтировать плиты, – комментирует 
Антон Еловиков. 

Зато подрядчик не только расши-
рил парковки, но и выполнил заезд к 
близстоящим гаражам – частично в 
асфальте, частично в щебне. Зачем? 

– Чтобы грязь с дороги не таскалась 
во дворы, – поясняет Надежда Саха-
рова. – Кроме того, обновили контей-
нерную площадку, оборудовав место 
для крупногабаритных отходов: по ус-
ловиям программы предусматривает-
ся освещение территории, установка 
скамеек и урн, асфальтовое покрытие, 
озеленение, реконструкция площадок 
– не только детских и спортивных, но и 
существующих хозяйственных. 

Подрядчик, правда, распланировав 
место под газон, убрал с него исто-
рические перекладины для выбивки 
ковров. Придется вернуть их на место. 
Замечания по обоим дворам зафикси-

 Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА 

Пять дворовых территорий, первыми попавшие в 
новую программу «Комфортная городская среда», 
стали лакмусовой бумажкой ее жизнеспособности в 
Берёзовском. Пионерами быть всегда трудно, путь 
до заветной приемки оказался долгим, тернистым и 
порой скандальным. Но опыт, «сын ошибок трудных», 
получили колоссальный и жители, и чиновники, и 
подрядчики. 

рованы, теперь нужно  исправлять.
Есть недочеты и на Овощном отде-

лении, 8, 11,11а, причем серьезные: 
жители просят оставить в покое кон-
струкции старой детской площадки в 
дополнение к новым. Однако в проекте 
на этом месте – разбивка газона, ко-
торую  народ дважды обсуждал, но во 
время уже начавшихся работ переду-
мал. Теперь качели оказались на газо-
не, на котором высеяна трава (и про-
росла она  проплешинами, поскольку 
семена тут же выклевали вездесущие 
и вечно голодные городские голуби). 
Подхода к качелям нет, и комиссия из 
области двор вряд ли примет. Придет-
ся все же демонтировать старые кон-
струкции. 

Та же песня возникла со скамейками 
у одного из подъездов, где нас сурово 
встретила старенькая бабушка, при-
мостившаяся на кривой лавке и по-
требовавшая вернуть новую скамей-
ку. Выяснилось: соседи отказались 
от нее, и та оказалась у следующего 
подъезда. Что же делать?

– Теперь только управляющая орга-
низация может поставить скамейку, – 
отвечает Надежда Вячеславовна.

Да, сто раз отмерь… Впрочем, бла-
годарностей здешних жителей по по-
воду благоустройства оказалось все 
же больше, чем претензий. 

– Стало опрятно, двор выглядит бо-
лее современным, появилась волей-
больная площадка, – делится с нами 
жительница дома №11 Марина Брат-
чикова. 

Работы были обозначены в 3,3 млн 
рублей. Как и положено, часть расхо-
дов покроют собственники жилья. Но 
задолженность жильцов по ЖКУ – впе-
чатляющая, теперь управляющей ком-
пании нужно будет как-то собрать и 
эти пятипроцентные суммы.                  

УЮТНО В СИТИ                
В «Уют-Сити», думается, таких про-

блем не будет: УК с одноименным 
названием жилой фонд держит под 
строгим контролем, а в домах №№5, 
5а, 7, 9 на Александровском проспек-
те, №№2, 4, 6 на улице Золоторудной, 
№№2, 4 на Старателей собрался на-
род молодой, активный и ответствен-
ный, жаждущий жить красиво. Всех 
их объединяет не один, а несколько 
дворов, перетекающих друг в друга: 
на одной территории расположились 
развеселые детские площадки с ори-
гинальными конструкциями, на других 

– спортивные объекты – пятачок с тре-
нажерами, хоккейный корт (в летнем 
варианте баскетбольное поле), поле 
для мини-футбола, и везде – искус-
ственное травяное или резиновое по-
крытие. 

– Поначалу народ пытался обувь 
снимать, прежде чем наступить на 
него, – говорит руководитель УК Алек-
сей Зарипов. – Днем, понятно, боль-
ше востребованы детские площадки, 
а вечером – спортивные: жители с 
удовольствием выходят погонять мяч, 
размять мышцы, пообщаться. 

На вопрос, не останутся ли пусто-
вать эти сооружения после пуска в 
эксплуатацию строящегося поблизо-
сти физкультурно-оздоровительного 
комплекса, наш собеседник отвечает 
уверенно: нет, в ФОКе, помимо   фут-
больного поля, будут и залы для гим-
настики и борьбы. Неудивительно, что 
половину квартир в «Уют-Сити» поку-
пают екатеринбуржцы и представите-
ли других городов – его дворы можно 
считать визитной карточкой микро-
района. Здесь не только поддержива-
ют образцовую чистоту и порядок, но и 
используют современные коммуналь-
ные решения: так, вместо открытых 
контейнерных емкостей УК установила 
заглубленные на три метра и закрытые 
крышкой. Они вместительнее тради-
ционных, но требуют специальных му-
соровозов. 

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ 
Итак, первый сезон программы 

«Комфортная городская среда» закан-
чивается. Что ждет нас впереди? 20 
сентября в ДК «Современник» состо-
ялись общественные обсуждения двух 
проектов благоустройства территорий 
– улицы Королева, 4, 8, и Первомай-
ской, 20: жители направили в отдел 
ЖКХ администрации заявку на участие 
в программе, протокол общего со-
брания, дизайн-проект. Специалисты 
муниципалитета разработали проек-
тно-сметную документацию и вари-
анты идей для обсуждений. Разговор 
проходил очень бурно, и соседям не 
хватило времени, чтобы прийти к об-
щему решению и обсудить все эле-
менты благоустройства. Время, чтобы 
собственники все обдумали, еще есть. 
Далее будет посчитана сметная стои-
мость, после чего жители оценят свои 
возможности и еще раз откорректиру-
ют проект.

Напоминаем: заявки на участие в 

программе принимаются до перво-
го ноября. Их нужно принести в отдел 
ЖКХ на Строителей, 7. Кроме двух 
вышеназванных дворов, будут благо-
устроены три общественных места, 
попавшие в заветный список по ре-
зультатам голосования, – в Ключев-
ске, Сарапулке, Монетном. Наконец, в 
этом перечне повторно оказалась ве-
лодорожка в лесопарке «Тропа здоро-
вья»: с екатеринбургской фирмой, так 
и не приступившей нынче к работам, 
контракт расторгнут, повторный кон-
курс прошел первого октября, подряд 
на девять миллионов рублей выиграло 
ООО «СтройСервис НТ» из Нижнего 
Тагила. 

Проект строительства пятикиломе-
тровой велодорожки, занявший по 
итогам народного голосования лишь 
третье место – после Шиловского пру-
да и парка Победы, оценен в 42 милли-
она. Первый этап надо успеть закрыть 
до 31 октября, снеся полторы тысячи 
взрослых деревьев, выкорчевав и ути-
лизировав пни, спланировав площади 
бульдозерами с засыпкой ям, устано-
вив 170 светильников, проложив под 
землей кабель, отсыпав саму дорожку. 

Наверное, поклонники двухколесно-
го транспортного средства безумно 
счастливы от мысли, что будут с ве-
терком гонять по оставшемуся после 
вырубок жалкому лесочку. Разделят, 

может быть, их радость и лыжники, ко-
торым устроят на дорожке на полгода 
трассу. А вот любителям пеших прогу-
лок почему-то вся эта затея не кажется 
гениальной: полторы тысячи деревь-
ев – это не вырубка трех тополей на 
Театральной. И будем честны: те, кто 
голосовал за вхождение в программу 
велодорожки, сегодня переживают  
больше всех, ведь во время голосова-
ния им говорили, что деревья уничто-
жать не будут… 

На этом печалька не заканчивается. 
Третьего октября областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов 
сказал: финансовую поддержку на 
благоустройство по программе 2019 
года получат города, обеспечившие 
стопроцентное и качественное завер-
шение плановых реконструкций дво-
ров и общественных пространств в 
2018-м.  В противном случае муници-
палитеты смогут рассчитывать только 
на свои внутренние ресурсы и будут 
вынуждены проводить все работы ис-
ключительно за счет местных бюдже-
тов. Министерство объявило о начале 
отбора проектов благоустройства в 
программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» на следующий  
год. Попадем мы в число счастливчи-
ков или нет? По мнению Антона Елови-
кова, Берёзовский находится в погра-
ничном состоянии из-за велодорожки.

Лесопарк «похудеет» на полторы тысячи сосен и берез 

Овощное отделении: быть газону или детской площадке?  Красота на территории Брусницына-Спортивной-Гагарина Недоделки во дворе Гагарина, 2, 2а, 2б, – налицо   Дворы «Уют-Сити» – образец благоустройства  
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Монетка разделена, как 
Англия и Шотландия

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 
Прочитали в газете, что в городе запущено тепло с 26 сентября, а в детских садах и 

больницах – еще раньше. Мы можем только позавидовать жителям городских многоэта-
жек, потому что готовились нынче зимовать на льдине. 

Наша Монетка разделена на две части, как Англия и Шотландия. В той, которая с новой 
муниципальной котельной, все нормально, а наш Лесхоз, который обслуживает частный 
предприниматель, брошенный получается. Вот вам пример. В начале сентября Эдуард 
Топорищев развешал на нашем доме на Лермонтова, 17, объявление, в котором преду-
предил, что зимой тепла от его котельной мы можем не дождаться.  

Как сообщил руководитель «ГорСвета», в нашем доме управляющей компанией «Ал-
лион» не проведены ни промывка, ни опрессовка системы теплоснабжения. Второй при-
чиной, по которой мы можем не надеяться на отопительный сезон 2018-2019, является 
«отсутствие у подавляющего большинства собственников договоров теплоснабжения, 
заключенных с РСО, и иных документов». Владелец котельной попросил жителей подгото-
вить альтернативные источники отопления.

Собственникам, не имеющим долгов по услуге «Теплоснабжение» и заключившим до-
говоры с ресурсоснабжающей организацией, Эдуард Игоревич обещал бонусы. Как было 
написано в объявлении, такие добросовестные плательщики будут «обеспечены индиви-
дуальными приборами отопления (электроконвекторами), либо им будут компенсирова-
ны затраты на электроэнергию для отопления в соответствии с нормативами».

Отопление после вмешательства мэрии нам все-таки дали 6 октября. Слава богу, что 
тепло будет от батарей, а не электроконвекторов, которые сильно сушат воздух в помеще-
нии и которые, кстати, никому из жильцов не выдали. Но вопросы у нас остались. Во-пер-
вых, прежде чем писать такое объявление, сделал ли руководитель котельной расчеты 
и был ли бизнесмен уверен, что наша электросеть выдержала бы такую нагрузку? Дом-
то шестиэтажный, и сейчас напряжение в доме 160-170 вольт вместо положенных 220. 
Во-вторых, почему управляющая компания не провела опрессовку и промывку системы 
перед началом отопительного сезона? И насколько законны действия обеих обслуживаю-
щих компаний, указывающих добросовестным жильцам на 2-миллионый долг, накоплен-
ный в доме злостными неплательщиками? 

Жители Лермонтова, 17, п. Монетный

КОММЕНТАРИЙ 

Отопительный сезон 
наступает без учета пожеланий 
теплоснабжающей компании

– Отопительный сезон наступает 
без учета пожеланий управляющей 
компании и (или) наличия задолжен-
ности за поставленные энергоресур-
сы.  Иначе говоря, предприятия ЖКХ 
не могут повлиять на сроки начала 
и окончания отопительного сезона. 
Включение отопления в жилых до-
мах согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. N354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» зависит от температуры 
воздуха. Если пять дней средняя тем-
пература не будет превышать плюс 
восемь градусов, ресурсоснабжаю-
щая организация обязана дать тепло 
в квартиры. Согласно распоряжению 
главы Березовского городского окру-
га от 07.09.2018г. №316 «О начале 

отопительного сезона 2018/2019 гг. 
на территории Березовского город-
ского округа» отопительный сезон в 
этом году мог официально стартовать 
17 сентября. 

Кроме вышеперечисленных Правил, 
отношения по предоставлению тепло-
вой энергии регулируются Федераль-
ным законом «О теплоснабжении». 

Управление многоквартирным до-
мом осуществляется управляющей 
компанией на основании п. 2.3. ЖК РФ. 
Управляющая несет ответственность 
перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за оказание 
всех услуг и (или) выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества.

Из пункта 119 тех самых 354 Правил, 
как говорят между собой юристы, сле-
дует, что подачу отопления, холодно-

го водоснабжения и водоотведения 
приостанавливать или ограничивать 
нельзя. Даже при наличии задолжен-
ности. 

Действия, связанные с незаконным 
приостановлением или ограничением 
предоставления коммунальных ус-
луг, подпадают под признаки состава 
правонарушения, предусмотренно-
го ст. 7.23. КоАП РФ, более того, при 
наличии крупного ущерба, тяжкого 
вреда здоровью или иных тяжких по-
следствий наступает уголовная ответ-
ственность по ст. 215.1. УК РФ.

В случае незаконного ограничения 
коммунального ресурса со стороны 
управляющей или ресурсоснабжаю-
щей компании потребитель вправе 
обратиться в суд за принудительным 
подключением, а также с жалобой в 
Департамент государственного жи-

лищного и строительного надзора 
Свердловской области, прокуратуру и 
в отдел полиции города.

Я не открою Америку, если скажу, 
что представители ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих 
компаний должны бороться со злост-
ными неплательщиками, которым со-
гласно п. 119 указанного постановле-
ния нельзя отключать тепло в любом 
случае. Для борьбы с должниками у 
управляющих компаний есть рычаги. 
Затраты на претензионную и исковую 
работу входят в стоимость тарифа, 
который собственники в многоквар-
тирных домах оплачивают по графе 
«Содержание и текущий ремонт». За-
ставить УК качественно оказывать ус-
лугу управления можно также через 
суд, прокуратуру и департамент Го-
сжилнадзора.

Редакция переадресовала 
вопросы жителей 
Монетного руководителю 
правовой компании 
«Ваш юрист» Александру 
МАЛАХЕЕВУ. Юрист дал 
подробный ответ:  
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Свет и асфальт на депутатские средства
Сразу несколько социально зна-

чимых объектов удалось реализо-
вать благодаря финансированию из 
средств депутатских фондов. Так, во 
дворе домов №№5 и 7 на улице Ма-
мина-Сибиряка решили проблему, 
которая целых тридцать лет мешала 
соседям нормально жить. Из-за ни-
зины контейнерная площадка для му-
сора каждую весну и осень утопала в 

луже.
– Про эту проблему мы узнали еще 

во время предвыборной кампании два 
года назад, когда ходили по дворам и 
записывали проблемы людей. Люди 
рассказывали нам, что им приходи-
лось специально держать в прихожей 
резиновые сапоги, чтобы выбросить 
мусор, – рассказывает депутат Миха-
ил Кочемасов. 

В этом году депутаты первого окру-
га сообща решили, что «горячую» точ-
ку нужно, наконец, ликвидировать. 
Площадку не просто заасфальтиро-
вали, но подняли уровень дороги, 
огородили бордюром и сделали «кар-
ман» для парковки.

– Первые испытания дождями уже 
прошли успешно – лужи, которая, ка-
залось, будет здесь вечно, больше 

нет, – депутат Тамара Метельникова 
осталась довольна результатом про-
деланной работы.

Кроме этого над проблемным 
участком удалось пролить свет – на 
средства из депутатских фондов воз-
ле контейнерной площадки установи-
ли новые уличные светильники. Всего 
на благоустройство объекта ушло 490 
тысяч рублей.

Обращаемся в редакцию «Бе-
рёзовского рабочего», прой-

дя, как нам кажется, все инстанции. 
Мы, жильцы дома №20 на ул. Геро-
ев Труда, что в Новоберёзовском, 
в последние годы живем в благоу-
строенном многоквартирном доме 
как на зоне, потому что один из 
жильцов держит в напряжении весь 
наш подъезд.

На Николая Николаевича Пороши-
на, самопровозглашенного «паха-
на», имеющего несколько ходок (как 
он сам признался нам), мы писали 
жалобы и в прокуратуру, и в поли-
цию, и в администрацию города. В 
этих заявлениях мы рассказывали о 
том, как пьяница и хулиган угрожал 
и оскорблял своих соседей днем, 
как мы страдали по ночам из-за его 
шумных выходок. Ничего ему за это 
не было – покоя не было только нам. 

Всех наших мытарств не описать, 
но о некоторых стоит рассказать. 

Сейчас снова начались ежегод-
ные проверки состояния внутри-
домовых газовых трубопроводов. 
Помним, как мы пережили сильный 
стресс, когда дебошир в марте 
2016 года грозился взорвать нас. 
Тогда мы написали коллективную 
жалобу в прокуратуру г. Берёзов-
ского. В том письме мы описали, 
как наш сосед Порошин несколько 
раз повреждал газопровод (эти слу-
чаи зафиксированы в Берёзовском 
участке ОАО «Газпром газораспре-
деление») и даже угрожал взорвать 
весь дом. 

В этом же году мы, жильцы 13-ти 

квартир, писали обращение в про-
куратуру Берёзовского, в котором 
просили правоохранителей в инте-
ресах пожилых людей, пенсионе-
ров, выйти в суд с ходатайством о 
выселении Порошина. Прокуратура 
отказала в рассмотрении этой ини-
циативы, предложив нам обратить-
ся в орган местного самоуправле-
ния, который может поднять вопрос 
о выселении Порошина. 

В 2018 году Порошин снова угро-
жал нам взорвать газ в подъезде. В 
возбуждении уголовного дела нам 
снова было отказано. 

Нам приходится сдерживать сво-
их мужчин, на которых он бросался 
с ножами и топорами: никому не 
хочется, чтобы кто-то из домочад-
цев попал в тюрьму из-за него.  Мы 
боимся за своих детей, которых 
Порошин пугал и даже однажды 
напал на дочь Ольги Кузьменко, де-
вочку-подростка. После того как он 
ввалился в квартиру своей соседки 
и заставил перенервничать жен-
щину, болеющую астмой, им нако-
нец-то (как нам кажется) заинтере-
совались правоохранители. Помо-
гите нам выселить этого соседа!

Неужели нам всем 
жить как на зоне?

Проверять 
будут чаще
Редакция, конечно, никого выселить из 

квартиры не имеет права. Единственное, 
что мы могли сделать в данной ситуации – это 
переслать информацию в нужную инстанцию. 
Газета отправила в прокуратуру города запрос, 
в котором попросила прокурора разобраться в 
ситуации, защитить права и свободы граждан, 
а также обязать полицию города Берёзовско-
го вести постоянные проверки и регулярную 
профилактическую работу с привлекавшимся 
к уголовной ответственности Н.Н. Порошиным. 
Публикуем ответ надзорного органа.

 «В ходе проверки доводов вашего обращения 
установлено, что в ОМВД России по г. Берёзов-
скому зарегистрирован ряд заявлений жителей 
названного многоквартирного дома по вопросу 
противоправных действий Порошина Н.Н. (одно 
в 2017 году, три – в 2018 году и пр. – указано 
в официальном ответе. – Прим. ред.). Приня-
тые сотрудниками ОМВД России по г. Бере-
зовскому процессуальные решения по данным 
заявлениям ранее проверены прокуратурой 
города в порядке надзора, а также по обраще-
ниям граждан. О результатах проверки в адрес 
заявителей направлены письменные ответы об 
отсутствии оснований для принятия мер проку-
рорского реагирования. 

При этом, принимая во внимание доводы ва-
шего обращения, а также факт неоднократно-
го поступления в ОМВД России по г. Березов-
скому заявлений в отношении Порошина Н.Н., 
прокуратурой города в адрес начальника ОМВД 
направлена информация о необходимости при-
нятия дополнительных мер, направленных на 
профилактику и предупреждение преступлений 
и правонарушений.

Принимая во внимание изложенное, основа-
ний для принятия прокуратурой города иных 
мер реагирования в настоящее время не уста-
новлено».

В конце августа в «Берёзовском ра-
бочем вышел материал «Холдинг под 
колпаком у прокуратуры», в котором со-
общалось, что областной прокуратурой 
по запросу депутата Госдумы Дмитрия 
Ионина организована проверка в ин-
тересах жителей Берёзовского «из-за 
непроведения в 2011-2016 годах кор-
ректировки платы за услугу «отопле-
ние» управляющими организациями». 
В ходе проверки было установлено, 
что исполнитель коммунальной услуги 
(речь о ЖКХ-Холдинге) был обязан раз 
в год делать перерасчет за отопление 
жильцам многоквартирных домов, ос-
нащенных общедомовыми приборами 
учета тепла. В конце июля прокуратура 
Берёзовского вынесла представления 
руководителям ООО «ЖКХ-Холдинг» и 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг».          

В новом сообщении редакции на-
родный избранник рассказал, что 29 
августа он сделал депутатский запрос 
в адрес министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Тема все та же – 
предъявление управляющей компани-
ей потребителям завышенной платы за 

тепло без последующей ее корректи-
ровки. Депутат в письме министру от-
мечает, что перерасчет выборочно все 
же был сделан, но не всем жильцам в 
домах, а лишь по заявлениям граждан, 
многим были выплачены не все суммы, 
которые полагались. Ионин попросил 
министра повести проверку по фактам, 
изложенным в обращении, и принять 
меры по привлечению виновных лиц к 
ответственности. «Прошу рассмотреть 
возможность в рамках проверочных 
мероприятий запросить в УК адреса 
домов с указанием квартир, в которых 
уже состоялась корректировка платы 
за отопление с указанием суммы пере-
расчета для проведения дальнейшей 
сверки с перечнем домов, находящих-
ся в управлении УК».

К слову. Как сообщил редакции Васи-
лий Смолин, председатель совета дома 
на Шиловской, 19, в ответ на заявление 
одного из собственников этого дома 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг» пообещало 
ему сделать перерасчет по отоплению 
в квитанции за август в размере 17842 
рублей. Так что есть за что бороться.              

МВД в курсе ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Полиция выезжает только 
на убийства? 

В конце августа вызывали полицию. В два часа ночи напротив нашего дома на 
скамейке расположилась компания. Молодые люди громко ругались. Их «содер-
жательную беседу» мог слышать весь дом. Потом один из оппонентов, которого 
сотоварищи почему-то выгоняли, залез на дерево у дома и переломал все ветки. 
Мы позвонили в полицию, но она так и не приехала. Неужели жители должны сами 
усмирять пьяных хулиганов? Еще три года назад, когда вызывали стражей поряд-
ка, патруль всегда приезжал. Сейчас изменились правила?

Жители дома на Шиловской, 12  

На вопрос читателей отвечает по-
мощник прокурора г. Берёзовского 
Ульяна ЖЕВЛАКОВА:

– В соответствии со ст. 1 ФЗ «О по-
лиции» полиция предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без граждан-
ства, для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности.

Исходя из требований ст. 144 УПК 
РФ, полиция, как орган дознания, 
должна проверить любое сообщение о 
преступлении или о готовящемся пре-
ступлении. Таким образом, по вашему 
сообщению должен был быть направ-
лен наряд полиции, который, исходя 
из описания события, должен был пре-
сечь противоправную деятельность 
хулиганов и при необходимости доста-
вить их в дежурную часть для дальней-
шего разбирательства. 
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Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА 

Даже старожилы не помнят, когда 
у нас возводили новые дороги: 

ремонт, реконструкции – да, но чтобы 
с нуля  – такого не было с восьмидеся-
тых годов. И вот сейчас идет грандиоз-
ная стройка на улице Старателей, что 
в микрорайоне «Уют-Сити». Подряд на 
32 млн рублей выиграло ООО «Берё-
зовскДорСтрой». Львиную долю денег 
предоставляет областной бюджет. До 
пересечения с Александровским про-
спектом полотно будет проложено в 
две полосы, далее,  вглубь территории, 
– четыре. Общая протяженность доро-
ги – 500 метров. Уже предположитель-
но отмечены места двух остановок об-
щественного транспорта: в ближайшее 
время здесь начнет курсировать авто-
бус маршрута №1, идут разговоры и о 
пуске «двойки».  

Дорога возводится с расчетом на 
долгую жизнь и интенсивную эксплуа-
тацию – с использованием ЩМА. Впер-
вые такая технология, и БР писал о 
таком важном новшестве, была испро-
бована в Берёзовском в конце августа 
2014 года. Тогда покрыли щебеноч-

но-мастичным асфальтобетоном 525 
метров Берёзовского тракта (с пере-
крестка под объездной дорогой). Идея 
ЩМА родилась в Германии еще в сере-
дине 60-х годов. Для российских авто-
трасс с высокой грузонапряженностью 
технология пришлась ко двору. Ремонт 
с ЩМА обходится дороже, но траты 
окупаются сэкономленными расхода-
ми на ремонт и содержание. Полотно с 
ЩМА получается из-за шероховатости 
текстуры менее симпатичным, чем при 
обычном асфальте, но зато оно стойко 
переживает зиму и весну, поскольку не 
реагирует на капризы климата и транс-
портные нагрузки. 

С тех пор ЩМА положили на несколь-
ких дорожных участках, в частности, в  
2017 году – до переезда у «Южной». 

Стройка в разгаре, но, увы, погода 
портится день ото дня. 

– Асфальт можно класть при темпе-
ратуре до минус 10 градусов, – отме-
чает врио руководителя МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» Алексей Емелин. – 
Главное, чтобы его оперативно достав-
ляли с асфальтового завода на объект.   

«Богдан» наехал на ВАЗ
Отделение ГИБДД города Берёзовского 
Свердловской области просит помощи в розыске 
очевидцев ДТП.

В ДТП на Режевском тракте 
пострадал ребенок

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о про-
ведении торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального 
имущества:

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

Электронный адрес официального 
сайта организатора аукциона: березов-
ский.рф

Форма торгов - аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата, время  и место определения 
участников аукциона: 09 ноября  2018 г., 
16 часов  местного времени, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Дата, время и место проведения  
аукциона: 12 ноября 2018г., 15 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, актовый зал.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение догово-

ра  на установку  и эксплуатацию    реклам-
ного щита, площадью 36,0 кв.м по адрес-
ному ориентиру: г. Березовский, 200 м на 
северо-восток от здания АКБ по Березов-
скому тракту, 5, четная сторона.

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

Установленное обременение: договор 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и разрешение на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в 
Березовском городском округе действует 
до 07.11.2018 года.

Задаток  должен поступить на счет Орга-
низатора торгов № 40302810616545000068 
в Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 
30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН/КПП 6604027687/667801001, полу-
чатель: Управление финансов Березов-
ского городского округа (КУИ БГО  л/с 
05902040020) в срок до 17 часов 00 минут 
08 ноября 2018 г.

Заявки на участие в торгах принимаются 
в рабочие дни, с даты опубликования объ-
явления, до 17 часов 00 минут 08 ноября 
2018 г., по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 
111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 
16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо 
оплатить задаток, представить следую-

щие документы:
- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юри-

дического лица, заверенные  подписью 
его руководителя  и печатью организации;

- копию свидетельства о государствен-
ной регистрации заявителя в налоговом 
органе, заверенную подписью руководи-
теля юридического лица и печатью орга-
низации;

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

- копию паспорта (для физических лиц), 
а также копии документов  о государствен-
ной регистрации индивидуального пред-
принимателя;

- выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей,  выданную не 
позднее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявки;

- подлинник и копию доверенности или 
иного документа, подтверждающего пол-
номочия доверенного лица  представлять 
интересы заявителя при проведении  аук-
циона;

- подлинник и копию  платежного доку-
мента, подтверждающего перечисление 
задатка  на счет, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. С победителем аукцио-
на подписывается протокол о результатах 
торгов в день проведения аукциона. Зада-
ток  засчитывается в счет  оплаты права  на 
заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. Пла-
та за право заключить договор, государ-
ственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции должны поступить от победи-
теля аукциона на расчетный счет Управле-
ния федерального казначейства в течение 
пяти календарных дней после утвержде-
ния протокола о результатах проведения 
аукциона, договор должен быть заключен 
в течение пяти календарных дней после 
поступления информации о зачислении 
денежных средств на расчетный счет 
Управления федерального казначейства.

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

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

26 сентября 2018 года в период c 
15 до 16 часов в районе ул. Берёзов-
ский тракт, 5, между автомашиной 
ВАЗ-21074, совершавшей поворот 
налево, и автомашиной «Богдан» 
(грузовой фургон), двигавшейся 
со встречного направления прямо, 
произошло дорожно-транспортное 

происшествие. В результате ДТП по-
страдал водитель автомашины ВАЗ.

Если вам что-либо известно о 
случившемся, просьба сообщить 
по телефону (34369) 4-39-67 или 
по адресу: г. Берёзовский ул. Сво-
боды, 110, каб. №2. Конфиденци-
альность гарантируется.

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло днем 7 октя-
бря на 30 километре Режевского 
тракта. По предварительным дан-
ным, водитель, управляя а/м «Рено 
Логан», не соблюдал дистанцию 
до движущегося впереди транс-
портного средства, в результате 
чего допустил столкновение с а/м 
«Рено Дастер».

В результате ДТП ранен несовер-
шеннолетний пассажир а/м «Рено 

Дастер», девочка 2001 года рожде-
ния. Она была доставлена в трав-
матологическое отделение Берё-
зовской ЦГБ. Предварительный 
диагноз: ушиб поясничной области 
слева, повреждение связок в обла-
сти поясничного отдела позвоноч-
ника. Ушиб мягких тканей головы. 
Ребенок направлен на амбулатор-
ное лечение по месту жительства.

По данному факту проводится 
проверка.

Ежегодно рудник в День пожило-
го человека собирает на встре-

чу своих ветеранов. Нынче бывших 
работников шахт, обогатительной 
фабрики, других подразделений 
предприятия чествовали в недавно 
отремонтированной столовой «Се-
верной». Перед 50 гостями выступили 
рудничный самодеятельный коллек-

тив «Золотой каблучок» и его юный 
состав – детский ансамбль «Саморо-
дочек». 

Горняки услышали не только слова 
признательности за свой труд и полу-
чили подарки и букеты роз, но и сами 
выразили благодарность за внимание 
родному  коллективу и его руководи-
телю Фариту Набиуллину.   

Старательно строится 
дорога на Старателей

Показали на шахте 
«Самородочек»

Пенсионерам – 
компенсация за подключение 
к газовым сетям 

Для поддержи неработающих 
граждан в нашей области пре-

доставляется частичная компенсация 
на подключение жилых помещений к 
газовым сетям. На нее могут рассчиты-
вать мужчины с 60 лет, женщины – с 55, 
а также их вдовы и вдовцы при затратах 
на газификацию в период с первого ян-
варя 2011 года по 31 декабря 2020-го. 
При условии, что пенсионеры должны 

проживать в собственном жилье и ра-
нее им социальные гарантии на гази-
фикацию не предоставлялись. Размер 
компенсации установлен в пределах 35 
тысяч рублей. 
Более подробную информацию 
можно получить в управлении 
социальной политики в городе 
Берёзовском на Ленина, 73, или 
по тел. 4-91-11, 4-93- 01.  

Ирина ЛЕОНОВА, начальник отдела обеспечения мер 
соцподдержки управления социальной политики 
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 8 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ПОЗНЕР» (16+)
00.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
02.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

- 2» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 ДЕТЕК ТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МОАНА» (6+)
11.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕЛОДРА-

МА «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ХЭНКОК» (16+)
22.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
03.00 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА», 

1 СЕРИЯ
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
15.35 АГОРА
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА: «ОСКОЛКИ 

ИМПЕРИЙ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45, 23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
13.50 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
15.40 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЗОВ КРОВИ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
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5.40 ФУТБОЛ. «ФУЛХЭМ» – «АР-
СЕНАЛ»

7.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
8.00, 9.30, 20.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30, 10.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.45 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» – «ФИ-

ОРЕНТИНА»
12.40 ФУТБОЛ. «САУТГЕМПТОН» 

– «ЧЕЛСИ»
14.45, 17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП

18.15 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

20.25, 00.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕ-
РИНБУРГ» (16+)

21.10 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) – «ТОРПЕДО»
00.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
01.00 «ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ». 

LIVE» (12+)
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

4.35 МОСКВИЧКИ (16+)
5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДРАМА «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ЛАТВИЯ. ЕВРОТУПИК» 

(16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
04.15 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 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 «СЫРГАЛЫМ». Т/С 12+
12.55, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “ПУТНИК” 6+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С  6+
19.50 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. РЕАЛИТИ 

ПРОЕКТ 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
23.00 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС” 12+
23.15 “ПЛАМЯ МИЛОСЕРДИЯ” 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
01.05 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.30 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

4.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
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 «Я РЯДОМ», 1 И 2 С.(16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.10 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
12.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.35 Т/С «Я РЯДОМ», 1-4 С.(16+)
16.50 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (12+)
18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 00.55 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(16+)
01.55 «НАУКА 2.0» (12+)
02.15 «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

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 12.11.2018, 15:00 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 08.11.2018.
Лот 1: объект недвижимости, включающий железнодорожный путь на базу 

продснаба, литер 3, назначение: нежилое, протяженностью 800 м, с кадастро-
вым номером 66:35:0000000:1300 и земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 66:35:0109005:656, площадью 3518 кв. м, 
разрешенное использование – для железнодорожного транспорта, располо-
женный по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, от стрелки № 18 по 
ул. Ленина до пер. Заводской, 14б.

Начальная цена продажи 1 256 822 (Один миллион двести пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля, включая НДС, 

Шаг аукциона 37 705 (Тридцать семь тысяч семьсот пять) рублей, 
Сумма задатка 251 364 (Двести пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят 

четыре) рубля.
Лот 2: объект недвижимости, включающий здание школы, литер: А, а, а1, а2, 

а3 общей площадью 1144,5 кв. м с кадастровым номером 66:35:0109010:608 
и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0218013:6, площадью 2451 кв. м, разрешенное использование – под 
объект образования (школа), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, п. Островное,  ул. Крылосова, 17.

Начальная цена продажи 624 240 (Шестьсот двадцать четыре тысячи две-
сти сорок) рублей, включая НДС, 

Шаг аукциона 18 727 (Восемнадцать тысяч семьсот двадцать семь) ру-
блей, 

Сумма задатка 124 848 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот сорок во-
семь) рублей.

Задаток должен поступить не позднее 06.11.2018 на следующие 
реквизиты: Получатель: Управление финансов Березовского городско-
го округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604027687/667801001, 
р/счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 11.10.2018 
по 05.11.2018 года с 09:00 до 15:00 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная ,9, к. 402.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы: 

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; доку-
мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица;

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, за-
даток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского окру-
га.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 
цене.

Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского город-
ского округа от 10.09.2018 №730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4.

Дата, место и время проведения аукциона: 12.11.2018г. Свердловская область, г.Бере-
зовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 10 .10.2018г. до 15:00ч. 
08.11.2018г. 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.Те-
атральная, 9, к.106, 09.11.2018 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500,0 кв.м 

в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Монетном, по ул.Мопровской, 14, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:919.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 127 926 (сто 
двадцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей;

«Шаг аукциона» - 3 000 (три тысячи) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 25 585 (двадцать пять тысяч пятьсот восемь-

десят пять) рублей;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Лот №2. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500,0 кв.м 

в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Монетном, по ул.Мопровской, 16, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:918.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 127 926 (сто 
двадцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей;

«Шаг аукциона» - 3 000 (три тысячи) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 25 585 (двадцать пять тысяч пятьсот восемь-

десят пять) рублей;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Лот №3. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1501,0 кв.м 

в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Монетном, по ул.Мопровской, 18, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:921.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 128 011 (сто 
двадцать восемь тысяч одиннадцать) рублей;

«Шаг аукциона» - 3 000 (три тысячи) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 25 602 (двадцать пять тысяч шестьсот два) рубля;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Лот №4. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500,0 кв.м 

в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Монетном, по ул.Мопровской, 20, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:923.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 127 926 (сто 
двадцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей;

«Шаг аукциона» - 3 000 (три тысячи) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 25 585 (двадцать пять тысяч пятьсот восемь-

десят пять) рублей;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-
ся за счет средств победителя аукциона.

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

Лот №5. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1539,0 кв.м 
в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Монетном, по ул.Мопровской, 22, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:922.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 131 252 (сто 
тридцать одна тысяча двести пятьдесят два) рубля;

«Шаг аукциона» - 3 000 (три тысячи) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 26 250 (двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) 

рублей;
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот№№1-5): технологическое присоединение объектов с присоеди-

няемой мощностью 15 кВт возможно от существующей сети. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 
Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет 
собственника.

Водоснабжение (лот №№ 1-5): скважина.
Канализация (лот №№ 1-5): выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответ-
ствующие ресурсоснабжающие организации.

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, являет-
ся выписка с этого счета.

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

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах 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 сведения 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 наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-32-21, 4-31-41
Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)



4.15 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (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 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

4.15 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (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 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 9 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.20 «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 (12+)
12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

- 2» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)

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

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

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «Я РЯДОМ», 3 И 4 С. (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(16+)
17.05, 02.45 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
00.55 НОВОСТИ ТАУ (16+)
01.55 Д/Ф «НАУКА 2.0» (12+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)

ÍÒÂ

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

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ВЕСТЕРН «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

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

00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-
МА «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» (18+)

03.05 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

4.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ»
9.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА», 

2 СЕРИЯ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ
18.40, 00.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 ТАТУ НАВСЕГДА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЗОВ КРОВИ (16+)
23.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
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4.35 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)
6.25, 14.50 БОКС (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» 

(16+)
11.00 ФУ ТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.50 «НЕ (ИСЧЕЗНУВШИЕ). КО-

МАНДЫ-ПРИЗРАКИ РОС-
СИЙСКОГО ФУТБОЛА» (12+)

14.25, 17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 «ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 

ЗА КАДРОМ» (16+)
18.00 «ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ». 

LIVE» (12+)
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» – «АВАНГАРД»
21.25, 22.25 «НОВОСТИ» (16+)
21.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
22.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
23.10 «АВТОNEWS» (16+)
23.30 «НОВОСТИ» (16+)
00.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.35 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

САД» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДРАМА «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.45 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИНО-

ВА. ШАГ В БЕЗДНУ» (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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

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

КИ! (16+)
23.05 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» (16+)
00.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
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4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 10 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.20 «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 (12+)
12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

- 2» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00, 00.20 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
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4.15 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (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 ЭКСТРАСЕНСОВ. 

ФИНАЛ (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

4.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.40 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 

(16+)
03.00 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)

4.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА», 

3 СЕРИЯ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15, 18.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 КИНЕСКОП
00.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.45 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (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 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 НА НОЖАХ (16+)
11.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЗОВ КРОВИ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
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5.40, 11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

7.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
8.00, 9.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.50 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
13.05 «ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА!» (12+)
13.35 «ШОУ ЗАКОНЧИЛОСЬ. БОЙ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (16+)
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП

17.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. 1/16 ФИНАЛА. 

«ТЮМЕНЬ» – ЦСКА
20.55 «НОВОСТИ» (16+)
21.15 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (СПБ) – 

«ЛОКОМОТИВ» 
23.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ИТАЛИЯ – УКРАИНА
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 ДРАМА «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)

4.15 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

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

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е» (16+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
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ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ! В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФРАБОТ В СРЕДУ,  
03.30 ДО 12.00 НЕ ТРАНСЛИРУЮТСЯ.

14.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я” 6+
17.00 “ШАЯН-ТВ” 0+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С  6+
19.00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 12+
20.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 “АЛЛЕГРО С ОГНЁМ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 6+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/С 16+
02.30 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/С 12+
12.55 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.3 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 6+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ 6+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” (КАЗАНЬ) - «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
00.40 “БАТЫРЫ” 6+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

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

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/Ф «НАУКА 2.0» (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Х/Ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ», 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 «ОТЦЫ» (16+)
00.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.55 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
01.15 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)
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Постников В.Г. Ирбитский дворик. 2016 гуашь Постников В.Г. Старый дом 2017 мягкий материал, белила

Подготовила Ольга СЕКИСОВА

Первыми зрителями 26 сентября 
стали ценители романсов. Два часа 
(столько, сколько шел концерт в филар-
монии) они внимали пению Нины Шац-
кой. Аккомпанировало певице джазо-
вое трио. Известная исполнительница 
не только пела произведения Бориса 
Фомина и Бориса Прозоровского, но 
и рассказывала о жизни и творчестве 
композиторов. На долю этих талант-
ливых людей, рыцарей романсов, как 
назвала их Шацкая, выпало немало 
гонений в 30-е годы прошлого века. 
На прощание певица удивила публику, 
исполнив сложный и уже современный 
романс на стихи Марины Цветаевой.  

Другой «синей птицей» для зрите-
лей «Виртуальной филармонии» ста-
ла Эйвор Паульсдоуттир. Певица, 
родившаяся на Фарерских островах 
(расположены между Исландией и Ве-
ликобританией), сначала заворожила 
березовскую публику своим сильным 
красивым голосом, а на следующий 
день, 3 октября, предстала воочию на 
сцене «Современника». Творческий 
вечер с певицей, у которой выпал сво-
бодный час, организовала филармо-

ния. Пришедшие на встречу взрослые и 
дети, ученики школы искусств, задали 
гостье много вопросов, среди которых 
были и детские наивные, и взрослые 
серьезные. Несколько человек обрати-
лось к Эйвор на английском языке. 

Самобытная певица – загадка для 
критиков. Ее необычная манера испол-
нения, в которой органично смешаны 
все стили (фолк, рок, джаз, кантри, 
классическая христианская музыка), 
не дает покоя музыковедам. Простые 
же зрители отмечают прежде всего 
большую самоотдачу исполнительни-
цы. У 35-летней Эйвор, начавшей петь 
в 11 лет (как она сказала одной девочке 
на вечере), уже 13 альбомов. На вече-
ре Эйвор по просьбе слушателей спела 
песню на фарерском языке. В зале «Со-
временника» мировую знаменитость, 
фарерскую Бьорк, публика и встрети-
ла, и проводила очень тепло. Ей пода-
рили цветы и на прощание Александр 
Скрябин, спортсмен и депутат местной 
думы, сказал то, что думал весь зал: 
он поблагодарил певицу за то, что она, 
исполняя свои песни, не думает о ком-
мерческой выгоде.

В «Современнике» запели на фарерском
В начале октября городской культурно-досуговый 
центр предложил березовчанам новый проект – 
прямые трансляции концертов из зала Свердловской 
филармонии. «Виртуальная филармония» – это та 
культурная информация, которую не всегда можно 
найти в интернете и посмотреть по телевизору, ведь 
не все концерты записываются. В Берёзовском 
площадкой для воплощения идеи стал обновленный зал 
ДК «Современник». 

По словам организаторов, в куль-
турном проекте принимает участие 71 
территория. Именно так – не города, а 
территории. А это значит, что жители 
отдаленных поселков, которые выби-
рались в уральскую столицу раз в год, 
теперь могут свободно приобщаться к 
творчеству любимых исполнителей и 
восхищаться профессионализмом му-
зыкантов, на концерты которых бывает 
сложно купить билеты. Кроме ураль-
ских городов, виртуальные концерты 
Свердловской филармонии слушают и 
смотрят в крымском Судаке. 

Как сказала директор ГКДЦ Нина 

Лавелина, идею присоединиться к об-
ластному культурному проекту подали 
березовчане. Филармония быстро от-
кликнулась на предложение расширить 
границы. 

– Мы в восторге от исполнителей, – 
призналась Нина Валентиновна, ком-
ментируя первые виртуальные концер-
ты в нашем городе. – Мне очень жаль, 
что на эту исполнительницу (Эйвор) 
пришло мало народу: ее плохо знают в 
нашей стране. 

Напоминаем, что вход в зал «Вирту-
альной филармонии» для всех желаю-
щих свободный.

К 270-летнему юбилею нашего города 
вышел в свет новый истоический 
сборник – «Моя книга о Берёзовском», 
в основу которой легли публикации 
«Берёзовского рабочего» за 80 лет 
его существования, а также еще 
не опубликованные материалы. 
К сожалению, когда верстался 
фолиант, несколько глав из него 
пришлось убрать  – 172 страницы 
не смогли вместить всего, что было 
задумано изначально. Так из книги 
«выпали» заметки о художниках – 
преподавателях школы искусств, 
отдавших своему делу много лет. 
Редакция приносит извинения героям 
и обязуется постепенно восполнить 
этот книжный пробел.

Очарование неприметных уголков
ПОСТНИКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 

У Владимира Геннадьевича один из многочисленных и сильных классов 
в Детской школе искусств №2. И большая нагрузка, выдерживать которую, 
как считают коллеги, ему позволяют не только опыт многолетней работы с 
детьми, но и глубокие познания в живописи. Преподавать в художествен-
ной школе науку прекрасного он пришел в 1992 году после окончания Крас-
нотурьинского художественного училища. За прошедшие годы, согласно 
табели о рангах, по которому государство оценивает труд учителей, стал 
преподавателем высшей категории.

Бытует мнение: чтобы творить, художник должен быть голодным и нищим. 
Российская действительность редко оспаривает это представление. Так, в 
90-е, чтобы прокормить семью, молодой преподаватель получил хорошую 
практику в камнерезном деле и освоил все виды оформительских работ: 
расписывал интерьеры, занимался аэрографией и резьбой по дереву. Но, 
как бы трудно в те времена ни было, школу и учеников он не оставил.  

Владимир Постников как художник работает во всех стилях, но самый лю-
бимый им жанр – творческая живопись. В его картинах оживают, казалось 
бы, неприметные уголки уральской жизни: дворы, избы, полуразрушенные 
церквушки. От внимательного взгляда художника не ускользают  летняя ме-
тель тополиного пуха и осенний дождь за окном, а живописные окрестности 
Берёзовского он может запечатлеть в любую погоду. 

Эйвор Паульсдоуттир удивляет слушателей
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

И восемь дней в стране субботней, 
которую Арменией зовут

«АХ, ЭРИВАНЬ, ЭРИВАНЬ! НЕ 
ГОРОД ‒ ОРЕШЕК КАЛЕНЫЙ»

И это тоже Мандельштам  – о нынеш-
ней столице Армении Ереване, который 
как раз в октябрьские дни отмечает свое 
2800-летие. Нет, это не опечатка: город 
появился в 782 году до нашей эры на 
месте легендарной урартской крепости 
Эребуни, и он старше Рима на 30 лет! А 
современное лицо Еревана сотворил ар-
хитектор Александр Таманян.  

Итак, прилетев в Армению без 
обременительных виз, мы выез-

жаем из международного аэропорта 
Звартноц, построенного в стиле однои-
менного древнего храма VII века (о нем 
обязательно позже расскажу). По доро-
ге мчатся самые разнообразные ино-
марки, разбавленные в потоке рари-
тетными «Жигулями» и белоснежными 
«Нивами»: иметь «Мерседес» армянину 
– это почти обязательный атрибут, но 
шиком считается наличие творения 
российского автопрома именно этого 
цвета. Правда, внутренняя начинка там 
покруче, чем в «бумере». 

За окном – Ереванское озеро, где 16 
сентября 1976 года 14-кратный рекор-
дсмен мира по подводному плаванию 
Шаварш Карапетян с братом и другом во 
время утренней пробежки случайно ока-
зались на месте падения троллейбуса 
в водохранилище. Карапетян, который и 
до этого несколько раз вырывал из лап 
смерти взрослых и детей, на глубине 10 
метров при нулевой видимости разбил 
ногами заднее окно и вытащил 46 пас-
сажиров из 92. Двадцать из них удалось 
вернуть к жизни. После этой трагедии тя-
жело заболел пневмонией с осложнени-
ями, большой спорт пришлось оставить.
Сейчас он живет в Москве, у него сапо-
жная мастерская… С 2004 года в России 
проходят международные соревнования 
по плаванию в ластах на кубок Шаварша 
Карапетяна, берёзовские спортсмены 
ДЮСШ «Олимп» – постоянные их участни-
ки и победители, у лучших наших пловцов 
дома бережно хранятся награды состяза-

ний. И невероятно обидно, что в 2013 году 
в руках именно этого человека-легенды, 
ставшего олимпийским факелоносцем, 
на несколько секунд погас огонь. Говорят, 
он не погас, а склонился перед мужеством 
и величием героя.

По дороге просматривается здание ле-
довой арены имени Ирины Родниной, дол-
го мечтавшей о собственной школе фи-
гурного катания, и которую реализовали 
армянские меценаты. В декабре 2015 года 
новенькую арену они передали в ведение 
мэрии Еревана. Могли бы, наверное, на-
звать ее и в честь какого-то другого зару-
бежного олимпийского чемпиона, но надо 
понимать – к русским здесь невозможно 
искренняя любовь, густо и прочно заме-
шанная на многовековых отношениях двух 
народов. И не удивляйтесь, что даже очень 
молодые люди, в отличие от сверстников 
из других бывших республик СССР, пре-
красно говорят на русском. Ларчик откры-
вается просто: его в школах изучают со 
второго класса, тогда как английский – с 
пятого, а часов отводится в расписании 
столько же, сколько на родной язык! 

А по левую сторону пути возникает 
спальный район, не представляющий ни-
какого туристического интереса, разве 
что названием Бангладеш. Редко какой 
таксист знает официальное имя района – 
только такое. Да, Советский Союз любил 
заключать договора дружбы и сотрудни-
чества с новыми странами мира, в 1985-м 
одной из них стало государство в Южной 
Азии. И микрорайон, построенный в эти 
годы, нарекли Бангладеш. Был реаль-
ный случай, когда пенсионерка написала 
в Москву, ЦК КПСС жалобу: за что меня, 
коренную жительницу Еревана, выслали 
в Бангладеш? Требую разобраться и вер-
нуть на место, где родилась и выросла! 
Шуму вышло много, толку – никакого. 

Вскоре перед взором вырастает здание 
легендарного коньячного завода «Ара-
рат»», основанного в 1887 году купцом Н. 
Таирянцем. Знаменитый армянский ко-
ньяк, но уже под маркой «Ной» выпускает 
и одноименный завод-конкурент, воз-

никший после развала СССР и последо-
вавшей приватизации. Оба производства 
находятся друг против друга на разных 
берегах реки. В первый же день мы попа-
ли на весьма познавательную экскурсию 
на «Арарат», который получил Гран-при 
выставки в Париже в 1900 году. Пожалуй, 
самая известная история про армянский 
коньяк связана со Сталиным. Во время 
Ялтинской конференции 1945 года отец 
всех народов угостил им Черчилля. С тех 
пор знатоку и ценителю алкогольных на-
питков каждый месяц отправляли ящик 
50-градусного «Двина» (одна из бутылок 
демонстрируется в музее предприятия). 
Однажды премьер обнаружил, что коньяк 
утратил былой вкус, и выказал  недо-
вольство Сталину. Выяснилось: мастер 
Маргар Седракян, который занимался ку-
пажом коньяка, был сослан в Сибирь. По 
распоряжению вождя его вернули, вос-
становили в партии и должности, обеспе-
чили квартирой и присвоили звание Героя 
Социалистического Труда…

Было любопытно узнать, что 
традиция закусывать коньяк 

лимоном идет от  Николая II, кото-
рый, боясь, что неизвестный для 
него напиток не понравится, решил 
замаскировать свою реакцию цитру-
сом. Стоит сказать, что в Армении 
варят и пиво, классное, благодаря 
уникальной воде региона.  Истори-
ческие источники говорят, что здесь 
проходили воины Александра Маке-
донского, и местные жители угощали 
их напитком из ячменя.

Про вино – отдельный разговор. Ар-
мения – винодельческая страна, о чем 
мы знаем мало, потому как в СССР су-
ществовала кооперация и специализа-
ция экономик республик: от Армении 
требовался коньяк, Грузии – вино и так 
далее. Семь лет назад международная 
группа археологов обнаружила в пеще-
ре на юго-востоке страны пресс для об-

работки плодов винограда. Там же ока-
зались тара для хранения напитка, при-
способления для брожения, семена и 
иссушенные остатки лозы. Возраст этих 
находок – шесть тысяч лет! (Как тут не 
вспомнить библейскую легенду о том, 
что Ной посадил виноград в Араратской 
долине, сделал из него вино и выпил). 
Нам сказали, что найденная учеными 
лоза была сорта Арени. Сегодня вино-
делы активно используют полтора де-
сятка сортов. Помимо виноградного 
вина можно посоветовать легкое грана-
товое – поверьте, вы будет очарованы 
его вкусом.  

Скоротав путь за разговорами, 
въезжаем в столицу – розовый 

город, так именуемый из-за туфа – 
вулканической породы розоватого 
цвета, впрочем, он бывает всех цве-
тов, от черного до белого. Из туфа 
построено большинство домов на 
базальтовом основании. В Армении 
несколько раз сменялись столи-
цы, ею были Армавир (не путать с 
городом в Краснодарском крае), 
Ервандашат, Арташат, Тигранакерт, 
Вагаршапат, Двин, Аркашаван, Ба-
гаран, Ширакаван, Карс, Ани, Тарс, 
Сис, Горис, и о них символизируют 
арки на здании мэрии. 

Мы удачно селимся в гостинице сразу 
за центральной площадью Республики: 
отсюда легко попасть в Голубую мечеть 
и кафедральный собор Григория Пер-
восвятителя, на рынок с лавками, ломя-
щимися от фруктов, овощей, домашне-
го сыра, бастурмы, сладкого шароца, и 
на вернисаж, где можно купить все – от 
ковров до изделий из серебра ручной 
работы, картины, дудук с пронзитель-
но печальным звуком, найти раритет в 
«блошином» ряду. А еще за несколько 
минут выйти на симпатичный пешеход-
ный Северный проспект.

На площади Республики по пери-
метру стоят пять зданий, в том 

числе правительства страны, исто-
рического музея и картинной галереи 
с очень достойной коллекцией евро-
пейской, армянской живописи, вклю-
чая картины Айвазовского, которые 
все до единой недавно демонстриро-
вались в Москве, и работами Варгеса 
Суренянца, ставшего лично для меня 
открытием. Но особенно богатым ока-
залось собрание русских мастеров – 
Поленов, Серов, Репин. Перечислять 
нет смысла – надо смотреть. 

Как и 400 тысяч экспонатов Националь-
ного исторического музея, где первым 
потрясением стали две деревянные по-
гребальные повозки, сохранившиеся в 
первозданном состоянии сосуды, имену-
емые в Армении карасами, и прочая ут-
варь, датируемая, как указано на таблич-
ках, XV веком до нашей эры. Не веря сво-
им глазам, обращаюсь к служительнице 
зала. Та подтверждает: в бронзовом веке 
в таких повозках хоронили богатея вместе 
с женой, слугами, едой и питьем в кувши-
нах, которые должны были пригодиться 
ему в загробной жизни.

Первым объектом обзорной экскур-
сии по Еревану стал монумент «Мать 
Армения» в парке Ахтанаг, возведенный 
в 1967 году в честь Победы в Великой 
Отечественной. Армения дала 99 Геро-
ев Советского Союза, пять маршалов. 
Поклониться погибшим сюда приходят 
уже 8 мая, отмечая тройной праздник: 
годовщину Победы над Германией, по-
беды при штурме города Шуши в ходе 
Карабахской войны и День армии оборо-
ны Нагорного Карабаха. Многие годы на 
месте «Матери Армении» стоял такой же 
40-метровой высоты памятник Сталину. 
Нетрудно представить, какое ужасное 
зрелище представляла эта фигура. По-
том ее снесли, как и после 1991 года все 
памятники Ленину. На этом армяне успо-

коились, и приступами декоммунизации 
никто вроде не мучается.

Щемящее чувство оставляет мемориал 
геноцида армян Цицернакаберд. Подзем-
ное здание музея символизирует гробни-
цу, в которую с 1915 года были «закопаны» 
полтора миллиона жизней. Экспонаты 
рассказывают об ужасной трагедии наро-
да, которому пришлось пережить просто 
нечеловеческие страдания во время гоне-
ний Османской империи. Каждый год 24 
апреля (дата объявлена Европарламен-
том) сюда приезжают армяне не только 
из всех уголков страны, но и всего мира, 
чтобы возложить цветы в память о погиб-
ших своих предках. Букеты, политые сле-
зами детей и внуков, к вечеру вырастают в 
стену высотой три метра. Из высушенных 
цветов потом изготавливают для музея 
полезные вещи. 

Тема геноцида – очень болезнен-
ная для любого армянина. И до 

сих пор от них туркам нет прощения. 
«Цавд танем!» – «унесу твою боль» ча-
сто говорят здесь, в этом выражении 
– неутешная память, веками живущая 
в народе и воспитавшая в нем вели-
кую терпимость и человечность. Наша 
гид Анна Саргсян в минуты откровения 
поделилась: «Знаете, как я узнаю сво-
их соотечественников в Европе, где 
нас по лицу принимают за турков? Не 
по разрезу глаз, а той непреходящей 
печали, что лежит в их глубине». 

… Движемся на комплекс «Каскад» – это 
центр искусств, грандиозная лестница 
(можно проехать на лифте внутри), фон-
тан и смотровые площадки. Музейная 
коллекция составлена из обширного со-
брания стеклянных изделий, принадле-
жавших миллионеру Левону Гафесчяну, 
а также из любопытных работ современ-
ного искусства, некоторые из которых на-
помнили изыски Дали. В сквере у Каскада 
– тоже немало веселеньких скульптур, на-
пример, курящая пышнотелая обнажен-
ная женщина. Некоторые горожане счита-
ют ее вызовом традиционным моральным 
устоям, а туристы – в восторге. Кстати, 
есть у нее и «жених» – такой же фактурный 
воин без штанов.  

Насладившись вкусной водой из питье-
вого фонтанчика, шагаем к фонтанам 
большим и художественным, коих в го-
роде, как и памятников, великое множе-
ство. Отметим лишь один – композитору 

и пианисту Арно Бабад-
жаняну около театра 
оперы и балета, на бе-
регу Лебединого озера. 
Монумент 15 лет назад 
открывали … дваж-
ды: сначала он вызвал 
большие споры среди 
населения и экспертов, 
поскольку маэстро был 
изображен гротескно 
– с огромными руками, 
похожими на орлиные 
крылья, вскинутые над 
роялем, большим но-
сом и неправдоподоб-
но короткими ногами. 
Но, видно решив, что 
самому герою с его 
чувством юмора он бы 
понравился, оставили 
как есть. Знаменитый 
армянский нос у памят-
ника натерт туристами 
до блеска.

В центре города про-
ходим площадь Шарля 
Азнавура, оглядыва-
ем на верхнем ярусе 
Каскада и дом-музей с 
концертным залом од-
ного из самых знамени-
тых людей мира армян-
ского происхождения 
(мама Шарля родилась 
в армянской семье в Турции, которая, 
спасаясь, бежала из Константинополя). 
Сам Шахнур Вахинак Азнавурян появился 
на свет в Париже, но всю жизнь любил и 
помогал исторической родине. Он стал 
автором песен, посвященных ей, клипа на 
музыкальную композицию «Для тебя, Ар-
мения», в съемках которого участвовали 
90 певцов и актеров, в 1988-м, после зем-
летрясения в Спитаке, инициировал со-
здание благотворительной организации в 
помощь пострадавшим, в 2001 году шан-
сонье поддержал решение французского 
парламента признать геноцид армянско-
го народа, а через год на экраны вышел 
фильм «Арарат» на эту тему, в котором 
Азнавур сыграл главного героя Эдварда 
Сарояна.

Увы, талантливейший шансонье, 
композитор и актер, кавалер 

ордена Почетного Легиона боль-

ше не приедет в свою резиденцию 
в Ереване: первого октября его 
не стало, Азнавур умер на 95 году 
жизни, на прощание с ним приехал 
премьер-министр Армении Никол Па-
шинян, а на исторической родине ше-
стого октября прошел национальный 
день траура. 

Вечером, кода жаркое сентябрьское 
солнце отправилось на покой, мы  среди 
множества людей оказались у поющих и 
танцующих цветныхфонтанов на площа-
ди Республики. Это двухчасовое шоу, в 
основном под классическую музыку, за-
вораживало потом каждый день своей 
красотой и креативными композициями. 
Миллиарды бриллиантовых капель воды в 
причудливых «па» свергались с высоты и 
под азнавуровскую «Вечную любовь». 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора
Суббота – ассоциативно шабат, праздник. Сказочным 
праздником стал туристический тур «Вся Армения за неделю». В 
восьмой, «отлетный», день он окончился неожиданной репликой 
нашего очаровательного гида Анны Саргсян: «Вы увидели 
только 15 процентов моей родины», что было воспринято и 
принято как приглашение вернуться в страну, маленькую и 
великую одновременно, древнейшую в мире и официально 
первую, принявшую христианство, с щ едрым гостеприимством 
и вкуснейшей водой, загадочными хачкари и взбирающимися 
на скалы, неприступными, глядящими в провалы ущелий 
монастырями, лирикой Ованеса Туманяна и фильмами Сергея 
Параджанова. 
Армения похожа на один из своих символов – гранат, 
выносливое, пробивающееся сквозь засуху и беспощадные 
ветра деревце с тяжелыми плодами с прочной сухой кожурой, 
таящими внутри себя россыпь переливающихся рубиновых зерен 
из языка, танца, музыки, национальной гордости, сохраненных 
традиций, перенесенных страданий. Из 14 миллионов армян 
на родине проживает только три миллиона – диаспора как эти 
зернышки разбросана по всему миру вследствие геноцида в 
начале XX века. Но мыслями и душой все армяне там, в краю 
родников и библейского, недосягаемого в вечно белой дымке 
Арарата.  

Продолжение в следующем номере

Комплекс «Каскад»   

Это перефразированные строчки Осипа Мандельштама:  
«…я все-таки увидел

Библейской скатертью богатый Арарат
 И двести дней провел в стране субботней, 

Которую Арменией зовут». 

Панорама Еревана

Кафедральный  собор Григория Первосвятителя вечером Памятник Арно Бабаджаняну
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РЯБИНА – рекордсмен по содержанию витамина С, ее нередко на-
зывают уральским виноградом. Какую пользу приносит рябина  нашему 
организму?

 Холестерин в крови приводит в норму.

 Растворяет жировые отложения в печени и в сердце.

 Дает много энергии сердечной мышце.

 Убирает отеки и застои в организме как снаружи на ногах, так и из 
внутренних органов.

 Выводит мочевую кислоту из крови и вытягивает из суставов. Лечит 
подагру.

 Восстанавливает зрение наряду с иргой и облепихой.

 Антибактериальный эффект. Самое уникальное ее свойство в том, 
что она убивает бактерии и вирусы, и даже грибок в нашей крови. 

Заготавливать ее нужно без сахара. Прокрутить ягоды в блендере, раз-
ложить по целлофановым мешочкам и плотно сложить в морозилку друг 
на друга. Для профилактики заболеваний употреблять каждый день по од-
ной столовой ложке сразу после еды, можно запивать иван-чаем.

КОМПОТ РЯБИНОВЫЙ НА ЗИМУ. У людей с повышенным 
холестерином и диабетом рябиновый компот хорошо промы-
вает кровь, лимфу, лимфатические узлы, оживляет печень. У 
беременных женщин снимает оттеки, улучшает самочувствие, 
детям повышает сопротивляемость организма от простудных 
заболеваний. Нужно съедать и ягоды из компота, они уже по-
теряли свою терпкость и горечь, в них содержится особый 
пектин, который подавляет рост гнилостной патогенной ми-
крофлоры в кишечнике, прекращает газообразование и выде-
ление токсинов, отравляющих нашу кровь. 

Готовится он очень просто: в 3-литровую банку наложить ря-
бины с КИСТОЧКАМИ до половины, залить крутым кипятком 
два раза, закатать, перевернуть на крышку, в шубу на 2 дня до 
остывания. Можно добавить любые другие ягоды: смородину 
красную или черную, черемуху, иргу, чернику, крыжовник, ма-
лину. Можно яблоки. 

Употребляйте рябину каждый день. Обновляйте клетки и 
восстанавливайте свой организм.

Рябина красная - 700 г
Вода - 400 мл
Изюм - 50 г
Сахар - 400 г
Соль - 20 г
Лимон - 10 г
Корица молотая - 30 г

Кардамон - 5 г
Кориандр - 3 г
Гвоздика - 3 г
Паприка молотая - 5 г
Тимьян свежий - 5 г
Мята свежая - 10 г

Соус-желе из красной рябины

Татьяна ПЛЯСОВСКИХ, врач-натуропат, 
фитотерапевт

Наша уральская рябина – это 
оживлятор и омолодитель для 
каждого из нас. Рябина – хорошее 
средство для восстановления 
организма от любого тяжелого 
заболевания. Она содержит 
витаминов гораздо больше, 
чем таблетка поливитаминов из 
аптеки, причем эти витамины в 
природной растворимой форме. 
Здесь и витамин А, и витамин Е, 
и вся группа В, фолиевая кислота 
– омолаживатель женского 
организма, органические кислоты 
– винная, янтарная, сорбиновая, 
много аминокислот, которые мы 
получаем из мяса и рыбы. Рябина 
также содержит железо, что полезно 
для хорошей крови, и цинк – для 
нервной системы. 

Рябина

Терпкая красная рябина, приправленная 
разнообразными специями, идеально подходит для 
приготовления желейных соусов. Небольшая порция 
пряного, слегка вяжущего соуса из рябины станет 
отличным дополнением к любым мясным блюдам.

Для соуса из рябины потребуется спелая ягода, желательно собирать ее после 
заморозка, чтобы не горчила. Отобранную рябину замачиваем на 8 часов в ледя-
ной воде. Откидываем на дуршлаг, несколько раз промываем холодной водой. 
Затем ошпариваем кипятком.

Перекладываем в эмалированный таз, заливаем холодной водой, ставим на 
огонь. Варим, пока большая часть ягод не полопается.

Добавляем изюм, продолжаем уваривать соус.
Когда масса станет почти однородной консистенции – процеживаем через 

сито сок, хорошо отжимая жмых.
К рябиновому соку добавляем сахарный песок, соль. Увариваем все, единож-

ды доведя до кипения, на среднем огне. Уже в кастрюле соус начнет густеть, но 
нужно снимать пену.

В конце добавляем букет гарни – связанные в пучок веточки тимьяна и мяты. 
Кладем дольку лимона.

Через пару минут добавляем мелко молотые специи: кардамон, паприку, ко-
риандр, гвоздику, корицу.

Убираем лимон и пучок трав. Томим соус из красной рябины, постоянно поме-
шивая, до готовности.

Переливаем рябиновый соус-желе в чистую банку или в соусницу.
 Соус к мясу будет готов, когда застынет.
Приятного аппетита! 
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13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.35 ТНТ-CLUB (16+)
01.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 11 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(16+)
22.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
02.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.55 «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 (12+)
12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

- 2» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)

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

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

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
15.25 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
17.05, 02.45 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (18+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.55 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)

ÍÒÂ

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

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
03.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.40 ТРИЛЛЕР «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА»
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
02.35 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
03.35 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)

4.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА», 

4 СЕРИЯ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 «ХХ ВЕК»
12.15, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.05 2 ВЕРНИК 2
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 Д/С «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬ-

НИЦЫ: «САМУРАИ»
21.40 ЭНИГМА
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 НА НОЖАХ (16+)
13.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПАЦАНКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

(16+)
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС (18+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
03.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

êàíàë 4

4.30 Х/Ф «САМЫЙ СЧАС ТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» (16+)

6.10 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
6.40, 18.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
9.30, 20.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
11.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 

ИТАЛИЯ – УКРАИНА
13.10 БОКС (16+)
14.35, 17.20, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. 

ГРУППОВОЙ ЭТАП
18.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
19.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.20 «НОВОСТИ» (16+)
20.45 ХОККЕЙ. «АК БАРС» – 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
23.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ПОЛЬ-

ША – ПОРТУГАЛИЯ
02.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА – «БАРСЕЛОНА»

5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

РАСПИСАНИЮ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ДОМИК У 

РЕКИ» (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДРАМА «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)

4.15 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА», 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. ЧТОБ Я ТАК 

ЖИЛ!» (16+)
23.05 Д/Ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА 

ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 12 ОКТЯБРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 Х/Ф «КВАДРАТ» (18+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ

9.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/С «МОРОЗОВА» (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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 
(16+)

00.40 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

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

(16+)
03.35 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» (16+)

4.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.40 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.10 Х/Ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-

НЫ В ТРИКО»
03.55 Х/Ф «НЯНЯ -3 . ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.10 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/Ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
9.00, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА», 

5 СЕРИЯ
10.20 Х/Ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/Ф «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
12.40 МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСЕЯ БОРОДИНА
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.05 Д/С «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬ-

НИЦЫ: «САМУРАИ»
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 ЭНИГМА
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
20.30 ИСКАТЕЛИ
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
11.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
15.00 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 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
23.00 Х/Ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

êàíàë 4

4.10, 02.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕ-
С К И Е  О Л И М П И Й С К И Е 
ИГРЫ

6.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЧЕР-
НОГОРИЯ – СЕРБИЯ

8.00, 8.50, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ИЗРА-

ИЛЬ – ШОТЛАНДИЯ
12.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. УЭЛЬС – ИСПАНИЯ
15.00 ФУ ТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ФРАНЦИЯ – ИСЛАНДИЯ
17.05, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РОССИЯ – ШВЕЦИЯ
19.35 «НОВОСТИ» (16+)
20.00, 23.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ-2019. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. РОССИЯ – МАКЕ-
ДОНИЯ

22.55 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-
БУРГ» (16+)

23.35 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ХОРВАТИЯ – АНГЛИЯ

5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.20 АННА МИКЛОШ, АЛЕКСЕЙ 

ФАТЕЕВ, ДЕНИС МАТРО-
СОВ, СЕРГЕЙ АСТАХОВ В 
МЕЛОДРАМЕ «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

17.40 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 
МАМЫ (16+)

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

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЧЁРНЫЙ 

ЦВЕТОК» (16+)

4.20 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.05 Х/Ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ШАГ В БЕЗДНУ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф «МОЙ МУЖ - РЕЖИС-

СЁР» (12+)
15.55 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
17.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

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

(16+)
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
01.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.40 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25, 12.55 “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
12.00, 19.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/С 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Т/С16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 “АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ” 6+
16.15 «ДК» 12+
16.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС…» 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С  6+
18.40 «УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК ВМЕ-

СТЕ!» 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 “МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 2”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 2+
03.40 “БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА”. ТЕЛЕ-

ВИЗИОННЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30 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 «СЫРГАЛЫМ». Т/С 12+
12.55 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕ-

РЕПЛЁТЕ» 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.40 «УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК ВМЕ-

СТЕ!» 0+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” (КАЗАНЬ) - “САЛАВАТ ЮЛАЕВ” 
(УФА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО” 12+
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

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

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (16+)
10.40 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ» (12+)
12.20 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.50 Д/Ф «НАУКА 2.0» (12+)
15.25 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «СИБИРЬ»

21.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00, 00.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.20 Х/Ф «КУКЛА» (18+)
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.45 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)
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5.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.00 Х/Ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (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 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

4.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 
REA GARVEY» (12+)

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

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

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

ЯПОНИИ» (12+)
9.30 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (12+)
10.05 Т/С «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». 1-8 СЕРИИ (16+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «САЛАВАТ ЮЛА-
ЕВ». В ПЕРЕРЫВАХ - «ПОЕ-
ХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)

19.30 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.50 Х/Ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 

(16+)
21.20 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ» (16+)
23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «СВАДЬБА» (16+)
02.20 Х/Ф «КУКЛА» (18+)
03.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
05.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

5.05 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

12.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.00 Х/Ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

4.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

4.50, 5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

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

9.30 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

10.05 Т/С «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

19.30 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.50 Х/Ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 

21.20 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «СВАДЬБА» (16+)
02.20 Х/Ф «КУКЛА» (18+)
03.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
05.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
5.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «МАРК ЗАХАРОВ. «Я ОП-

ТИМИСТ, НО НЕ НАСТОЛЬ-
КО...» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 ЮБИЛЕЙ МАРКА ЗАХА-

РОВА
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.45 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
00.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МАР-

КА ЗАХАРОВА
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.35 «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 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)

12.55 Х/Ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)

15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

16.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИ-
КОЛАЕМ БАСКОВЫМ

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» (12+)

01.00 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)

03.20 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 10.40, 12.30 «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 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (12+)
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.30 Т/С «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ», 1-4 СЕРИИ (16+)
16.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

НАМО» (МОСКВА)
18.30 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (12+)
19.00 «БОЛЬШОЙ ПОХОД. РЕКА 

СЕРГА». ЧАСТЬ 3 (6+)
19.15 Х/Ф «КРИМИНА ЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «СВАДЬБА» (16+)
23.45 Х/Ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (18+)
02.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

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

5.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
6.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.35 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

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

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

РАМА» (18+)
00.50 «КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА». 

ГРУППА «БИ-2» (16+)
02.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ!» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.35 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
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 СОЮЗНИКИ (16+)
13.05 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
18.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.10 СОЮЗНИКИ (16+)
02.40 Х/Ф «НЯНЯ - 3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ» (12+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 ПЕРЕДВИЖНИКИ
10.50 Х/Ф «УСПЕХ»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.50 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП
13.30 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ»
14.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМ. А.В. 
АЛЕКСАНДРОВА - 90. КОНЦЕРТ

15.55 Д/Ф «КИНО О КИНО. «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА. ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»

16.40 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.10 Х/Ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/С «ИСТОР. РАССЛЕДОВАНИЯ»
21.00 АГОРА
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.55 2 ВЕРНИК 2
00.45 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

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

(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. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

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

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» (16+)
01.20 Х/Ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (16+)
03.30 СВЕРХЪЕСТВЕННЫЕ (16+)
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4.00 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЭСТОНИЯ – ФИНЛЯНДИЯ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.00, 12.05, 16.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30, 11.40 «НОВОСТИ» (16+)
9.00, 20.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ГРЕ-

ЦИЯ – ВЕНГРИЯ
12.40 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АВСТРИЯ – СЕВЕРНАЯ ИР-
ЛАНДИЯ

14.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. БЕЛЬГИЯ – 
ШВЕЙЦАРИЯ

17.30, 23.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-
ФОРТА» (16+)

17.55 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
«БРЕСТ» (ФРАНЦИЯ) – «РО-
СТОВ-ДОН»

19.45, 22.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.10 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
20.50 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

НОРВЕГИЯ – СЛОВЕНИЯ
 23.55 БОКС
02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

4.15 6 КАДРОВ (16+)
4.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
5.35 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 36,6 (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 36,6 (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+)

22.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МИ-
НИ-СЕРИАЛ «ДВОЕЖЁНЕЦ» 
(16+)

23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 
МАМЫ (16+)

00.00 КУХНЯ (12+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

5.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «САДКО»
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.15 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ЛАТВИЯ. ЕВРОТУПИК» 

(16+)
03.40 «90-Е» (16+)

ÒÂÖ
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4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.30 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
7.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН» 

(12+)
11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА»
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА

16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
19.00 «КВН» (16+)
21.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ - ТУРЦИЯ
23.00 «ROLLING STONE. ИСТОРИЯ НА 

СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА». ЧАСТЬ 
1-Я (16+)

01.10 Х/Ф «БАНДА» (16+)
03.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
5.25 Т/С «СВАТЫ» (12+)
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 С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.50 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ - 3
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

01.00 Д/Ф «НА КРЫЛО» (12+)
02.05 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «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 «АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. 

МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
03.10 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. МАРК 

ЗАХАРОВ» (12+)
04.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
5.10 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.40 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
15.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (16+)
21.30 STAND UP. ДАЙДЖЕС Т 

2018 (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

4.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АЗБУКА УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. «Г» (16+)

11.00 ТУРИСТЫ (16+)
12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
12.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
14.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА - 2» (6+)
16.30 Х/Ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
23.00 ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

«КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-

НЫ В ТРИКО»
03.15 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА: «ПОКРОВ»

7.05 22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
8.55, 01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.55 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.35, 01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.20 ДОМ УЧЕНЫХ
13.50 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН
16.20 ПЕШКОМ...
16.50 ИСКАТЕЛИ
17.35 БЛИЖНИЙ КРУГ ГЮЗЕЛЬ 

АПАНАЕВОЙ
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «УСПЕХ»
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.15 БАЛЕТ «ЗОЛУШКА»

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

(16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
8.30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

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

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ЯПО-

НИЯ» (16+)
22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДЖОННИ Д.» (16+)
01.40 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» (16+)
03.30 СВЕРХЪЕСТВЕННЫЕ (16+)
04.40 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
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4.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЛАТ-
ВИЯ – КАЗАХСТАН

6.00, 16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

8.00, 9.05 «АВТОNEWS» (16+)
8.20, 15.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. СЛО-

ВАКИЯ – ЧЕХИЯ
11.40 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИРЛАНДИЯ – ДАНИЯ
13.45 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

НИДЕРЛАНДЫ – ГЕРМАНИЯ
17.50 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

РУМЫНИЯ – СЕРБИЯ
19.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
20.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» (16+)
20.30, 23.25 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ШОТЛАНДИЯ – ПОР-
ТУГАЛИЯ

23.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.35 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ПОЛЬША – ИТАЛИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 БАСКЕТБОЛ. УНИКС – «ЛОКО-

МОТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР)
04.10 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

4.20 6 КАДРОВ (16+)
4.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО ТЫ» 

(16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «СОВСЕМ 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 МЕЛОДРАМА «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 СВОЙ ДОМ (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 КУХНЯ (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ МИ-

НИ-СЕРИАЛ «ДВОЕЖЁНЕЦ» 
(16+)

23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 36,6 (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

4.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
5.05 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» (16+)
6.10 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
21.25 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» (12+) (В 00.20 СО-
БЫТИЯ)

01.35 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-

ВОВ...”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ШАЯН-ТВ” 0+
11.00 «УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК ВМЕ-

СТЕ!» 0+
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 “ВЕЧЕР БЕЛЬКАНТО”. КОНЦЕРТ 

АЛЬБИНЫ ШАГИМУРАТОВОЙ 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
20.55 “ЧЁРНОЕ ОЗЕРО” 16+
21.20 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. РЕАЛИТИ 

ПРОЕКТ 12+
21.30 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
01.00 “АРИСТОКРАТЫ”. ХУД.ФИЛЬМ 12+
02.35 «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
04.00 «МАНЗАРА» 0+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК ВМЕСТЕ!» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30, 06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

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

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

ВОВ...”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
01.35 “КВН - 2018” 12+
03.05 “БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.05 “ДИКАЯ УТКА”. КОНЦЕРТ 0+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

Любишь ходить в кино, следишь за новинками проката и хочешь сидеть в первых 
рядах на премьерах мировых кинохитов? 

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 по-
следний сеансы выкупать заранее. В 
стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 
рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.* 
*Кроме фильмов с меморандумом! 

1510 октября 2018 года
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РЕПЕРТУАР 
НА 10 ОКТЯБРЯ 

8:00
17:45 

Тайна дома с часами 
(фэнтези) 
12+ 

9:45 (3D)
11:15
16:10 (3D)

Пришельцы в доме 
(мультфильм)
12+  

12:45 Агент Джонни Инглиш 
(комедия, боевик, 
приключения)
12+  

14:20 (3D)
19:35 (3D)
21:30  

ВЕНОМ 
(приключенческий экшн)
16+      

РЕПЕРТУАР 
НА 11 и 12 ОКТЯБРЯ 

10:00
18:10 

Тайна дома с часами 
(фэнтези) 
12+ 

11:50
16:35 (3D)

Пришельцы в доме 
(мультфильм)
12+  

13:25 Принцесса и дракон 
(мультфильм)
6+  

14:45
20:00 (3D)
21:50 (3D) 

ВЕНОМ 
(приключенческий 
экшн)
16+      

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

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

Узнал? Тогда звони нам в четверг с 10:00 до 12:00 по те-
лефону 8 (34369) 4-40-56. 

Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает назва-
ние фильма, то получишь 2 билета на любой сеанс в киноте-
атр «Прайм» и возможность посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выигрыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАНО-
ВИТЬСЯ 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 другим.

На прошлой неделе кадр из фильма «Призрак» угада-
ла Светлана Максутова. Поздравляем Светлану и при-
глашаем в кино! 

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

Конкурс «Лови момент» 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Хаус. Ирод. Утконос. Витрина. Сукно. Табак. Утро. Нимб. Алфито. Ильм. Удар. Лама. Руст. Ирис. Охра. Аисты. Оладья. Хвост. Матч. Абака. Акр. Таро. Икота. Оселок. Тальк. 
Руна. Акула. Ива.
По вертикали: Автолавка. Жуир. Стоимость. Лахтак. Утиль. Мрамор. Циан. Сатин. Косметичка. Дуб. Цитата. Луна. Рыбак. Толки. Сокол. Моти. Ласа. Натура. Обод. Дали. Оса. Альков. Кар. 
Ярка.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, 

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

СДАМ
1-комн. квартиру, ул. Гагарина, 
27, 4 эт., 12 000+ коммунальные. 
В квартире сделан ремонт. Тел.: 
8-965-510-99-33.
Офис 35.5 кв. м,  Энергостро-
ителей,  6.  Цоколь.  2 окна,  ре-
шетки 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, ин-
тернет, решетки на окнах, ц. 13 
т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-72-08.

КУПЛЮ
Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 8-902-
874-43-11.
СРОЧНО 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, 
улучшен. 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.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 
Дом в Новоберезовском, можно 
под снос. Тел: 8-902-87-44-311.

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Гагарина, 25, 38,5/20/10,5, 
8/9, с/у совм., лоджия застекл., 
качественный ремонт во всей 
квартире, кух. гарнитур фирмы 
«Лорена» в подарок, 2 500 000 
руб., 8-950-63-77-457.
ул. Толбухина, 13а, 5/5, 30,2 
кв.м, комн. 17 кв.м, пластиковые 
окна, с/у совмещ., есть кладовка, 
требуется ремонт. Цена 1 400 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 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, высота 
потолков 2,75 м, счетчики э/э, 
тепло, воду, закрытый двор. Цена 
2300 т. 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.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
п. Монетный, (Молодежный), 
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, 

 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

с/у совм., новая сейф-дверь, но-
вые пластик. окна, счетчики, 1 450 
000 руб., 8-950-63-77-457.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
ул.Транспортников, 48, 
хрущ., 43,5/29/6, кирпич, 2/4, 
чистая продажа, 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 24, 3/5, 
53,1/29/8,6 комнаты изолир. на 
разные стороны, разд. с/у, лод-
жия. Идеальное состояние, шка-
фы-купе, душ.кабина, 2 790 т.р. 
Тел.: 8-950-637-74-57.
ул. М. Горького, 4 б, кирп., 1/4, 
41,4/25,5/5,3, комн.изол., ЧП, 
освобождена. Требуется ремонт. 
Цена 1 850 000 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

Продам 3-к.кв., ул. Смирно-
ва, 3, 58,2 кв.м, 4/5, чистая 
продажа. Срочно. Цена: 2700 
т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.

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. 2 980 т.р. Тел. 8-902-
87-44-311.
НБП, ул. Энергостроителей,  4а, 
1/5 эт.  62,6/46/6,7 кв.м. Выполне-
на 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, 
кухня-столовая 14,7 кв.м, гости-
ная, 2 спальни, гардеробная, кла-
довка, котельная, 2 с/у, парковка 
на несколько машин, э/э, газ, 
вода централизованные, канали-
зация 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 
ремонт. Цена 2700 т.р. Тел.: +7-
905-805-10-35.
Екатеринбург, ул.Восточная, 62, 
центр города, ХР, кирпичный дом, 
54 кв.м, большая 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 
раздельный, ц. 2680 тыс. рублей. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
г. Екатеринбурге, ул. Маши-
нистов, 3, на берегу городско-
го пруда, из окна потрясаю-
щие виды, 18 этаж, 67,6 кв.м, 2 
лоджии, дизайнерский ремонт, 

закрытая территория с видео-
наблюдением. Цена 6400 т.р. 
8-905-805-10-35. 
ул. Красных героев, 5, 5/5 эт, 
61,3/47/7, кирпич, с\у совмещен. 
Цена 2595 т.р., Тел.: 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. Исако-
ва, 18А, 76,9 кв.м, 3/5, высота по-
толков 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 сблокирован-
ном доме с собственным зем.уч. 
2,31 сот., 136 кв.м, жилая 91,2 
кв.м, кухня-гостиная 35,2 кв.м, 4 
спальни, гардеробная, кладов-
ка, котельная, 2 с/у, парковка на 
несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 300 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
НБП, Героев Труда 6, 2-уров-
невая квартира в сблокирован-
ном доме с собственным зем.уч. 
3,21 сот., 136 кв.м, жилая 91,2 
кв.м, кухня-гостинная 35,2 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладов-
ка, котельная, 2 с/у, парковка на 
несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 500 000 руб., 
+7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблоки-
рованном доме с собственным 
зем.уч. 2,58 сот., 142,7 кв.м, жи-
лая 95,6 кв.м, кухня-гостинная 
40 кв.м, 4 спальни, гардероб-
ная, кладовка, котельная, 2 с/у, 
лоджия, парковка на несколько 
машин, все коммуникации цен-
трализованные, 6 300 000 руб., 
+7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблоки-
рованном доме с собственным 
зем.уч. 3,87 сот., 142,7 кв.м, жи-
лая 95,6 кв.м, кухня-гостинная 
40 кв.м, 4 спальни, гардероб-
ная, кладовка, котельная, 2 с/у, 
лоджия, парковка на несколько 
машин, все коммуникации цен-
трализованные, 6 700 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблоки-
рованном доме с собственным 
зем.уч. 3,81 сот., 142,7 кв.м, жи-
лая 95,6 кв.м, кухня-гостинная 
40 кв.м, 4 спальни, гардероб-
ная, кладовка, котельная, 2 с/у, 
лоджия, парковка на несколько 
машин, все коммуникации цен-
трализованные, 6 700 000 руб., 
+7(343)271-63-93(03).
Екатеринбург,  ул. Мурзинская, 
28а,  бреж., 62/47/7, 1/5, кухон-
ный гарнитур, Цена 2550 т.р. 
Тел.: +7-902 -874-43-11.
130 кв.м на ул. Исакова, 16 А. 
3/9. Евроремонт в 2014 году, два 
санузла, две лоджии. Цена 6990 
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-я-
год. насаждения, 2 тепл. Цена 4 
200 т.р., Тел.: 8-902-87-27-075.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спаль-
ня, 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, ком-
наты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, 
капит. гараж с подъемными во-
ротами, баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 
2700 т.р. 8-950-63-77-457.
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.
Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 кв.м, 
2 этажа, газ, вода, э/э, канализа-
ция, участок 12 сот., разработан, 
баня, гараж, теплица. Цена 5500 
т.р. Тел. 8-905-805-10-35.
Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газовое, 
вода – скважина, 2-этажная баня, 
гостевой кирпичный дом с печ-
ным отоплением, зона отдыха. 
Участок 15,3 сотки, ухоженный. Ц. 
4950 т. р. 8-902-876-72-08.

КОТТЕДЖИ
п.Монетный, ул. Рудничная, 
193,2 кв.м, твинблок, 3 этажа, вы-
сота потолков 3 м, 5 комнат + кух-
ня-гостиная, газ, э/э, скважина, 
2012 года постройки, 15 соток, 
баня, две теплицы, 4900 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
п.Шишкино, ул.Еловая, 160 
кв.м, 2 эт., газ, э/э, теплоблоки, 
внутр. стены из кирпича, кровля 
металлоч., 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 лет-
ний 2 этажа, есть печка. С от-
дельным выходом в лес, отлич-
ное 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 
бруса 2 этажа, 100 кв.м, прово-
дится электричество. Цена 980 
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. 
жилой, 2-й эт. – мансарда, э/э, 
печ. отопление, пригоден для 
зимнего прожив., гараж, тепли-
ца, насаждения, 1050 т.р. 8-902-
876-72-08.
Садовый участок, п. Кедров-
ка, к/с №54/2, 5,5 сот., жи-
лой домик, беседка, баня, э/э 
220/380В, скважина, в перспек-
тиве 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.  
Дороги чистят.  Цена 500 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
Земельный участок в пос.  Са-
рапулке,  ул.  Житнухина.  Без 
строений.  13 соток.  Живописное 
место рядом с прудом.  650000 
руб. Тел. 8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Мо-
нетном 15 сот. ИЖС – 1280 т.р.
Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 В. Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 
соток. 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. 
НБП, участок№16, за «Совре-
менником», э/э, овощная яма, до-
кументы готовы, размеры 4х6 м, 
Ц. 210 000 руб., 8-950-63-77-457.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Энергостроителей, 6, не-
жилое помещение (офис), цо-
коль, 39 кв.м, 2 комн. +с/у, ин-
тернет, решетки на окне. Цена 
1450 т.р. Тел.: 8-902-876-72-08.
ул. Энергостроителей, 6а, 
офисное 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



ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503 
тел.: 8(343)3003-146 
сайт: актив2003.рф

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 721 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 9,3%, 

материнский капитал
8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 029 т.р.
2-комн. кв. – от 1 623 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, 2/6, 
58,2 кв.м. Ц. 23 280 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.

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, 
42,4 кв.м. Ц. 16 960 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, 
18 кв.м., от 11 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ДУМА БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  27.09.2018  №  162
г. Березовский

О внесении изменения в Порядок применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащими 
Березовского городского округа ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 
307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», частью 3 статьи 27.1 
Федерального закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 23 Устава Бе-
резовского городского округа, Дума Березовского городского 
округа РЕШИЛА:  

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблю-
дение муниципальными служащими Березовского город-
ского округа ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции, утвержденный решением Думы Бере-
зовского городского округа от 18.09.2014 № 178 (в редакции 
от 26.01.2017 № 39) следующее изменение:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания за коррупционные правонарушения приме-

няются на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом 

по обеспечению кадровой работы в органах местного самоу-
правления Березовского городского округа;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в случае, если доклад о резуль-
татах проверки направлялся в комиссию;

2.1) доклада отдела по обеспечению кадровой работы в 
органах местного самоуправления Березовского городского 
округа о совершении коррупционного правонарушения, в ко-
тором излагаются фактические обстоятельства его соверше-
ния, и письменного объяснения муниципального служащего 
только с его согласия и при условии признания им факта со-
вершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский 

рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Березов-
ского городского округа (дума-берёзовский.рф).

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

Председатель Думы Берёзовского городского округа  
Е.С. ГОВОРУХА

Глава Берёзовского городского округа Е.Р. ПИСЦОВ

ДУМА БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.09.2018 №  163
г. Березовский

О внесении изменения в Положение о присвоении 
звания «Почётный гражданин  города Берёзовского» 

Рассмотрев предложение администрации Березовского 
городского округа о внесении изменения в Положение о при-
своении звания «Почётный гражданин города Берёзовского», 
утвержденное решением Березовской городской Думы от 
27.11.2003 № 203, руководствуясь статьей 23 Устава Бере-
зовского городского округа, Дума Березовского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Берёзовского», утвержденное решением 
Березовской городской Думы от 27.11.2003 № 203 (в редак-
ции от 18.05.2006 № 219, от 15.06.2006 № 230, от 18.03.2010 
№ 117, от 26.12.2017 № 115), следующее изменение:

1.1. В приложении «Описание ленты, медали и формы удо-
стоверения Почётного гражданина города Берёзовского» аб-
зац первый изложить в следующей редакции:

«Лента двусторонняя из зеленого атласа размером 210 
см. x 15 см., от центра ленты по длине на лицевой стороне 
вышитые золотой нитью слова «Почётный гражданин г. Берё-
зовского». На концах ленты располагается золотая (желтая) 
орнаментальная полоса в виде березовых листьев, подобных 
тем, что изображены на официальных символах Березовского 
городского округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

Председатель Думы Берёзовского городского округа 
Е.С. ГОВОРУХА

Глава Берёзовского городского округа
Е.Р. ПИСЦОВ

ДУМА БЁРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.09.2018 № 164
г. Березовский

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории  Березовского 

городского округа
В целях реализации Федеральных законов от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона 
Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Постановления 
Правительства Свердловской области от 10.03.2006 № 211-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке проведения органами го-
сударственной власти Свердловской области противопожарной 
пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности в Свердловской области» и обеспечения защищен-
ности населения и имущества от пожаров, повышения ответствен-
ности организаций, должностных лиц и граждан в сфере пожарной 
безопасности на территории Березовского городского округа, ру-
ководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа  РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Березовского городского округа 
(прилагается).

2. Решение Думы Березовского городского округа от 15.05.2008 
№ 418 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах Березовского городского 
округа» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский ра-
бочий» 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 хо-
зяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по местному самоу-
правлению (Метельникова Т.П.).

Председатель Думы Берёзовского городского округа 
Е.С. ГОВОРУХА

Глава Берёзовского городского округа
Е.Р. ПИСЦОВ

Утверждено 
решением Думы  Берёзовского городского округа

от 27.09.2018 № 164
Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории Березовского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Березовского 
городского округа (далее – Положение).

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности отно-
сится к вопросам местного значения Березовского городского 
округа (далее – городской округ).

3. Первичные меры пожарной безопасности – реализация при-
нятых в установленном порядке норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, ре-
шаются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Основные задачи по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности

1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа относятся:

1) реализация первичных мер пожарной безопасности, направ-
ленных на предупреждение пожаров на территории городского 
округа;

2) создание условий для безопасности людей и сохранности 
имущества от пожаров;

3) принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.

Статья 3. Функции администрации Березовского городского 
округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности

1. К функциям администрации Березовского городского окру-
га в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
относятся:

1) реализация полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности городского округа;

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности городского округа и объ-
ектов муниципальной собственности, которые должны предус-
матриваться в планах и программах развития территории, обе-
спечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обе-
спечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработка и организация выполнения муниципальных целе-
вых программ по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;

4) разработка плана привлечения сил и средств для тушения по-
жаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
городского округа и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на терри-
тории городского округа, а также дополнительных требований по-
жарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение исправного содержания (в любое время года) 
дорог, проездов местного значения и подъездов к находящимся в 
муниципальной собственности зданиям, сооружениям и строени-
ям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожар-
ным гидрантам;

7) обеспечение очистки объектов муниципальной собственно-
сти и прилегающей к ним территории, в том числе в пределах про-
тивопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 
мусора, травы и сухой растительности;

8) обеспечение условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

9) создание защитных противопожарных минерализованных по-
лос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или 
другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 
при природных пожарах на объектах муниципальной собствен-
ности, вокруг населенных пунктов, граничащих с лесничествами 
(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными 
почвами;

10) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
11) организация обучения населения мерам пожарной безо-

пасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно-технических знаний;

12) социальное и экономическое стимулирование участия граж-
дан в организации добровольной пожарной охраны, в том числе 
участия в борьбе с пожарами.

Статья 4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа является расходным обяза-
тельством Березовского городского округа.

2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности осуществляются в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.                                 

                                   
Приложение 1

                                 к Положению
Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для помещений и строений, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан 

 Наименование 
помещения, 

строений

Наименование первичных средств 
пожаротушения, их количество

Примеча-
ние

Квартиры, 
комнаты, 
общежития

Огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее
2 литров в количестве 2 ед. на 200 
кв. м.

Индивидуальные 
жилые и 
дачные дома

Для внутренних жилых помещений 
огнетушитель порошковый или 
углекислотный емкостью не менее
2 литров в количестве 2 ед. на 200 
кв.м

Помещения иного 
назначения, 
связанные с 
индивидуальной 
трудовой 
деятельностью

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»

Перечень
первичных средств пожаротушения на территории 

Березовского городского округа

Индивидуальный жилой дом – емкость (бочка) с водой не менее 
0,2 куб. метров или огнетушитель (выбор типа и расчет необходи-
мого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осу-
ществляется в соответствии с приложениями №№ 1 и 2 «Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации).

Для размещения первичных средств пожаротушения в произ-
водственных и складских помещениях, не оборудованных вну-
тренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также на территории предприятий 
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водо-
провода, или при удалении зданий (сооружений), наружных техно-
логических установок этих предприятий (организаций) на расстоя-
ние более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяет-
ся, согласно приложению № 5 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации.

Пожарные щиты комплектуются механизированным пожарным 
инструментом и инвентарем, согласно приложению № 6 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации.

Ящики с песком устанавливаются со щитами в помещениях или 
на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняю-
щихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок кате-
горий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности пред-
усматривается запас песка 0,5 кубических метра на каждые 500 
квадратных метров защищаемой площади, а для помещений и 
пожарной опасности – не менее 0,5 кубических метра на каждые 
1000 квадратных метров защищаемой площади.

Использование первичных средств пожаротушения, немехани-
зированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйствен-
ных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.



РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей
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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. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников, 8-904-166-70-
82, 8-922-216-47-88, Марат. 

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Куплю гор. хрусталь, пирит, 
др.минералы, 89090091833.

ПРОДАМ 

Контейнер 40 фут. Самовы-
воз. 8-912-213-12-72.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99.  
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Конский навоз, перегной, 
8-902-87-777-95.

Продукты питания

ПРОДАМ
Свежее мясо кролика, 8-932-
122-66-35.
Картофель. 8-961-573-16-
12, 4-58-27.

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 
Щебень, торф, чернозем. 
8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Животные
УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
Ремонт, изготовление клеток 
для кроликов, 8-908-052-89-
97.

ПРОДАМ
Срочно! Продаю корову. 
8-922-22-96-061.
Поросят, 3 мес. 8-922-612-
51-87.

Недвижимость
СДАМ
 3-комнатную кв. в п. Монет-
ном, 8-965-500-88-67.
Комнату на любой срок, соб-
ственник, 8-932-122-66-35.

Сдам 1-к. кв., 
36 кв. м, ул. Циолковского, 

д. 16,  цена 12000 руб. с 
комм. услугами

8-929-222-35-17

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
п. Сарапулка, 13 сот., 

ИЖС. На участке новый 
дом 34 кв.м. 

Ц. 830 т.р., торг.
8-904-989-74-17

(собственник)

Р
ЕК

Л
АМ

А

Дом, ул. Пролетарская, 
55м2, газ, вода, отопление. 
8-950-199-45-31, 8-902-
628-38-03.
Садовый уч. в к/с №14, р-н 
НБП. Ц. 750 т.р.  8-982-615-
82-06.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
СЕЙФ-МЕТ.ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, 
ТЕПЛИЦЫ.

8-900-198-67-84 Р
ЕК

Л
АМ

А

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, ВОРОТА: 
ОТКАТНЫЕ ГАРАЖНЫЕ, 
ВЫЕЗДНЫЕ И ДР. МЕТ 

КОНСТРУКЦИИ.
8-953-383-73-88

Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Юридические услуги. Защи-
та в суде. 8-982-609-63-99.
Ремонт  грузовых и легковых 
авто, выезд, 8-908-052-89-97.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Мастер на час. Ремонт квар-
тир. 8-900-20-20-549.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, СЕЙФ-МЕТ.ДВЕРИ,  РЕ-
ШЕТКИ. 8-953-383-73-88.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20.
Манипулятор. 8-919-375-56-
67, Сергей.
Уничтожение насекомых. 
Договор. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

 Бытовая техника
КУПЛЮ

Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.
Неисправные стир. машины, 
СВЧ-печи, холодильники, тел. 
8-904-166-70-82.

УСЛУГИ 
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В автошколу г.Березовского требуются ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬ по ПДД и МАСТЕР производ-
ственного обучения вождению. 8-912-247-05-
92, Юрий Иванович.
ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА по переработ-
ке пластика. 8-922-60-65-999, Дмитрий.
СПЕЦИАЛИСТ на производство перера-
ботки пластика. 8-922-188-88-16, Татьяна.
На пилораму требуется бригада опытных 
рамщиков. 8-902-878-95-08.
Требуются ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР на 
склад. З/п 23 000 р. Сутки через трое. Тел. 
8-922-134-78-04.
ГРУЗЧИКИ на склад, (343) 216-96-35, с 10 до 
17 ч. 

Вакансии

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ «ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
РАМЩИК на пилораму
ОХРАННИК
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПИА, профильное 
образование, опыт работы

 8-906-810-01-11
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, профильное 

образование, опыт работы
8-906-810-01-11

•АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ, 
(обогатительная фабрика) профильное 
образование, опыт работы            8-967-635-36-30

•МАСТЕР УЧАСТКА сетей и подстанций, 
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

Трудоустройство согласно ТК РФ,  без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Р
ек

ла
м

а

Предприятию на постоянной 
основе требуются

ВОДИТЕЛИ кат. «Е»
(официальное трудоустройство) 

8-953-058-64-08

Р
ек

ла
м

а

Компании «СТК-Урал» требуется 

МОЙЩИК-ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции Екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р

ек
ла

м
а

Приглашаем на работу на склад
О�����л���� з��������� �л���. 
Бе��л����� �������. Д������� 

УБОРЩИЦА 
17 000 руб.

ЭЛЕКТРИК
25 000  руб.

САНТЕХНИК 
25 000 руб.

ДВОРНИК
18 000 руб.

Место работы: Район Новосвердловской ТЭЦ
Информация по телефонам:

8 (922)177 02 29, 8 (922) 214 07 46

Р
ек

ла
м

а

Приглашаем на работу  
па новые машины 

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
(сделка) 

от 45 000 руб.
У������ ������� (15/15, 2/2)

О�����л���� з��������� �л��� 
                     

Информация по телефону:

8 929-214-07-46

Р
ек

ла
м

а
Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории «С» 

на автовышку ГАЗ-3309.
Требования: ответственность, аккуратность, 

пунктуальность, мелкий ремонт техники. 

З/п от 35 000 руб.

Тел. 8-950-631-23-42

Р
ек

ла
м

а

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКСКАВАТОРЩИК,
СВАРЩИК,
РАБОЧИЕ. 

Тел. 8-922-
141-99-26

Р
ек

ла
м

а

На мебельную фабрику требуется 

КЛАДОВЩИК 
на склад фурнитуры 

Тел.8-922-198-37-67, 8-912-636-67-44

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ 1-к. кв. на НБП, ул. Ак. Королева, 2, 30/17/6, 5/5. Чистая, тихий 
подъезд, в доме супермаркет.  Собственник. Ц. 1360 т.р. При покупке в ок-
тябре – стиральная машина и холодильник в подарок! Тел. 8-922-220-53-81.



Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 

Кудерметов Ринат Равилович 03.09.1962-02.10.2018 г.
Клещев Андрей Леонидович 14.11.1962-03.10.2018 г.
Сединкин Юрий Данилович  26.05.1940-27.09.2018 г.
Дремков Александр Григорьевич 15.03.1946-27.09.2018 г.
Панченко Фаина Николаевна 21.03.1930-30.09.2018 г.
Силантьева Людмила Георгиевна 02.02.1930-03.10.2018 г.
Юшкова Маргарита Павловна 23.11.1929-03.10.2018 г.
Сергеев Станислав Юрьевич 24.05.1975-04.10.2018 г.
Голикова Анна Алексеевна 02.10.1930-29.09.2018 г.
Бутаков Николай Исакович 06.12.1940-01.10.2018 г.
Саматова Нина Ивановна 14.04.1955-03.10.2018 г.
Волкова Екатерина Денисовна 06.09.1930-03.10.2018 г.
Малых Александра Николаевна 23.04.1927-03.10.2018 г.
Данкевич Владимир Станиславович 19.01.1958-03.10.2018 г.
Домрачева Тамара Павловна  03.04.1939-28.09.2018 г.
Ляпшина Валентина Александровна 04.03.1938-26.09.2018 г.

Пос. МОНЕТНЫЙ
Крохалева Галина Александровна, 10.08.1946 – 07.10.2018 г.
Романов Николай Геннадьевич, 07.10.1966 – 05.10.2018 г.
Картазаев Александр Михайлович, 31.01.1952 – 07.10.2018 г.

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

8-908-902-46-52
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Кудерметов Ринат Равилович 03.09.1962-02.10.2018 г.
В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

ЗАБОРЫ из профлиста, 
ВОРОТА въездные, 

РЕШЕТКИ,
сейф-мет. ДВЕРИ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51
www.dveri500.ru

РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусора

Экскаватор-
погрузчик  Volvo.

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18 Р

ЕК
Л

АМ
А

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 
из профнастила.

РЕШЕТКИ НА ОКНА
Быстро, качественно.

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

А

Высококачественный 
ПИЛОМАТЕРИАЛ

Доска, брус, 
опил, горбыль, 

дрова
89655121313,
89028789508 Р

ЕК
Л

АМ
А

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

•ЗАБОРЫ из профнастила
•ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

и все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
www.dveri500.ru

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

У С Л У Г И  А В Т О К Р А Н А 
16тн –18м,

25тн – 21м, 25тн – 28м
8-902-878-95-08

Р
ек

ла
м

а

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР 
(день/ночь);
ПРОДАВЕЦ-КАССИР;
УПАКОВЩИК;
ГРУЗЧИК;
ВОДИТЕЛИ на а/м 

«Газель» (также с л/а). 
З/п по собеседованию. 

Адрес: г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 75.

Тел. (343) 330-45-80

Р
ек

ла
м

а

Срочно требуется

ПЕКАРЬ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
З/п от 40 000 руб. 

Адрес: г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 75.

Тел. (343) 330-45-80
Р

ек
ла

м
а

8 октября исполнилось 9 дней, 
как ушла из жизни наша мама,  ба-
бушка, прабабушка

ПАНЧЕНКО 
ФАИНА НИКОЛАЕВНА.
Просим всех, кто знал и помнит 

Фаину Николаевну, помянуть до-
брым словом и молитвой. 

Родные, близкие

Руководителям предприятий различной формы собственности
ЗАО «УК»ГорСвет» уведомляет вас о том, что с 01.11.2018г. вашей ор-

ганизации необходимо заключить договор на оказание коммунальной ус-
луги по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональ-
ным оператором ЕМУП «Спецавтобаза», которое признано победителем 
по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами в зоне Восточного адми-
нистративно-производственного объединения Свердловской области, 
соответственно, включающей в себя Березовский городской округ.

Частью ст.24.7 Федерального закона №89 от 24.06.1998г. «Об отхо-
дах производства и потребления» на ЕМУП «Спецавтобаза» возложена 
обязанность по заключению договоров на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов (собственники помещений в МКД, собственники 
частных домовладений, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, в результате деятельности которых образуются твердые ком-
мунальные отходы), в зоне деятельности которых образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места для их сбора. 

Для заключения договора вам необходимо обратиться в ЕМУП 
«Спецавтобаза» по адресу: г.Екатеринбург,  ул. Посадская,3,  e-mail: 
regoperator@sab-ekb.ru 

Для получения консультации по вопросам, касающимся дого-
ворной работы с региональным оператором, вы можете обратить-
ся в ЗАО «УК» ГорСвет»: тел. 8-922-22-585-35, Топорищев Эдуард 
Игоревич,  8/343/451-28 – приемная, e-mail: gorsvet1974@rambler.
ru – по вопросам деятельности регионального оператора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Микрюковой Ириной Александровной, 
почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 22, кв.78 эл.почта: zn66-ia@yandex.ru, тел. 
+89221027207, Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 4833,

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером - 66:35:0105020:175, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Некрасова,  дом 61.

Заказчиком кадастровых работ является Старостин Владимир 
Александрович, проживающий по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский,  ул. Красных Героев, д. 2, кв. 17. Тел. 89045436756.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.101 «12» ноября 2018 
г.в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Березовский, ул. Театральная, д.9, каб.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10» октября 2018 г. по 
«12»ноября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «10» октября 2018 г. по «12»ноября 2018 г  по адресу: г.Березовский, 
ул. Театральная, д.9, каб.101.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы расположенный по 
адресу Свердловская область, г. Березовский, ул. Щорса, дом 62,кн 
66:35:0105020:218.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Шумковой Анной Николаевной(ООО «КЦ «Аль-

фа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, 101, офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343)20-75-275, № 
квалификационного аттестата 66-10-80, СНИЛС 152-899-585 26, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 976) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:35:0218001:1 (Свердловская обл., г. Березовский; участок находит-
ся в районе п. Лосиного от ориентира) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Свердловской области, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, 52, телефон: (343)379-40-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится «09» ноября  2018 г. в 09.00 часов по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, ул. Комсомольская, 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления 
по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 101, офис 4.16.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «10» октября 2018 г. по «31» октября 2018 г. по адресу: 620075, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:35:0218006:28, обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, СТ № 88 «Россиянка», участок № 28; 66:35:0218006:31, 
обл. Свердловская, г. Березовский, СТ № 88 «Россиянка», участок №32; 
66:35:0218005:8, обл. Свердловская, г. Березовский, п. Лубяной, ул. Сосно-
вая, дом 27; 66:35:0218001:4, обл. Свердловская, г. Березовский, в районе 
ПС ‘’Мурзинка’’ - п.Лоcинка; 66:35:0000000:43, обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, Березовский лесхоз, кварталы 1-280 (Монетное лесничество); 
66:22:0000000:64, Свердловская область, р-н Режевской.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

29 сентября на 85 году ушла из жизни

КОЛЫШКИНА
Елизавета Афанасьевна,

ветеран ООО «Березовский рудник».
Любим, помним, скорбим! 
Все, кто знал и помнит, помяните до-

брым словом.
Муж, дочь, внуки, правнук

Кладка печей, 
каминов, барбекю 

Монтаж каминных 
топок и банных печей.
8-932-600-89-15 Р
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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

Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
по уходу за больными,

инвалидами и престарелыми
от 700  руб./сутки
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Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ

ÁÀÁÊÈÍÛÕ 
Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à è 

Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó
ñ  Çîëîòîé ñâàäüáîé!

С любовью,  дети и внуки

Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à è Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à è 
Ñâåòëàíó ÂëàäèìèðîâíóÑâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó

ñ  Çîëîòîé ñâàäüáîé!ñ  Çîëîòîé ñâàäüáîé!
От всей души поздравляем и желаем вам 

крепкого здоровья!
Вы нежность сохранить в сердцах сумели,
Отзывчивость и чуткость сберегли!
Пусть будет крепок ваш союз семейный,
Согретый светом счастья и  любви!

С любовью,  дети и внуки

Согретый светом счастья и  любви!Согретый светом счастья и  любви!

С любовью,  дети и внуки

Поздравляем

СЕРЕБРЕННИКОВА
Германа Степановича

с 80-летним юбилеем!
Года летят, за ними не угнаться,
Но вам они, конечно, нипочем.
Вам незачем своих седин бояться,
Ведь это мудрость за каждым вашим плечом. 
Желаем здоровья и сил, да побольше!
Невзгоды и горести в тень пусть уйдут, 
Радуйтесь жизни как можно дольше,
А в доме и в сердце царит пусть уют. 

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем дорогого и любимого нашего 
мужа, папу, дедушку и прадедушку

ЧЕМЕЗОВА 
Владимира Васильевича

с 90-летним юбилеем!
Желаем хорошего самочувствия, 

бодрости духа
И животворящего тепла семейного очага.

Жена, дети, внуки и правнуки

Поздравляем
Холкина Анатолия Анатольевича

с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, большого везения,

Всегда отличного настроения!
Бодрым быть и полным сил,

Чтоб каждый день лишь радость приносил! 
Начальник ОМВД России по г. Березовскому

Полковник полиции А.И. ВОЗЧИКОВ 
Председатель Совета ветеранов ОМВД России 

по г. Березовскому А.Н. ГЛУШКОВ 

РЕКЛАМА
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Ваши
Деньги
Мы вас выручим!

Свидетельство о внесении в реестр 
микрофинансовых организаций 

№2110150000301

НУЖНЫ 
ДЕНЬГИ ?

Звоните 8-965-517-36-28
 Выручим всех!
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КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 

организует очередную 
встречу в редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» по 

адресу ул. Красных героев, 9  
(офис «Проект.Бюро»). 

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ 
КАЖДУЮ СРЕДУ  В 17:00.

Тема - 
знакомство, чаепитие. 

Подробная информация  по 
телефону:

8-919-370-51-21, 
Владимир.

skype: smirnova_mary 
Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476. Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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