
Экологическая катастрофа на Урале. 
Вместо признания вины УГМК придумывает 
отговорки и устраивает травлю экологов

РЕМОНТ
холодильников, 

стиральных машин, 
ноутбуков

8 343 207-76-76
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РЕМОНТ
холодильников, 

стиральных машин 
и водонагревателей 

на дому 
Качество, гарантия.

г. Березовский и поселки

8-982-731-77-09
GOLD-сервис. ИП Сафонов Д.И.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому
********************

Установка  резины
********************

Вызов, диагностика – 

БЕСПЛАТНО!
********************

Без выходных. Скидки!
********************

8-922-211-40-98
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А также: алтайские бальзамы, перга, 
пыльца, воск, прополис, мёд в сотах, 

мази, мумие, иван-чай, травяные сборы!

г. Березовский, ул. Театральная, 22 (магазин 
напротив Кировского) с 10:00 до 18:00
Новоберезовский, магазин «Пиваныч», 
ул. Энергостроителей, 6А, с 11:00 до17:00
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СВЕЖИЙ МЁД из Башкирии, 
Поволжья, Алтайского и 
Краснодарского краев!

Множество сортов натурального мёда: каштановый, дягилевый, акациевый, 
разнотравье, липовый, майский, цветочный, гречишный, донниковый и другие.

АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА: 
цветочного – 1200; гречишного – 1600!
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ИВДЕЛЬ КУПИЛИ?
Жители Ивделя уже который год вы-

нуждены пить воду из реки, в которой 
умерла не только рыба, но и вообще все 
живое. В прошлом году жители Ивделя 
кричали «Помогите нам! Нас травят!». 
Кричали долго, но никто их почему-то 
не услышал. Тогда всем стало извест-
но, что реку Ивдель, из которой пьют 
воду жители одноименного города, 
отравила рудодобывающая компания 
«Святогор» (УГМК). Отвалы породы, 
из-под которых течет ядовитый ручей, 
и стал причиной отравления. Роспри-
роднадзор тогда взял пробы воды на 
анализ.

– Источником загрязнения реки Таль-
тия могут являться подотвальные воды, 
образующиеся в объектах постоянного 
размещения отходов «Святогора» и от-
валов этого же предприятия», – заяви-
ла замначальника отдела надзора в об-
ласти использования и охраны водных 
объектов Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу Елена Тит-
кина.

Как сообщает ИА «Новый день», не-
зависимый анализ проб тогда показал, 
что на водозаборной станции Ивделя 
нормы ПДК превышены более чем в 3 
раза по содержанию алюминия, в 2,7 
раза – по марганцу. Данные на прито-
ках реки Ивдель вообще повергли в шок 
специалистов: превышение ПДК по же-
лезу – в 1460 раз, по меди – в 166 ты-
сяч раз, алюминию – в 125 тысяч раз, 
марганцу – в 5 тысяч, цинку – в 8 тысяч 
раз. Нарушения также зафиксированы 
по содержанию кадмия, никеля, хрома, 
ртути, кобальта и цинка.

– Нас же натурально травят: ни мыть-

МЕРТВЫЕ РЕКИ
Вместо признания вины УГМК устраивает травлю экологов

Сергей СТУКОВ, фото Константина ВОЗЬМИТЕЛЯ, Роберта 
КАРАПЕТЯНА, Надежды ВЛАДИМИРОВОЙ

На севере Свердловской области одна за другой 
умирают реки. Ивдель, Шегультан, Тамшер, Тальтия, 
Ольховка… Всему виной – карьеры медно-колчеданных 
руд ОАО «Святогор» (УГМК) – Тарнерское, Шемурское 
и Ново-Шемурское месторождения в Ивдельском и 
Североуральском городских округах. На минуточку, 
УГМК и её президент Андрей Козицын – любимые 
спонсоры Свердловской области. Хочешь – телебашню 
снесем, а на ее месте построим ледовый дворец. 
Хочешь – последние деревья вырубим в центре города 
и построим очередной храм. Хочешь – реки на севере 
Урала погубим, чтобы заработать денег на все эти 
прихоти…

ся, ни стирать в такой воде нельзя! – 
рассказала информационному агент-
ству 66.ru Нина Веретина, жительница 
Ивделя. – Горожане дружно набирают 
воду с родников в бутылки и канистры, 
потому что даже собак поить тем, что 
течет из крана, страшно.

В прошлом году все закончилось 
для УГМК как нельзя лучше. Компания 
«Святогор» официально признана над-
зорными органами виновной в эколо-
гической катастрофе на севере Сверд-
ловской области, ее оштрафовали на 
40 (!) тысяч рублей. И вроде бы все 
успокоились. То ли вода очистилась, 
то ли PR-служба УГМК всех урезонила 
известным способом… Ни обещанных 
голодовок, ни перекрытия трасс тогда 
не случилось.

Кстати, в прошлом году в Ивделе 
прошли публичные слушания по вопро-
су расширения и углубления этого руд-
ника. И жители в большинстве своем 
высказались против, что не помешало 
представителям УГМК положить болт 
на мнение жителей.

ЧЕРТОВЫ БОТАНИКИ…
В этом году ситуация усугубилась. 

Еще весной директор заповедника 
«Денежкин Камень», что находится и в 
Ивдельском, и в Североуральском го-
родских округах, забила тревогу: хари-
ус в заповедных реках пропал. Место 
нереста редкой рыбы в верховьях рек, 
берущих начало с горных вершин запо-
ведника, превратилось в безжизненное 
водянистое нечто. Рыба пропала. Что 
делать? Экосистема заповедника нача-
ла рушиться.

Тогда и возникли подозрения, что 

очистные сооружения медно-колче-
данных рудников УГМК не справляют-
ся с объемами добычи и «потекли» в 
сторону особо охраняемой природной 
территории. Анна Квашнина, дирек-
тор заповедника, пыталась созвать 
пресс-конференцию в свердловском 
Доме журналистов, но «дом» ей отка-
зал: не хотелось ссориться с УГМК. 
После этого пресс-секретарь заповед-
ника Роберт Карапетян, обладатель 
ТЭФИ и других престижных премий 
за документальные фильмы, положил 
«партбилет» Союза журналистов на 
стол – «Такой союз нам не нужен».

Проглотив эту пилюлю, руководство 
заповедника продолжило исследова-
ние рек. Взяв несколько проб, «ботани-
ки» ужаснулись: 

– Отправили пробы на анализ в перм-
скую лабораторию, который показал, 
что все плохо: очень много сульфатов, 
железа, реки грязные. Причем Тамшер 
был хуже Ольховки. На вид была обыч-
ная вода, но ребята попробовали, ска-
зали – ужас, – рассказывает директор 
заповедника.

Результаты анализов независимой 
лаборатории очень серьезные. Так, в 
реке Шегультан концентрация меди 
превышает уровень ПДК в 780-1800 
раз, алюминия – в 16 раз, кадмия – в 
3,4 раза, марганца – в 91-97 раз, цин-
ка – в 360 раз. В реке Тальтия концен-
трация меди превышает уровень ПДК в 
3500 раз, алюминия – в 2385 раз, кад-
мия – в 1,5 раза, марганца – в 174 раза, 
цинка – в 300 раз.

Константин Возьмитель, сотрудник 
заповедника, называет очистные со-
оружения УГМК «показными», а пру-
ды-нейтрализаторы – «малюсенькими 

ванночками». «Нет у них ни фига. Есть 
показные очистные, построенные в 
прошлом году только. Такие, видимо, 
«для сэбя» очистные, чтоб показать 
проверяющим, попить воду из них на 
выходе. Но сюда попадает капля, а 
море – течет на все четыре стороны. Я 
не уверен даже, что их очистные справ-
ляются с водооткачкой из карьера, не 
то чтоб подотвальные воды улавли-
вать».

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И 
ВОДА – НАШИ ЛУЧШИЕ… 
ВРАГИ!

3 октября все же состоялась 
пресс-конференция. На нее согласил-
ся только Ельцин-центр, остальные – 
отказали, возможно, контракты с УГМК 
на это повлияли. Кстати, многие СМИ 
Свердловской области «законтракто-
ваны» с УГМК: это может значить, что 
никаких негативных публикаций про 
корпорацию не допускается, только – 
позитив.

На пресс-конференции от УГМК вы-
ступал Григорий Рудой, который в 2011 
году прославился тем, что дал взятку 
чиновнице от Росприроднадзора за то, 
чтобы проверка «Святогора» была бо-
лее лояльной… Чиновницу тогда поса-
дили за взятку, а Рудой – покаялся, поч-
ти избежал наказания и… был повышен 
по должности в УГМК.

Господин Рудой на этой пресс-кон-
ференции заявил, что причина загряз-
нения северных рек Свердловской 
области совсем не УГМК, а солнце, 
ветер и вода. Да-да. Обильный паво-
док якобы привел к тому, что очистные 
сооружения рудников переполнились и 

Григорий Рудой признался в даче взятки в 2012 году

В реках почти не осталось ничего живого
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извергли нечистоты в реки.
– Сам климат страны, сама природа 

вносят определенный вклад в текущее 
фоновое состояние. Ветер, паводки, 
солнце, дождевые осадки. В движение 
приходят горные породы. Нарушение 
природного дисбаланса плюс наши 
карьеры. Как результат – большие кон-
центрации кислых вод, – на голубом 
глазу заявил оправданный взяткодатец 
Григорий Рудой, но при этом посчитал 
одним из виновников проблемы «Свя-
тогор».

Почти полтора миллиарда он пообе-
щал потратить на комплекс мероприя-
тий, которые будут решать проблемы 
в два этапа. Первый этап направлен 
на устранение острых проблем (здесь 
и сейчас). Второй предусматривает их 
реализацию в течение 2-2,5 лет.

СНИМАЮ, ПОРЧУ
Самое интересное началось после 

пресс-конференции. Пресс-служба 
УГМК, кстати, выходцы из ГУВД Сверд-
ловской области, начали атаку на запо-
ведник. Они не признали наличие эко-
логической катастрофы в Свердлов-
ской области. Они решили выгородить 
свое предприятие черным пиаром: 
наняли (вероятно, за большие деньги) 
«недожурналистов», общественников 
(вероятно, за большие деньги), чинов-
ников (вероятно, за большие деньги).

На сегодняшний день главную роль 

в очернении заповедных людей играет 
странный профессор из УрГЭУ, а по со-
вместительству главный редактор сете-
вого издания «Интермонитор» Евгений 
Ющук, который специализируется на 
интернет-войнах. Ему не интересна эко-
логическая катастрофа в Свердловской 
области. Он, вероятно, отрабатывает 
бабло УГМК и пытается втоптать в грязь 
бедных ботаников из заповедника.

На сайте Ющука черным по белому 
написано, что он оказывает платные 
услуги по информационной войне в ин-
тернете, обучает конкурентной развед-
ке, занимается удалением негативной 
информации из интернета. В общем, 
понятный во всех смыслах чувак. Мне 
кажется, УГМК себя дискредитирует, 
общаясь с таким странными лично-
стями. Хотя, нет. Пресс-служба УГМК 
способна и не на такое. Мне жаль сту-
дентов УрГЭУ, они вынуждены иногда 
ходить на лекции вот этого Ющука, ко-
торый занимается информационной 
войной за деньги олигархов, по моему 
мнению.

Самое интересное, что Ющук пыта-
ется столкнуть двух миллионеров из 
«Форбса» – Махмудова (УГМК) и Дери-
паску (РУСАЛ). УГМК своей ответствен-
ности в загрязнении рек не спешит 
признавать. В подконтрольных им СМИ 
начала распространяться информация 
о том, что в реках обнаружены следы 
алюминия, к производству которого 
они не имеют отношения. Медные пи-

арщики пытаются переложить ответ-
ственность за мертвые реки и намека-
ют на то, что источником алюминия мо-
жет быть предприятие СУБР, входящее 
в холдинг РУСАЛ Олега Дерипаски. 

ПРОБЫ ВСЕ ХУЖЕ
В этой ситуации поражает реакция 

чиновников. Проблеме больше двух 
лет, а надзорные органы только сейчас 
зачесались, когда информация вышла 
в жесткий паблик. Только в октябре 
пробы из рек брали раза три, приез-
жали сотрудники прокуратуры обла-
сти, Росприроднадзора, минприроды. 
Правда, и здесь угмковские пиарщики 
постарались на славу.

На прошлой неделе сотрудники фе-
дерального заповедника «Денежкин 
Камень» приняли участие в отборе проб 
воды из рек Ольховка и Шегультан, ко-
торое производил в рамках рейда Ро-
сприроднадзор по УрФО. Надзорное 
ведомство проводит проверку по за-
явлению директора заповедника Анны 
Квашниной, и заповедник был при-
глашен в рейд в качестве заявителя. 
Журналисты телевизионного агентства 
«Скрытая камера» и газеты «Вечерний 
Краснотурьинск» согласовали с Рос-
природнадзором возможность сбора 
материала во время отбора проб для 
освещения в СМИ.

Пробы должны были отбирать в ре-

ках Тамшёр, Ольховка и Шегультан, 
однако, поскольку места отбора проб 
сильно удалены друг от друга, жесткого 
плана отбора проб не выработано, до-
говорились действовать по ситуации. 
Все места отбора проб находятся на 
территории лесничеств, Ивдельского и 
Карпинского.

На недавно установленном КПП «Свя-
тогора» за 16(!) километров до карьера 
перед мостом через реку Тальтия часть 
участников выезда не пропустили, 
ссылаясь на отсутствие их в списке. 
Не пропустили также представителей 
СМИ также из-за отсутствия их фами-
лий в списке.

В целях снятия остроты вопроса 
представитель Росприроднадзора 
принял решение начать отбор проб с 
другой точки, проезд на которую не 
требовал проезда через КПП. Пробы 
благополучно взяли, но подконтроль-
ные УГМК СМИ в этот же вечер разрази-
лись блевотиной: «заповедник устроил 
PR-акцию», «сотрудники заповедника 
могли подменить пробы» и прочее.

Бессовестное поведение пиар-служ-
бы и подконтрольных журналистов, 
нежелание признать экологическую 
катастрофу, травля экологов, похоже, 
не поможет козицынским медникам за-
глушить ситуацию с мертвыми реками. 
Им придется отвечать перед законом 
– обязательно будут уголовные дела, 
многомиллионные штрафы.

Результаты анализов не-
зависимой лаборатории 

очень серьезные. Так, в реке 
Шегультан концентрация 
меди превышает уровень ПДК 
в 780-1800 раз, алюминия – в 
16 раз, кадмия – в 3,4 раза, 
марганца – в 91-97 раз, цин-
ка – в 360 раз. В реке Тальтия 
концентрация меди превы-
шает уровень ПДК в 3500 раз, 
алюминия – в 2385 раз, кад-
мия – в 1,5 раза, марганца – в 
174 раза, цинка – в 300 раз. 
Посмотрим, что покажут ана-
лизы Росприроднадзора.

УГМК установила шлагбаум за 16(!) километров до карьеров

Преподаватель УрГЭУ занимается войнами в интернете

Представители Роспотребнадзора берут пробы

Директор заповедника Анна Квашнина пытается найти хоть что-то живое 
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Бездомная осень 

Несколько лет назад их на 
полгода пристроили бы в Мо-
нетнинское отделение вре-
менного пребывания людей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Но его закрыли 
в 2016-м: ветхому одноэтаж-
ному зданию требовался ка-
питальный ремонт. Заменой 
приюту стал пункт социальной 
помощи, что на улице Стро-
ителей, 8б, но далеко нерав-
ноценной: тут примут лишь 
тех, кто внезапно оказался на 
улице – потеряшек, погорель-
цев,  женщин, детей, стари-
ков, подвергшихся домашне-
му насилию и сбежавших от 
мучителей. А также бомжей в 
холодное время, и оно уже за 
окном… 

Самый сложный момент 
обустройства жизни в моду-
ле – питание. Законодатель 
определил бюджет лишь на 
содержание самого пункта, 
прежде всего, оплату комму-
нальных расходов. Расходная 
смета позволяет приобрести 
моющее средство для пола, 
но не мыло для рук и зуб-
ную пасту, а, главное, не еду! 
Благо, собралась группа из 
10 молодых и неравнодуш-
ных меценатов, снабжающих 
пункт «Дошираком», сахаром, 
чайной заваркой, печеньем – 
продуктами долгого хранения. 
Скатерти-самобранки у цен-
тра комплексного обслужива-
ния населения, в чьем ведом-
стве находится модуль, нет, но 
специалисты обязаны предо-
ставить «гостям» трехразовое 
горячее питание. Порой хлеб 
насущный они покупают на 
свою скромную зарплату. 

В пункте – два купе, и они 
никогда не пустуют: по стан-
дартам оказавшиеся в беде 
могут здесь находиться пять 
дней, лишь в исключительных 
случаях этот срок продлева-
ется. Что за это время можно 
успеть сделать для человека 
без паспорта, заложенного за 
бутылку и пропитого, кроме 
как накормить и отмыть? Но 
специалисты КЦСОН, не теряя 
ни часа, начинают работать 
с новым клиентом, ищут ва-
рианты отправки к соседям в 
отделения временного пребы-
вания, которых не так много, и 
потому они хронически пере-
полнены. Но без медицинско-
го освидетельствования туда 
не примут, значит, надо бегом 
вести бомжа в поликлинику 
сдавать анализы и проходить 
флюорографию. 

 – На шестой день, если есть 
какие-то подвижки, продлева-
ем пребывание в модуле еще 
на пять дней, потом еще на 
пять. Когда находится адрес, 
куда можно устроить бездо-

много березовчанина на пол-
года, мы его с ветерком от-
возим на побывку,  – говорит 
директор центра Римма Наси-
мова.  

Но далеко не каждый, еще 
вчера ночевавший в канаве, 
рассыпается в благодарно-
стях за заботу. Это только в 
центре социальной адаптации 
лиц без определенного места 
жительства и занятий в по-
селке Лебяжьем Каменского 
района  – почти санаторные 
условия, в других же местах 
присутствует трудотерапия 
(большинство пунктов времен-
ного пребывания находится на 
самоокупаемости). Есть вбли-
зи Екатеринбурга хозяйство 
благотворительного фонда, 
где разводят живность и где 
нашли приют четверо подо-
печных КЦСОН. Одна дама до 
сих пор там кашеварит, дру-
гого отправили со временем 
на ПМЖ в интернат, третий 
съехал, получив жилье по со-
циальному найму, а наш ле-
гендарный Владимир Обожин, 
герой нескольких публикаций 
в БР, сбежал, посчитав, что 
ходить за курями ему западло. 
Теперь опять стоит у «Киров-
ского» по соседству с мэрией 
с протянутой рукой. А чего не 
стоять: одет-обут с иголочки, 
причем по сезону: добротную 
одежду и обувь получает как 
постоянный клиент в центре, 
куда вещи приносят горожане. 
С едой проблем вообще нет – 
жители подкармливают бом-
жей, как голубей. 

– У нас давно отменена ста-
тья за тунеядство, но это не 
значит, что можно бездельни-
чать и существовать на пода-
яния. Кстати, подкармливаю-
щие бездомных оказывают им 
медвежью услугу: у последних 
начисто исчезает мотивация 
заработать на кусок хлеба, их 
невозможно уговорить встать 
на учет в центр занятости и 
вообще социализировать! – в 
сердцах отмечает Римма Ми-
хайловна. 

11 березовчан сегодня на-
ходятся в учреждениях вре-
менного пребывания, но они 
все равно остаются на учете 
центра, поскольку дальше 
нужно определить их на по-
стоянное место жительства. 
Плюс еще шестеро обитаю-
щих на улице находятся в 
«разработке» специалистов.  

Один из них – Иван, чуть 
более двадцати лет от роду. 
С утра он – на паперти храма 
Успения, после обеда – у «Рай-
та». Артистично вызывает жа-
лость и у старушек, и у ровес-
ников. Жил в НБП с бабушкой, 
но та, устав от  неблагополуч-
ного внука, за плечами кото-

рого несколько ходок на зону, 
выставила за дверь. 

Ванечку, жалующегося на 
больные ноги, Римма Наси-
мова пыталась отправить в 
поликлинику на прием, благо, 
паспорт у пацана есть, а при 
признании инвалидности мож-
но заняться назначением со-
циальной пенсии и отправить 
на ПМЖ в интернат. Но дирек-
тор даже не успела прогово-
рить эти варианты, как Иван 
соскочил со стула и рванул по 
коридору на выход – только то-
пот донесся. 

На теплотрассе за ТЦ «Мо-
нетка», что в старом центре, 
обитают два брата и общий 
друг, все – работоспособного 
возраста и вида, у одного есть 
«краснокожая паспортина» и 
семья. Остальным получить 
главный документ будет ох как 
непросто: так, одному подо-
печному КЦСОН делали его аж 
четыре года! Обожину восста-
навливают уже два года: и за-
явления в полицию и суд дав-
но написаны, и родственники 
подтвердили его личность, и 
отпечатки пальцев сделаны, 
недавно Римма Насимова, 
заплатив свои деньги, офор-
мила в отделе ЗАГС справку 
о его рождении. Но нет под-
тверждения постоянной про-
писки на 6 февраля 1992 года, 
то есть дату вступления в силу 

закона РФ «О гражданстве 
Российской Федерации». Где 
жил-поживал тогда Обожин? В 
колонии. Значит, нужны справ-
ки из мест лишения свободы. 
Кто будет делать запросы? 
Полиции недосуг, сам Обожин 
не может или не хочет, толь-
ко специалистам центра это 
и надо. Теперь ждут ответов 
из исправительных учрежде-
ний. И, честно, уже не верит-
ся, что у истории будет конец, 
хотя в судьбе Обожина уча-
ствуют не только социальная 
служба, наша газета, но даже 
мэр, который познакомился в 
Владимиром Михайловичем 
на… субботнике аккурат у те-
плотрассы у кладбища – леж-
бища бомжа. 

Чтобы собрать пакет доку-
ментом «бичу», нужно при-
мерно восемь тысяч рублей: 
5600 на прохождение меди-
цинской комиссии, 1500 – 
оформление паспорта, 280 
– фото, 350 – свидетельство 
о рождении. Где их взять? До 
последнего времени Берёзов-
ская горбольница милосердно 
помогала соцслужбе с медо-
смотром, но с октября вынуж-
дена была отказать. Даже если 
найдутся средства, то придет-
ся подключать и коммерческие 
медцентры: в поликлинике  
№1 делают только три анализа 
из всего требуемого списка. 

И без социологического 
опроса понятно: большин-
ство горожан не готово поде-
литься деньгами с бомжами и 
выступят за их «депортацию» 
с территории округа. Это не-
возможно, зато реально полу-
чить от «людей мира» вспышку 
сифилиса, гепатита, туберку-
леза, а еще – всплеск крими-
нала: озверевший от холода и 
голода бомж – потенциальный 
преступник. 

Сегодня директор ком-
плексного центра готовит в 
городскую Думу и управление 
финансов пакет документов 
с аналитикой и прайсами на 
услуги медицины для людей 
без определенного места жи-
тельства – как потенциальный 
источник социальной напря-
женности. Из 23 бомжей в 
2017-м через руки сотруд-
ников центра прошли 15 
человек, нынче их уже 23, а 
год еще не окончен! Список 
на днях уменьшился на одно-
го: обосновавшийся в моду-
ле Андрей Р. пришел поздно 
ночевать с перерезанными 
венами. Умер уже в реанима-
ции. Среди свежеиспеченных 
«беспризорников» трое иного-
родних. Каким ветром их к нам 
занесло? Зачастую в Берёзов-
ский прямо с вокзала направ-
ляются возвращенцы из мест 
лишения свободы: узнают от 
сокамерников, что у нас су-
ществует межведомственная 
программа, по которой си-
дельцам выдают подъемные 
3000 рублей на трудоустрой-
ство. Кто-то становится бом-
жами, но по ним никакой про-
граммы нет… 

– Мы будем просить денег на 
оформление документов хотя 
бы для 20 бомжей, – отмеча-
ет Римма Насимова.  – При-
чем только березовчан. Если 
средства удастся сэкономить, 
вернем, не хватим – попросим 
добавить благотворителей.

Надо быть большим опти-
мистом, рассчитывая на со-
кращение числа бездомных 
и нищенствующих:  Берёзов-
ский стал символическим 101-
м километром Екатеринбурга, 
где поселяются люди с «низ-
кой социальной ответствен-
ностью». Надо сказать, что в 
дальних городках «бичей» нет: 
их подбирают, отмывают и 
берут на житье одинокие те-
тушки  с огородами. Непросто 
клиентам центра оформить в 
ПФР и пенсию: для трудовой 
у тех нет и минимального ста-
жа работы, а на социальную 
по старости можно рассчиты-
вать мужчинам в 65 лет, пред-
ставительницам прекрасного 
пола – в 60. В интернаты их не 
возьмут: там надо оплачивать 
услуги 75 процентами своего 
дохода. Словом, до законной 
поддержки государства надо 
найти бомжам крышу над го-
ловой и кусок хлеба. Причем 
те потребуют с маслом: на наг-
ло-привередливой психологии 
«вы мне все должны, я вам – 
ничего» замешана кровь вся-
кого бомжа. Но наша с вами 
собственная безопасность 
стоит дороже.          

Лилия ЯНЧУРИНА 

Летом они весело и налегке путешествовали 
по городам и весям, но подули осенние дожди, 
небо набухло дождями, и потянулись бомжи, 
как перелетные птицы, косяками домой, 
понимая, что в чужих краях они никому не 
нужны. Они возвращаются в Берёзовский со 
своими проблемами, которые тут же становятся 
нашими. 

С начала 
2018 года 
специалистам 
КЦСОН удалось 
отправить 
на ПМЖ в 
интернаты
8 бездомных 
горожан 

Один из бывших клиентов КЦСОН
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Сегодня – 
призывник, 
завтра – 
солдат 

Первого октября стар-
товал очередной призыв 
на военную службу, он 
продлится до 31 дека-
бря. Долг Родине долж-
ны будут отдать 53 наших 
земляка 1991-2000 годов 
рождения, не пребываю-
щие в запасе и подлежа-
щие призыву. 

По приказу военного 
комиссара города Берё-
зовского призывной пункт 
развернут в ЦГБ, комис-
сию и медицинское осви-
детельствование можно 
пройти по вторникам и 
четвергам с восьми утра 
в кабинете №503 поли-
клиники №1 на Шилов-
ской, 28, имея на руках 
персональную повестку. 
Не получившим по ка-
ким-либо причинам имен-
ные повестки необходимо 
прибыть в военкомат на 
Загвозкина, 5. Будущие 
военнослужащие должны 
принести с собой на при-
зывной пункт паспорт, до-
кументы об образовании, 
результаты общего ана-
лиза крови, мочи, карди-
ограмму, флюорографию. 

Стоит напомнить, что 
уклоняющиеся от военной 
службы по призыву при-
влекаются по законам РФ 
к административной и уго-
ловной ответственности. 

Сотрудника 
МЧС убили 
по заказу 
конкурентов 

В Березовском найден 
убитым 33-летний Павел 
Чеботаев, бывший спаса-
тель, работавший в МЧС. 
Предполагается, что муж-
чина был убит по заказу 
конкурентов.

Павел Чеботаев пропал 
6 октября. Его искали во-
лонтеры поискового от-
ряда «Лиза Алерт». Тело 
нашли в пруду. По предва-
рительным данным, Пав-
ла, который в последнее 
время занимался грузо-
перевозками, якобы изби-
ли по заказу конкурента, 
а потом утопили, пишет 
66.ру со ссылкой на свои 
источники. Нападавшие 
уже задержаны.

«Следственным отделом 
по городу Берёзовскому 
выясняются все обстоя-
тельства произошедше-
го, возбуждено уголовное 
дело. По нашим данным, 
произошедшее не свя-
зано с его предпринима-
тельской деятельностью. 
Убийство произошло из-
за личных неприязненных 
отношений», — сообщил 
«URA.RU» Максим Чалков, 
помощник руководителя 
СКР по Свердловской об-
ласти.

В ДВЕ КАССЫ
Злоключения плательщиков, по словам 

Татьяны Геннадьевны, начались после 
того, как дом поставил общедомовой счет-
чик, считающий гигакалории. Было это в 
декабре 2016 года, как раз в те времена, 
когда в наших квитанциях на три месяца 
появлялся повышающий коэффициент на 
тепло. Осенние платежки тогда заметно 
потяжелели, и собственники в многоквар-
тирных домах поневоле начали вникать 
в жилищное законодательство. Народ на 
Первомайской, 20, быстро мобилизовался 
и, потратившись, установил умный прибор, 
позволяющий экономить.

Все бы хорошо, но в квитанциях появи-
лись двойные начисления: за нагрев холод-
ной воды счета собственникам стали вы-
ставлять и управляющая компания, кото-
рая как исполнитель коммунальной услуги 
имела на это право, и энергосбытовая, не 
уполномоченная на это другими компания-
ми, да к тому же не подающая тепло в дома 
Новоберёзовского. Заметили этот казус 
через несколько месяцев. Все это время 
жильцы исправно платили по счетам.

Управляющая сообщила контрагенту о 
технических изменениях в доме, но двой-
ные начисления все равно продолжались.

– Когда мы ждали, что «Энергосбыт» 
сделает перерасчет, в компании случился 
очередной технический сбой, у нас пропа-
ли предыдущие показания, собственникам 
пришли заоблачные счета. Затем поменя-
лось содержание квитанции – знакомая 
жильцам графа стала называться по-дру-
гому. Это внесло дополнительную путани-
цу в ситуацию. Вся эта история с двойными 
начислениями продолжалась восемь меся-
цев, пока мы не перешли под управление 
другой компании ЖКХ-Холдинга, – вспоми-
нает Татьяна Пермякова.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Собственники выбрали на общем собра-

нии не только другую УК, но и возможность 

оплачивать коммунальные счета в одной 
квитанции. По словам председателя дома, 
это была вынужденная и добровольная ак-
ция, позволившая им избавиться от двой-
ных начислений.

– Никакие визиты и письма в «Энергос-
быт», обращения в прокуратуру и управля-
ющую компанию не помогали, – признает-
ся Пермякова.

В конце августе 2017 года новая управ-
ляющая сняла показания всех счетчиков в 
доме (общих и индивидуальных), и жизнь 
собственников должна была начаться с чи-
стого листа. Но на этом приключения Пер-
вомайской, 20, не закончились: на лицевых 
счетах граждан в квитанциях «Энергосбы-
та», которые все равно продолжали прихо-
дить, образовалась переплата за воду.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – 
ДЕЛО ИХ РУК

На предложение собственников вернуть 
переплаченные за воду деньги в «Энер-
госбыте» ответили, что не могут это сде-
лать: средства отправлены в компанию, 
подающую этот ресурс в дома, то есть Во-
доканалу.

Водоканал возвращать деньги всему 
дому отказался.

В мае 2018 года (спустя полтора года по-
сле того как обнаружилась двойная оплата) 
жильцы дома №20 на ул. Первомайской 
стали получать досудебные предупрежде-
ния от «Энергосбыта» с требованием про-
извести оплату просроченной задолженно-
сти за электричество. Переплата по воде 
так и продолжала высвечиваться на счетах.

Пермякова предложила сбытовой компа-
нии снова вернуться к переговорам. Чтобы 
поставить все точки над i, попросила вы-
писки всех лицевых счетов собственников 
дома. В ответ ей предложили собрать до-
веренности от всех жильцов на получение 
запрашиваемых документов. Когда стар-
шая по дому их собрала и привезла, ей от-
казали, сославшись на закон о защите пер-

сональных данных.
Круг замкнулся: чтобы закрыть лицевые 

счета и вернуть переплату, нужно было 
идти в суд. А в суд идти было не с чем, пото-
му что нет лицевых счетов. Постучавшись 
снова во все двери – прокуратуру, админи-
страцию города, управляющую компанию, 
Пермякова написала в приемную прези-
дента. «Хотелось бы по закону получить 
компенсацию от «Энергосбыта» за ошибки, 
допущенные при начислениях. Штраф 50 
процентов стал бы моральной компенса-
цией за то, что мы пытались пробить глу-
хую стену непонимания», – написала она в 
письме главе государства.

Стоит признать, что мэрия и управляю-
щая компания пытались вникнуть в казус 
Первомайской, 20. В администрации про-
шло совещание, на которое приглашали 
представителей сбытовой компании. Один 
из вопросов касался затянувшегося кон-
фликта. Замглавы по ЖКХ Антон Еловиков 
держал вопрос на контроле. Управляющая 
писала письма, Константин Чикуров вел 
переговоры с поставщиком по телефону. 
И чудо свершилось. В результате многохо-
дового финансового лабиринта 70 тысяч, 
переплаченных жильцами, вернутся соб-
ственникам в двух квитанциях, за сентябрь 
и октябрь (а кому-то сразу). Водоканал 
вернул переплаченные жильцами средства 
УК, УК сделала собственникам перерасчет 
за воду. 

У Пермяковой остался только один во-
прос: неужели всем компаниям нельзя 
было договориться раньше? Ведь лар-
чик-то, оказывается, не так сложно откры-
вался… Тем более что прокуратура еще в 
августе 2017 года указывала сторонам кон-
фликта на нарушение действующего зако-
нодательства. 

Примечательно, что по такому пути пой-
дет еще несколько домов, перешедших на 
единую квитанцию. Но если повезет, то 
участь шаров для бильярда минует соб-
ственников дома №17 на Чапаева и №11 на 
Ак. Королева.   

На любого федерала 
найдется своя Пермякова?
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

О терпении русской женщины знают 
во всем мире. Как знают и о том, что 
она коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет. О том, что в 21-м веке ей 
пригодятся настойчивость и стойкость, не 
только чтобы встречать удары судьбы, но 
и бороться с произволом коммунальных 
компаний, Некрасов, конечно, не думал – 
уж слишком мелко для его героинь было 
бы так разменивать достойные качества 
характера. Да, Николай Алексеевич, 
мелко, суетно, но, увы, приходится. 
Пример тому – почти двухлетняя 
история борьбы Татьяны Пермяковой, 
председателя совета дома №20 на ул. 
Первомайской, что в Новоберёзовском 
микрорайоне, с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Столько времени она добивалась возврата 
переплаченных средств собственникам 
своего дома. На прошлой неделе 
«ЭнергосбыТ Плюс», объединенная 
энергосбытовая компания, входящая в 
группу «Т-Плюс» (федеральной компании, 
имеющей филиалы в 13 регионах страны), 
вернула жильцам 70 тысяч рублей.
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Приглашаем 
на ярмарку

Администрация Берёзовского городского 
округа приглашает на городскую ярмарку 
по продаже товаров народного потребле-
ния, которая пройдет 4 ноября с 09:00 до 
17:00 на ул. Смирнова в Новоберёзов-
ском.

Удачных покупок!

Фестиваль 
поварского 
искусства 
«Осенний 
марафон 2018»

24 октября в Берёзовском состоится фести-
валь поварского искусства «Осенний марафон 
2018» среди предприятий общественного пи-
тания Берёзовского городского округа, при-
уроченный к празднованию Международного 
дня повара.

Фестиваль пройдет во Дворце молодежи 
(ул. Театральная, 7) с 14:30 до 16:30.

Участники фестиваля:
- Кафе «Птичья горка»; 
- Кафе «Соседи»; 
- Ресторан «Лесная поляна»; 
- Кафе «Молодежное»; 
- Кафе «Фонтан»; 
- Кафе «Семейный Оазис»; 
- Кафе «Bellissimo»;
- Магазин «Добрый лес».

Музыканты стали 
погорельцами 

Два преподавателя школы искусств №1 – 
мать и сын Курлаповы, концертмейстер и скри-
пач, – попали в страшную беду: пожар лишил 
их дома. Педагоги решил помочь коллегам: 19 
октября, в пятницу, в 18:30 в зале ДШИ они, 
в надежде на поддержку неравнодушных зем-
ляков, проведут благотворительный концерт в 
пользу пострадавших. 

Поделись теплом!  
Первый снег напомнил о скорой зиме. Ком-

плексный центр социального обслуживания 
населения начинает акцию по сбору сезонных 
вещей «Поделись теплом!» для малоимущих и 
многодетных семей, одиноких горожан. Осо-
бенно востребованы сегодня мужская одежда 
и обувь. Вещи (чистые, целые) можно прине-
сти в будние дни в Дом ветеранов, на ул.Те-
атральную, 34, в кабинет № 7.    

Возраст драйву 
не помеха!
Лилия ЯНЧУРИНА

Около тысячи березовчан охватил Днем пен-
сионера, который длился более месяца, ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения! Для пожилых людей провели бла-
готворительную акцию «Дедушке и бабушке – 
овощи в лукошке», туристический слет «Седая 
юность», автоквест, экскурсии по ретромузею 
«ETS Classic cars» и в село Арамашево, лекции, 
соревнования, концерты и выставки, консуль-
тации юриста и специалиста по социальной 
работе, мастер-классы.  

– Ежегодно мы стараемся внести в програм-
му месячника новинки, – отмечает замдирек-
тора КЦСОН Венария Шамгутдинова. – В этом 
году изюминкой стал квест для пожилых и ин-
валидов в Историческом сквере. Команды со-
брали на соревнование сто участников.

Солнечный октябрьский денек. Я 
иду по болоту, под ногами шуршит 
листва. Лето на севере нынче было 
сухое и жаркое, пересохли даже 
болота. В тех заповедных таежных 
местах, куда езжу каждый год за 
клюквой, весной были заморозки, 
ягод мало, и собирать их большой 
труд. Да к тому же еще и небез-
опасный: по дороге попадаются 
медвежьи следы. Здесь живет хо-
зяин тайги. По словам местных жи-
телей, медведей развелось слиш-
ком много, и в этом году на них от-
крыли охоту даже летом. Как рас-
сказывал мне  местный охотник, 
попутчик, с которым ехали из Ека-
теринбурга до города Советского 
в   Тюменской области, по округе 
отстреляли уже 60 косолапых. 

Но я об этом стараюсь не ду-
мать – я приезжаю не на охоту, у 
меня другая задача. В этом году 
это уже моя четвертая поездка в 
тайгу: один раз приезжал весной 
и три раза осенью. Как обычно, 
нагулявшись вдоволь по болотам, 

ночевать иду в лесную избушку, 
срубленную в тайге для охотников 
и таких же, как я, грибников-ягод-
ников. В лесу отдыхаю от цивили-
зации: не варю еду, не завариваю 
даже чай, пью воду из речки и спа-
саюсь от холода и дождей в лесной 
избушке. 

За день, натаптывая километров 
20, едва собирал по 5 литров спе-
лой ягоды. Но для меня  уже не 

имеет значения, сколько ведер на-
брать. Главное – провести в тайге 
несколько дней наедине с приро-
дой, привести мысли в порядок, 
отдохнуть от городской суеты. Как 
поется в песне: «клюкву на рынке 
можно купить, но нам без болота 
никак не прожить». Стоит отметить, 
что самой вкусной и полезной бо-
лотная ягода, хоть брусника, хоть 
клюква, бывает только в октябре. 

Нам без болота никак не прожить
Николай КОМОРНИКОВ

В ТЕМУ:
Ходить ежедневно долго и в хорошем темпе – первый постулат здоро-

вого образа жизни. За прошедшее лето мне удалось провести восемь 
пеших прогулок. Из них пять по 50 км и три по 30 км. Самой трудной стала 
ночная прогулка от Шиловки до Ганиной Ямы в царские дни. 

Удалось увлечь идеей пеших прогулок трех школьников, с которыми мы 
совершили три прогулки по 10 км. 

Ищу единомышленников. Если вы молоды и активны или уже выш-
ли на пенсию, но, как и я, 80-летний человек, считаете, что пенсионный 
возраст не ограничитель, а лишь строка в паспорте, приглашаю пройти 
для начала 9 километров по простому маршруту вокруг Шиловского во-
доема. Стартуем в ближайшую субботу, 20 октября. Начало в 12 часов. 
Встречаемся в Шиловке у автобусной остановки. Мой телефон для связи 
8-900-043-51-31. 

Дмитрий НУРИЕВ, фото автора

Эта история не нова и, возможно, удивит лишь избалованного сухими 
тротуарами москвича, чей город занимает лидирующую позицию в оценке 
качества городской среды по данным портала «дом.рф». К слову, Берёзовский 
стоит на 1031 месте из 1112 городов, где проходил всероссийский анализ 
городских территорий.

Покупайте сапоги – лужа остается

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 
ВЫМОЩЕНА ДОРОГА В… ЛУЖУ

Осенью прошлого года по заказу 
свердловского «Управления авто-
мобильных дорог» было обустроено 
дорожное пространство в Шилов-
ке, где среди прочего установлено 
перильное ограждение у проезжей 
части в центральной части микро-
района. Металлическое огражде-
ние, безусловно, улучшило дорож-
ную обстановку и не позволяет не-
радивым пешеходам неожиданно 
выбежать на дорогу. Однако еще до 
сдачи объекта горожане сетовали 
на странность пешеходного пере-
хода у «Флагмана». Менее прозаич-
ную участь ждал переход у магазина 
«Ерофей», где и расположен выезд 
от дома №10 на улице Новой.

Тогда по ходу выполнения работ 
была закопана единственная кана-
ва, которая отводила воду из огром-
ной лужи, образующейся у выезда 
на дорогу. И весной с таянием снега 

и любыми дождями вода стреми-
тельными потоками стала напол-
нять эту низину у выезда. Теперь по-
сле выпадения осадков она пугала 
не столько автомобилистов, сколь-
ко пешеходов, которые по пути к 
законному переходу вынуждены 
идти по затопленному глинистому 
участку с большими камнями или 
обходить лужу у дороги, подвергая 
себя опасности. Представить себя 
в такой ситуации на месте пенсио-
нера или родителя с коляской не так 
сложно.

КАНАВОЙ СЫТ НЕ БУДЕШЬ
Прогресс не стоит на месте, и 

просить помощи у администрации 
города можно не выходя из дома – 
нужно всего лишь направить обра-
щение в интернет-приемную. Так и 
было сделано. В ответном письме 
же, датированном июнем, сказа-
но, что обустройство водоотводной 
канавы сделать не представляется 

возможным в связи с проложен-
ными вдоль проезда подземными 
коммуникациями, а для отвода воды 
вручную прокопана канавка. Вот 
только эта канавка пришла в негод-
ность спустя буквально пару недель, 
поскольку забилась грязевыми на-
носами из лужи. Но разве охранная 
зона сетей не позволяет организо-
вать полноценную водоотводную 
канаву в виде, например, забетони-
рованного желоба, который вовсе 
не требует глубокой копки почвы?

Прошедшие недавно затяжные 
дожди вновь напомнили о масшта-
бах «вселенского потопа», и жители 
близлежащего дома подготовили 
обращение на имя председателя 
Думы Евгения Говорухи с просьбой 
наконец разобраться с этой зло-
счастной лужей, пусть и весной бу-
дущего года. А если это обращение 
останется без должного внимания, 
то, выходит, запасаться резиновы-
ми сапогами придется всем, кто тут 
живет?
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 22 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»
21.30 Т/С «СВЕТЛАНА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «ПОЗНЕР» (16+)
01.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
02.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

ЩАГА» (16+)
20.30 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 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)
03.25 STAND UP (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 М/Ф «РОБИНЗОН КРУЗО. 

О Ч Е Н Ь  О Б И ТА Е М Ы Й 
ОСТРОВ» (6+)

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

9.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

11.30 БОЕВИК «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР 

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
03.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ИГРА» (16+)
03.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)

6.30, 23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
15.35 АГОРА
16.40 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
18.00 Д/Ф «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ САУЛЬ-
СКОГО. «Я НЕ ОДИН, ПОКА 
Я С ВАМИ...»

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/Ф «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ 

РИМ»
21.35 Д/Ф «80 ЛЕТ РУДОЛЬФУ 

ФУРМАНОВУ. «В ПОГОНЕ 
ЗА ПРОШЛЫМ»

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Х/Ф «ИНТУИЦИЯ» (16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
13.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
17.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.45 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
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5.00 ФУТБОЛ. «ПАРМА» - «ЛАЦИО»
6.50 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
8.00, 9.30, 10.30, 21.50 «ИНТЕР-

ВЬЮ» (16+)
8.30, 10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.55 ФОРМУЛА-1
13.30, 16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУ ТБОЛ. «ЭВЕРТОН» – 

«КРИСТАЛ ПЭЛАС»
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТЕР» – «МИЛАН»
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» – «АВАНГАРД»
21.25, 22.15 «НОВОСТИ» (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ» (16+)
23.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
23.55 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» – 

«ЛЕСТЕР»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Х/Ф «НОКАУТ» (12+)

4.25 Д/Ф «ВРЕМЯ ЖИТЬ» (16+)
5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «ЖЁНЫ НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

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

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.20 МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ-
БЛЮ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ГРУЗИЯ. СОЛДАТ ЕВ-

РОСОЮЗА» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 1-Й 
(12+)

02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕБЕ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 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 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “СИ-

БИРЬ” (НОВОСИБИРСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) - “АК БАРС” (КАЗАНЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
23.00 “СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ” (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 0+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 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!

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.00 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.10 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
12.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
13.30 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)
00.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.55 НОВОСТИ ТАУ (16+)
01.55 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (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

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)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

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

Дата, время и место проведения аукциона: 20.11.2018, 15:00 часов местного 
времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 16.11.2018.
Лот 1: Объект недвижимости, включающий нежилое здание гидрозакладочного пун-

кта общей площадью 30,4 кв. м с кадастровым номером 66:35:0103001:109 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0103001:143, 
площадью 53 кв. м, разрешенное использование – под объекты коммунального обслу-
живания, расположенный по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, тер. За-
падная промзона, 4в.

Начальная цена продажи 177120 (Сто семьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей, 
включая НДС, 

шаг аукциона 7085 (Семь тысяч восемьдесят пять) рублей, 
сумма задатка 35424 (Тридцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.
Лот 2: Объект недвижимости, включающий нежилое здание пожарного депо общей 

площадью 351,3 кв. м, литер: 1, с кадастровым номером 66:35:0104013:458 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0218013:358, 
площадью 502 кв. м, разрешенное использование – обеспечение внутреннего пра-
вопорядка, расположенный по адресу: Свердловская область,   г. Березовский, п. 
Островное, ул. Гоголя, 9.

Начальная цена продажи 337720 (Триста тридцать семь тысяч семьсот двадцать) 
рублей, включая НДС, 

Шаг аукциона 10132 (Десять тысяч сто тридцать два) рубля, 
Сумма задатка 67544 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля.
Задаток должен поступить не позднее 13.11.2018 на следующие реквизиты: 

Получатель: Управление финансов Березовского городского 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 18.10.2018 по 
13.11.2018 года с 09:00 до 15:00 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, 
к. 402.

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток 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 Березов-
ского городского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановления администрации 
Березовского городского округа от 08.10.2018 № 830, №831.

Дата, место и время проведения аукциона: 19.11.2018г. Сверд-
ловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 
м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 17.10.2018г. до 
15:00ч. 15.11.2018г. 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.Театральная, 9, к.106, 16.11.2018 г. в 16 ч. 00 м. по 
местному времени.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Земельный участок площадью 921,0 кв.м в Российской Фе-

дерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бе-
резовском, по ул.Нагорной,55, вид разрешенного использования – ин-
дивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104006:666.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой 
стоимостью – 1 007 270 (один миллион семь тысяч двести семьдесят) 
рублей;

«Шаг аукциона» - 30 200 (тридцать тысяч двести) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 201 454 (двести одна тысяча 

четыреста пятьдесят четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

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

желающими принять участие в аукционе. 
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям 

общего пользования в соответствии с картой градостроительного зони-
рования Березовского городского округа. Организация подъезда к зе-
мельному участку осуществляется собственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство ин-
женерных коммуникаций.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1544,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, п.Ста-
новая по ул.Луговой, 12, вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0223002:96.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной 
платы) – 166 800 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей;

«Шаг аукциона» - 5 000 (пять тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 33 360 (тридцать три тысячи 

триста шестьдесят) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

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

желающими принять участие в аукционе.  
Технические условия.
Электроснабжение (лот №1,2): Технологическое присоединение 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо 
подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Водоснабжение (лот №1): возможная точка подключения к централизо-
ванным сетям холодного водоснабжения: граница земельного участка про-

ектируемого объекта. Максимальная нагрузка в возможной точке подключе-
ния: 2 куб.м/сут. Гарантированный напор в точке подключения 20 м вод.ст.

Водоснабжение (лот №2): скважина
Водоотведение (лот №1,2): выгребная яма
Газоснабжение (лот №1,2): техническая возможности газификации 

объекта имеется.
Для получения технических условий на проектирование системы га-

зоснабжения, водоснабжения, собственнику земельного участка необхо-
димо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

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

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

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

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с полным 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 до-
кументов, 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 15 ноября 2018 г. организатору торгов на р/с № 
40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатерин-
бург, к/с 30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 667801001, 
БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского город-
ского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в 
назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе по продаже 
(права на заключение договора аренды) земельного участка (с указани-
ем адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора торгов, является выписка с этого счета.

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет прото-
кол 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 един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

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



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

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

ЩАГА» (16+)
20.30 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 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)
03.25 STAND UP (16+)

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

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

20.30 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 23 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»
21.30 Т/С «СВЕТЛАНА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

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

(16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ЕГОРУШКА» (16+)
00.55 НОВОСТИ ТАУ (16+)
01.55 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.45 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

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. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.25 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 6 КАДРОВ (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+)
10.45 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР 

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+)

02.35 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ИГРА» (16+)

03.35 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 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК: «И СНОВА ЗВЕЗД-

НЫЙ ЧАС!», 1984 ГОД»
12.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ С АЛЕК-

САНДРОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ
13.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ: «ПЯТНА НА СОЛНЦЕ»
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.35 БЕЛАЯ СТУДИЯ: «НИКИТА 

МИХАЛКОВ»
16.20 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕ ЛЯ СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ
18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45, 23.10 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 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ПРОЕКТ ПОДИУМ (16+)
13.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

- 2 (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ 

(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+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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4.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
И СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. СТАРТ СЕЗОНА (16+)

5.15 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
6.15 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» 

(16+)
11.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ СОСЬЕ-

ДАД» – «ЖИРОНА»
13.00, 16.25, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ФУ ТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
15.20 «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ». 

Д/Ф (16+)
16.55 ФУТБОЛ. «РОМА» – ЦСКА
19.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
19.30, 20.30 «НОВОСТИ» (16+)
19.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
21.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. АЕК – «БАВАРИЯ»
23.50 ФУТБОЛ. «РОМА» – ЦСКА
02.40 ФУТБОЛ. «ЯНГ БОЙЗ» – «ВА-

ЛЕНСИЯ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.15 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «ВСЁ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА ПРО-

ШЛОГО» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.35 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

4.15, 17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (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+)
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 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН» (16+)
00.30 «90-Е» (16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 2-Й 
(12+)

02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 24 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»
21.30 Т/С «СВЕТЛАНА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

(16+)
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

4.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
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 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

03.10 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ИГРА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.15 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕ ЛЯ СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ
18.40, 00.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.10 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ 

ШМЕЛЬКОВОЙ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ОСТРОВА
01.40 ХХ ВЕК

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

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

НОЕ» (16+)
00.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.25 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
04.45 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)

êàíàë 4

4.40 ФУТБОЛ. «АЯКС» – «БЕН-
ФИКА»

6.40 «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ». Д/Ф (16+)
7.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
8.00, 9.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.40, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» – «ВИК-

ТОРИЯ»
13.05, 17.40, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУ ТБОЛ. «ШАХ ТЁР» – 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
15.40 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «ЮВЕНТУС»
17.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» – 

«ПОРТУ»
19.55, 20.50 «НОВОСТИ» (16+)
21.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
21.45 ФУТБОЛ. «БРЮГГЕ» (БЕЛЬ-

ГИЯ) – «МОНАКО» (ФРАН-
ЦИЯ)

23.50 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» – 
«ПОРТУ»

02.35 ГАНДБОЛ. МУ ЖЧИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ Т УРНИР. 
РОССИЯ - ИТАЛИЯ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕ ЛОДРАМА «ЖЕНА С 

ТОГО СВЕТА» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.35 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

4.20, 17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.25 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+)
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 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 3-Й 
(12+)

02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮМОР.ПРОГРАММА 16+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕБЕ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.30 ХО К К Е Й .  Ч Е М П И О Н АТ  К Х Л . 

“КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР” (ПЕКИН) 
- “АК БАРС” (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

19.00 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ…». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ 12+

20.00, 06.05 «АДАМ И ЕВА» 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕБЕ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «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+
17.30 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 6+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
19.00 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ…». Т/С 12+
19.50 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. РЕАЛИ-

ТИ ПРОЕКТ 12+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “НИ ПУХА, НИ ПЕРА”. Х/Ф 0+
00.10 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» (ПРОД-Е) 0+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.15 «БАТЫРЫ» 6+
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 6+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

(16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
12.00 Д/Ф «НАУКА 2.0» (12+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Х/Ф «ЕГОРУШКА» (16+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ», 7 И 8 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30 «СОБЫТИЯ»
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СНАЙПЕР» (16+)
00.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.55 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
01.15 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)
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ВОЗЬМИТЕ НА КАРАНДАШ!
Вторая новость для наших читателей будет не про-

сто хорошей, а очень хорошей. К 270-летнему юби-
лею нашего города вышел в свет новый сборник 
под названием «Моя книга о Берёзовском». Основу 
172-страничного фолианта составили публикации 
«Берёзовского рабочего» за 80 лет его существова-
ния, а также еще не опубликованные материалы. В 
книге много старых фотографий, которые воссоз-
дают дух эпохи – ХХ века и постсоветской истории 
вплоть до наших дней. 

Эту замечательную книгу мы будем дарить читате-
лям, оформившим годовую подписку на «Берёзов-
ский рабочий».

Поскольку юбилейный тираж книги был лимитиро-
ван, сборник достанется следующим счастливчикам: 

1. Получающим газету в редакции – награда ждет 
наших верных подписчиков 25 октября. Всем опла-
тившим в этот день с 9 до 18 часов годовую подписку 
на получение газеты в редакции книга достанется в 
подарок!     

2.  Получающим газету в коллективах – новая книга 
достанется в подарок активисту при условии оформ-
ления им годовой подписки не менее чем на 10 чело-
век (как вариант, кроме коллег,  это могут быть сосе-
ди и друзья, которым вы готовы доставлять газеты в 
течение года). На 20 подписанных в коллективе чело-
век редакция подарит две книги и т.д.  

3.  Получающим газету в библиотеках города – кни-
га о Берёзовском достанется в подарок при условии 
оформления годовой подписки в Дни подписчика, о 
которых мы объявим заранее.

4.   Получающим газету в поселковых библиотеках – 
книга в подарок только оформившим подписку на год 
в Дни подписчика. Следите за нашими объявлениями 
в поселках! 

5. И совершенно новая идея по распространению 
газеты, которую мы назвали «Бригадный подряд». 
Предлагаем старшим по улицам или просто энергич-
ным людям оформить для 10 человек годовую подпи-
ску на «Берёзовский рабочий» на Почте России, а так-
же в редакции или библиотеках города (с получением 
в библиотеке или редакции на Красных Героев, 9). За 
выполнение подряда бригадиру – книга в подарок. 
Плюс еще один бонус – подписка на «Берёзовский 
рабочий» с получением в библиотеке или редакции.    

Кто будут эти 10 человек – соседи, друзья или род-
ственники – выбирать вам. 

Заметим еще раз: новая книга о Берёзовском 
достанется читателям, подписавшимся на газе-
ту на весь год!  Стоимость годовой подписки в 
редакции, библиотеке или коллективе – 700 ру-
блей. 

С уважением, 
редакция газеты «Берёзовский рабочий»

Разумная цена и новая книга – 
лозунг подписной кампании 2019 года

График работы выездной редакционной 
бригады в поселках:

Сотрудники редакции «Берёзовского рабочего» 
приедут пообщаться с читателями в День подпис-
чика:   
– в библиотеку Лосиного – 25 октября в 15 часов;
– в библиотеку Ключевска – 25 октября в 17 ча-

сов;
– в библиотеку Монетного – 1 ноября в 15 часов;   
– в библиотеку Сарапулки – 15 ноября в 15 часов;   
– в библиотеку Старопышминска – 22 ноября в 15 

часов; 
– в библиотеку Кедровки – 30 ноября в 15 часов.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И 
КРИТИКИ!

Каждую осень редакция ломает голову над тем, 
как начать подписную кампанию на следующий 
год. Казалось бы, что тут сложного? Дай информа-
цию о ценах в новом году, честно объясни, как они 
складываются, и надейся на здравомыслие и пони-
мание читающих газету. Но нужно ли кому-то такое 
подробное разъяснение? Ведь в последнее время 
нас уже перекормили подобной информацией: о 
повышении тарифов россиянам не говорят только 
из утюга. 

На одной из последних планерок мы решили, на-
чиная подписную кампанию, сообщить читателям 
две новости – плохую и хорошую. Первая: в 2019 
году газета станет дороже. Увы, в этом году ре-
дакция «Берёзовского рабочего» попала в шторм, 
который захлестнул многие издания, и вынуждена 
сказать своим читателям, что после четырех лет 
стойкой ценовой политики вынуждена все-таки 
поднять стоимость подписки.        

Мы не поднимали цену на газету с 2014 года. Но 
если все четыре года редакция не изменяла так на-
зываемую каталожную стоимость, то Почта России 
за это время успела несколько раз повысить рас-
ценки на доставку. Все наши переговоры с этим 
многолетним деловым партнером натыкались на 
одну фразу: «Решение о повышении цен принима-
ют в Москве». Несколько раз за время нашего «ры-
ночного сопротивления» поднимала цены типогра-
фия.  С этим повышением мы тоже ничего не могли 
поделать. Зная цены на рынке полиграфических 
услуг, диктовать свои условия редакция не имела 
возможности, несмотря на то что именно эти за-
траты составляют львиную долю расходов нашего 
скромного бюджета.   

Стоит ли говорить еще и о том, что с 2014-го до-
рожала коммуналка, ползли вверх тарифы на элек-
тричество и тепло. А редакция все это время дер-
жала рубежи, заботясь о своих читателях…

НАШИ КОНТАКТЫ:
На все вопросы вам ответят по телефону 4-88-11. 
Вы можете написать нам на электронную почту 

berbgo@gmail.com или на сайте – berinfo.ru. 
Нас легко найти в соцсети ВКонтакте – группа 

vk.com/beraktual
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И восемь дней в стране субботней, 
которую Арменией зовут

10 СИМВОЛОВ СТРАНЫ
Есть десять образов, которые у тури-

стов ассоциируются с  Арменией. Начнем, 
как положено, с государственных атри-
бутов. Современный национальный 
флаг – преемник символа первой Респу-
блики Армении 1918-1921 годов. Орел и 
лев на гербе оказались неслучайно: они 
присутствовали на знаменах армянских 
династий в течение многих веков, и мы 
их встречали повсюду на стенах храмов 
и крепостей. В центре герба – щит, в се-
редине которого виден Арарат. Изобра-
жения самой священной горы высотой 
5156 метров с двумя вершинами можно 
встретить повсюду, в том числе на фор-
ме игроков сборной Армении по футбо-
лу. Понятно: Арарат – место, к которому 
причалил легендарный Ноев ковчег, о чем 
повествует Библия. Увы, территория, на 
которой находится гора, перешла от Ар-
мянской ССР по Московскому и Карско-
му договорам 1921 года. Теперь это еще 
одна печаль народа, и приходилось не раз 
слышать от гостеприимных хозяев: если 
мы не сможем, то правнуки вернут Ара-
рат Армении! Гора в наше путешествие 
поэтично и... дипломатично все время 
находилась в дымке и казалась недосяга-
емой ни для кого: сфотографировать ее 
удалось лишь однажды, приблизившись 
максимально к турецкой границе.

Армянские ковры из натуральной 
шерсти сохраняют долговечно яркий 
цвет  благодаря красным червям, кото-
рые водятся только в Армянской долине. 
Образ граната, олицетворяющего не 
только плодородие, но и непобедимую 
душу Армении – везде. На память прихо-

дит и фильм Сергея Параджанова «Цвет 
граната», посвященный поэту XVIII века 
Саят-Нове. Гранат превратился в кли-
ше: на любой художественной выставке 
– картины, на которых изображен этот 
плод, сувенирные магазины и полюбив-
шийся нам вернисаж в столице запол-
нены керамическими, металлическими, 
текстильными его вариантами. 

Мы привычно музыку излагаем нота-
ми, а вот у армянского народа была и 
существует поныне своя система запи-
си хазами. Еще сложнее выглядит  ар-
мянский алфавит. По преданию, все 36 
букв дарованы автору Месропу Маштоцу 
самим Богом (в честь Маштоца назван 
один из главных проспектов в Ереване). 
С V века нашей эры алфавит практиче-
ски не изменялся. С армянским  вообще 
непросто: ученым пришлось изрядно 
поломать голову, чтобы отнести его к 
какой-либо группе, в итоге попросту вы-
делили в отдельную группу индоевропей-
ской языковой семьи.

Следующий символ – колесо вечно-
сти, который можно увидеть на стенах 
древних церквей и даже на логотипах 
местных организаций, а еще  – в центре 
шестиконечной звезды. Несмотря на 
то что этот знак ассоциируют с иудаиз-
мом, он изображен на церковных баре-
льефах и древних армянских хачкарах 
– каменных крестах с красивейшими кру-
жевными орнаментами. Хач – крест, кар – 
камень. Хачкары используют на могилах 
усопших, в честь памятных событий. Если 
у человека случится в жизни что-то хоро-
шее, то в благодарность высшим силам 
он может установить хачкар, если просит 
о чем-то Бога – это тоже повод закрепить 

свою просьбу симпатичной стелой. Хач-
кары появились в конце VIII века, тогда 
каменные плиты из туфа или базальта 
устанавливали лицом к западу – стране 
мертвых… Мы видели множество хачка-
ров: рисунки орнаментов, в основном с 
растительными элементами, создающи-
ми образ цветущего креста, ни разу не 
повторились!   

МИРРА – ВСЕМУ МИРУ 
До принятия христианства в истории 

Армении был долгий период язычества. 
Сегодня его олицетворяет единствен-
но сохранившийся на территории язы-
ческий храм рядом с селом Гарни. Во 
время землетрясения 1679 года он был 
разрушен, но в советское время восста-
новлен из руин. Храм сложен из блоков 
гладкотесаного базальта и выстроен в 
эллинистических архитектурных фор-
мах, о чем свидетельствуют обнаженные 
и коленопреклоненные атланты на пило-
нах по сторонам лестницы. По всей ши-
рине фасада тянутся девять массивных 
ступеней высотой 30 сантиметров, кото-
рые придают сооружению величествен-
ность и торжественность. Прежде чем 
подняться наверх, мы были вынуждены 
смиренно согнуть свои спины в поклоне 
на каждой ступени, на что и рассчитыва-
ли языческие жрецы. 

Возле храма богу Солнца Михру со-
хранились остатки древней крепости 
и царского дворца. Крепость построил 
царь Трдат, о чем упоминается еще в 
первой половине I века нашей эры. Ар-
мянские правители очень любили это 
место не только из-за его неприступно-
сти, но и по причине хорошего климата.  

Глубокое ущелье с отвесными склона-
ми, которые состоят из правильных ше-
стигранных призм, их называют «Сим-
фонией камней», просто очаровывают. 
Осталось на радость туристам в относи-
тельной сохранности также здание бани 
III века с пятью помещениями различ-
ного назначения, полы здесь украшены 
эллинистической мозаикой и надписью 
на греческом: «Мы работали и ничего не 
получили».     

В 2011 году историко-культурный 
комплекс «Гарни» был удостоен пре-
мии Юнеско. А вот уже Всемирным на-
следием Юнеско стали монастыри Ахпат 
и Санаин, кафедральный собор  и церкви 
Эчмиадзина, церкви Святой Гаяне и Свя-
той Рипсиме VII века (построена на месте 
древнего языческого капища), археоло-
гический памятник Звартноц, монастырь 
Гегард и верховья реки Азат. Нам повез-
ло: почти все из названных религиозных 
объектов мы видели, облазали и сфо-
тографировали. В маленькой Армении 
можно посмотреть более 30 храмов, мо-
настырей, крепостей. И если европейцы 
безумно горды своими церквами IX-XI 
веков, то здесь храмы – на полтыщи лет 
старше. К слову: нематериальным куль-
турным наследием Юнеско обозначе-
ны музыка армянского дудука, хачкары, 
эпос Давида Сасунского, лаваш, нацио-
нальный танец кочари…

Армянская апостольская церковь – 
одна из древнейших (и богатейших) в 
христианском мире, верующие появи-
лись здесь еще в первом веке, когда 
двое учеников Христа – Фадей и Варфо-
ломей пришли в Армению и начали про-
поведовать новую религию.  А в 301 году 

Продолжение. Нач. в номере за 10 октября 
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Звартноц – «храм бдящих ангелов», 640-450 гг., включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО  
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страна приняла ее в качестве государ-
ственной, став первым в мире христиан-
ским государством. 

Главную роль в этом сыграл святой 
Григорий Первосвятитель – первый гла-
ва Армянской церкви и, как ни странно, 
царь Трдат, который до этого был жесто-
чайшим гонителем христиан, но тяжелая 
болезнь и чудесное исцеление молитва-
ми Григория полностью изменили его от-
ношение к ним. В монастыре Хор Вирап 
(«глубокая яма»), находящемся у подно-
жия горы Арарат, мы мужественно спу-
стились по узенькой лестнице в душную, 
маленькую темницу-колодец глубиной 
50 метров, где 13 лет провел в заточе-
нии первый католикос всех армян, чтобы 
хотя бы приблизительно  почувствовать, 
что такое страдания за веру.    

Потрясающие впечатления оставили 
и руины средневекового храма Зварт-
ноц, пещерный монастырь Гегард, что 
высоко в горах, где время не останови-
лось, а как бы никуда и не двигалось, а 
еще – нереально красивый монастыр-
ский комплекс Нораванк, окруженный 
терракотового цвета скалами. Поначалу 
расстроившись, что газетная площадь не 
позволяет рассказать обо всех поездках 
подробно, успокоила себя: те, кто ока-
жутся в этих заповедных местах, воочию 
насладятся увиденным и услышанным 
– протяжно-горестным звуком дудука в 
языческом храме, многоголосием духов-
ного песнопения в первых христианских 
церквях, изопьют под лазоревым небом 
освежающий горный воздух, чтобы по-
том долго ностальгировать по этой гар-
монии и красоте.

Но об Эчмиадзине, духовном и адми-
нистративном центре Армянской апо-
стольской церкви, все же стоит сказать 
отдельно. Здесь находится Кафедраль-
ный собор, построенный на месте язы-
ческого храма в 303 году.  Согласно ле-
генде, Григорию Первосвятителю при-
снилось, как Единорожденный – Христос 
– сошел с небес с огненным молотом в 
руках и указал место для возведения 
церкви. С XV века на ее территории – ре-

зиденция католикоса. 
О законах и традициях Армянской 

церкви можно узнать в интернете, мы 
же отметили скромность украшения 
церквей – без алтарного иконостаса, 
поскольку нет почитания икон, без злата 
и серебра. Зато на фасадах и фресках 
можно увидеть изображения… ханов и 
прочих царей-завоевателей: являвшие-
ся сюда периодически ордынцы и иные 
захватчики при виде знакомого лика не 
решались разрушать храмы. Звезды, 
гранат и виноград, ажурные кружева  – 
традиционные элементы их внутреннего 
убранства.  

На территории Кафедрального собо-
ра – своя типография и гостиница.  По-
строили было бассейн, чтобы там мас-
сово крестить народ, но единственным 
покрестившимся оказался сам меценат 
этого проекта. Вскоре бассейн демонти-
ровали.

Каждые семь лет здесь готовят для 
всех церквей Армении по всему миру из 
50 трав в огромном серебряном казане 
мирру. 40 дней они настаиваются под 
солнцем, потом мирру освящают ко-
пьем, которым пронзили ребро Христа и 
которое хранится здесь же, в музее-со-
кровищнице Эчмиадзина (среди экспо-
натов есть и останки Ноева Ковчега). 

К великой нашей горести копье увидеть 
не удалось: его в витрине музея просто 
не оказалось! Как поведали нам жители, 
в Бархатную революцию, случившуюся в 
Армении нынешней весной и в ходе ко-
торой президентская власть сменилась 
парламентской, к воротам Кафедраль-
ного собора пришли толпы горожан, по-
требовав показать национальную святы-
ню: пронесся слух, что часть ее передана 
в дар на сторону. Копье служители не вы-
несли, потому как его срочно отправили 
на экспозицию в… нью-йоркский Метро-
политен-музей. Гневу митингующих ере-
ванцев не было конца: копье никогда  не 
покидало территорию Отчизны! После 9 
февраля 2019 года святыню должны вер-
нуть на место, для верующих обратный 
отсчет времени пошел.  

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
Успехи и неудачи экономики Армении 

– налицо, после развала СССР в Ереване 
резко улучшилась экологическая ситуа-
ция: закрылись металлургические заво-
ды, кожевенные предприятии, и теперь 
цеха стоят с разбитыми окнами. Однако в 
стране производят текстиль, мобильные 
телефоны, разные гаджеты и солнечные 
батареи, которыми, как мы увидели, по-
крыты крыши домов в деревнях: летом 
избыток электроэнергии они сбрасывают 
в общую сеть, зимой при ее нехватке ча-
стично забирают «обратно». 

В прямом и переносном смысле корми-
лицей остается сельское хозяйство: ово-
щей и фруктов – переизбыток, и еду, вклю-
чая мясо, экспортируют в пограничный на 
юге Иран. Надо сказать, что с другими со-
седями – на востоке с Азербайджаном и 
западе с Турцией – отношения крайне тя-
желые (исключением является Грузия на 
севере), потому дружба с исламским Ира-
ном – вынужденная. В находящееся уже 
40 лет под санкциями государство каждый 
день двигаются фуры, набитые помидо-
рами и абрикосами. Аппетиты соседа ока-
зались такими, что пришлось в солнечной 
Армении ставить теплицы. Рассказывали, 
что три года назад иранцы закупили всю 
баранину, и горожане грустили без шаш-
лыков из нее. Еще одна статья экспорта 
в Иран – оставшийся с советских времен 
вторичный металл, в том числе… разо-
бранные трамвайные рельсы.  

Туризм – особая статья дохода бюд-
жета. Но его расцвет еще впереди: по-
ток туристов пока в несколько раз мень-
ше, чем в Грузию. Потенциал же высок: 
это термальные курорты, великолепные 
исторические достопримечательности и 
высокогорное, самое крупное на Кавказе 
озеро Севан с чистейшей и прозрачной 
водой, которую, по преданию, пили толь-
ко боги и звезды. Здесь действующий мо-
настырский комплекс Севанованк, веду-
щий историю с 305 года с Григория Пер-
восвятителя и служивший, как и многие 
монастыри, просветительским центром. 
Посмотрев церкви, уцелевшие и разру-

шенную, множество хачкари и надгробий, 
пошли в ресторан, где отведали вкусней-
шего сига, выращенного в одном из рыбо-
хозяйств вокруг Севана. 

Держа курс на север от озера, можно 
попасть в Дилижан – город художников, 
композиторов, ученых на живописной 
реке Агстев – главном притоке Куры. Пре-
одолев по пути к нему пожелтевшую под 
жарким солнцем Араратскую долину в 
окружении голых вершин и после выны-
рнув из длинного тоннеля, неожиданно 
оказались в изумительном оазисе – Ди-
лижанском заповеднике с ярко-зелены-
ми горами и приятным свежим воздухом. 
Конечно, здесь полно курортов. Погуляв 
по улочке с сохранившейся старинной ар-
хитектурой (в одном из которых находится 
даже пятизвездочный отель), знакомимся 
с комплексом Международной школы, ко-
торую бизнесмен Рубен Варданян открыл 
четыре года назад и где   планируется об-
учать до 650 человек из 50 стран каждый 
год за счет благотворительных фондов 
Армении и Великобритании. 

В Дилижане, как вы помните, жил герой 
фильма «Мимино» Рубик, утверждавший, 
что здесь в кухонных кранах – вода, луч-
шая в мире после… Сан-Франциско. На 
центральной площади установили памят-
ник героям киноленты, вернее, актерам 
Кикабидзе, Мкртчяну и Леонову. Этот 
фильм в Армении – культовый, впрочем, 
свою долю народной любви получила и 
«Кавказская пленница». Так называется 
сеть таверн: «на даче товарища Саахова» 
можно очень весело поужинать в компа-
нии с Ниной, комсомолкой, спортсменкой 
и просто красавицей, ее дядей, Шуриком 
с ослом и знаменитой троицей. Сытное  
национальное застолье обошлась каждо-
му из нас в семь тысяч армянских драмов 
– тысячу российских рублей. Еда здесь 
повсюду  вкусная и сказочно дешевая. 
Для армян застолье – святое, едят все 
неспешно (тут вообще никто и никуда не 
спешит, кроме водителей) и очень много, 
что, конечно, не может не сказаться на па-
раметрах фигуры. Но хорошего человека, 
как здесь считают, должно быть много. 

Памятник героям «Мимино» в Дилижане Монастырь Нораванк в красном ущелье 
Монастырь Агарцин XI-XII веков 

в окрестностях Дилижана    



ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
Межевание – комплекс инженерно-геодезических работ 
для установления границ земельного участка, определения 
площади и его местоположения, оформления полученных 
материалов.
Схема расположения земельного участка.
Схема планировочной организации земельного участка.
Вынос на местности границ земельного участка.

Топографическая съемка, исполнительная съемка, установление границ охран-
ных зон, землеустроительные экспертизы.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Обследование зданий и сооружений.
Подготовка проектов изменения планировки в зданиях 
нежилого назначения. 
Подготовка проектов перепланировки квартир.
Подготовка технических заключений.
Проведение строительно-технических экспертиз.
Составление паспортов фасадов зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Техническая инвентаризация,   с подготовкой технического 
паспорта  объекта капитального строительства (здания, 
сооружения, инженерные сети),
проводится с  целью определения технических характе-
ристик  объектов недвижимости для целей эксплуатации, 
определения кадастровой и рыночной стоимости, разреше-
ния споров между собственниками (владельцами) недви-
жимого имущества в судебном порядке.

12. РЕКЛАМА 17 октября 2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

БТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20ЛЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Вот уже 20 лет БТИ Свердловской обла-
сти, основанное в 1998 году, представляет 
комплексные услуги в сфере оборота объ-
ектов недвижимости на территории горо-
да Екатеринбурга и области. Предприятие 
работает в интересах населения, бизнеса и государственных 
структур. Благодарим наших клиентов, партнеров, а также 
сотрудников организации за плодотворную работу!

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости 
(здания и сооружения, помещения, машино-места, объек-
ты незавершенного строительства, единые недвижимые 
комплексы) с подготовкой технического плана для целей 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
постановки объекта на государственный кадастровый учет 

с регистрацией права, внесения изменений в характеристики объекта, а также 
с подготовкой акта обследования для целей снятия объекта с государственного 
кадастрового учета и погашения записи о регистрации права на объект.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка отчетов об оценке объектов недвижимости 
(здания, сооружения, помещения, объекты незавершенно-
го строительства, единые недвижимые комплексы, маши-
но-места, земельные участки, транспортные средства).
Проведение экспертиз по оценке недвижимого и иного 
имущества.

СОГУП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ».
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13.
Режим работы:
Понедельник-пятница: 09:00-18:30
Суббота, воскресенье - выходной.

Тел :  +7 (343) 3-111-777
Факс: +7 (343) 3-110-060
E-mail: sogup@uralbti.ru. Сайт: www.uralbti.ru.
БТИ г. БЕРЁЗОВСКОГО
г. Берёзовский, пер. Клубный, д. 12.

Тел :  +7 (34369) 4-37-07 
E-mail: berezovskiy@uralbti.ru.



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

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

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

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

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 25 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»
21.30 Т/С «СВЕТЛАНА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Х/Ф «СНАЙПЕР» (16+)
15.25 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
17.05, 02.45 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

Л И С Т » -  « М Е ТА Л Л У Р Г » 
(МАГНИТОГОРСК)

21.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00, 00.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.20 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
02.15 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

ÍÒÂ

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, 00.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.35 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
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+)
10.45 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
13.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ» (16+)
03.10 Х/Ф «ИГРА» (16+)

4.10 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 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.35 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
11.55 КОНЦЕРТ «ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА»
12.20, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР
13.05, 01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.35 2 ВЕРНИК 2
16.30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.50 НЕДЕ ЛЯ СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ЭНИГМА
23.10 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

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 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 АДСКАЯ КУХНЯ - 2 (16+)
15.50 НА НОЖАХ (16+)
19.00 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПРОЕКТ ПОДИУМ (16+)
22.30 ТЕПЕРЬ Я БОСС (16+)
23.30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
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4.20 ФУТБОЛ. ПСВ – «ТОТТЕН-
ХЭМ»

6.20 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
7.00 «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ». 

Д/Ф (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ» – 

«АТЛЕТИКО»
13.05, 15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ПСЖ – «НАПОЛИ»
16.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» – 

«ИНТЕР»
18.15 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВ-

НИКИ УГМК»
18.20, 02.15 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.45 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
– «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК)

21.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» – «БОРДО»
23.50 ФУТБОЛ. «РЕЙНДЖЕРС» – 

«СПАРТАК»
01.55 «НОВОСТИ» (16+)
02.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«МИЛАН» – «ХИМКИ»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

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

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

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.30 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)

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

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

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 26 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 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 

(16+)
02.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 

(12+)
01.35 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (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, 19.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

МЫ» (12+)
01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

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

ВОЙ (16+)
12.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

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

МИЛЛИОНЕР» (12+)
03.35 STAND UP (16+)

4.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.35 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

КРАЮ» (6+)
9.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
16.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

18.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
(16+)

23.00 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

01.05 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)

4.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

6.30, 14.05, 23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35, 22.15 Т/С «СИТА И РАМА»
8.20, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 16.15 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 СПЕКТАКЛЬ «К ЮБИЛЕЮ 

ТАТЬЯНЫ ШЕСТАКОВОЙ. 
«ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»

13.20 МАСТЕРСКАЯ ЛЬВА ДОДИНА
15.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 ЭНИГМА: «ГИДОН КРЕМЕР»
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ПРО-

ТИВОГАЗ ЗЕЛИНСКОГО»
20.30 ИСКАТЕЛИ: «ТАЛИСМАН 

МЕССИНГА»
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «АЛЕК-

САНДР БАШИРОВ»
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.15 Х/Ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.40 ПАЦАНКИ - 3 (16+)
16.20 ПРОЕКТ ПОДИУМ (16+)
18.00 Х/Ф «ОБЛАС ТИ ТЬМЫ» 

(16+)
19.55 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

(16+)
23.50 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
01.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.25 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НЫЕ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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4.40 ФУТБОЛ. «МИЛАН» – «БЕТИС»
6.40 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
7.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
8.00, 9.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 19.55, 20.55 «ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00, 19.30 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00 ФУ ТБОЛ. «МАРСЕЛЬ» – 

«ЛАЦИО»
13.00 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
13.35, 18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «СПОРТИНГ» – 

«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ)
16.10 ФУТБОЛ. «СТАНДАРД» – 

«КРАСНОДАР»
18.50 «ЛОКОМОТИВ» – «ПОРТУ». 

LIVE» (12+)
19.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)
20.30 «НОВОСТИ» (16+)
21.15 ХОККЕЙ. «СЛОВАН» – ЦСКА
23.55, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
00.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ГРАН КАНАРИЯ» – ЦСКА
03.00 ФУТБОЛ. «ВАЛЬЯДОЛИД» – 

«ЭСПАНЬОЛ»

5.35 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
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+)
13.40 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА ПРО-

ШЛОГО» (16+)
17.40 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «БЕЛАЯ ВО-

РОНА» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

02.40 Д/Ф «Я НЕ БОЮСЬ СКА-
ЗАТЬ» (18+)

03.40 МЕ ЛОДРАМА «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» (16+)

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
9.35 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 САМЫХ...» (16+)
15.40 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
17.40 Х/Ф «СЫН» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

(16+)
00.40 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. КУРАМ 

НА СМЕХ» (12+)
01.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.55 «ЮРИЙ АНТОНОВ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 “ЯСМИН”. ТЕЛЕСЕРИАЛ
12.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕБЕ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 “КАТЯ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
14.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АМУР” 

(ХАБАРОВСК) - “АК БАРС” (КА-
ЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С  6+
18.30 “ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА” 0+
19.00 «ЗВЕЗДА МОЯ ДА ЛЁКАЯ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
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 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”. Х/Ф 16+
02.45 “ДК” 12+
03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.40 “БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 2”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 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, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.20 «ЯСМИН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕБЕ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАТЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». НА-

РОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ТАТАРСТА-
НА НУРИХАН ФАТТАХОВ 6+

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+
19.00 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”. Х/Ф 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 12+
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 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

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

НОМ» (12+)
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
14.55 «РЕЦЕПТ» (16+)
15.25 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
16.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.15 Т/С «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.40 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС 

- 3» (18+)
01.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

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

(16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.40 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Х/Ф «ТРАНС» (18+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.25 STAND UP (16+)

4.30 Д/Ф «НАУКА 2.0» (12+)
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

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

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

(12+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 М/С «ФИКСИКИ»
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУ ТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» (12+)
9.30 Т/С «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
16.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
16.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «СПАРТАК» (МО-
СКВА) (12+)

19.30 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.50 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
21.25 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛО-

ВА «ДЖОКЕР» (12+)
23.20 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.40 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС 

- 3» (18+)
02.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
03.50 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

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

11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.40 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Х/Ф «ТРАНС» (18+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.25 STAND UP (16+)

4.30 Д/Ф «НАУКА 2.0» (12+)
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

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

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

8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 М/С «ФИКСИКИ»
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУ ТЕШЕ-

9.30 Т/С «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
16.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

19.30 «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» (6+)
19.50 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

21.25 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛО-

23.20 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.40 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС 

02.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
03.50 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

4.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
7.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. «ТАМА-

РА СЕМИНА» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
13.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
15.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕ-

РЕКРЁСТКЕ» (12+)
00.50 Х/Ф «КРЕПОС ТНАЯ АК-

ТРИСА»
02.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

13.00 Х/Ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (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 Т/С «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 

(12+)
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+)
03.10 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ» (12+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 М/С «НОВАТОРЫ»
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 М/С «ФИКСИКИ»
8.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 «КУЛИНАРНОЕ ПУ ТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ЯПОНИИ» (12+)
9.30 СПОРТИВНОЕ ШОУ «СЕМЬ-Я» (6+)
10.30 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
10.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» (12+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 Д/Ф «НАСТОЯЩИЙ» (16+)
16.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ИНВЕНТА» (12+)
18.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
19.00 «БОЛЬШОЙ ПОХОД. ГОРА 

КОНЖАК». ЧАСТЬ 2 (6+)
19.15 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «ДЖОКЕР» (12+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» (16+)
23.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
01.00 Д/Ф «НАСТОЯЩИЙ» (16+)

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»
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 НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
02.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

4.05 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 СОЮЗНИКИ (16+)
13.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

15.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

18.50 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»

21.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)

23.35 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

01.30 СОЮЗНИКИ (16+)
03.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 ПЕРЕДВИЖНИКИ: «МАРК 

АНТОКОЛЬСКИЙ»
10.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ РЯЗАН-

ЦЕВОЙ. ОСТРОВА
12.25 Д/С «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
12.50 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП
13.35 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
14.25 Д/Ф «БАРБРА СТРЕЙЗАНД. 

РОЖДЕНИЕ ДИВЫ»
15.20 Х/Ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/Ф «КИНО О КИНО. «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ». ШЕДЕВР ОТ ОТЧАЯНЬЯ»
17.35 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.10 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 АГОРА
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.45 Х/Ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+)
01.40 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. ДАЙД-
ЖЕСТ (16+)

5.10 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.30 НОВОСТИ (12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

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

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

- 2 (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
00.50 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02.45 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
04.40 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
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4.50 ФУТБОЛ. «ФРАЙБУРГ» – «БОРУССИЯ»
6.50 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.10 UFC. ГЛАВНЫЙ ПОЕДИНОК (16+)
8.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
8.30 «ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ. ПОЧУВСТВУЙ 
БУДУЩЕЕ» (12+)

9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.30, 20.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.50, 17.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
10.30, 13.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 «НОВОСТИ» (16+)
11.40 БОКС. АНДРЕЙ СИРОТКИН 

ПРОТИВ РАЙАНА ФОРДА (16+)
14.05, 18.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА» (16+)
14.45 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
15.25, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» (ЕКАТЕ-

РИНБУРГ) – «УФА»
18.25 ФУ Т БО Л .  « А Р С Е Н А Л » 

(ТУЛА) – «ОРЕНБУРГ»
20.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. СЛО-

ВАКИЯ – РОССИЯ
22.55 ФОРМУЛА-1
00.00 БОКС
03.30 ШОРТ-ТРЕК

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «36,6» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)

10.05 МЕЛОДРАМА «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

13.55 МЕ ЛОДРАМА «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» (16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «36,6» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ОДНА НА 

ДВОИХ» (16+)
23.00 ЧУДЕСА (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 КУХНЯ (12+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

5.20 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.50 «АБВГДЕЙКА»
6.20 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» 

(6+)
9.00 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
10.55 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.20 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.20 Х/Ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ГРУЗИЯ. СОЛДАТ ЕВ-

РОСОЮЗА» (16+)
03.40 «90-Е» (16+)
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4.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
5.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
7.30 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-

ПРИ 2018
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ. 

КРАСОТА КАК ПРОКЛЯТЬЕ» 
(12+)

13.25 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». НО-

ВЫЙ СЕЗОН
19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕН-

НЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
02.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИКО-
ЛАЕМ БАСКОВЫМ

6.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

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

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.35 Т/С «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
17.40 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ - 3. 

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

01.00 Д/Ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАД-
НЯ ДЛЯ РОССИИ» (12+)

02.10 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 СЕНСА-

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

МУЖЧИН» (16+)
00.00 Х/Ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
03.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.35 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

14.30 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ТАНЦЫ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 STAND UP (16+)

4.55 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

(16+)
13.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

16.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

19.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

23.45 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
02.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(18+)
04.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+)

6.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.20 МЫ - ГРАМОТЕИ!
11.00, 23.45 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.55 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-

ТЕРБУРГА»
21.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУ-

ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. ДАЙД-
ЖЕСТ (16+)

5.10 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
8.30 Х/Ф «ДЕТИ НАПРОКАТ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
11.00 РЕВИЗОРРО (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

- 2 (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЯПОНИЯ 

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

(16+)
23.15 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
03.10 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
04.15 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
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4.30 ФУТБОЛ. «МОНАКО» – «ДИ-
ЖОН»

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

UFC. ВОЛКАН ОЗДЕМИР ПРО-
ТИВ ЭНТОНИ СМИТА

10.00, 11.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.30, 19.25, 22.50 «ТЕХНОЛОГИИ 

КОМФОРТА» (16+)
11.00, 19.45 «АВТОNEWS» (16+)
12.10 ФУ ТБОЛ. «ЭМПОЛИ» – 

«ЮВЕНТУС»
14.05 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 

«КАРДИФФ СИТИ»
16.10, 23.25, 02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» – 

УНИКС (КАЗАНЬ)
19.00 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
20.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» – 

«РЕАЛ» (МАДРИД)
22.10 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
22.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.10 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 

(12+)
23.50 ФОРМУЛА-1
02.45 ШОРТ-ТРЕК
03.40 ФУТБОЛ. «МАРСЕЛЬ» – ПСЖ

4.25 6 КАДРОВ (16+)
4.35 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 М Е Л ОД РА МА « ЮЖ Н Ы Е 

НОЧИ» (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНАЯ 

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

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 ЧУДЕСА (16+)
00.00 «36,6» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)

4.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
5.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН» (16+)
6.00 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.40 Х/Ф «СЫН» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

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

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

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 

(16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
16.40 Х/Ф «МЕС ТО ВС ТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
04.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ”. Х/Ф 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+
12.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

“АДМИРАЛ” (ВЛАДИВОСТОК) - 
“АК БАРС” (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 
12+

15.30 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО” 
12+

16.30 «КАРАВАЙ» 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.05 “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. РЕАЛИТИ 

ПРОЕКТ 12+
21.15 “ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 

12+
21.30, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
01.00 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 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 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД  12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 

12+
15.30 КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

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

16.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 “ПУТНИК” 6+
18.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
19.00 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
20.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 16+
21.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” 12+
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00  “НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ”. Х/Ф 16+
01.45 “КВН -2018” 12+
03.15 “БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 2”. Х/Ф 12+
04.1 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». НАРОДНЫЙ ПИ-

САТЕЛЬ ТАТАРСТАНА ФАТТАХОВ  6+
05.05 КОНЦЕРТ 0+
06.05 «АДАМ И ЕВА» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

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! 

1517 октября 2018 года
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РЕПЕРТУАР
НА 17 ОКТЯБРЯ 

16:55 Тайна дома с часами 
(фэнтези) 12+ 

10:55
15:20 (3D)

Пришельцы в доме 
(мультфильм) 12+  

10:00
14:25 

МУЛЬТ в КИНО №28 
(сборник российских 
мультфильмов) 0+

12:30
18:50 (3D)
20:45 (3D)

ВЕНОМ 
(приключенческий экшн)
16+      

РЕПЕРТУАР 
С 20 по 24 ОКТЯБРЯ 

9:00
13:30
18:40 

Супербобровы: 
Народные мстители 
(комедия) 12+

15:10 (3D) Пришельцы в доме 
(мультфильм)
12+  

10:40
16:45
22:10 

ХЭЛЛОУИН (ужасы)
18+  

12:35 МУЛЬТ в КИНО №28 
(сборник российских 
мультфильмов) 
0+

20:20 (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 «Фантастические 
твари и где они обитают» угадала Ольга Пашинина. По-
здравляем Ольгу и приглашаем в кино! 

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

Конкурс «Лови момент» 

На передержке 
«Усатый Ангел», 
расположенной 
в Берёзовском, 
обитает более 35 
животных разных 
возрастов и 
окрасов. Все они 
кастрированы/
стерилизованы, 
обработаны 
от паразитов, 
им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не 
бойтесь взять 
животное с 
передержки!

Ольга, 
8-908-910-26-17. 

Котята разных 
окрасов. Есть 
мальчики рыжие, 
пушистые, 
русского голубого 
окраса. 

Светлана, 
8-922-616-25-90.

Лика – 
луноликая, 
бесстрашная, 
красивая щенячка 
с ангелом на груди 
была найдена у 
трассы близ леса. 
Ей 3-4 месяца, она 
очень активная. 
Любопытная 
девочка, умная 
и ласковая, 
необычайно 
мимическая, 
подойдет в 
квартиру и частный 
дом.  Вырастет 
среднего размера. 
Стерилизована, 
стоит первая 
прививка. 

 Светлана, 
8-922-616-25-90.  

27 сентября 
с мойки около 
автостанции 
была забрана 
на передержку 
девочка-щенок, 
достаточно 
упитанная, 
появилась там 
три дня назад. 
Кто потерял это 
чудо? Есть особая 
примета. 

Светлана, 
8-922-616-25-90.

Кире нужен любимый 
хозяин, который 
будет заботиться о 
ней. Предыдущий 
отправил ее на вольные 
хлеба через два 
года жизни вместе.  
Несчастная так привыкла 
к любимому человеку, что 
поначалу отказывалась 
от еды, просто лежала 
и дрожала от горя 
и непонимания. На 
сегодня она абсолютно 
освоилась и показала, 
какая она замечательная 
собака: добрая, 
послушная, попросту не 
лает, с удовольствием 
выполняет команды, 
на поводке не тянет, с 
детьми отлично ладит, 
с другими собаками 
дружит, доминантная. По 
возрасту ей около 5 лет. 
Голос хороший, но на 
посторонних лает редко. 
Приезжайте знакомиться 
с Кирой, она очень ждет 
вас!   
Благодарю за перепост.

Светлана, 8-922-616-
25-90. 

 Куджо – крупный, 
неимоверно ласковый 
«котопес» около трех 
лет. Шебутной, игривый, 
очень любит детей, будет 
замечательным другом и 
компаньоном.  

Светлана, 
8-922-616-25-90. 



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

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

КУПЛЮ
Комнату в НБП, ул.Энергострои-
телей, 9/1, 9/2, 9/3. 89028744311.
Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 8-902-
874-43-11.
СРОЧНО КУПЛЮ 2-комн. кв.  
у/п в г. Берёзовском, центр, тел. 
8-922-295-86-60.
2-комн. кв. в НБП за наличный 
расчет. Тел.: 8-902-874-43-11. 
Срочно! 2-комн. квартиру, улуч-
шен. планировки в НБП. 8-902-
872-70-75.
3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. Тел: 
8-902-876-72-08.
СРОЧНО КУПЛЮ 3-комн. квар-
тиру в Новоберезовском поселке.  
Тел. 8-902-876-72-08.
Земельный участок, г.Березов-
ский, ИЖС. 89028744311. 
Дом в Новоберезовском, можно 
под снос. Тел: 8-902-87-44-311.

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Толбухина, 13а, 5/5, 30,2 
кв.м, комн. 17 кв.м, пластиковые 
окна, с/у совмещ., есть кладовка, 
требуется ремонт. Цена 1 720 т.р. 
Торг. Тел.: +7 902 872 70 75.
Новую 1-комн. кв., п. Перво-
майский, 10Б, кор. 2, 47,6, 1/5, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Цена 2 026 
400 р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
Новую 1-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.2, 46,36 кв.м, 
4,5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 
2016660 р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
Новую квартиру-студию, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2, 4-5 эт., 
29,8 кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
Новую 1-к.квартиру, п.Перво-
майский, 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, с/у 
совм., новая сейф-дверь, новые 
пластик. окна, счетчики, 1 400 000 
руб., 8-950-63-77-457.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
ул.Транспортников, 48, 
хрущ., 43,5/29/6, кирпич, 2/4, 

 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

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
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. Выпол-
нена индивидуальная планировка.  
Готова под отделку. Тел.  8-902-87-
672-08.
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,55 
сот., 112,3 кв.м, жилая 50 кв.м, кух-
ня-столовая 14,7 кв.м, гостиная, 
2 спальни, гардеробная, кладов-
ка, котельная, 2 с/у, парковка на 
несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 100 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
г.Екатеринбург, ул.Автомаги-
стральная, 3, 58 кв.м, 2/9, изоли-
рованные комнаты, окна на две 
стороны, разд. с/у, требуется ре-
монт. Цена 2700 т.р. Тел.: +7-905-
805-10-35.

СПП Екатеринбург, ул.Вос-
точная, 62, центр города, ХР, 
кирпичный дом, 54 кв.м, боль-
шая гардеробная. Ц. 3500 т.р. 
8-905-805-10-35.
ул. Ак.Королева,  9,  61/42/6 
кв.м, 1/5, Комнаты 17, 12 и 13 кв.м, 
большой коридор с местом для 
кладовой/гардеробной, с/у раз-
дельный, ц. 2680 тыс. рублей. Тел.: 
8-902-876-72-08.
г. Екатеринбурге, ул. Машини-
стов, 3, на берегу городского пру-
да, из окна потрясающие виды, 18 
этаж, 67,6 кв.м, 2 лоджии, дизай-
нерский ремонт, закрытая терри-
тория с видеонаблюдением. Цена 
6400 т.р. 8-905-805-10-35. 
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. Исакова, 
18А, 76,9 кв.м, 3/5, высота потол-
ков 2,75 м, 2 лоджии, счетчики э/э, 
тепло, воду, закрытый двор. Цена 
4350 т. р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

СПП 130 кв.м на ул. Иса-
кова, 16 А. 3/9. Евроремонт в 
2014 году, два санузла, две 
лоджии. Цена 6800 т.р.
Тел. +7 912 299 29 51.

ДОМА
Пос. БЗСК, 53 кв.м, 6,7 сот. 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ. отопление (котел), 
веранда, гараж, сарай, плод-ягод. 
насаждения, 2 тепл. Цена 4 200 
т.р., Тел.: 8-902-87-27-075.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 

блоков, кухня-гостиная и спальня, 
благоустроен, участок 8.8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3600 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
1/2 дома, Чапаева, вода и газ 
центральные, новый котел, комна-
ты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, капит. 
гараж с подъемными воротами, 
баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 2700 т.р. 
8-950-63-77-457.

СПП Дом КП «Серебряная 
речка», 90 кв.м, 2 эт., бревно, 
вода центр., 10 сот., гараж 
на 2 машины. Цена: 2150 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
НБП, 60 кв. м, деревянный, газ, 
вода центр., канализация по ули-
це, уч. 8,35 сот., теплицы, наса-
ждения, отличное предложение 
для постройки дома, тел. 8-902-
876-72-08.

СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5500 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.
Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газовое, 
вода – скважина, 2-этажная баня, 
гостевой кирпичный дом с печным 
отоплением, зона отдыха. Участок 
15,3 сотки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.

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

УЧАСТКИ
ПРОДАМ

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

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

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

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

участок, п. Монетный, ул. 
Свободы, 58, 7,5 сот, э/э под-
ведено, забор, 600 000 руб. 
Тел. 8-950-637-74-57.
К/сад «Приозерский», пос. Ке-
дровка, участок 5,84 сотки, ухо-

жен, много плодовых деревьев, 
цветов, есть теплица, дом летний 
2 этажа, есть печка. С отдельным 
выходом в лес, отличное место 
для отдыха. 650 т.р. Тел. 8-902-
876-72-08.
Земельный участок угловой, 
НБП, 9,4 сот., ИЖС, э/э, вода и газ 
централ., выгребная яма 5 куб.м, 
есть недострой, Цена: 3500 т.р. 
Тел.: 8-950-637-74-57.
Земельный участок в п. Монет-
ном, 15 сот., э/э, капитальный за-
бор, жилой вагончик. Цена  1150 
т.р. Тел.: +7 950 637-74-57.
Земельный участок, п. Монет-
ный, 10 сот. в собственности, воз-
ведена «коробка» дома из бруса 
2 этажа, 100 кв.м, проводится 
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. жи-
лой, 2-й эт. – мансарда, э/э, печ. 
отопление, пригоден для зимнего 
прожив., гараж, теплица, насажде-
ния, 1050 т.р. 8-902-876-72-08.
Садовый участок, п. Кедровка, 
к/с №54/2, 5,5 сот., жилой домик, 
беседка, баня, э/э 220/380В, сква-
жина, в перспективе газ, дорогу 
зимой чистят, 650 т.р. 8-950-637-
74-57.
Садовый участок с домом, к/с 
38, 44 квартал, участок 4 сотки, 
дом 25 кв.м на фундаменте.   Те-
плица.  Насаждения.  Колодец.  
Соседи живут круглогодично.  До-
роги чистят.  Цена 500 т.р.  Тел.:  
8-902-876-72-08.
Земельный участок в пос.  Сара-
пулке,  ул.  Житнухина.  Без строе-
ний.  13 соток.  Живописное место 
рядом с прудом.  650000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монет-
ном 15 сот. ИЖС – 1280 т.р.
Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 В. Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 со-
ток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-08.    
Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-во. 
8-902-876-72-08.
к/п «Серебряная речка», 10 сот., 
фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-
87-67-208.

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

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

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

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

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

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

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

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

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

6а, оф. 103

Продам 4-комнатную квартиру на НБП
в сблокированном доме 
с индивидуальным 
земельным участком

СПП - система партнер-
ских продаж. Платим возна-
граждение за покупателя.



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 1 014 т.р.
2-комн. кв. – от 1 621 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал

8(343)382-53-37

Квартиры в ипотеку 
от 4 000 руб. в месяц!

8(343)3003-146

Готовые квартиры в рассрочку 
до 2-х лет.

Первый взнос от 300 000 руб.!
8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Загвозкина, д. 10, 

33,6/17,4/10 кв.м, эт. 5/5, па-
нель, пласт.окна, лодж.заст., 
линолеум, с/у разд., кафель. 
Ц. 1 650 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирпич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. 
Тел. 8(343)382-45-35

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда
ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
45,2 кв.м. Ц. 18 080 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
82,4 кв.м. Ц. 32 960 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., от 14 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 
8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером  66:35:0212008:72 расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок №74.

Заказчиком кадастровых работ является: Задкова Марина Сабирзяновна, 
тел.: 8-922-217-97-47, почтовый адрес: Свердловская область, Сысерт-
ский р-н, п. Октябрьский, переулок Советский, дом 7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
19.11.2018  г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:35:0212008:74, адрес: обл. 
Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 76.

      (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
2) земельный участок с кадастровым номером 66:35:0212008:70, адрес: обл. 

Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 72.      
      (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером, Медведевой Натальей Евгеньевной, 
(г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 40а, кв.117, Kalugina87@list.ru, 
89824606884, N регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 25360) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 66:35:0218010:50 (обл. 
Свердловская, г. Березовский, СПО № 106 «Картограф», участок № 62). 

Заказчик кадастровых работ Сибирцева И.А. (г. Екатеринбург, ул. Ин-
дустриализации, д. 35, кв.116, 89922105101). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, 
СПО № 106 «Картограф», участок № 62, 18 ноября 2018 г. в 17 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустриализации, д. 35, кв.116. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.10.2018 по 17.11.2018, по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Индустриализации, д. 35, кв.116. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: обл. Свердловская, г. Березов-
ский, СПО № 106 «Картограф», участки: №69 (66:35:0218010:57), № 63 
(66:35:0218010:51), № 61 (66:35:0218010:49). 

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 № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» от 24.07.2007г).

Информационное сообщение об итогах торгов по 
продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения по Лоту № 1, состоявшихся 11.10.2018
1. Дата проведения торгов: 11 октября 2018 года.
2. Объект продажи: объект недвижимости, включающий здание сле-

сарной мастерской, литер: 1А, 1Б, 1а, 1б, общей площадью 139,4 кв. м с 
кадастровым номером 66:35:0000000:3018 и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0202008:1294, 
площадью 242 кв. м разрешенное использование – под объекты техни-
ческого и инженерного обеспечения предприятий, расположенный  по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, п. Лосиный,  ул. Комсо-
мольская, 13.

3. Участники аукциона:
3.1. Крицкий Сергей Тихонович 
3.2. Крицкий Алексей Сергеевич
4. Начальная цена: 991000 (Девятьсот девяносто одна тысяча) ру-

блей, включая НДС.
5. Продажная цена: 495500 (Четыреста девяносто пять тысяч пятьсот) 

рублей, включая НДС.
6. Победителем торгов признан: Крицкий Сергей Тихонович.

1) Для участия в аукционе по Лоту 1: материалы, 
высвободившиеся в результате демонтажа главного 
железнодорожного междушахтного пути на ЦОФ, ли-
тер 18, протяженностью 1789 м, адрес (местополо-
жение) объекта: Свердловская область, г. Березов-
ский заявки не поступили.

Аукцион признан несостоявшимся.

2) Для участия в аукционе по Лоту 2: материалы, 
высвободившиеся в результате демонтажа желез-
нодорожного пути на склад концентрата ЦОФ, литер 
22, протяженность 751 м, адрес (местоположение): 
Свердловская область, г. Березовский заявки не по-
ступили.

Аукцион признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  

Березовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, телефон (34369) 4-32-21, факс (34369) 4-32-21, офици-
альный сайт в сети Интернет http://березовский.рф, официальное 
издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: продажа имущества посредством публичного 
предложения.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата, время и место проведения продажи посредством пу-

бличного предложения: 19.11.2018, 15:00 часов местного време-
ни, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников продажи посредством пу-
бличного предложения: 15.11.2018.

Лот 1: материалы, высвободившиеся в результате демонтажа 
главного железнодорожного междушахтного пути на ЦОФ, литер 
18, протяженностью 1789 м, адрес (местоположение): Свердлов-
ская область, г. Березовский. 

Цена первоначального предложения 3085000 (Три миллио-
на восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС. Минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения): 1542500 (Один миллион пятьсот сорок две тыся-
чи пятьсот) рублей. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения): 308500 (Триста восемь тысяч пять-
сот) рублей. Величина повышения цены (шаг аукциона): 154250 
(Сто пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей. Сумма 
задатка 617000 (Шестьсот семнадцать тысяч) рублей.

Объект продается с условием его демонтажа покупателем.
Лот 2: материалы, высвободившиеся в результате демонтажа 

железнодорожного пути на склад концентрата ЦОФ, литер 22, про-
тяженность 751 м, адрес (местоположение): Свердловская область, 
г. Березовский

Цена первоначального предложения: 1295000 (Один миллион 
двести девяносто пять тысяч) рублей, включая НДС. Минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения): 647500 (Шестьсот сорок семь тысяч пятьсот) ру-
блей. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 129500 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот) ру-
блей. Величина повышения цены (шаг аукциона): 64750 (Шесть-
десят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Сумма задатка 
259000 (Двести пятьдесят девять тысяч) рублей.

Объект продается с условием его демонтажа покупателем.
Задаток должен поступить не позднее 13.11.2018 на сле-

дующие реквизиты: Получатель: Управление финансов Березов-
ского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Ураль-
ский Банк ПАО Сбербанк  к/счет 30101810500000000674, БИК 
046577674.

Заявки на участие в торгах принимаются: в рабочие дни, с 

18.10.2018 по 13.11.2018 с 09:00 до 15:00 часов по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, к. 402.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы: 

юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи. В 
случае если несколько участников торгов подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками торгов 
проводится аукцион по правилам, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аукциона не заявляют предложений о 
цене, превышающей начальную цену, право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем не позд-
нее чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 
Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. 
Победителю торгов задаток засчитывается  в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ о результатах тор-
гов, назначенных на 15.10.2018, по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
адресному ориентиру: 

Лот №1: право  на заключение договора  на установку  и эксплу-
атацию    билборда (щита) площадью 36 кв.м по адресному ориен-
тиру:  автомобильная дорога «г. Березовский – п. Сарапулка – Бе-
лоярское водохранилище», 6 км + 500 м, справа (№ 320703 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Бело-
ярское водохранилище»). 

 Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Положе-
ния «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
21.08.2008 №443, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот №2: право  на заключение договора  на установку  и эксплу-
атацию    билборда (щита) площадью 36 кв.м по адресному ориен-
тиру:  автомобильная дорога «г. Березовский – п. Сарапулка – Бе-
лоярское водохранилище», 6 км + 680 м, справа (№ 320704 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Бело-
ярское водохранилище»).

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Положе-
ния «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
21.08.2008 №443, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот №3: право  на заключение договора  на установку  и эксплу-
атацию    билборда (щита) площадью 36 кв.м по адресному ориен-
тиру:  автомобильная дорога «г. Березовский – п. Сарапулка – Бе-
лоярское водохранилище», 6 км + 900 м, справа (№ 320705 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Бело-
ярское водохранилище»). 

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Положе-
ния «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», 

утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
21.08.2008 № 443, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот №4: право  на заключение договора  на установку  и эксплу-
атацию    билборда (щита) площадью 36 кв.м по адресному ориен-
тиру:  автомобильная дорога «г. Березовский – п. Сарапулка – Бе-
лоярское водохранилище», 7 км + 540 м, справа (№ 320708 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Бело-
ярское водохранилище»). 

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Положе-
ния «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
21.08.2008 № 443, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот №5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуа-
тацию билборда (щита) площадью 36 кв.м по адресному ориентиру:  
автомобильная дорога «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское 
водохранилище», 10 км + 170 м, справа (№ 320710 в схеме разме-
щения рекламных конструкций в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское 
водохранилище»). 

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Положе-
ния «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
21.08.2008 № 443, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот №6: право  на заключение договора  на установку  и эксплуа-
тацию билборда (щита) площадью 36 кв.м по адресному ориентиру:  
автомобильная дорога «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское 
водохранилище», 10 км + 600 м, справа (№ 320712 в схеме разме-
щения рекламных конструкций в границах придорожных полос ав-
томобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское 
водохранилище»). 

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Положе-
ния «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества», 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа 
от 21.08.2008 № 443, в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

Информационное сообщение об итогах приема заявок и определения участников открытого аукциона, 
назначенного на 16.10.2018

ПРОТОКОЛ №1 от 12.10.2018



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
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

Недвижимость
СДАМ
 3-комнатную кв. в п. Монет-
ном, 8-965-500-88-67.

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

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

8-929-222-35-17

ПРОДАМ
1-к. кв. на НБП, ул. Ак. Коро-
лева, 2, 30/17/6, 5/5. Чистая, 
тихий подъезд, в доме супер-
маркет.  Собственник. Ц. 1360 
т.р. При покупке в октябре 
– стиральная машина и холо-
дильник в подарок! Тел. 8-922-
220-53-81.

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 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А
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Знакомства

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 
(энергоцех), профильное образование, опыт 
работы с высоковольтным оборудованием

8-967-633-96-38
•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(обогатительная фабрика), профильное 
образование, опыт работы    8- 967-635-36-27

•УБОРЩИК производственных и 
служебных помещений, ДВОРНИК 
(шахта Южная), возможно без опыта 

8-967-633-96-27
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

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКСКАВАТОРЩИК,
СВАРЩИК,
РАБОЧИЕ. 

Тел. 8-922-
141-99-26

Р
ек

ла
м

а

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

Познакомлюсь
с женщиной

 не старше 65 лет для 
создания семьи.

8-950-561-37-21

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а

Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 

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



Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 

Ламтева Валерия Михайловна 28.09.1937-11.10.2018 г.
Рябкова Тамара Яковлевна 23.01.1941-11.10.2018 г.
Шишкин Геннадий Павлович 19.02.1939-11.10.2018 г.
Гродник Владимир Андреевич 18.10.1959-11.10.2018 г.
Петрунин Иван Ильич 10.11.1928-11.10.2018 г.
Агрызин Виктор Иванович 29.05.1949-10.10.2018 г.
Прищепова Зинаида Александровна 21.06.1929-11.10.2018 г.
Демшина Валентина Ивановна 24.01.1923-10.10.2018 г.
Шмырин Николай Андреевич 20.06.1938-23.09.2018 г.
Скаредина Валентина Георгиевна 14.07.1935-29.07.2018 г.
Семенякина Ольга Степановна 04.06.1935-05.10.2018 г.
Щапова Валентина Андреевна 03.08.1936-08.10.2018 г.
Тонкушин Венарий Константинович 27.03.1939-11.10.2018 г.
Грибенюк Михаил Валентинович 26.09.1968-07.10.2018 г.
Тихонов Виталий Петрович 15.06.1940-22.08.2018 г.
Покровский Виталий Сергеевич 08.06.1939-08.10.2018 г.
Клещев Алексей Викторович 31.05.1977-03.10.2018 г.
Иванова Клавдия Филипповна 12.01.1935-28.09.2018 г.
Попова Валентина Семеновна 13.07.1935-13.10.2018 г.
Петров Андрей Сергеевич 24.04.1975-11.10.2018 г.
Гафаров Мурат Харунович 07.06.1957-10.10.2018 г.
Кокорин Александр Петрович 30.11.1963-12.10.2018 г.
Чуприянов Юрий Владимирович 15.08.1938-12.10.2018 г.
Михайлов Вячеслав Геннадьевич 17.04.1959-12.10.2018 г.
Огаркова Любовь Сергеевна 17.09.1935-14.10.2018 г.
Исупова Зоя Петровна 31.12.1935-12.10.2018 г.
Антропов Александр Анатольевич 30.04.1962-10.10.2018 г.

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
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А
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Ламтева Валерия Михайловна 28.09.1937-11.10.2018 г.
В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

ЗАБОРЫ из профлиста, 
ВОРОТА въездные, 

РЕШЕТКИ,
сейф-мет. ДВЕРИ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51
www.dveri500.ru

РЕКЛАМА

8-904-166-35-40

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусора

Экскаватор-
погрузчик  Volvo.

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18 Р

ЕК
Л

АМ
А

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 
из профнастила.

РЕШЕТКИ НА ОКНА
Быстро, качественно.

8-908-912-21-04

Р
Е

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

АСРОЧНО 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

Кладка печей, 
каминов, барбекю 

Монтаж каминных 
топок и банных печей.
8-932-600-89-15 Р

Е
К

Л
А

М
А

17 октября
вот уже 2 года, 
как  нет с нами 

горячо любимой и 
бесконечно любящей
доченьки, мамочки, 

сестры, тети

КУЗНЕЦОВОЙ
Евгении Геннадьевны

Светлая память тебе, родная.

Все, кто знал нашу 
Женечку, помяните вместе 

с нами.

- СЛЕСАРЬ
по обслуживанию тепловых сетей. 

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.

В БМУП «БТС» требуются:

Тел. 8 (34369) 4-62-75

РЕ
К
Л

А
М

А

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: (343) 344-04-04, доб. 101, 8-902-870-45-26, 8-912-297-98-23.
E-mail: tpk-ostrov@yandex.ru 

РЕ
К
Л

А
М

А

►ПРОГРАММИСТ 1С
►РАЗНОРАБОЧИЕ на пищевое производство 

(возможно иностранцы, соцпакет, предоставляем 
жилье, питание); 

►УПАКОВЩИКИ, РЕЗЧИКИ, ФАСОВЩИКИ на 
рыбоперерабатывающее производство (Березовский), 
з/п высокая + соц. пакет; 

►ОПЕРАТОР, НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
(пищевое производство); 

►КЛАДОВЩИК (продукты, холодильник); 
►ВОДИТЕЛЬ со своим авто от 1,5 тонн (ТЕРМОС); 
►ГРУЗЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК. 

САЙТ ГАЗЕТЫ  
BERINFO.RU 
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Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
по уходу за больными,

инвалидами и престарелыми
от 700  руб./сутки

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА

Ваши
Деньги
Мы вас выручим!

Свидетельство о внесении в реестр 
микрофинансовых организаций 

№2110150000301

НУЖНЫ 
ДЕНЬГИ ?

Звоните 8-965-517-36-28
 Выручим всех!

Р
ЕК

Л
АМ

А

КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 

организует очередную 
встречу в редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» по 

адресу ул. Красных героев, 9  
(офис «Проект.Бюро»). 

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ 
КАЖДУЮ СРЕДУ  В 17:00.

Тема - 
знакомство, чаепитие. 

Подробная информация  по 
телефону:

8-919-370-51-21, 
Владимир.

skype: smirnova_mary 
Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476. Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Поздравляем дорогого

Геннадия Никоноровича 
АЛЕКСЕЕВА

с 75-летним юбилеем!
С юбилеем вас мы поздравляем

И от сердца  чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,

Ни на год душою не старея.
Чтоб каждый день вам был в награду,

И любимые чтоб были рядом.
Желаем жить без скуки и печали,

Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

Любимая женщина и все родные

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем 

Чанышева Раиса Сафулльевича
с 85-летним юбилеем!

Юбилей – это много или мало?
Юбилей – это в самый раз!

Чтоб столько же еще осталось
Прожить не хуже, чем сейчас.
Прожить, не ведая болезней,

С собой и близкими в ладу, 
Чтоб было все небесполезно,

С удачей в жизни и быту!
Начальник ОМВД России по г. Березовскому

Полковник полиции А.И. ВОЗЧИКОВ 
Председатель Совета ветеранов ОМВД России 

по г. Березовскому А.Н. ГЛУШКОВ 

Поздравляем 

ÏÓÃÀ×ÅÂÓ
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó 

с 60-летним юбилеем!
Мы в этот дивный день 

От всей души вас поздравляем,
Здоровья, счастья и тепла

На долгие года желаем!

Поздравляем 

ÏÓÃÀ×ÅÂÓ
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó 

с 60-летним юбилеем!
Мы в этот дивный день 

От всей души вас поздравляем,
Здоровья, счастья и тепла

На долгие года желаем!

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
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Администрация и педагогический 
коллектив школы №33

сердечно поздравляют с Юбилеем

ÇÀÑÓÕÈÍÓ 
Âàëåíòèíó

Ãðèãîðüåâíó,
учителя начальных классов школы,

ветерана педагогического труда!

С юбилеем, 
С днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты!
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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


