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ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ. Александр Чубарков 
о храме, Тропе здоровья и благодатном огне
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Вывезем мусор и мебель НЕДОРОГО

Дорогие березовчане! От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
 Благодаря созидательному и эффективному труду березовчан наш город много 

лет подряд остается в лидерах Свердловской области по социально-экономиче-
ским показателям. В город приходят серьезные инвестиционные проекты, созда-
ются новые рабочие места, открываются современные предприятия! Поэтому все 
больше березовчан остаются работать в родном городе. Мы надеемся, что эта ди-
намика сохранится, и вместе мы сможем добиться еще больших результатов!

Мы выражаем особую благодарность ветеранам труда, тем, кто много лет подряд 
вносит свой вклад в сохранение трудовых традиций, развитие, укрепление нашего 
округа. Благодарим тех, кто сегодня в авангарде, повышает социально-экономи-
ческие показатели!

Пусть энергия, трудолюбие, профессионализм и целеустремленность людей 
труда помогут и дальше развивать мощный потенциал Берёзовского! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и 
праздничного весеннего настроения, не смотря на сюрпризы уральской погоды! 

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа 
Евгений ГОВОРУХА, председатель Думы Берёзовского городского округа

Фото Ксении ТИМИНОЙ
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Сергей БЕЛЯЕВ:
«Без движения 

ДОБРОЕ ИМЯ – 
ЗНАК КАЧЕСТВА  

Не поверите, но клиентская база 
«ТПС «Дизель»  – это практически вся 
Россия от Калининграда до Владиво-
стока. В Берёзовский отправляют по 
«железке» или иными путями (благо, 
проблем с транспортными компания-
ми нет) легковушки и фуры, дорожный, 
строительный, иной колесный и «гусе-
ничный» спецтранспорт, работающий 
на дизеле. 

Но что за необходимость селянам 
из Кургана, газовикам, нефтяникам 
из Нягани везти за тридевять земель 
свое добро, когда, судя по заявлению 
самого Беляева о жесточайшей конку-
ренции, можно реанимировать технику 
через дорогу от дома? 

– По ремонту топливной аппарату-
ры мы самые крупные в Свердловской  
области. Это раз. Нет таких позиций, 
которые бы мы не охватили, включая 
эксклюзивные вещи. Возьмите насо-
сы JCB: ими занимается единственная   
фирма в Москве и мы. Это два. У пред-
приятия есть свои разработки, так, на-
чальник сервисной станции Дмитрий 
Пономаренко сконструировал новый 
прицеп. Это три. Наконец, у нас есть 
имя – своеобразный Знак качества. 

Надо признать, это не бахвальство: в 
прошлом году «ТПС«Дизель» стал при-
зером конкурса «Звезда качества.100 
лучших товаров России» в номинации 
«Услуги производственно-техническо-
го назначения».

Что касается имени, то его  в прямом 
и переносном смысле родил отец на-
шего собеседника Александр Иванович 
Беляев, коренной березовчанин, по-
святивший свою жизнь автомобилям. 
30 лет назад работал в автоцентре Ка-
мАЗа в Берёзовском, когда в 1981-м из 
его состава вышли в отдельные пред-
приятия сервисные центры Ярослав-
ского завода топливной аппаратуры, 
оказался в этой сфере. В начале «ну-
левых» пришло решение отделиться и 
самостоятельно развивать станции те-
хобслуживания. Постепенно «ТПС «Ди-
зель» стал авторизованным сервисным 
центром дизельной топливной аппа-
ратуры DELPHI, DENSO, АЗПИ, НЗТА и 
MOTORPAL. Сегодня компания специ-
ализируется на ремонте такой аппара-

туры практически всех мировых произ-
водителей, в том числе отечественных 
марок (включая Евро-3,4,5). 

Позади – четвертьвековой опыт. Он 
накоплен и благодаря Беляеву-млад-
шему: когда Сергей пришел на пред-
приятие отца, то стал… третьим работ-
ником. Сейчас в коллективе 80 человек. 
Александр Иванович отправил себя на 
заслуженный отдых, но в наш визит на 
предприятие он там присутствовал, 
чему все были рады. 

– Сергей Александрович, вы ока-
зались в этой обойме, потому что 
требовалось поднять знамя семей-
ного бизнеса и продолжить трудо-
вую династию? 

– Мне это самому интересно, в про-
тивном случае давно бы бросил. Я про-
шел путь от рабочего до руководителя, 
чтобы держать марку и понимать, как 
развиваться дальше. После автодо-
рожного колледжа окончил Уральский 
лестех. Правда, лесом активно не за-
нимаюсь: предоставляю технику для 
рубок под ЛЭП и на других маловостре-
бованных участках. 

Наш собеседник еще продает стен-
довое оборудование, производимое в 
Турции. Но все это – так сказать, по-
бочный бизнес: основной связан с ре-
монтом дизельной аппаратуры и авто-
техники.

… И БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ 
В Берёзовском компания занимает 

пока две площадки. На одной любую 
машину, легковую или грузовую, если 
надо, разберут до винтиков и соберут 
обратно на участках ремонта ходовой 
части с 3D-стендом развал-схождения 
грузовых автомобилей; ремонта КПП 
и редукторов с обкаточным стендом; 
моторном с обкаткой двигателей; ме-
ханическом с возможностью обработки 
деталей ДВС, проточки тормозных ба-
рабанов, колодок и полуосей; окраски. 

Одновременно здесь в работе бо-
лее 30 единиц техники. Поскольку, как 
говорит хозяин, парк разношерстный, 
то требуются высококлассные  специ-
алисты. Асов растить долго, потому 
компания охотно берет  выпускников 
Берёзовского техникума «Профи». Но 
уже проверенных: так, недавно прохо-
дили практику сразу восемь будущих 
автослесарей, теперь двое из них при-

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА

Подъехавшая на заполненную техникой площадку 
грозная армейская машина без номеров одним своим 
видом вызвала наше восхищение. Оказалось, две 
такие военные единицы на днях были командированы 
на парад Победы на площади 1905 года, но одна из них 
доехала только до Промзоны, 2б, где дислоцируется 
ООО «Топливоподающие системы «Дизель». Для его 
специалистов полученное «боевое задание» было 
вполне привычным: быстро найти дефект и надежно 
устранить его. 9 Мая – это святое!
– С оборонкой работаем не первый год. Когда 
возникают вопросы по зенитной ракетной системе 
С-400, наши кадры выезжают на место разобраться в 
ситуации, – голос технического директора предприятия 
Сергея Беляева звучит вполне буднично, словно речь 
идет о Газели или автобусе...

На площадке ремонта автомобилей

Сергей Дружинин, специалист по ремонту рядных 
импортных топливных насосов высокого давления
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няты в штат. Повезло парням, ведь ав-
томеханиками здесь трудятся в боль-
шинстве своем люди с высшим обра-
зованием и большим опытом, зарпла-
та достойная, еще и обедами кормят 
бесплатно… Коллектив «ТПС «Дизель» 
– мужской, девушек мало, но они от-
лично разбираются в машинах, потому 
общаются с коллегами и клиентами на 
одном профессиональном языке. 

КОМУ КОРОЛЕВСТВО 
МАЛОВАТО? 

Другая производственная площадка 
(первая в биографии компании)  на-
ходится в 500 метрах. Сюда поступает 
вся топливная аппаратура, нуждаю-
щаяся в «лечении», в том числе толь-
ко что изъятая из нутра прибывших на 
диагностику и ремонт машин. Берут в 
работу от самых старых механических 
топливных насосов высокого давления 
до современных систем CommonRail и 
насос-форсунок, инжекторов всех про-
изводителей и поколений. Для это-
го мастерские оснастили  более 20 
специализированными стендами ре-
гулировки. Неспроста участок по ре-
монту топливной аппаратуры признан 
заводами-изготовителями и является 
официальным, что подтверждают сер-
тификаты. 

«ТПС «Дизель» востребован клиен-
тами, среди которых Берёзовский руд-
ник,  «Брозэкс», «БерёзовскДорСтрой», 
«АТ-Транс», потому как держать  высо-
копрофессиональных специалистов и 
дорогостоящее оборудование не могут 
себе позволить даже эти уважаемые 
предприятия.

Нынче организация взяла в Берёзов-
ском фонде поддержки малого пред-
принимательства заем на три милли-
она рублей под 10 процентов годовых 
для покупки еще одного стенда диа-
гностики насос-форсунок. Пару недель 
назад его смонтировали и пустили в 

вперёд жить скучно»

Берёзовский фонд поддержки предпринимательства (представительство Свердловского областного фонда) 

только в первом квартале 2019 года заключил 9 договоров на предоставление займов на 20 млн 640 
тысяч рублей. Сотрудники муниципального фонда за три месяца безвозмездно  зарегистрировали 22 
новых субъекта предпринимательства в нашем округе.          
Для участия в областном проекте «Начни свое дело», предполагающем бесплатное обучение основам 

бизнеса, фонд сформировал 6 учебных групп, в которые попали 104 человека. Занятия на площадке 
техникума «Профи» провели преподаватели бизнес-школы УрФУ.

строй, даже пленку еще не всю сняли 
с сердито гудящего испытательного 
оборудования турецкого производ-
ства.

– Поскольку отечественных аналогов 
нет, пришлось приобрести импортный, 
– комментирует Сергей Александро-
вич. – Стоит стенд 6 миллионов 300 
тысяч, благодаря займу не пришлось 
выдергивать средства с других пере-
делов, ужиматься. Два родственных 
стенда уже не справляются  с совре-
менными требованиями, так, они не 
видят систему стандарта Евро-6. А 
вышел на фонд благодаря знакомому, 
ставшему его клиентом.  

На предложение директора фонда 
Рената Галлямова взять еще один заем 
в пять миллионов под 7,5 процента, Бе-
ляев отвечает: 

– Не люблю жить в долг, но деньги 
могут в будущем понадобиться: планов 
– громадье!   

Создается ощущение, что владель-
цам компании всегда «королевство 
маловато, разгуляться негде»»: стало 
тесно на 2600 квадратных метрах по-
лезной площади на гектаре земли под 
ремонтные мастерские  – купили под 
это еще два участка в Ленинском по-
селке, строиться начнут со дня на день. 
В районе Керамики Екатеринбурга 
приобрели землю под филиал участка 
ремонта топливной аппаратуры. Уже 
завезли стенд и полтора месяца назад 
запустили производство.   

 – Это не наши аппетиты диктуют, а 

спрос и рост числа клиентов,  – отме-
чает Беляев. – Места, действительно, 
все время не хватает: купили оче-
редной  стенд, и на одном пятачке их 
стало три – работать одновременно 
на всех невозможно, придется один 
куда-то перевозить. Будем открывать 
новое  направление – механообработ-
ку, соответственно, покупаем станки 
и приглашаем токарей. Сейчас много 
автомашин переходит с бензина на 

газ – тоже интересная и перспектив-
ная для нас тема. Соответственно, 
будет прирастать коллектив. Если нет 
движения вперед – становится скуч-
но. Надеюсь, кто-то из моих троих де-
тей тоже продолжит нашу бизнес-тру-
довую династию. Да, 16-летний сын 
увлекается техникой, но пока его при-
влекают в основном хоккей и квадро-
циклы, до «дизеля » еще не дорос.  Но 
какие его годы!    

Технический директор 
ООО «Топливоподающие 

системы «Дизель» 
Сергей Беляев

У нового стенда (слева направо)  – Максим Ермоченко, специалист 
по ремонту рядных отечественных топливных насосов высокого 

давления, Илья Селиверстов, специалист по ремонту отечественных 
тракторных ТНВД, Сергей Леванов, специалист по ремонту 

механических форсунок всех типов

Александр Французов, специалист 
по установке и обслуживанию 

газобаллонного оборудования ООО 
«Топливоподающие системы «Дизель».
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«От старого дряхлого мира – 
в вечное царство коммунизма» 

А первая легальная маевка в Берё-
зовском заводе прошла 1 мая 1917 
года. К весне обстановка в заводе из-
менилась в корне. Весть о Февраль-
ской революции дошла сюда в марте: 
10 числа состоялся большой митинг, 
на котором и был зачитан манифест об 
отречении царя от власти. Золотодо-
бытчики приветствовали революцию, 
местная буржуазия тоже ликовала. В те 
дни громко заявили о себе эсеры и ка-
деты, вышла из подполья Берёзовская 
партия РСДРП (б). Вместо волостного 
правления в начале апреля появились 
комитет общественной безопасности, 
представлявший Временное прави-
тельство Керенского и в народе име-
нуемый земской управой, а также Со-
вет рабочих депутатов. Эсеры, кадеты 
и буржуазия имели большинство мест 
в них. Группу большевиков возглавлял 
Константин  Косых. Это его именем на-
зовут одну из улиц Советского микро-
района. Суд, полиция и жандармерия 
оставались в прежнем виде. Предло-
жения большевиков установить в за-
воде восьмичасовой рабочий день и 
повысить зарплату были отвергнуты. 
Но большевики не сдавались, они ста-
ли объединять вокруг себя шахтеров, 
рабочих электростанции, бегунной фа-

брики, Калининского торфяника, Конь-
шинской лесопилки. 

В музее золота хранится снимок, 
сделанный накануне первой демон-
страции.  За небольшим столом вос-
седают семь членов Берёзовской во-
лости. В центре  – волостной старшина 
Г. Юшков, мужчина представительный, 
серьезный и строгий, видно по всему – 
во всем и везде хозяин. Так и должно 
быть: Даль в своем «Толковом словаре» 
примером к слову «волость» дает и та-
кую поговорку: «Домом не управил, так 
и волостью (городом) не управишь».

Вид у героев снимка праздничный: 
как-никак, Первое Мая, с минуты на 
минуту идти в народ, на демонстрацию, 
что соберется на площади у церкви. 
Наверное, отцы города и встретились 
узким кругом, чтобы окончательно об-
говорить выступления, да и в целом 
свое поведение на маевке. На пролета-
риат члены волости не особенно тянут, 
лежит на их лицах чиновничий налет. По 
соседству с вывеской «Вход посторон-
ним воспрещается»  – мемориальная 
доска в честь 50-летия отмены кре-
постного права на Руси: «Осени себя 
крестным знамением, православный 
народ, и призовись нами Божье благо-
словение на твой свободный труд – за-

лог твоего благополучия и блага обще-
ственного». В прошлом остались бар-
щина, оброк, самодуры-крепостники. 
Но свободы все равно оказалось мало, 
жизнь через полстолетия станет такой, 
что в октябре 1917-го народ возьмется 
уже не за вилы, а за оружие.

Готовились к маевке и большевики: 
А. Шейн, П. Корзухин, К. Кусков, В. Сы-
соев под руководством А. Золотникова 
у плотины, около дома, где помещался 
Берёзовский комитет РСДРП (б), по-
строили арку, увили ее зелеными гир-
ляндами и украсили лозунгом: «От ста-
рого дряхлого мира – в вечное царство 
коммунизма». Транспаранты писали Л. 
Колупаев и П. Ананьев. Из комитета на 
улицу вынесли стол, из которого сдела-
ли импровизированную трибуну.

И вот наступил первый майский день 
– погожий, солнечный, нерабочий. В 
девять утра редкими ударами зазвонил 
колокол на пожарной каланче: с начала 

Февральской революции он такими сиг-
налами приглашал жителей на митин-
ги. К 10 часам к арке конторы пришли 
большевики, под их знаменами собра-
лось более двух тысяч человек. «Землю 
– крестьянам!», «Заводы и рудники – ра-
бочим!», «Да здравствуют свобода и ра-
венство!» – эти лозунги вызвали всеоб-
щее ликование сочувствующих. Солид-
но выглядела и группа  меньшевиков с 
кадетами. Представители местной бур-
жуазии пришли в черных фраках, укра-
шенных большими красными бантами.

Митинг открыл К. Косых. От его пар-
тии выступили А. Золотников, В. Сы-
соев, М. Воротников. Меньшевиков 
представлял А. Бураков, а кадетов 
– бывший начальник полиции П. Бер-
кутов. Большевики требовали прекра-
щения войны, призывали на выборах 
в Учредительное собрание голосовать 
за коммунистов. Меньшевики и каде-
ты агитировали за войну до победного 

«Утро выдалось на редкость теплым и солнечным. Разве тут усидишь дома!  И 
тысячи березовчан вышли на улицы, чтобы вместе со всем советским народом 
отпраздновать 1 Мая. 

К 10 часам против школы №1 вытянулась больше, чем на километр, колонна де-
монстрантов. Через центральный мост на городскую площадь с четким шагом, 
держа равнение, под свой духовой оркестр идут учащиеся строительного учили-
ща –будущие строители, славное пополнение рабочего класса. С цветами в ру-
ках, с портретами В. И. Ленина, Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева и других руководи-
телей партии и правительства идут мимо трибуны учащиеся школ.

– Пионеры и школьники! Будьте активными борцами за дело Ленина, за комму-
низм!

В ответ звучит звонкое многоголосное детское «Ура!».
Гордо идут горняки рудника им. Кирова. 29 апреля на торжественном собрании, 

посвященном 1 Мая, им вручили три переходящих Красных знамени – управления 
цветной металлургии Совнархоза и облпрофсовета, Берёзовского горкома пар-
тии и исполкома горсовета за общие показатели в соревновании, лучший вклад в 
рационализаторский фонд семилетки. 

На площадь медленно въезжает украшенная кумачовыми полотнищами авто-
машина с эмблемой БСУ. «Миру – мир!» – начертано на красном полотнище, натя-
нутом на борту следующей автомашины. Это демонстрирует славный коллектив 
завода строительных конструкций. В колоннах транспаранты с обязательствами 
по досрочному выполнению заданий 1962 года.

Идут колонны транспортной конторы «Уралэнергостроя» и Берёзовского авто-
хозяйства, продснаба и фабрики бытового обслуживания «Уралец», ковроткацкой 
фабрики и Горпромкомбината.

К микрофону подходит председатель исполкома горсовета К. Жильцов. От име-
ни бюро горкома партии и исполкома горсовета он поздравляет березовчан и же-
лает им здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни.

«Берёзовский рабочий», номер за 4 мая 1962 года  

Перекресток Гагарина-Спортивной в последние годы 
– самое тусовочное место Советского микрорайона 
благодаря «круглосуточному» торговому центру 
«Яблоко», густой и высокой жилой застройке шестого 
микрорайона и, конечно, словно медом мазаной Тропе 
здоровья. Весь этот квартал вполне себе напоминает 
облик мегаполиса.  И уже трудно представить, что 
сто лет назад здесь стоял стеной глухой лес, который 
потомки срубили подчистую. Неспроста до Октябрьской 
революции здесь собиралась тайно политическая 
оппозиция. Малочисленная, но смелая: не каждый 
отваживался прогуляться вечером вблизи кладбища и 
провести время в темном сосновом бору. Подпольщики 
приходили к Птичьей горке (от нее осталось лишь 
название кафе), внизу стояли подростки и спрашивали 
пароль. Самыми популярными были «Чёрная овца» и 
«Красная корова».  

Первомайская демонстрация движется по мосту через речку Берёзовку к площади Октябрьской революции. Берёзовский, начало 60-х годов
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В десятку самых 
крупных налогопла-
тельщиков входят: Бе-
рёзовский рудник, «НЛ-
МК-Метиз», центральная 
горбольница, «Уральские 
электрические сети», «НЛ-
МК-Урал», «БерМУ «Филиал 
ПО «Уралэнергомонтаж», 
НПЦ «Внутритрубная диа-
гностика», «Арсенал и К», 
«Брозэкс», «Водоканал».  

Свой вклад в наполне-
ние казны округа вносят и 
новые организации. Так, 
в 2018 году по налогу на 
доходы физических лиц 
отличились «БЕРТУЛС», 
«СТЭНКО Групп. «ДИ АЙ 

УАЙ Лоджистик», фили-
ал «Уральский дивизион»,  
«ОлимпСити Строй», рас-
пределительный центр 
«Элемент-ТрейД», «Логи-
терра».  

Значительный рост по 
единому налогу по упро-
щенной системе налогоо-
бложения показали в ми-
нувшем году индивиду-
альные предпринимате-
ли. Среди них Л. Пестова,  
А. Маханов, Е. Ненашев, А. 
Давлетбаев, Д. Камерло-
хер, Д. Рябов, М. Казанцев 
и другие.  

11 тысяч рабочих 

мест нужно модерни-
зировать или создать 
с 2012 по 2020 год бе-
рёзовским предприятиям 
и организациям. За по-
следние шесть лет в округе 
модернизировано их 4476 
и создано 6089. Управле-
нию образования в связи 
со строительством сади-
ков и обновлением школ 
пришлось усовершенство-
вать 3273 рабочих и от-
крыть 641 рабочее место, 
управлению культуры – 168 
и 19 соответственно: в его 
штатном расписании по-
явился и отдел городских 
праздников. Горбольница 

и Берёзовская стоматпо-
ликлиника занимаются мо-
дернизацией, приобретая 
медицинское оборудова-
ние. «Флагманъ» создал 
210  рабочих  мест за счет 
открытия магазинов роз-
ничной торговли. Для рас-
ширения производства 
«Брозэкс» принял дополни-
тельно 87 работников, «НЛ-
МК-Метиз» – 107, рудник – 
177. В «Клинике Института 
мозга» благодаря откры-
тию нового консультацион-
ного центра появилось 90 
рабочих мест, на «Берёзов-
ском фармацевтическом 
заводе» для расширения 

производственной базы и 
освоения новых видов про-
дукции потребовалось еще 
36 сотрудников, «Агат-Ме-
ду» и «Берёзовской кли-
нике» при открытии новых 
медицинских центров  – 41 
и 42 специалиста соответ-
ственно. Филиал Белго-
родского молочного ком-
бината при расширении 
своего производства мо-
дернизировал 114 рабочих 
мест и открыл 10 новых. 
Кроме того, за этот период 
на нашей территории поя-
вилось 4210 субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства.  

В мае жениться – век маяться?

В России 1 Мая 
о ф и ц и а л ь н ы м 
праздником стал 
считаться только 
после Октябрьской 
революции. За это 
время его увеко-
вечили в прямом и 
переносном смысле 
не только красным 
цветом в календа-
рях, но и таблич-
ках с названиями 
улиц. Судя по кар-
тографической то-
понимике, ко Дню 
международной со-
лидарности трудя-
щихся березовчане относились вполне уважительно. Целых пять улиц в горо-
де и поселках наречены в честь него.  Это Первомайская в Новоберёзовском 
микрорайоне с 16 домами в частном секторе и пятиэтажкой под номером 
20, Первомайская и Майская в Монетном, 1 Мая в Лосином, Первомайская в 
Ключевске. 

С 1993 года праздник именуется Днем Весны и Труда, в связи с чем мож-
но, конечно, «пробежаться» по улице Трудовой, до революции называвшейся 
Кискина, но переименованной в свою очередь в Варлакова, или по Весенней 
(ищите ее, как и Летнюю, Зимнюю, Сезонную, между Революционной и Карла 
Маркса). 

Но лучше вспомним о целом жилом микрорайоне, связанным с пролетар-
ским праздником, – Первомайском поселке. 

Он возник еще до Великой Отечественной войны: сначала в 1937 году стал 
застраиваться Советский поселок. Выросло немало домов и возле рудников. 
Отсюда появились поселки Кировский, Ленинский и Первомайский. 

«Берёзовский рабочий» в номере за 16 июня 1939 года пишет: «В Бе-
рёзовском предприятия жилища для рабочих строят непродуманно. 
Взять, например, Первомайский поселок. Там одно общежитие до-
страивается, а другое будет закладываться. Оба запроектированы для 
одиночек. На весь барак будет одна печка с плитой и никаких там кла-
довых, хранилищ и т.д. Но у одиночек впоследствии бывают семьи, и 
как они будут жить, трудно представить. В Первомайском поселке во-
обще все общежития выстроены для одиночек, а посмотрите, сколь-
ко сейчас семейных есть и сколько понастроено всяких дровяников и 
хлевов вне всякой плановости и организованности. Как это изуродова-
ло вид поселка! И все-таки, несмотря на это, продолжают строить все 
так же. Для того чтобы создать удобные во всех отношениях жилища, 
нужно проект всесторонне обсуждать на совещаниях рабочих, будущих 
жильцов».

В 1952-м здесь для горняков комбината «Берёзовзолото» были воз-
ведены новые жилые дома. Но тема благоустройства для Первомай-
ского оставалась горячей и в 1967 году. Тогда БР писал: «Перекопанная 
под огороды земля, покосившиеся и полупрогнившие заборы, рытви-
ны и ухабы. И хочется, очень хочется, чтобы светлые, красивые здания 
стояли поближе и чтобы дома разделяли зеленые аллеи, цветочные 
клумбы, спортивные площадки. Есть у нас горсовет, есть депутаты, 
которые в нынешнюю юбилейную весну нашей страны приступили к 
своим обязанностям с новыми силами, есть общественность – рабочие 
семьи, пенсионеры, домохозяйки, учащиеся школ и других учебных за-
ведений. Если дружно взяться за благоустройство, скоро наш поселок 
не узнать».

Конечно, в последние годы Первомайский изменился в корне. Каким он 
стал, можете увидеть, прогулявшись по нему после демонстрации.

«Праздничные» 
улицы, поселки, города

Материалы подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

конца и за своих кандидатов.  
Затем демонстранты прошли через 

плотину к церковно-приходской школе. 
Большевики шли с алыми, а их поли-
тические соперники – царскими трех-
цветными флагами. С крыльца школы 
демонстрантов приветствовала член 
РСДРП(б) с 1905 года Е. Данилова. Она 
рассказала о борцах-революционерах, 
царских тюрьмах и ссылках, призва-
ла трудящихся поддерживать партию 
большевиков. За ней выступили ее со-
ратники, держали речь и представите-
ли буржуазии. Как вспоминал на стра-
ницах БР участник Октябрьской рево-
люции Ф. Топорков, «несмотря на все 
старания ораторов – меньшевиков и 
кадетов, симпатии большинства людей 
на маевке были отданы большевикам, 
их речи получили одобрение»…

Вечером на пруду зажгли четыре боч-
ки со смолой, в Народном доме (зда-
ние ОУ №33) выступил хор под руко-
водством фельдшера И. Онегина и учи-
теля А. Ананьева. Был дан спектакль, 
подготовленный молодыми рабочими  

Авдюковым, Корзухиным, Чубарковым, 
Голендухиной. Зал был набит до отказа 
и не смог вместить всех зрителей. 

…Но прошел праздник, наступили 
будни: в июле была предпринята по-
пытка физического устранения руко-
водителей Берёзовской большевист-
ской организации. 18 сентября прошло 
собрание жителей завода, которое 
приняло решение вооружить рабочих, 
устранить от власти кадетов, создать 
однородное правительство, как сказа-
но в архивных документах, из предста-
вителей последовательной демокра-
тии. Конец двоевластию наступил в но-
ябре. В начале декабря 30 красногвар-
дейцев пришли в управу и предложили 
освободить помещение. Сопротивля-
лись земцы недолго: силы оказались 
неравными. Имущество перевезли в 
большевистский Берёзовский Совет, 
который и стал единственной властью 
в заводе. Возглавил его Константин 
Косых. Началась новая история, пер-
вую страницу которой написал Перво-
май 1917 года. 

Да, суеверия глубоко проросли кор-
нями в нашей генетической памяти. 
Вот и данные городского отдела ЗАГС 
подтверждают: боятся молодые играть 
свадьбу в последний месяц весны, мол, 
в мае жениться – только маяться, и от-
кладывают радостное событие на дру-
гое время года. И неважно, что предки 
не гуляли в мае, потому как посевная, 
а в праздновании была задействована 
вся деревня. Кроме того, в конце вес-
ны уже не оставалось запасов еды, а 
какая свадьба без ломящегося от яств 
застолья! 

Итак, самые урожайные на брако-
сочетания  – летние месяцы: в июне в 
нашем городском округе создаются 
83-86 новых семей, в июле – до 108, в 

августе – до 120. А в мае 2016-го соче-
тались браком 22 пары, в следующем 
году – 23, в прошлом – и вовсе 9, нынче 
подали заявления 23. А вот на разводы 
приметы, видно, не влияют: в мае, как 
и в другие месяцы, расторгают союз от 
35 до 37 пар. 

Приятно, что имя Майя (одна из 
версий происхождения его связана с 
одноименным месяцем, но так сокра-
щено называют в Европе и Марианн, 
Марий) не теряет свою популярность..
Так, в Берёзовском родилась очеред-
ная Майя, причем в апреле. Видно, ро-
дителям очень хотелось назвать дочку 
этим нежным, светлым, ласковым, как 
солнышко, именем. Расти счастливой, 
девочка!    

. 
2. 

Члены Берёзовской волости накануне Первомая 1917 года
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Майя Штунь:
«Никогда не сдаваться и не ныть»

ВРАЧ, ПОМОГИ СЕБЕ САМ!
– У человека очень большой запас 

прочности, я поняла это как врач и 
как человек, когда пережила тяжелую 
полостную операцию, после которой 
только воля к жизни и двое маленьких 
сыновей помогли мне не перешагнуть 
черту между жизнью и смертью, – гово-
рит она. 

Соломинкой стала музыка. «Мне ку-
пили фортепиано, ко мне домой ходи-
ла преподаватель, Мария Кузьминична 
Белоногова. И я за два года прошла 
весь курс музыкальной школы. Нот до 
этого не знала, но пела в школе. Гля-
дя на меня, оба сына окончили музы-
кальную школу, один по классу баяна, 
второй учился игре на фортепиано», 
– вспоминает она период своей реаби-
литации.    

По словам Майи Николаевны, она 
с детства знала, что будет врачом. И 
упорно шла к своей цели: поступить в 
институт сразу не удалось, начала путь 
в профессии в родном Горноалтай-
ске с фельдшерской школы, которую 
окончила с красным дипломом. Затем 
без экзаменов поступила в Алтайский 
медицинский институт. «Итого восемь 
лет основной учебы, – подытоживает 
собеседница, – но я никогда не пожа-
лела, что окончила эту школу. Сколько я 
там приняла родов, столько в институте 
никто не принял!».

На последнем курсе института вы-
шла замуж, защитила диплом и родила 
ребенка. Все в один год. А затем с му-
жем в 1964 году переехала с Алтая на 
Урал. Юрий в это время начал учиться в 
Свердловске в горном институте. 

– У него после техникума уже была 
специальность маркшейдера. Когда 
перевез нас с сыном, устроился на руд-
ник в Берёзовском съемщиком. Мы не 
рассчитывали остаться здесь надолго. 
Но учеба мужа затянулась на 10 лет: 
сначала перешел на заочное, потом хо-
тел бросить. А я сказала: ну уж нет, если 
я сюда приехала, иди на вечернее и до-
бивай. Он получил диплом, затем рабо-
тал маркшейдером. Был очень умный, 
грамотный специалист, – вспоминает 
первые годы на Урале наша героиня.  

По словам рассказчицы, поскольку 
специалистов было мало, врачи кру-
глосуточно дежурили, но не в стацио-
наре, а на дому.  

– У нас были так называемые ургент-
ные дежурства – в постоянной готовно-
сти. Это было изнуряюще. Я работала 
в роддоме, женской консультации и 

еще у меня был прием в кабинете по-
ликлиники Новоберёзовского, которая 
размещалась в старом одноэтажном 
здании у проходной БЗСК. Иногда в 
день через этот кабинет проходило по 
50 женщин. Бывало, я вечером с рабо-
ты иду, а у подъезда меня ждет скорая. 
И насколько уедешь, неизвестно: на 
несколько часов или на всю ночь. Про-
оперируешь ночью, утром все идут на 
работу, а мы с медсестрой только из 
операционной выходим. А утром нужно 
было снова идти на работу.

ЧТО ВЫ В БАССЕЙНЕ 
РОДДОМ УСТРОИЛИ?

– После тяжелой операции поняла, 
что в акушерство, в котором поработа-
ла 10 лет, больше не вернуться. На мое 
счастье, в Новоберёзовском открылся 
плавательный бассейн, и меня  при-
гласили туда работать. Пришлось пе-
реквалифицироваться на лечебно-оз-
доровительную медицину. Я ездила в 
командировку в Казань, чтобы узнать, 
как правильно организовать дело.  

По словам собеседницы, все органи-
зовывали с нуля, а «кухня» была боль-
шая. 

– Сотрудники собрались разные, не 
понимали, что такое грязь. Я им го-
ворила: «Грязь – это не тогда, когда 
вы ходите в резиновых сапогах. Наша 
грязь видна только под микроскопом». 
Много было непонимания. Мы требо-
вали тщательный помыв. Не разреша-
ли приходить с лаком на ногтях, в коль-

цах – их чаще всего не снимают, когда 
моют руки. А к нам же приходили дет-
садовцы. Одна дама из санитарно-эпи-
демиологического контроля заявила: 
«Что вы, Майя Николаевна, тут род-
дом-то устроили?». А я ей ответила, что 
если весь город пошел в бассейн, надо 
закрутить гайки.  

Врач Штунь отвечала за подготов-
ку и качество воды, контролировала 
здоровье пловцов в секции плавания, 
разрабатывала в зависимости от за-
болеваний упражнения и вела детскую 
группу здоровья, а также сопровожда-
ла на индивидуальных занятиях прохо-
дящих курс реабилитации в бассейне. 
Получила разорванный рабочий день 
– «приходилось подстраиваться». 

– Наработала хороший опыт. Надо 
было знать педиатрию, терапию, кож-
ные болезни. Вышла на пенсию и год 
не работала – была нужна заболевше-
му мужу, – говорит бывший врач.

МЕЖДУ ВРАЧОМ И 
ПАЦИЕНТОМ

Третьим этапом медицинского по-
прища неожиданно стала страховая 
компания «Мединком». «Несмотря на 
то, что это были тяжелые 90-е годы, 
могу сказать, что этот период был са-
мый состоятельный и интересный в 
работе, – вспоминает Майя Штунь. 
– Сначала я сомневалась: это работа 
другого направления. Могу сказать, что 
моя позиция была однозначна – я была 
на стороне ЦГБ и врачей. Моих знаний 
хватило, чтобы проводить экспертизу и 
общаться с профессорами в Екатерин-
бурге. Удавалось лавировать».

На вопрос, как она относилась к вра-
чебным ошибкам – небрежность это 
или неграмотность, бывший эксперт 
ответила, что это был страшный пери-
од, никто не понимал, как жить меди-
цине дальше. «Ни у кого не было цели 
навредить пациенту, я могла объяснить 
ошибки только большой загруженно-
стью врачей в те годы», – сказала она.  

 ДАШЬ СЛАБИНУ – 
ПРИРАСТЕШЬ К ДИВАНУ

«Пенсионерами могут быть все, а 
большой возраст дается избранным», – 
цитирует Майя Штунь одну актрису тем 
ровесникам, которые начинают сда-
вать позиции. Жаловаться на жизнь, 
холить и лелеять свои болезни – непро-
дуктивно, да и вообще не выход. Это 
кредо нашей героини. 

– Когда мне звонят друзья или быв-
шие пациенты, просят совета и при 
этом начинают подстанывать, я им 
всегда говорю: а вот это не надо. У всех 
что-то болит. Никто не здоров абсолют-
но. Не отрицаю: таблетки нужно пить. 
Но бегать по больницам не выход: надо 
приложить усилия, чтобы самому жить. 
Я и себе всегда так же говорю: в нашем 
возрасте дашь слабину – прирастешь к 
дивану, – уверена она.  

Что помогает ходить с гордо подня-
той головой, когда тебе давно не 25? 
Прежде всего спорт. День нашей геро-
ини начинается с гимнастики, в график 
здоровой жизни вписана обязательная 
ежедневная ходьба со скандинавскими 
палками: 4 км – шагомер на смартфоне 
не даст уклониться от нормы. Следу-
ющий пункт правил жизни, когда тебе 
«за…» – умение ставить цели и усилия, 
чтобы их достигать. 

– На пенсии я составила генеало-
гическое дерево до второго колена 
сверху. Но самое главное, я восстано-
вила честное имя моей тети, погибшей 
в 42-м году под Богучарами. Сейчас в 
селе Свобода Богучарского района на 
мемориале выбито и имя военврача 
второго ранга Шелковой Марии Пе-
тровны. До этого несколько десятиле-
тий она была безымянным солдатом 
войны, – рассказывает Майя Никола-
евна.  

Отдушиной служат медицинские пе-
редачи на телевидении и газета ЗОЖ 
(«всегда можно, отсеяв лишнее, взять 
полезную информацию»), дает пищу 
для размышлений и «Берёзовский ра-
бочий». Еще есть стихи, которые можно 
писать для себя и знакомых. Окном в 
мир стал компьютер, который освоила 
в 70 лет. Азы показала дочь приятелей, 
а далее двигалась методом тыка. И вот 
уже 10 лет гуляет по Всемирной паути-
не. 

– Общаюсь по скайпу и в «Однокласс-
никах» с друзьями и одноклассниками 
из Барнаула, Горноалтайска, Костро-
мы. Читаю новости и аннотации к ле-
карствам. Я люблю путешествовать, в 
интернете это тоже возможно, – пере-
числяет собеседница преимущества 
Сети. – Скучаю по природе родного 
Горноалтайска, который называют вто-
рой Швейцарией. Кто хоть раз побывал 
на Алтае, захочет туда вернуться.  Я 
нашла в интернете информацию, что 
открыли прямой рейс Екатеринбург – 
Горноалтайск. Но пока не освоила по-
купку электронных билетов... 

Ольга СЕКИСОВА 

Звонкое, мягкое и по-весеннему нежное имя мама 
дала дочке в честь акушерки, принявшей у нее роды. 
Ну и что, что девочка появилась на свет в марте, а 
не в мае. Майя Шелковая звучало красиво. Нарекая 
ребенка в знак благодарности врачу, мама не думала, 
что в будущем новорожденная выберет и профессию 
акушера-гинеколога. Став врачом, женщина с нежным 
именем проявила твердость. 
Мы можем вытащить себя практически из любой 
болезни и сложной жизненной ситуации, если не 
опустим руки и не начнем себя жалеть. Или хуже 
того – стонать. Так считает Майя Николаевна Штунь. 
Наш организм до конца не изучен, и у него огромный 
резерв, который можно использовать. Нужно только в 
это поверить, уверена наша героиня, проработавшая в 
медицине более 40 лет.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Первый
4.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 6 МАЯ. ДЕНЬ НА-

ЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15 Т/С «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

12+
00.30 Д/Ф «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕ-

ГО РЕЙХА» 18+
01.35 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.25 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.55 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» 16+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/Ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

12+
02.35 КИНОЭПОПЕЯ «ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ». НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА»

ОТВНТВ

5.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.10 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
23.45 «АНДРЕЙ НОРКИН. ДРУ-

ГОЙ ФОРМАТ» 16+
01.05 АЛЕКСАНДР КОВТУНЕЦ, 

Ю Л И Я  П Е Р Е С И Л Ь Д  В 
ФИЛЬМЕ «Я - УЧИТЕЛЬ» 
12+

02.50 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+

ТHВ

УРАЛ

4.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
5.35 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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+
01.00 «ПЕСНИ» 16+
02.45 Т/С «ХОР» 16+
03.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

4.35 МИСТЕР И МИССИС Z 12+
5.20 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
7.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«СМЫВАЙСЯ!» 6+
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.55 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» 16+
11.55 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАСС-

НИКИ - 2» 16+
13.55 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НАПРОЛОМ» 16+
15.50 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
19.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ШРЭК» 6+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
00.50 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» 16+

02.30 КОМЕДИЯ «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»

6.30 Докум. фильмы
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 

1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 Докум. фильм
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 

1 серия
17.40 Произведения С.Прокофьева
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 «Память»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 ОСТРОВА. Владимир Этуш
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ХХ ВЕК
01.05 ВЛАСТЬ ФАКТА
01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 

1 серия

6.00 Д/Ф «БЖИ. ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

6.15 «ГЕРОИ РОССИИ» 16+
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
8.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
12.00 «МЕЙКАПЕРЫ 2» 16+
13.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
19.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ. НА ХАЙПЕ» 16+
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ». 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 16+

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
16+

21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. АМЕРИ-
КА» 16+

23.00 «ТЕПЕРЬ Я БОСС» 16+
00.00 ТРИЛЛЕР «ЧЁРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ» 16+
02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

канал 4

4.40 Футбол. «Монако» - «Сент-Этьен»
6.40 Художественная гимнастика
8.10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
8.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
9.00 «Автоnews» 16+
9.10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
9.45 «Неделя УГМК» 16+
10.00 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
10.25 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
10.45 Футбол. «Лацио» – «Аталанта»
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. «Наполи» – «Кальяри»
15.05 Футбол. «Ньюкасл» – «Ливер-

пуль»
17.05 «Английские Премьер-лица» 12+
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства 16+
20.15 «НОВОСТИ» 16+
20.55 «Патрульный участок» 16+
21.10 «НОВОСТИ» 16+
21.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

– «Зенит» (СПБ)
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Лестер»
01.55 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 16+
02.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+

5.15 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.25 ПОГОДА 6+
7.30 6 КАДРОВ 16+
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.45 МЕЛОДРАМА «БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПУСТЬ ГО-

ВОРЯТ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» 16+
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.45 «10 САМЫХ...» 16+
5.15 Д/Ф «НИНА ДОРОШИНА. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

6.00 Х/Ф «ОПЕКУН» 12+
7.40 Х/Ф «МАРУСЯ» 12+
9.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
15.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

12+
17.50 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» 12+
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ» 12+
23.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. АНДРЕЙ 

РАЗИН» 16+
00.15 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+

ТВЦ

05:00  «Споёмте, друзья!» (на татарском 
языке) 6+

05:50,  07:00:00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+

06:00   “Манзара” 6+
08:00   Новости Татарстана 12+
08:10   Утренняя программа “Здравствуй-

те!” 12+
09:00   «Трудно быть мачо». Телесериал 16+
10:00   «Козайым». Телесериал (на татар-

ском языке) 12+
10:55   “Закон. Парламент. Общество” (на 

татарском языке)  12+
11:30   “Татары” (на татарском языке)  12+
12:00   «Военная разведка». Телесериал 12+
13:00   «Семь дней». 12+
14:00   “Закон. Парламент. Общество” 12+
14:30   Новости Татарстана 12+
14:45   «Вечерние посиделки» 6+
15:15   Мультфильмы 0+
15:30   «Фантастические дети». 6+
16:00   «Тико и её друзья». Мультсериал 

(Япония) 6+
16:30   «Чиби Маруко Чан».  6+
17:00   « Козайым ». Телесериал 12+
18:00   “Татары” (на татарском языке)  12+
18:30   Новости Татарстана 12+
19:00   «Точка опоры» 16+
19:30   Новости Татарстана 12+
20:00   «Вызов 112» 16+
20:15   «Гостинчик для малышей» 0+
20:30   Новости Татарстана 12+
21:00   “Бизнес ментор” 12+
21:30   Новости Татарстана 12+
22:00   «Вызов 112» 16+
22:10   «Реальная экономика»  12+
22:40   «Военная разведка». Телесериал 12+
00:15   «Трудно быть мачо». Телесериал 16+

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

4.15 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА» 16+

4.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+

5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 
16+

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30, 9.00 «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ» 6+
8.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
9.30 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» 12+
10.50 СДЕЛАНО В СССР 12+
11.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» 16+
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» 16+
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

16+
12.10 ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА 16+
12.30 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА» 12+
18.30 «РЕЦЕПТ» 16+
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.30 «СОБЫТИЯ»
21.00 Д/Ф «ЭРМИТАЖ. СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ» 12+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40, 00.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА» 12+
00.50 Х/Ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

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

о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского го-

родского округа от 11.04.2019 №305-4, 305-2, 305-6, 305-3.
Дата, место и время проведения аукциона: 10.06.2019г. Свердловская область, г.Бе-

резовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 16ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 01.05.2019г. до 15:00ч. 

06.06.2019г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердлов-
ская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, к.106, 07.06.2019 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. 
«Стуликовская бригада», участок №3, площадью 15000,0 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования – растениеводство, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 66:35:0218001:74.

Назначение земельного участка: поля для выращивания сельскохозяйственных культур.
Начальная  цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 3450 (три тыся-

чи четыреста пятьдесят) рублей;
«Шаг аукциона» – 100 (сто) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 690 (шестьсот девяносто) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источ-

ников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-6.Зоне сельскохозяйствен-
ного использования (зона полеводства). Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка: осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур. Объекты капитального строительства, соответствующие 
виду разрешенного использования земельного участка: сооружения и строения, связанные 
с выращиванием сельскохозяйственных культур, на земельных участках, не относящихся к 
сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного назначения. Па-
раметры объекта капитального строительства: не подлежит установлению.

В пределах земельного участка должны быть организованы стоянки используемой сель-
скохозяйственной техники, автотранспорта.

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

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе.
Лот №2. Право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. 
«Стуликовская бригада», участок №7, площадью 47614,0 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования – овощеводство, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 66:35:0218001:70.

Назначение земельного участка: тепличное хозяйство.
Начальная  цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 10951 (десять 

тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль;
«Шаг аукциона» – 300 (триста) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 2190 (две тысячи сто девяносто) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источ-

ников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ- 1.4. Зоне размещения 
сельскохозяйственных предприятий (подзона IV класса опасности). Описание вида разре-
шенного использования земельного участка: осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использовани-
ем теплиц.

Объекты капитального строительства, соответствующие виду разрешенного использо-
вания земельного участка: здания, сооружения, связанные с выращиванием картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур.

Параметры объекта капитального строительства: не подлежит установлению, количе-
ство этажей - не более 2-х этажей, включая подземный.

Срок договора аренды – от 3 до 49 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе.
Лот №3. Право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. 
«Стуликовская бригада», участок №8, площадью 66985,0 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования – животноводство, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 66:35:0218001:69.

Назначение земельного участка: основное направление – разведение одного из видов 
животных – КРС, овцы, козы или свиньи.

начальная цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 15407 (пятнад-
цать тысяч четыреста семь) рублей;

«Шаг аукциона» – 400 (четыреста) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 3081 (три тысячи восемьдесят один) рубль.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источ-

ников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне размещения сель-
скохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности).

Описание вида разрешенного использования земельного участка: осуществление хо-
зяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племенной продукции (материала); размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.  Объекты капитального строительства, соответствующие виду разрешенного 
использования земельного участка: здания, сооружения для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

Параметры объекта капитального строительства: не подлежит установлению, количе-
ство этажей – не более 2-х этажей, включая подземный. 

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

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе.
Лот №4. Право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. 
«Стуликовская бригада», участок №11, площадью 101903,0 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования – животноводство, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 66:35:0218001:82.

Назначение земельного участка: основное направление – птицеферма
Начальная цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 23438 (двадцать 

три тысячи четыреста тридцать восемь) рубль;
«Шаг аукциона» – 700 (семьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 4688 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят 

восемь) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источ-

ников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне размещения сель-
скохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности)

Описание вида разрешенного использования земельного участка: осуществление хо-
зяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племенной продукции (материала); размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.  Объекты капитального строительства, соответствующие виду разрешенного 
использования земельного участка: здания, сооружения для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

Параметры объекта капитального строительства: не подлежит установлению, количе-
ство этажей – не более 2-х этажей, включая подземный. 

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

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять участие в аукционе.
Инженерно-техническое обеспечение территории:
1) Водоснабжение территории предусматривается от проектируемой водозаборной 

скважины на проектируемой территории.
Водопотребление жилой и общественной застройки района на хозяйственно-питьевые 

нужды составит на расчетный срок – 1 244,7 м3/сут.
Система водоснабжения принята кольцевая.
2) Канализование проектируемой территории предусмотрено в локальные очист-

ные сооружения производственных стоков, расположенные на территории каждого сель-
хозпредприятия. Отвод хозяйственно-бытовых стоков – в водонепроницаемые выгреба с 
последующим вывозом  специализированной организацией или на локальные очистные 
сооружения.

Количество производственных стоков составит на расчётный срок – 201,0 м3/сут.; хозяй-
ственно-бытовых – 24 м3/сут.

3) Теплоснабжение района предусматривается от проектируемых газовых котельных и 
индивидуальных (газовые отопительные установки и водонагреватели) источников.

Теплопотребление района составит на расчётный срок – 14,8 Гкал/час.

4) Электроснабжение рассматриваемой территории предусматривается от проекти-
руемой электроподстанции ПС 35/10 кВ. 

Электропотребление на коммунально-бытовые и производственные нужды составит на 
расчётный срок – 3,5 МВт.

Для электроснабжения потребителей проектируется строительство на рассматривае-
мой территории ПС 35/10 кВ, ВЛ 35 кВ, 10 кВ, трансформаторных подстанций. На данной 
стадии проектирования схема электроснабжения решена до трансформаторных подстан-
ций (ТП). Разводка сетей ЛЭП 0,4 кВ от ТП определяются рабочим проектом конкретных 
крестьянских фермерских хозяйств.

Согласно письму о возможности электроснабжения объектов агропромышленного ком-
плекса (п. Монетный)  от Филиала «Свердловэнерго» от 02.08.2017 № СЭ/01/21/5610 для 
определения оптимальных технических решений по схеме присоединения вновь проектиру-
емой ПС 35/10 кВ к сети 35 кВ и мероприятий по реконструкции электросетевого комплекса 
ПС 110 кВ Монетка в целях обеспечения требований по качественному электроснабжению в 
ремонтных и послеаварийных режимах, необходимо выполнить внестадийную работу, с рас-
четом режимов работы сети 35-110 кВ данного энергоузла силами специализированной ор-
ганизации. Задание на схему внешнего электроснабжения и материалы работы необходимо 
согласовать с филиалом «Свердловэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ.

5) Газоснабжение района проектируется от системы газоснабжения посёлка, составит 
на расчётный срок – 255,1 м3/час.

Газоснабжение района сохранится по сложившейся схеме от ГГРП-1 до проектируемого ШГРП. 
Для использования земельных участков требуется строительство автомобильных дорог, 

инженерных сетей и сооружений, систем отвода и очистки дождевых стоков.
Ограничения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, де-

фектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного сани-
тарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного склади-
рования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне размещения сель-
скохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности)

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

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не 
позднее 06 июня 2019 г. организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Ураль-
ский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, 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 указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, яв-
ляется выписка с этого счета.

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявше-

му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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



4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.20 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/С «УНИВЕР» 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+
01.00 «STAND UP» 16+
02.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.20 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 «STAND UP» 16+
02.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

ВТОРНИК, 7 МАЯ

4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 7 МАЯ. ДЕНЬ НА-

ЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15 Т/С «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

12+
00.30 «МАРША ЛЫ ПОБЕДЫ». 

ФИЛЬМ 1-Й 16+
01.35 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.25 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+

Первый
5.00, 9.25 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.55 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» 16+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

12+
02.05 КИНОЭПОПЕЯ ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ». БИТВА ЗА БЕР-
ЛИН»

03.35 КИНОЭПОПЕЯ «ОСВОБО-
Ж ДЕНИЕ». ПОС ЛЕДНИЙ 
ШТУРМ»

ОТВ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 16+
6.05 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

16+
7.15 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30, 9.00 «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ» 6+
8.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
9.30 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

12+
10.35 Д/Ф «АРТИСТЫ - ФРОНТУ» 

12+
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
11.40 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

12+
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
16.30 «СДЕЛАНО В СССР»
17.00 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 16+
17.20 Т/С «КОНТРИГРА». 1 И 2 

СЕРИИ 16+
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00 Д/Ф «РУССКАЯ АЛЯСКА. 

ПРОДАНО» 12+
22.40, 00.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА» 12+
00.50 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

12+
02.20 «СОБЫТИЯ» 16+

НТВ

5.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
21.40 С ТАНИС ЛАВ ЛЮБШИН, 

ИРИНА ЛИНДТ В ФИЛЬМЕ 
«ДЕД» 16+

23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» 12+

00.20 Х/Ф «СВОИ» 16+
02.55 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+

ТHВ

УРАЛ

4.00 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

4.35 МИСТЕР И МИССИС Z 12+
5.00 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.10 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ», 3 ЧАСТИ
14.40 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

12+
16.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

19.15 М/Ф «ШРЭК - 2» 6+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

00.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+

01.50 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ - 2»

03.10 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ - 3»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 2 

СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 

2 СЕРИЯ
17.30 С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЯ 

№2
18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
01.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 

2 СЕРИЯ

4.30 «ПОЛОВИНКИ» 16+
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ» 16+
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

16+
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД». ДЕТСКИЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУР-
НАЛ 6+

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
8.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

НАМ» 16+
15.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ЯПО-

НИЯ» 16+
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ». 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 16+

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
16+

20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+
23.00 ТРИЛЛЕР «ЧЁРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ» 16+
01.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

канал 4

5.30 ФУ ТБОЛ. «ХАДДЕРСФИЛД» – 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 «НОВОСТИ» 16+
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.00 «НОВОСТИ» 16+
9.25 «АВТОNEWS» 16+
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
10.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 16+
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕ-

МЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
13.50 НОВОСТИ
13.55 ФУТБОЛ. «МИЛАН» – «БОЛО-

НЬЯ»
15.45 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «КУЗ-

БАСС» – «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2019. РОССИЯ 
– ПОРТУГАЛИЯ

20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
1/2 ФИНАЛА. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) – «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ)

22.55 «НОВОСТИ» 16+
23.25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
23.50 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АН-

ГЛИЯ) – «БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИЯ)

4.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.15 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
7.30 6 КАДРОВ 16+
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 МЕЛОДРАМА «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3» 16+

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.55 Д/Ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» 12+
6.00 Х/Ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
9.45 Х/Ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

12+
17.50 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-

УМФ И ГИБЕЛЬ» 12+
23.25 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА» 16+
00.15 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+

ТВЦ

TV  

СРЕДА, 8 МАЯ
Первый

4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 8 МАЯ. ДЕНЬ НА-

ЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 12+
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

12+
01.25 «МАРША ЛЫ ПОБЕДЫ». 

ФИЛЬМ 2-Й 16+
02.20 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «ЛЕГЕНДА О ТАНКЕ» 12+
12.50 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» 16+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+
00.05 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 16+
02.25 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

ОТВНТВ

5.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

12+
21.35 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.40 Х/Ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-

ЛЕРА» 16+
03.15 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»

ТHВ

УРАЛ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.15 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «STAND UP» 16+
02.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»

4.35 МИСТЕР И МИССИС Z 12+
5.00 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.10 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» 16+
12.05 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 2» 16+
14.05 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
16.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

19.15 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

00.20 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ - 2» 16+

02.10 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» 16+

03.55 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

6.30 Докум. фильмы
8.00 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 

3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 «Что делать?»
13.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на», 3 серия
17.30 Л. Бетховен. Симфония №3 

«Героическая»
18.40 «Что делать?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Докум. фильмы
00.55 «Что делать?»

4.30 «ПОЛОВИНКИ» 16+
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ» 16+
6.35 «СТЕНД» 16+
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД». ДЕТСКИЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУР-
НАЛ 6+

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
8.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ИНДИЯ» 

16+
18.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

НАМ» 16+
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ» 16+
20.35 «СТЕНД» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

НАМ» 16+
22.00 «ТЕПЕРЬ Я БОСС» 16+
23.00 КОМЕДИЯ «ДА, НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ» 16+
01.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

канал 4

4.55 «НОВОСТИ» 16+
5.25 ФУТБОЛ. «РИВЕР ПЛЕЙТ» – «ИН-

ТЕРНАСЬОНАЛ»
7.25 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
8.00 «НОВОСТИ» 16+
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.00 «НОВОСТИ» 16+
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
10.00 «НОВОСТИ» 16+
10.25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
10.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 16+
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

16+
12.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.20 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» (АН-

ГЛИЯ) – «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ)
15.20 НОВОСТИ
15.25 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АН-

ГЛИЯ) – «БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИЯ)

17.25 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ АПРЕ-
ЛЯ» 12+

17.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 16+
18.20 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
18.55 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ЛИГА 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 
М У ЖЧ И Н Ы . Ф И Н А Л .  « ФА -
КЕЛ-ГАЗПРОМ» – УГМК

21.25 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (СПБ) – «ФАКЕЛ» (НОВЫЙ 
УРЕНГОЙ)

23.50 ФУТБОЛ. «АЯКС» – «ТОТТЕН-
ХЭМ»

4.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
5.40 6 КАДРОВ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.10 МЕЛОДРАМА «ДОМИК У 

РЕКИ» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» 16+
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.30 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.55 Х/Ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ» 
12+

5.45 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
9.25 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

12+
17.50 Х/Ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО» 12+
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ВОЙНА В КАДРЕ И ЗА 

КАДРОМ» 12+
23.25 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.15 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+
03.25 Д/Ф «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

МИХАИЛА ШУЙДИНА» 12+

ТВЦ

TV  
05:00   Юмористическая программа 16+
05:50   Новости Татарстана  12+
06:00   “Манзара” 6+
08:00   Новости Татарстана 12+
08:10   Утренняя программа “Здравствуй-

те!” 12+
09:00   Документальный фильм 12+
10:00   «Козайым». Телесериал 12+
10:55   Ретро-концерт 0+    
11:30   «Татары» (на татарском языке)  12+
12:00   «Легенды Госбезопасности. Ибрагим 

Аганин» 12+
13:00   «Каравай» 6+
13:30   «Увлеченные люди». Документальный 

фильм 12+
14:00   “Секреты татарской кухни” 12+
14:30   Новости Татарстана 12+
14:45   «Литературное наследие» 12+
15:15    Мультфильмы 0+
15:30   «Фантастические дети». 6+
16:00   «Тико и её друзья». 6+
16:30   «Чиби Маруко Чан».  6+
17:00   «Козайым». Телесериал 12+
18:00   «Адам и Ева» 6+
18:30   Новости Татарстана  12+
19:00    «Точка опоры» 16+
19:30   Новости Татарстана  12+
20:00   «Вызов 112» 16+
20:15   «Гостинчик для малышей» 0+
20:30   Новости Татарстана  12+
21:00   «Белорусский вокзал». 12+                                                                                                                                        
21:30   Новости Татарстана  12+ 
22:00   «Вызов 112» 16+
22:10   « Белорусский вокзал» (продолже-

ние) 12+
23:00  «Видеоспорт» 12+
23:30  Художественный фильм 12+                                                                                                                                        
01:30  “Точка опоры” 16+

05:00  “От сердца – к сердцу” 6+
05:50,  07:00 Новости Татарстана  12+
06:00  “Манзара” 6+
08:00   Новости Татарстана 12+
08:10   Утренняя программа “Здравствуй-

те!” 12+
09:00   «Трудно быть мачо». Телесериал 16+
10:00   «Козайым». Телесериал 12+
10:55   «Туган жир» 12+
11:30   «Татары» 12+
12:00   «Военная разведка». Телесериал 12+
13:00   «Путь» 12+
13:15   «Фолиант в столетнем переплё-

те» 12+
13:30   Документальный фильм 12+
14:30   Новости Татарстана  12+
14:45   «Дорога без опасности» 12+
15:00   «Вечерние посиделки» 6+
15:30   «Фантастические дети». 6+
16:00   «Тико и её друзья». 6+
16:30   «Чиби Маруко Чан».  6+
17:00   «Козайым». Телесериал 12+
18:00   «Я». Программа для женщин 12+ 
18:30   Новости Татарстана  12+
19:00   «Точка опоры» 16+
19:30   Новости Татарстана  12+
20:00   «Вызов 112» 16+
20:15   «Гостинчик для малышей» 0+
20:30   Новости Татарстана  12+
21:00   «Могила Льва». Художественный 

фильм 12+                                                                                                       
21:30   Новости Татарстана  12+  
22:00   «Вызов 112» 16+
22:10   «Могила Льва» (продолжение) 12+
23:00   «Видеоспорт»  12+
23:30   «Военная разведка». Телесериал 12+
00:20   «Трудно быть мачо». Телесериал 16+
01:30   “Точка опоры” 16+
02:00    “Манзара” 6+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 16+
6.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30, 9.00 «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ» 6+
8.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
9.30 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» 12+
11.05 «СЛЕД РОССИИ» 12+
11.15, 14.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
11.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+
12.00 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬС Я 

ВНУЧКОЙ» 12+
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
16.30 СДЕЛАНО В СССР 12+
17.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+
17.20 Т/С «КОНТРИГРА». 3 И 4 

СЕРИИ 16+
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.30 «СОБЫТИЯ»
21.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР СУВО-

РОВ. ПЕРЕЙТИ ЧЕРЕЗ АЛЬ-
ПЫ. ВЕРСИЯ 2.0» 12+

22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40, 00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА» 12+
00.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+



Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Во второй половине апреля 
отделение по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД России по г. 
Берёзовскому участвовало 
в межведомственной 
операция «Дети 
России» и акции «Семья 
без наркотиков». В 
минувшую пятницу, 
26 апреля, состоялся 
рейд, во время которого 
сотрудники ПДН навещали  
злоупотребляющих 
алкоголем и 
наркотиками родителей 
несовершеннолетних и 
подростков, состоящих на 
учете. 

Женщины-полицейские могут расска-
зать о разных судьбах ершистых пацанов 
и девчонок, которых они сопровождают 
несколько лет, пока те не остепенятся 
или, увы, не уедут в места не столь от-
даленные – такое тоже бывает. Истории 
эти будут в большинстве своем очень 
похожие – их роднит глубокий разлад в 
семьях.     

Как наладить отношения матери с сы-
ном-подростком, в неполные 15 лет уже 
получившим по  суду 100 часов обяза-
тельных работ за совершенную им кра-
жу? Как растопить лед, если сын с мате-
рью разговаривают друг с другом исклю-
чительно матом?

У 16-летнего парня, как бы сказали 
психологи, нет значимого взрослого. Без 
этой опоры он уже свернул с дороги – со-
вершил кражу, за что привлекается к уго-
ловной ответственности, к тому же был 
замечен в употреблении наркотиков. Он 
ловко лавирует между разведенными ма-
терью с отцом, и когда один из них начи-
нает «воспитывать» взрослого отпрыска, 
сын уходит жить к другому родителю.            

Что заставляет 15-летнюю девочку сбе-
гать из уютного коттеджа? Родители, к 
которым у нее нет подростковых претен-
зий, дом полная чаша – и необъяснимое 
желание постоянных авантюр. Возмож-
но, что тайну тяги к бродяжничеству лю-
бительницы заводить новые знакомства  
в Вконтакте разгадают только специали-
сты. А пока этот и другие перечисленные 
ребусы достаются сотрудникам отделе-
ния по делам несовершеннолетних.

Когда государство становится 
воспитателем

Врио начальника ПДН майор полиции Валентина Ослякова и инспектор Березовского филиала 
уголовно-исполнительной инспекции капитан внутренней службы Надежда Гладкова разговаривают 

с одним из подопечных у его дома во время рейда 26 апреля

На Толбухина, 11, никто не открыл дверь
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В родительский день (Радоницу),  7 мая, жители 
округа смогут добраться до Северного кладбища 
автобусами:

Общественный транспорт 
в Радоницу 

 – маршрута №5 «Уют-Сити – Западная  промзона 
– Северное кладбище»
 Уют-Сити:  9:15; 11:10; 12:30; 13:50; 15:35; 16:30; 

17:55.                
 Северное кладбище:  9:45; 11:50; 13:10; 14:30; 16:10; 

17:15; 18:35. 
 – маршрута  №107 «Берёзовский –    

п. Октябрьский»
 Автостанция:   6:40; 8:30; 12:20; 14:10; 17:20. 

9 мая в движение 
общественного транспорта  
с 9 до 16 часов вносятся  
изменения. 
На маршруте №1  отменяется 
рейс от: 
СОК «Лидер» в 9:10, Уют-Сити в 
9:25, Овощного отделения  в 9:35,
БЗСК в 9:55, Овощного отделения  
в 10:15, Уют-Сити в 10:25.
С 11 до 16 часов автобус пойдет в 
обратном направлении по улицам 
Гагарина, Ленина, Пышминскому 
переулку, Спортивной. 
На маршруте №2 движение 
автобусов будет проходить от 

п. Шиловки:
с 8:50 до 10:15 по улицам Ши-
ловской, Гагарина, Театральной,  
Строителей, переулку Гортоп, 
Красных Героев, Горняков;
с 10:50 до 16:00 по улицам Ши-
ловской, Гагарина, Ленина, Крас-
ных Героев, Горняков.
 – Овощного отделения: 
с 9:20 до 10:40 по улицам Горня-
ков, Красных Героев, переулку  
Кировскому, Строителей, Теа-
тральной, Гагарина, Косых;
с 11:00 до 16:00 по улицам Гор-
няков, Красных Героев, Ленина,   
Гагарина, Косых.

На маршрутах №№3, 8, 10, 
103, 104, 107, 112, 114, 121, 
148, 166, 0150
автобусы пойдут в прямом и об-
ратном направлениях:
 – с 9:00 до 11:00 по улицам Га-
гарина, Ленина, Пышминскому 
переулку, объездной дороге, Ки-
рова, Ленина;
  – с 11:00 до 16:00 по улицам Га-
гарина, Ленина. 
С 22:30 у Дворца молодежи 
горожан будут ожидать 
автобусы маршрутов №№ 
1,8,10,103 (с заходом в 
Кедровку).    

Как поедут автобусы в День Победы?
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Родовой дом-пятистенок Платоновых с улицы Загвозкина перевезли на 
подворье храма Успения. Зоя Васильевна Чубаркова с сыном Александром 
показывают сохранившиеся элементы украшения фасада

Лилия ЯНЧУРИНА, Ксения ТИМИНА, Сергей СТУКОВ

Вчера, в первый день православной Пасхальной недели, нам 
выпал замечательный повод встретиться и пообщаться с Алек-
сандром ЧУБАРКОВЫМ, коренным березовчанином, несколь-
кими часами ранее вернувшимся из Иерусалима. Это была его 
восьмая поездка на Землю обетованную для участия в богослу-
жении, после чего он в числе тысяч верующих вновь стал сви-
детелем схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 
Частичку огня наш гость принес и в редакцию БР, где, кстати, ра-
ботают представители разных религиозных конфессий, но кото-
рым эта тема оказалась более чем интересной.

СКОЛЬКО ШАГОВ 
ОТ ПАРТКОМА ДО ЦЕРКВИ? 

– Александр Владимирович, что 
побуждает вас ездить за Благодат-
ным огнем каждый год? Это, дей-
ствительно, чудо? 

– Я не только за огнем езжу – в первую 
очередь, молиться. Начал воцерков-
ляться в 1993 году, покрестился. 

– Обдуманно? 
– Абсолютно. До этого был членом 

партии, секретарем Берёзовского гор-
кома комсомола, потом комиссаром 
студенческого отряда и так далее. А 
когда в 1993 году бабушка рассказала 
историю моей семьи по одной линии, я 
понял, что меня жестоко и бессовест-
но обманывали все это время.  В одну 
ночь черный воронок забрал четве-
рых сыновей из 14 детей. Их мать, моя 
прабабушка Александра Дмитриевна 
ходила в Свердловск, в тюрьму НКВД 
с передачами каждый день, и когда в 
окошке молча забирали узелок с едой 
и теплыми вязаными носками, в изму-
ченной безвестностью душе подни-
малась тихая надежда: значит, живы. 
А я, работая в государственном архи-
ве с документами того периода, вы-
яснил, что все четверо братьев были 
расстреляны сразу…  У одного нашли 
при обыске переписанную молитву, а 
в атеистическом государстве это было 
преступлением, другому припомнили 
историю десятилетней давности, ког-
да он избил соседа, как назло, ком-
сомольского вожака. А парни-то под-
рались из-за девушки! Все они были 
реабилитированы в 1956-м «за отсут-
ствием состава преступления». Брат 
бабушки ушел с Колчаком и сейчас жи-
вет в Австралии. Открыв для себя эту 
новую правду, я пришел в горком пар-
тии и положил билет на стол. И начал 
думать, как дальше жить. Дорога при-
вела в храм. 

– То есть не было никакого пере-
рыва между моментом отречения от 
партии до момента воцерковления? 
На следующий день буквально все 
произошло?  

 – Конечно, не сразу. Так, я попытал-
ся создать древо нашего рода по двум 
фамилиям. Смотрите схему: с 1744 года 
существует фамилия Платоновых, дру-
гая –  Чубарковых-Печёркиных.  

– Еще Молоковы здесь… 
– Это мамина девичья фамилия, я ее 

еще не исследовал: не было возможно-
сти. Вся информация взята из церкви. 
А по репрессированным  – это прото-
колы допросов и дела по расстрелян-
ным людям. Там такие вещи читаешь, 

что просто в ужас приходишь. Хоте-
лось разобраться до конца. У меня есть 
друг-тезка, мы с ним выросли вместе. 
Оказалось, его дед был в Берёзовском 
красным командиром. Это он выселил 
нашу семью в подвал нашего же дома, а 
сам поселился наверху. Но мне бабуш-
ка сразу сказала: «Не вздумай устраи-
вать какие-то разборки, это не по-хри-
стиански». 

– Но зачем нужно было докапы-
ваться, кто кого поубивал? Что вам 
это дало? 

– Во-первых, нашел место захоро-
нения дедов на Московском тракте. 
Во-вторых, узнал, что настоящая фами-
лия моя … Печёркин – прабабушка по-
меняла моему дедушке ради его спасе-
ния фамилию и отчество в 1931 году. Об 
этом должны знать мои дети. 

– Многие знания – многие печали. 
У вашей семьи горькая  история: все 
ее представители по воле судьбы 
оказались гонимыми советской вла-
стью. Но это все равно не объясняет 
прихода к вере. 

– Бабушка, мамина мама, молилась 
тайно. Меня оставляли с ней ночевать, 
я просыпаюсь – она молится перед заж-
женной лампадой. У прабабушки, кото-
рую я помню до пяти лет, был иконостас. 
Я по-детски понимал: это  очень важно 
для них. Сам тоже интересовался цер-
ковью и православием, будучи и комму-
нистом, и комсомольцем.

– Это было интересно вам как исто-
рику? 

– Да. У меня, кстати, в университете 
по научному атеизму была пятерка.  Но 
ушел от атеизма, потому что это сино-
ним коммунизма и отсутствия правды, 
голой фальши. Представьте себе, я ис-
тфак закончил, преподавал в школе два 
года историю, потом в комсомоле рабо-
тал и тогда пытался детям что-то дока-
зать… 

– Есть необходимость покаяния? 
– Верно. Для меня важно осознавать 

причастность к жизни, в том числе на ге-
нетическом уровне. Почему я генеало-
гическое древо создал? Чтобы передать 
его своим детям, они должны понимать, 
откуда их корни, с чем  себя ассоцииро-
вать – с урбанистами, блогерами, пра-
возащитниками, либералами или еще с 
кем? Без этой корневой базы дерева-то 
нет. 

– Вы как-то заявляли, что Проро-
ко-Илиинский храм надо заново от-
страивать. Есть еще такая необходи-
мость для нашего города? 

– Берёзовский начинался с этого хра-
ма. Его надо восстанавливать и, по-хо-
рошему, как раньше, всем миром. Но 

для этого ситуация должна созреть, ее 
надо подготовить, вырастить. 

– Чтоб не спонсоры-олигархи, а 
именно горожане? 

– Именно!  
– Интересные параллели: Истори-

ческий сквер Берёзовского – Проро-
ко-Илиинский храм, сквер у театра 
драмы – собор Святой Екатерины. 
Как вы к относитесь к тому, что про-
исходит в Екатеринбурге? 

– Как человек православный, поддер-
живаю строительство любого право-
славного храма. 

– В любом месте? 
– В любом. 
– Даже если это не рационально? 
– Рациональность и вера – два разных 

понятия. 
– Вера – это вера, церковь – это 

церковь. 
– В нашей конфессии, если есть вера, 

должна быть церковь. Церковь – это не 
здания, это люди. 

– Но четыре храма на одном пятач-
ке… 

– И что? Если говорить про собор Свя-
той Екатерины, это историческая необ-
ходимость и восстановление историче-
ской справедливости. Вы знаете, что в 
алтаре этого храма хранились знамена 
екатеринбургского ополчения? Оттуда 
начинались все действия войн в XVIII-XIX 
веках. Патриотизм – начало всего, пупо-

вина, которую нельзя разрывать! Я вни-
мательно прочитал интервью с Анной 
Балтиной в прошлом номере газеты. Что 
из этого я понял: «у нас тут все в про-
грессе, молодежь не понимает, време-
на изменились, давайте жить сегодня и 
сейчас и так далее». А как без корней-то 
жить, ребята? Без рода, без фамилии, 
без семьи, но с толерантностью… 

– Кстати, молодежь в основном в 
протестах и участвует. Может, поко-
ления друг друга потеряли? 

– Они не потеряли. Во время револю-
ции 90-х годов была уничтожена систе-
ма нравственного воспитания, начиная 
от семьи, которую рушили, заканчивая 
школой, вузом и всем остальным. По-
смотрите, там же абсолютный ноль. 

– Как это поколение сейчас вер-
нуть, чтобы найти с ним общий язык? 

– Надо восстанавливать историче-
скую справедливость. 

– Они этого не поймут! Им она не 
нужна.  

– Почему не поймут? 
– Не успеют: храм Екатерины нуж-

но почему-то в этом году строить, а 
чтобы им рассказать, показать, до-
казать, потребуются годы. 

– С чего-то начинать надо.
– Но не с митинга же, когда полови-

на населения против?
– Кто против, какая половина? Где 

они? Были публичные слушания, они 
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состоялись. Никто никого не держал, 
не ангажировал ничего. 50 тысяч чело-
век проголосовали «за» строительство,  
остальные промолчали. Сейчас начали 
возмущаться. Я уверен, где бы ни пред-
лагали место – эти люди всегда будут 
против.

– Тогда дело не в месте? А в том, 
что тут церковь, там церковь, через 
дорогу  – еще одна?

– Вы меня спросили, зачем я за огнем 
езжу столько раз? Ответ прост: я просто 
верю. А для того чтобы верить, нужно 
через себя это все пропустить. Чтобы 
через себя пропустить, нужно с чего-то 
начинать, иметь духовную пищу. Читать, 
интересоваться, с людьми общаться. 
Тогда, возможно, какое-то понимание 
и наступит. А мы делаем выводы сразу, 
что это плохо. И ведь никто не может 
объяснить, за что они там борются.

– За деревья, например.
– Вы их видели? Я последние 30 лет 

своей жизни занимаюсь лесным хозяй-
ством, возглавляю МСАУ «Екатерин-
бургское лесничество», в обслуживании 
находятся 14 парков внутри Екатерин-
бурга – Павлика Морозова, Зеленая 
роща, парк 50-летия ВЛКСМ, Чкалова и 
другие. Мы каждый день в этих парках 
убираем, чистим, стрижем, высаживаем 
деревья, обихаживаем. У меня специ-
ально в лесничестве создан участок 
паркового хозяйства.

– А что тогда к Зеленой роще «при-
копались», зачем этот парк хотят ре-
конструировать?

– Начнем с того, что Зеленая роща 
– монастырское кладбище. И тогда 
нужно сказать: «Ребята, там кладби-
ще, давайте закрывать». По законода-
тельным нормативам, это уже не клад-
бище. У нас есть также парк Блюхера 
– там тоже кладбище. А вы сейчас по-
пробуйте закройте их! Отдыхающие 
обнимают деревья, которым по 200 
лет. Но насаждения надо убирать, по-
тому что я ладошку заталкиваю внутрь, 
в ствол, и она проходит. Если оно упа-
дет на мамочку с коляской, кто будет 
отвечать? Рубятся те деревья, которые 
необходимо срубить, они все обсле-
дованы. При мне было три професси-
ональных обсуждения этого проекта, 
никого из «протестантов» на обсуж-
дениях не было. Когда сейчас деньги 
выделены и торги состоялись, ребята 
вдруг подняли шум. Для чего? Чтобы 
свой проект запустить. Это все белы-
ми нитками шито. Там вырубается 200 
деревьев, в том числе клен ясенелист-
ный. Вы видели его? Это «пьяное» де-
рево, сорняк, который разрастается 
и не дает другим деревьям жить, он в 
черную книгу сегодня занесен, и его 
убирать нужно. 

– Давайте поближе к Берёзовско-
му. Что с Шарташским лесопарком 

сейчас происходит?
– Мне тяжело судить, потому что это 

не моя территория. Есть книжка, назы-
вается «Боль моя – Шарташ», написала 
ее Галина Тарасова. Она всю жизнь ра-
ботала лесничим в Шарташском лесо-
парке. Этот природный комплекс сегод-
ня становится все меньше и меньше…

 
ЛЕС… ЦЕННОСТИ НЕ ИМЕЕТ

– Как случилось, что историк стал 
лесоводом? Было бы логичным, если 
бы сразу пошел по стопам отца Вла-
димира Ипполитовича Чубаркова, 
директора Берёзовского лесхоза. 

– С детства был гуманитарием, поэ-
тому университет, истфак. А в тяжелые 
девяностые ушел из штаба студенче-
ских отрядов и создал фирму. Неко-
торое время поработал в коммерции, 
что-то получилось, что-то нет. Дальше 
мы с отцом абсолютно официально со-
здали управление лесного хозяйства. 
Лесхозы той поры жили всегда небога-
то, за счет собственного труда. Лесное 
хозяйство было самодостаточным, не 
было никаких предпринимателей, арен-
даторов. Весь лес делился на кварталы, 
кварталы – на обходы. В каждом обходе 
– лесник. Он жил на кордоне, знал ка-
ждое дерево, никто в лес просто так не 
заходил. Даже на покос выписывались 
документы! В 2006-м приняли новый 
Лесной кодекс, с тех пор внесли в него 
уже 36 поправок! В том году 65 тысяч 
лесников было уволено!

– Сейчас у нас от Новоберёзовско-
го до Белоярского водохранилища 
один лесничий…

– И что он может сделать? Только бу-
мажки писать. Когда мы пришли сюда 
работать, у нас была вся промышленная 
баз,  занимались санитарными рубками, 
воспроизводством, организовали сбыт. 
Было сложно: зарплату не могли выдать, 
менялись досками с Казахстаном на 
комбикорм, даже на дубинки полицей-
ские. Проработали так до 2000 года.

– Когда общались с вашим отцом, 
он говорил, что безобразие, как 
сейчас рубят лес вокруг города. Что 
даже в войну себе никто этого не по-
зволял, везли древесину за 25 кило-
метров. Кстати, про Тропу здоровья: 
именно Владимир Ипполитович в се-
редине 70-х годов и создал ее. 

– Батя много ездил, учился новому. 
Он новатор по натуре. Приехал как-то 
из Финляндии, вдохновленный увиден-
ным. А мы чем хуже? И предложил Тро-
пу. Ничего тогда не вырубали, сделали 
ее по существующим просекам, где-то 
немножко отсыпали, где-то мостики по-
ставили, спортивные снаряды.

– А сейчас, чтобы проложить ин-
фраструктуру, обязательно нужно 
большие участки вырубать? 

– Дело совсем не в этом. Главная за-
дача сейчас – отмежевать все, что не 
вошло в промзоны, поставить на када-
стровый учет, застолбить то, что точ-
но рубиться не будет, провести лесо-
устройство на этих площадях, потом 
написать регламент, отправить в Ро-
слесхоз, завести в базу. И спокойно 
начинать работать в этом лесном хо-
зяйстве – смотреть за лесом и восста-
навливать, проводить противопожар-
ные мероприятия, убирать свалки. 

Вы, наверно, имеете в виду велодо-
рожку… Если бы проект нормально об-
судили и утвердили, возмущений бы не 
случилось. У власти тоже своя задача, 
ее нужно не критиковать, а помогать. 
Велодорожка, согласен, получается 
очень широкой, можно было по-дру-
гому ее сделать. Но сейчас-то что 
сокрушаться, давайте подумаем, как 
дальше поступить,  благоустроить, что 
посадить. У каждого проекта, в первую 
очередь, должны быть специалисты, 
которые в этом понимают. Самое глав-
ное сейчас, на мой взгляд, содержать 
все это!

В Екатеринбурге есть план развития 
города и проекты, которые предусма-
тривают снос зеленых насаждений. Ког-
да леса сносятся, то в черте города на-
ходят равноценный участок и обязуются 
оплатить нанесенный природе ущерб. 
Обязательно происходит лесовосста-
новление  – сколько срубил, столько 
посадил. В Берёзовском, к сожалению, 
пока нет такой системы.

– А вот нашумевший инвестпроект, 
по которому у нас чуть не вырубили 
40 тысяч гектаров леса, как вам? В 
Свердловской области нет ни одного 
лесного проекта, который закончил-
ся бы хорошо. Пришли на чужую тер-
риторию, все скосили, уехали.

– По Лесному кодексу любая аренда, 
если она у человека без совести, ущерб-
на. В нашей стране бизнес приходит для 
того, чтобы зарабатывать деньги. Где 
лес и где деньги? Этот лес, о котором вы 
говорите, как таковой, ценности не име-
ет. Ценность представляет земля! Пока 
не будут уравнены Лесной и Земельный 
кодексы, наведен порядок в законо-
дательстве, ничего хорошего не стоит 
ждать. Вы знаете мнение большинства 
лесников? Они говорят, нельзя ничего 
менять, иначе вообще ничего нельзя бу-
дет понять. 

P. S.

– Александр Владимирович, вы се-
годня пришли к нам в редакцию с Бла-
годатным огнем в лампадке. Это для вас 
больше, чем просто символ?

– Для меня это некое логическое 
завершение поста. Я стараюсь при-
держиваться канонических вещей, со-
блюдаю пост как христианин. Списки 
делегации в Иерусалим утверждает 
наш митрополит Кирилл, простые ту-
ристы туда не попадают. Программа 
физически сложная: мы вылетаем в 
час ночи, в четыре утра там, в семь 
часов – уже на службе в Троицком 
соборе. Три часа молитв, дальше –  
крестный ход в Храм Гроба Господ-
ня, и только к трем часам попадаем 
в гостиницу. В четверг  – на Иордан с 
погружением, потом в Вифлеем, за-
тем служба в Горненском монасты-
ре. Утром идем на схождение Благо-
датного огня. Для чего я привожу его 
домой? Чтобы доставить прихожанам 
радость. Я детей своих беру в палом-
ничество, чтобы они тоже увидели 
свершение чуда.  Вспоминаю иногда, 
как  был на грани жизни и смерти: по-
пал под тепловоз, и меня вырезали 40 
минут из-под машины, тогда я отде-
лался только царапинами. В эти мо-
менты я понимаю, что Бог со мной.



Региональная энергетическая комиссия пересмотрела тариф на 
обращение с ТКО. Оставив норматив без изменений (столько же кубов 

мусора на человека – прим. ред.), РЭК уменьшила тариф на 2 рубля для 
всех категорий граждан на период с 1 апреля 2019 г. по 1 июля 2020 г.

Почему мы должны платить
в тройном размере? 

Жители задали два вопроса. Начнем 
со второго. С 1 января по всей стране 
(за исключением нескольких областей) 
стартовала новая федеральная рефор-
ма. В народе ее называют мусорной, во 
властных структурах – экологической. 
Если раньше по законодательству для 
жителей многоквартирных домов сто-
имость вывоза бытовых отходов была 
заложена в тариф на содержание жи-
лья и зависела напрямую от количества 
квадратных метров, принадлежащих 
собственнику, то с января текущего 
года оплата за вывоз ТБО стала поду-
шевой. Государство решило привлечь 
каждого гражданина к назревшей эко-
логической проблеме. 

Жители ул. Советской верно заме-
тили, что в связи с началом действия 
реформы все управляющие компании 
должны были вычесть из тарифа на 
содержание жилья услугу за вывоз и 
утилизацию ТБО, чтобы не получилось 
двойных начислений в квитанциях. 
Ведь у нас с января появилась отдель-

ная строка в платежках – за обращение 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). Почему же они не увидели этого 
вычета? И почему тариф на содержа-
ние жилья в Кедровке вырос? 

Эти вопросы мы задали заместите-
лю начальника отдела ЖКХ Надежде 
Сахаровой. По словам чиновницы, в 
конце 2018 года администрацией был 
проведен конкурс на право управления 
многоквартирными домами, не опре-
делившимися со способом управле-
ния, т.е. не выбравшими совет дома и 
не создавшими ТСЖ. Торги на право 
управления такими МКД в Кедровке 
выиграла УК «Дом-Сервис». Мэрия от 
имени собственников (поскольку те не 
проявили инициативы) подписала до-
говор управления сроком на три года 
(с 17 января 2019 г.) с руководителем 
УК Владиславом Гараевым. Согласно 
документу, «Дом-Сервис» обязан вы-
полнять в МКД так называемый мини-
мальный перечень работ, стоимость 
которых определяется тарифом на со-

Подготовила Ольга СЕКИСОВА

–  В администрацию обратился соб-
ственник двухуровневой квартиры, ко-
торая размещается на пятом и шестом 
этаже. Дом на Лермонтова, 17, был 
введен в эксплуатацию в 2009 году, об-
ратившийся владеет квартирой с 2011 
года. С того момента, когда он стал 
собственником, у него был ряд пре-
тензий к качеству жилья: промерзания, 
трещины. Ряд недостатков застройщик 
устранил в рамках гарантийных обяза-
тельств. В настоящее время в кварти-
ре есть дефект: монолитный панель-
ный участок между двумя уровнями 
квартиры имеет прогибы. Застройщик 

обанкротился, гарантийный срок ис-
тек, и предъявить претензии сейчас не 
к кому. 

Житель обратился в УК, департамент 
Госжилнадзора и администрацию, 
чтобы признать дом непригодным для 
проживания и расселить. ГЖИ выдала 
предписание управляющей обеспе-
чить безопасность проживания. УК 
предлагала владельцу поставить под-
порку под этот участок. Собственник 
отказался. Тогда управляющая зака-
зала проект обследования, в котором 
есть техническое решение: что необ-
ходимо сделать, чтобы восстановить 

несущие конструкции. 
Получив обращение жителя, межве-

домственная комиссия администра-
ции выезжала на место и ознакоми-
лась с заключением экспертной орга-
низации. Согласно 47-му постановле-
нию правительства («Об утверждении 
Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции...» – прим.ред.), комиссия вынес-
ла решение о том, что в помещении 
необходимо провести капитальный ре-
монт или перепланировку. Заключение 
комиссии было направлено собствен-
нику. Комиссия разъяснила жителю, 
что квартира – это его индивидуальное 
имущество, за которое он несет ответ-
ственность. 

Чтобы сделать вывод, что весь дом 
аварийный, нужно провести комплекс-
ное обследование всего дома с при-

влечением экспертной организации. 
Согласно 47-му постановлению прави-
тельства, существует порядок призна-
ния дома аварийным, по которому соб-
ственник должен предъявить комиссии 
заключение экспертов и контролирую-
щих органов. Без этих документов ко-
миссия не вправе принимать решение 
о признании  дома аварийным. 

Очевидно, что такой ответ владельца 
не устроил. Его проблема на весь дом 
не распространяется. Но если будет 
обращение от жителей дома, то комис-
сия будет обследовать дом целиком. 

Если говорить о доме в целом, он 
построен из железобетона, облицо-
ван кирпичом, и снаружи у него нет 
проблем. В подъездах можно увидеть 
усадочные трещины. У здания были 
проблемы с кровлей, но заключений, 
что что-то с этим домом в техническом 
плане не в порядке, нет. 

держание жилья.       
– При подготовке документа админи-

страция учла факт начала действия но-
вой реформы. Экономический расчет 
нового тарифа на содержание жилья 
готовила независимая экспертная ор-
ганизация. Услуга вывоза и утилизации 
ТБО в этом тарифе изначально не была 
заложена. В тарифе осталась только 
стоимость санитарного содержания 
контейнерных площадок. К слову, та-
риф на содержание жилья в поселках 
не индексировался несколько послед-
них лет, – сказала Надежда Вячесла-
вовна.

Представитель отдела ЖКХ сообщи-
ла также приятную для всех березовчан 
новость: Региональная энергетическая 
комиссия пересмотрела тариф на об-

ращение с ТКО. Оставив норматив без 
изменений (столько же кубов мусора 
на человека – прим. ред.), РЭК умень-
шила тариф на 2 рубля для всех катего-
рий граждан на период с 1 апреля 2019 
года по 1 июля 2020 года.

Редакция попросила также проком-
ментировать ситуацию Владислава 
Гараева. Отвечая на вопрос, почему 
услугу за вывоз мусора жителям ул. 
Советской выставили сразу за четыре 
месяца, руководитель УК объяснил, что 
все это время региональный оператор 
решал, кто будет собирать плату за ус-
лугу вывоза ТКО из Кедровки – управ-
ляющая компания или  «ЭнергосбыТ 
Плюс». Из-за этой организационной 
задержки жители увидели новую стро-
ку только в апрельской квитанции.

Правда ли, что дом в Монетном 
аварийный?

На прошлой неделе из поселка Монетного в редакцию поступил трево-
жный звонок. «В пятницу, 26 апреля, в нашем доме будет собрание – гово-
рят, наш дом нужно признать аварийным», – сообщила одна из жительниц 
дома №17 на ул. Лермонтова. Мы озадачились: относительно новый дом, 
внешне один из самых приличных среди многоквартирных домов в лесхозе 
– шестиэтажный, кирпичный, никакими другими многоэтажками не затеня-
емый. Чтобы узнать, какой информацией о ситуации в этом доме распола-
гает местная власть, редакция обратилась в администрацию. Комментарии 
БР дал замглавы по вопросам ЖКХ Антон ЕЛОВИКОВ:

«Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Берёзовского рабочего»! К вам обра-
щаются жители многоквартирных до-
мов на ул. Советской, что в Кедровке. 
Мы хотим разобраться в начислени-
ях  на оплату ЖКУ. Наша управляющая 
компания «Дом-Сервис» в квитанциях 
за апрель отдельной строкой выстави-
ла нам оплату за вывоз мусора сразу за 
четыре месяца. С одного человека по 
115 руб. 90 коп. Во-вторых, из статьи 
«Содержание и текущий ремонт» сто-
имость услуги за вывоз и утилизацию 
ТБО почему-то не вычли. Более того, 
эта графа в квитанции с января 2019 
года была увеличена на 2 руб. 61 коп. 
Получается, что теперь за сбор и вывоз 
бытовых отходов мы платим в тройном 
размере? Просим помочь нам разо-
браться в действиях нашей УК».

Котова, Маклакова, Комарова, 
Болотова, Максимова, Гвоздулин, 

п. Кедровка, ул. Советская,
 д. №№  3, 8, 15, 16 и 19. Улица Советская в Кедровке. Фото Марины БАЛАН
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19.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 «STAND UP» 16+
02.50 «ТНТ-CLUB» 16+
02.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

5.00 НОВОСТИ
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КАНАЛ
9.10 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 74-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
«БУДЕМ ЖИТЬ!» 12+

11.50 НОВОСТИ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

13.00 НОВОСТИ
13.30 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

ПРЯМОЙ ЭФИР
19.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
21.30 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.00 «ВРЕМЯ»
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
00.10 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» 12+
01.40 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.50 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+

Первый
4.00 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
9.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ

16.00 ВЕСТИ
17.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР
17.55 ПАВЕЛ ЧИНАРЁВ В ВОЕН-

НОЙ ДРАМЕ «ПРЫЖОК 
БОГОМОЛА» 12+

21.00 ВЕСТИ
21.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.30 Х/Ф «Т-34» 12+
23.50 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» 12+
01.45 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 16+

ОТВ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 16+
6.10 «КОНЦЕРТ КО ДНЮ НА-

ЦГВАРДИИ РОССИИ» 12+
8.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
9.25 «СОБЫТИЯ»
9.30 ТЕЛЕМАРАФОН «ОТ ПАРАДА 

ДО САЛЮТА»
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.10 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ 12+
16.00 Т/С «КОНТРИГРА», 5-8 СЕ-

РИИ 16+
18.58 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
19.25 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» 12+
21.00 ПАРАД ПОБЕДЫ В ЕКА-

ТЕРИНБУРГЕ И ГОРОДАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.40 АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

22.00 «СОБЫТИЯ»
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
22.50 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА» 12+
00.20 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ 12+
02.15 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
03.30 «СЛЕД РОССИИ» 12+
03.35 «КОНЦЕРТ КО ДНЮ НА-

ЦГВАРДИИ РОССИИ» 12+

НТВ

5.15 «СПЕТО В СССР». «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» 12+

6.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
9.50 ВОЕННАЯ ДРАМА «ОДИН В 

ПОЛЕ ВОИН» 12+
11.55 «СЕГОДНЯ». СПЕЦВЫПУСК
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ПАРАД
13.00 ВОЕННАЯ ДРАМА «ОДИН 

В ПОЛЕ ВОИН», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 12+

14.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

16+
21.50 Х/Ф «ТОПОР» 16+
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» 16+
01.20 СЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ В ДЕТЕК-

ТИВЕ «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТHВ

УРАЛ

4.35 МИСТЕР И МИССИС Z 12+
5.00 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ 6+
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
15.50 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

19.10 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

23.45 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

01.45 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» 16+

03.30 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

6.30 Х/ф «Тимур и его команда»
8.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
9.20 Клавдия Шульженко. Неза-

бываемый концерт
10.00 Х/ф «Малахов курган»
11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 ОСТРОВА
19.40 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «Законный брак» 12+
22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток»
01.30 Д/с «Династии»
02.20 М/ф для взрослых

4.30 «ПОЛОВИНКИ» 16+
5.00 «БАРЫШНЯ - КРЕСТЬЯНКА» 

16+
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» 12+
7.30 «НА НОЖАХ» 16+
9.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
10.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПА-

РАДА И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

12.00 «НА НОЖАХ» 16+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 16+
19.00 «НА НОЖАХ» 16+
22.00 НОВОСТИ 16+
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ
22.50 ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г УБЕР-

НАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ КУЙ-
ВАШЕВА

23.00 ФЭНТЕЗИ «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» 16+

01.00 М/Ф «ДЕВЯТЬ» 16+
02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

канал 4

5.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА 16+

7.30 «НОВОСТИ» 16+
8.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 16+
11.30 «НОВОСТИ» 16+
12.05 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
12.30 «НОВОСТИ» 16+
13.05 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
13.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ТОР-

ЖЕСТВЕННОГО ШЕСТВИЯ 
(Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)

14.30 ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ – ГЕРМАНИЯ

17.20 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙ-
НАЯ РОССИЯ» 12+

17.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.25 БАСКЕТБОЛ. «НИЖНИЙ 

НОВГОРОД» – ЦСКА
20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
21.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
22.10, 23.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
22.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
23.50 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ» – 

«АРСЕНАЛ»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!

4.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.45 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» 16+
9.45 П Р Я МА Я Т РА Н С Л Я Ц И Я 

ПАРАДА ПОБЕДЫ И БЕС-
СМЕРТНОГО ПОЛКА Г. ЕКА-
ТЕРИНБУРГА 12+

12.15 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 16+

18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 16+
19.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
23.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ГЕНЕ-

РАЛА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» 16+
00.30 Х/Ф «ДЕВОЧК А ИЩЕ Т 

ОТЦА» 16+
02.20 Х/Ф «СВИДАНИЕ С ВОЙ-

НОЙ» 16+

4.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
4.50 Х/Ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
6.15 «ДОМ СЕРЖАНТА ПАВЛО-

ВА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ 16+

6.45 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+

8.15 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
8.40 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» 12+
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД
13.00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.35 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.50, 00.10 СОБЫТИЯ
17.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
18.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
22.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
00.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
01.10 Х/Ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

12+
02.35 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

ТВЦ

TV  

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
Первый

4.05 ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПОБЕДЫ
5.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

12+
6.40 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
8.25 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 

ОРКЕСТРИК...» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
14.10 ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПОБЕДЫ
14.50 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
16.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
19.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ХОККЕЮ 2019. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ НОР-
ВЕГИИ

21.20 «ВРЕМЯ»
21.50 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
00.55 Х/Ф «ТРИ БИЛБОРДА НА 

ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИС-
СУРИ» 18+

03.00 Х/Ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

4.55 Х/Ф «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЛАДИМИР МАШКОВ В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ СЕРГЕЯ УР-
СУЛЯКА «ЛИКВИДАЦИЯ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

18.30 АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, ИРИ-
НА СТАРШЕНБАУМ, ВИК-
ТОР ДОБРОНРАВОВ, ВИН-
ЦЕНЦ КИФЕР, В ФИЛЬМЕ 
«Т-34» 12+

21.30 ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕН-
КОВ, ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО, 
АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕН-
КО, МАРИЯ МИРОНОВА В 
ФИЛЬМЕ «САЛЮТ-7» 12+

00.00 ВЛАДИМИР МАШКОВ В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬ-
МЕ «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

ОТВНТВ

5.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕС ТВЕННАЯ». 
«БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» 
16+

6.05 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
12+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
16.50 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Х/Ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-

ЖЕНИЮ» 12+
23.30 Д/Ф «ВТОРОЙ ФРОНТ. БРА-

ТЬЯ ПО ПАМЯТИ» 16+
00.35 КОНЦЕРТ ЮТЫ 12+
02.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.15 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

ТHВ

УРАЛ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+

5.15 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.30 «КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «STAND UP» 16+
02.25 «STAND UP» 16+
03.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.00 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КОТ В САПОГАХ»
10.50 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

«СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
12.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
23.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
00.00 КОМЕДИЯ «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» 18+
01.45 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ЗВОНОК» 

16+
03.35 МИСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 

«ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

6.30 Х/ф «Музыкальная история»
8.00 Мультфильмы
9.00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
11.15 Х/ф «Стюардесса»
11.50 ОСТРОВА
12.35 Д/с «Династии»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского монасты-

ря. Популярные песни 
14.45 Х/ф «Новый дом»
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт 

войны и мира»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
21.40 «2 ВЕРНИК 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд»

4.30 «ПОЛОВИНКИ» 16+
5.00 «БАРЫШНЯ - КРЕСТЬЯН-

КА» 16+
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО» 12+
7.30 «МИР НАИЗНАНКУ. ЯПО-

НИЯ» 16+
17.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ИН-

ДИЯ» 16+
20.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» 16+
20.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ИН-

ДИЯ» 16+
00.00 ТРИЛЛЕР «ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
ВОВ» 16+

02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

канал 4

4.25 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+

4.55 Футбол. «Бока Хуниорс» – 
«Атлетико Паранаэнсе»

6.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
7.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
8.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.20 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
9.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала
11.25 «Братислава. Live» 12+
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия»
13.55 ФОРМУЛА-1
15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 

– «Ростов»
17.55 Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
18.35 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Канада
21.40 Все на хоккей!
22.10 «Неделя УГМК» 16+
22.35 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
23.00 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швеция

5.30 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 6 КАДРОВ 16+
7.25 ПОГОДА 6+
7.30 МЕЛОДРАМА «ЗИТА И ГИТА» 

16+
10.20 МЕЛОДРАМА «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» 16+
14.10 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
18.55 ПОГОДА 6+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
16+

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3» 16+

00.00 6 КАДРОВ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ БЫ…» 

16+
03.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ 16+

4.10 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН» 
12+

5.05 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
6+

6.35 Х/Ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
12+

8.35 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ». Д/Ф 12+

9.25 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
13.35 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ЕФРЕ-

МОВА». Д/Ф 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША» 12+
18.20 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ИГОРЬ НИКОЛАЕВ В ПРО-

ГРАММЕ «ОН И ОНА» 16+
23.50 Д/Ф «ЮРИЙ ГА ЛЬЦЕВ. 

ОБАЛДЕТЬ!» 12+
00.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

12+

ТВЦ

TV  
05:00  «Народ мой…» 12+
05:25  “Наставление” 6+
05:50,  07:00:00  Новости Татарстана  12+
06:00  “Манзара” 6+
08:00   Новости Татарстана  12+
08:10   Утренняя программа “Здравствуй-

те!” 12+
09:00   «Женитьба».  Художественный 

фильм  12+
10:55   “Наставник” (на татарском языке)  6+
11:30   XVI Международный конкурс 

вокалистов им.М.И.Глинки 2019. 
Гала-концерт 6+

14:00  «Актуальный ислам» 6+
14:15  «Если хочешь быть здоровым...» 12+
14:30   Новости Татарстана 12+
14:45   «Вечерние посиделки» 6+
15:15  «Полосатая зебра» 0+
15:30  «Блэки летит на Луну». Мульт-

фильм 6+
17:00  “Генеральная уборка”. Телефильм 

12+
18:00  «Родная земля»  12+
18:30  Новости Татарстана  12+
19:00  «Точка опоры» 16+
19:30  Новости Татарстана 12+
20:00  «Вызов 112»  16+
20:15  «Гостинчик для малышей» 0+
20:30  Новости Татарстана  12+
21:00  “Адам и Ева”  6+
21:30  Новости Татарстана 12+
22:00  «Вызов 112»  16+
22:10  “Коллеги по сцене”. Музыкальная 

программа 12+
23:10  «Знакомство по брачному объяв-

лению». х/ф (Франция, 1976)  18+                                         
00:45   Телевизионный художественный 

фильм16+

05:00   «Два дня войны». Телефильм 12+
06:10   Новости Татарстана  12+
06:20   Р.Харис. “Целуя твои глаза...” Спек-

такль Мензелинского театра  
имени С.Амутбаева  12+

08:00   Новости Татарстана 12+
08:10   «Летят журавли».  12+
09:50   Парад войск Казанского гарнизо-

на,посвященный 74-й годовщине 
Победы 6+

11:00  Новости Татарстана 12+
11:30   Новости Татарстана 12+
11:50   «Любимые, лишенные любви». 6+
13:50  «Воспоминания о войне».  6+
14:00 Народные песни про войну 0+
14:30   Новости Татарстана 12+
14:50   Казань. Бессмертный полк – 2019. 

Прямая трансляция 0+
17:20  «Легенды Госбезопасности. Ибра-

гим Аганин» 12+
18:30   Новости Татарстана 12+
18:55   Минута молчания 0+
19:00  Телефильм 12+ 
19:30  Новости Татарстана 12+
20:00   «Песни военных лет»  0+
20:20  «Воспоминания о войне».  6+
20:30  Новости Татарстана 12+
21:00  «Соотечественники». Махмут 

Гареев 12+                                                                                                                                        
21:30   Новости Татарстана 12+
22:00   Парад войск Казанского гарнизо-

на, посвященный 74-й годовщине 
Победы 6+

23:00   Казань. Бессмертный полк – 2019. 
Прямая трансляция 0+

01:00    Документальный фильм  12+

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

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

5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
6.00 ПОГОДА 6+
6.05 Д/Ф «КАМЧАТКА. ЗА ТЫСЯЧИ 

КИЛОМЕТРОВ ОТ ЛИНИИ 
ФРОНТА. ВЕРСИЯ 2.0» 12+

6.55 ПОГОДА 6+
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 СДЕЛАНО В СССР 12+
8.25 ПОГОДА 6+
8.30 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

12+
9.55 ПОГОДА 6+
10.00 Т/С «КОНТРИГРА». 1-8 СЕ-

РИИ 16+
15.55 ПОГОДА 6+
16.00 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬС Я 

ВНУЧКОЙ» 12+
18.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. МИ-

ХАЙЛОВСК» 12+
18.55 ПОГОДА 6+
19.00 Т/С «ШПИОН», 1-3 ЧАСТИ 

16+
21.55 ПОГОДА 6+
22.00 Х/Ф «КРАЙ» 16+
00.00 Х/Ф «ЗАКАЗ» 18+
01.20 Х/Ф «КИТАЙСКАЯ ГОЛОВО-

ЛОМКА» 18+
03.20 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЕ-

ОНИДА АГУТИНА И ВЛА-
ДИМИРА ПРЕСНЯКОВА НА 
ФЕСТИВАЛЕ «ЖАРА» 12+
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4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.40 «ТНТ. BEST» 16+
8.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

16+
11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

16+
12.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
18.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+

20.00 «ПЕСНИ» 16+
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ» 

16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
01.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» 16+

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

ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

16+
7.00 ПОГОДА 6+
7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
7.10 МУЗ. ЕВРОПА 12+
7.55 ПОГОДА 6+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «КВАРТЕТ И» В ПРОГРАМ-

МЕ «ГОСТЬ ПО ВОСКРЕСЕ-
НЬЯМ» 12+

9.20 ПОГОДА 6+
9.25 Т/С «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 

ДУШИ», 1-4 СЕРИИ 16+
12.40 ПОГОДА 6+
12.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ», 1-8 СЕ-

РИИ 16+
19.40 ПОГОДА 6+
19.45 Х/Ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕН-

НА» 16+
21.25 ПОГОДА 6+
21.30 «ПЕРВЫЕ 50». КОНЦЕРТ 

СЕРГЕЯ ЖИЛИНА И ОРКЕ-
СТРА «ФОНОГРАФ» 12+

23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» 16+

00.00 Х/Ф «КРАЙ» 16+
02.00 Х/Ф «ЗАКАЗ» 18+
03.20 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.40 «ТНТ. BEST» 16+
8.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

12.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
18.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

20.00 «ПЕСНИ» 16+
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ» 

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
01.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

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

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

7.00 ПОГОДА 6+
7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
7.10 МУЗ. ЕВРОПА 12+
7.55 ПОГОДА 6+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «КВАРТЕТ И» В ПРОГРАМ-

9.20 ПОГОДА 6+
9.25 Т/С «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 

12.40 ПОГОДА 6+
12.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ», 1-8 СЕ-

19.40 ПОГОДА 6+
19.45 Х/Ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕН-

21.25 ПОГОДА 6+
21.30 «ПЕРВЫЕ 50». КОНЦЕРТ 

23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

00.00 Х/Ф «КРАЙ» 16+
02.00 Х/Ф «ЗАКАЗ» 18+
03.20 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+

СУББОТА, 11 МАЯ

4.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 12+
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 

ДРУГОГО ТАКОГО НЕТ!» 12+
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
13.20 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» 12+
17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ». ФИНАЛ 

12+
00.35 Х/Ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.30 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
03.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

Первый
4.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 

12+
8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

12+
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-

ИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕН-

КОВ, ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО, 
АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕН-
КО В ФИЛЬМЕ «САЛЮТ-7» 
12+

14.00 Ю Л И Я П ОД ОЗ Е Р О В А, 
АЛЕКСАНДР НИКИТИН В 
ФИЛЬМЕ «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+

17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА 12+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
23.00 Х/Ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА» 12+

ОТВ
4.55 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
6.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МОРИНЕ-

СКО. ЖИЗНЬ ГЕРОЯ» 12+
7.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

16+
8.00 МЕЛОДРАМА «АНДРЕЙКА», 

1-4 СЕРИИ 16+
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+
11.30 «РЕЦЕПТ» 16+
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» 16+
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

16+
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
13.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.55 ПОГОДА  (6+)
14.00 Т/С «ШПИОН», 1-4 СЕРИИ 

16+
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» 16+
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ» 16+
17.45 МЕЛОДРАМА «АНДРЕЙКА», 

1-4 СЕРИИ 16+
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
21.50 Х/Ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕН-

НА» 16+
23.30 Х/Ф «КИТАЙСКАЯ ГОЛОВО-

ЛОМКА» 18+
01.30 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЕ-

ОНИДА АГУТИНА И ВЛА-
ДИМИРА ПРЕСНЯКОВА НА 
ФЕСТИВАЛЕ «ЖАРА» 12+

03.05 МУЗ. ЕВРОПА 12+
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»

НТВ

5.05 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+

7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
9.30 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» 16+
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ИРИНА СЛУЦКАЯ 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
21.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.35 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» 16+
01.05 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 16+
01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ТHВ

УРАЛ

4.50 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
7.40 МУЛЬТФ 4.15 ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 12+
4.35 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
9.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
11.30 Х/Ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
13.25 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
18.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+

01.35 Х/Ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

6.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
8.05 Мультфильм
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 ТЕЛЕСКОП
10.15 Х/ф «Наш дом» 12+
11.50 ОСТРОВА
12.35 Докум. фильмы
13.40 Большой симфонический 

оркестр им. П.И. Чайковско-
го. «По страницам любимых 
опер»

14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16.05 К. Райкин читает Давида 

Самойлова
17.15 «Пешком...»
17.45 Избранные страницы «Пес-

ни года»
19.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
21.45 КЛУБ 37
22.50 Докум. фильм 18+

5.20 «БАРЫШНЯ - КРЕСТЬЯН-
КА» 16+

7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+

8.00 КОМЕДИЯ «БЭЙБ. ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» 12+

10.00 «РЕГИНА + 1» 16+
11.00 «МЕЙКАПЕРЫ 2» 16+
12.00 «МИР НАИЗНАНК У. 

ВЬЕТНАМ» 16+
20.30 «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-

НЫМ» 16+
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+
23.00 ТРИЛЛЕР «ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
ВОВ» 16+

01.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
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5.25 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 «36,6» 16+
7.25 ПОГОДА 6+
8.00 МЕЛОДРАМА «ЭГОИСТ» 

16+
9.55 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА» 16+
14.00 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

18.00 6 КАДРОВ 16+
18.30 «36,6» 16+
18.55 ПОГОДА 6+
19.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕ-

Д И Я « Н О ВО ГОД Н И Й 
РЕЙС» 16+

23.25 6 КАДРОВ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 Х/Ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
03.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ 16+

5.25 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 «36,6» 16+
7.25 ПОГОДА 6+
8.00 МЕЛОДРАМА «ЭГОИСТ» 

16+
9.55 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА» 16+
14.00 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

18.00 6 КАДРОВ 16+
18.30 «36,6» 16+
18.55 ПОГОДА 6+
19.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕ-

Д И Я « Н О ВО ГОД Н И Й 
РЕЙС» 16+

23.25 6 КАДРОВ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 Х/Ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
03.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ 16+

4.00 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»

5.35 «МАРШ-БРОСОК» 12+
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.30 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» 6+
8.55 «МАРКА №1 В КРЕМЛЕ». 

КОНЦЕРТ 6+
10.35 Д/Ф «ВИКТОР ПАВЛОВ. ГО-

ЛУБИНАЯ ДУША» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
12+

18.20 Х/Ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

16+
23.10 «ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» 16+
00.00 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
03.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+

ТВЦ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
Первый

4.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
4.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. «КАК 

ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...» 
12+

13.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

15.20 FELICITA НА БИС! 12+
17.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ»
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА 16+
23.30 Х/Ф «ЖМОТ» 16+
01.20 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
02.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

4.35 Х/Ф «ПРИЧА Л ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 12+

7.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА»

8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-

ИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.20 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

15.50 АННА КОШМАЛ В ФИЛЬМЕ 
«ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 12+
01.30 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

03.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ОТВНТВ

4.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» 16+
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» 16+
20.20 «ТЫ СУПЕР!». СУПЕРСЕ-

ЗОН 6+
23.00 КОНЦЕРТ ДИМАША КУДАЙ-

БЕРГЕНА 12+
00.25 ВЕЧЕР ПАМЯТИ 12+
01.30 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
02.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+

ТHВ

УРАЛ

4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.30 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
12.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+

14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
16+

22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

4.25 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 
ДЕКРЕТА 12+

5.10 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
7.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 М/Ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» 12+
10.45 Х/Ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
12.55 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
14.30 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

18.55 Х/Ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
01.05 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

18+
02.45 Х/Ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+

6.30 Мультфильмы
7.10 Т/с «Сита и Рама»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
11.55 ОСТРОВА
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 «Забытое ремесло». «Сваха»
13.40 «Красота – это преступле-

ние»
14.45 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 6+
16.30 Докум. фильмы
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Наш дом» 12+
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан. Солист Денис 
Мацуев

5.20 «БАРЫШНЯ - КРЕСТЬЯН-
КА» 16+

7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+

8.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. РАЙ И 
АД» 16+

9.00 «РЕГИНА + 1» 16+
10.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. МЕГА-

ПОЛИСЫ. НА ХАЙПЕ» 
16+

11.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. ПО 
МОРЯМ 3» 16+

12.00 «НА НОЖАХ» 16+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!». ПЕРЕДАЧА О ЗДО-
РОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
16+

22.20 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+
23.00 ТРИЛЛЕР «РЕВОЛЬВЕР» 

16+
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
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4.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из Челя-
бинска 16+

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа

8.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Казани

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Дженоа»

11.50 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия – Чехия
14.10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
14.25 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» 16+
14.35 «Технологии комфорта» 16+
14.50 «Автоnews» 16+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Франция
17.40 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании
20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-
кобритания – Канада

01.40 После футбола 

5.20 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 6 КАДРОВ 16+
7.25 ПОГОДА 6+
8.10 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

16+
10.00 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
16+

11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
12.00 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
16+

14.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ГЕНЕ-
РАЛА» 16+

18.00 6 КАДРОВ 16+
18.30 «36,6» 16+
18.55 ПОГОДА 6+
19.00 МЕЛОДРАМА «РЕБЁНОК НА 

МИЛЛИОН» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» 16+
00.00 6 КАДРОВ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕЛОДРАМА «БОББИ» 16+
03.30 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ 16+

4.25 Д/Ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-
УМФ И ГИБЕЛЬ» 12+

5.10 Д/Ф «НАСЛЕДСТВО СОВЕТ-
СКИХ МИЛЛИОНЕРОВ» 12+

5.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «ЭКИПАЖ» 

12+
8.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША» 12+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» 12+
14.20 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» 12+
15.35 «ПРОЩАНИЕ» 16+
16.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
17.15 Х/Ф «СИНИЧКА» 16+
20.55 Х/Ф «СИНИЧКА – 2» 16+
00.35 СОБЫТИЯ
00.50 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

12+

ТВЦ

TV  
05:00  КОНЦЕРТ 6+
08:00  “СТУПЕНИ” 12+
08:30  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09:00  “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я” 6+
09:15  “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
09:45   «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
10:15  «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕН-

ЩИН  12+
10:45  КОНЦЕРТ 6+ 
11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
12:00  «КАРАВАЙ» 6+
12:30  “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
13:00  “СТУПЕНИ” (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
13:30  КОНЦЕРТ ФИРДУСА ТЯМАЕВА 6+
15:00   «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00   «СОЗВЕЗДИЕ – ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК-2019» 0+  
17:00   «ВИДЕОСПОРТ» 12+
17:30   “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” 12+
18:00   «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА  6+                           
19:00   «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
20:00  «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+
20:30   КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
21:00   “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
22:00   «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+ 
23:00   “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИР-

МЕ”. Х/Ф (ФРАНЦИЯ, 2010) 16+
00:50  «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
01:35  “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” 12+
02:00  “МАНЗАРА” 6+
03:40  «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
04:05  «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+

05:00  Концерт 6+
07:00   «Музыкальные поздравления»  6+
09:00   «Автомобиль» 12+
09:30   «Адам и Ева» 6+
10:00   Хит-парад12+  
11:00   Документальный фильм 12+
11:30  «Секреты татарской кухни» 12+
12:00   “Каравай” 6+
12:30   «Видеоспорт»  12+
13:00  “Закон. Парламент. Общество” 12+
13:30   «Созвездие – Йолдызлык-2019» 0+ 
14:30   “Наставник” (на татарском языке)  6+ 
15:00   «Я». Программа для женщин  12+
15:30   «Путник» (на татарском языке) 6+
16:00   “От сердца – к сердцу”.Телеочерк 6+
17:00   “Коллеги по сцене”. Музыкальна 

программа12+
18:00   Юмористическая программа  6+
19:00   “Народ мой”  12+
19:30   Новости в субботу  12+
20:00   “Ступени” (на татарском языке) 12+
20:30   «Споёмте, друзья! » 6+
21:30   Новости в субботу  12+
22:00   «Лучшее во мне». Художественный 

фильм (США,2014) 16+
00:10   «Наш бронепоезд». Художествен-

ный фильм   (СССР,1988) 12+
02:40   Концерт 6+
03:30   “От сердца – к сердцу”. 6+
04:20   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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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

АФИША.1530 апреля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

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! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Краги. Ас-
пид. Икра. Абажур. Фермуар. Лира. 
Пол. Амба. Рось. Парос. Агат. По-
чта. Скупой. Сукно. Мокко. Ролик. 
Пари. Бита. Перевес. Доберман. 
Тропа. Соус. Булочная. Индиго. 
Анис. Орава. Морда. Масверк. Об-
вал. Бабакато. Типаж. Ринит. Ме-
мориал. Ковёр. Бордо. Иран. Бесе-
да. Бандит. Запах. Такса. Дыра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рало. Купе. 
Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. 
Гарь. Пюре. Удав. Амёба. Жижа. 
Иваси. Жерех. Лайм. Горб. Карп. 
Створка. Обет. Опаска. Борода. 
Латук. Добавка. Ирак. Лиф. Ко-
ропуна. Клад. Депо. Бали. Лоба. 
Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. 
Инд. Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Ра-
бат. Итака. Дали. Аир. Ара. Аркан. 
Ямал. Танта.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

РЕПЕРТУАР 
на 30 апреля 

8:00
11:10
23:55

МИЛЛИАРД (комедия, 
приключения, экшн)
12+

9:40
12:55 (3D)

Пушистый шпион 
(мультфильм)
6+  

14:30 
17:45 (3D)
21:00 (3D)

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ 
(приключения, экшн)
16+  

Конкурс «Лови момент» 
Любишь ходить в кино, 

следишь за новинками 
проката и хочешь сидеть в первых 
рядах на премьерах мировых 
кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно с кинотеа-
тром «Прайм» проводят конкурс специально для 
тебя!

Представляем кадр из известного фильма. Уга-
дай, что это за картина? 

Узнал? Тогда звони нам в понедельник 6 мая с 
11:00 до 12:00 по телефону  8 (34369) 4-40-56. 

Если ты окажешься первым, кто правильно от-
гадает название фильма, то получишь 2 билета на 
любой сеанс в кинотеатр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в течение 10 дней с мо-
мента выигрыша. Поторопись, твой сеанс скоро 
начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖ-
НО СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕ-
СЯЦ! 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 комедии «Дья-
вол носит Prada» отгадал Радик Хакимов. По-
здравляем Радика и приглашаем в кино!

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



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
С 10.03  1-к. квартиру с мебе-
лью, 34 кв. м в новостройке, ул. 
Строителей, 4а, 3/12. 11000+к/у. 
Тел -8900-041-30-01.
Офис 13,8 кв.м,  по адресу Иса-
кова, 18а. Теплое, светлое, интер-
нет. 8000 + коммунальные плате-
жи,  тел. 8-912-245-99-89.
Офис 35,5 кв. м,  Энергострои-
телей,  6.  Цоколь.  2 окна,  решет-
ки на окнах,  интернет,  с/у,  10 т.р. 
+ ку. ТОРГ. Тел.:  8-902-876-72-08.
Нежилое помещение (офис), ул. 
Энергостроителей 6, НБП, цоколь, 
39 кв.м, 2 комн+с/у, интернет, ре-
шетки на окнах, ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 
8-902-876-72-08.

КУПЛЮ
СРОЧНО КУПЛЮ 2-комн. кв.  у/п, 
за наличный расчёт.  Тел. 8-902-
87-44-311
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.
2-комн. кв. в НБП за наличный 
расчет. Тел.: 8-902-874-43-11. 
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
КОМНАТЫ
Комнату в Екатеринбурге, Втуз-
городок, ул. Ботаническая, 24, 
2/2, 15,8 м кв., 890 000 р., 8-922-
295-86-60.
Комнату в 2-комн. квартире, ул. 
Энергостроителей, 9/1, 12,5 кв.м, 
5/5, чистая продажа, цена 750 
000р., тел. 8-902-874-43-11.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Энергостроителей, 4, 4/5 эт., 
32 кв.м, балкон застеклен, пласт. 
окна, сейф-дверь, в с/у кафель.
плитка, кух.гарнитур, шкаф-купе, 
1 960 000, 8-950-637-74-57.
ул. Героев Труда, 25, 31/17/7,  
2/5,  ЧП,  цена 1 770 000, тел. 
8-902-874-43-11.
В новом доме, ул. Ак. Короле-
ва, 8б. 1эт./10, 39/20/11 кв.м, 
газ, счетчики на воду. Большая 
лоджия. Видеонаблюдение. Тел. 
8-902-876-72-08.
п.Первомайский, 10б, корп.2, 
4/5,  41,9 кв.м,  цена 1 823 000.
Берёзовский, 6 мкрн., ул. Га-
гарина, 17, 7/9,  39/18/10.5 кв.м. 
Хороший ремонт. В подарок при-
хожая и кухонный гарнитур. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-3 
комн. кв. цена 2 490 000 рублей. 
тел. 8-902-876-72-08.
Новую 1-к.квартиру, п.Перво-
майский, 46,  46 кв.м, с/п, 5/5, 
кирпич. Дом сдан. Ц. 2016660 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
Екатеринбург, ул.Крылова, 29, 
кирпич, спецпроект, 68 кв.м, кухня 
11 кв.м, комнаты – 14 и 28, раздел. 
с/у, закрытый двор, видеонаблю-
дение. 5 600 т.р. 89058051035. 
 у л . Э н е р г о с т р о и т е л е й , 6 а , 
с/п,56/35/9, кирпич, этаж 2/6, вы-
сота потолков 2.80, 2 балкона, 2 
шкафа-купе, кухонный гарнитур, 
чистая продажа, ц. 3 380 000 руб. 

Большой выбор домов и квартир 
на черноморском побережье Болгарии. 

Недорого! 8-912-245-99-89
Квартира в Болгарии, Солнечный берег,  48 кв.м, с мебе-

лью и техникой, кухня-столовая + спальня. Лоджия с выходом 
на бассейн. цена 2 090 000 р. (возможен обмен на квартиру 
Екатеринбург-Берёзовский). Тел. 8-912-245-99-89.

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

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

Тел  8-902-874-43-11.
НБП, ул. Академика Королева, 7, 
эт. 3/5, 43/27/7 кв.м, балкон, в от-
личном состоянии. ЧП, цена 2 400 
000 р. Тел. 8-902-876-07-46.
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, 2 200 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Краснофлотцев, 32, 2 этаж из  2. 
Площадь 84,7/52/11 (кухня), окна 
на две стороны, три кладовки, 
раздельный санузел, капремонт в 
2018 году. Цена 3 100 000. Елена,  
89122992951.
ул. Толбухина, 9, 2/4 эт., 58 кв.м, 
с/у совм., кафель, плитка, угл. кух. 
гарнитур с техникой, ц. 2 490 000, 
8-950-637-74-57.
Ак. Королева, 9, 61/42/6 кв.м, 
Ч/П,  1/5 эт., две смежные, одна 
изолированная комната. Ц. 2 500 
000 руб. 8-902-874-43-11.
ул. Изоплитная, 4,  эт. 1/2, пло-
щадь 72/51/7, газ, с/у, счетчики 
вод, цена 1650 т.р., тел. 8-950-
637-74-57.
НБП, ул. Энергостроителей,  4а, 
1/5 эт.  62,6/46/6,7 кв.м. Выпол-
нена индивидуальная планировка.  
Готова под отделку. Тел.  8-902-
876-72-08.
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,55 
сот., 112,3 кв.м, жилая 50 кв.м, 
кухня-столовая 14,7 кв.м, гости-
ная, 2 спальни, гардеробная, кла-
довка, котельная, 2 с/у, парковка 
на несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 100 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
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.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 2,31 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостиная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, канализация автономная, 6 
300 000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Героев Труда 6, 2-уровне-
вая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,21 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостинная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, канализация автономная, 6 
500 000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 2,58 сот., 142,7 кв.м, жилая 95,6 
кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 4 

спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 300 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,87 сот., 142,7 кв.м, жилая 95,6 
кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 4 
спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,81 сот., 142,7 кв.м, жилая 95,6 
кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 4 
спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).

ДОМА
Дом с земельным участком, 
г.Березовский, ул. Коммуны, 
10, участок 11 соток, разрабо-
танный, ухоженный, на участке 
два дома: старый дом – дерево, 
50 кв.м, полностью благоустро-
енный, с хор. ремонтом; новый 
дом из бруса, 2 этажа, 132 кв.м, 
построен по проекту специали-
зированной организацией, все 
коммуникации заведены в дом, 
осталась только чистовая от-
делка. Отдельно стоящая баня. 
Ц.6 300 т.р. 8-905-805-10-35.
Деревянный дом, 25 кв. м, на 
участке 18 сот., в п. Становая по ул. 
Восточной, эл., скважина есть. На 
участке есть баня, беседка, высокий 
фундамент под строительство жи-
лого дома. 2 100 000 руб. Торг воз-
можен, тел. 8-904-549-04-13.
 г. Березовский, ул. Заводская, 
48,3/25/8, из ж/б панелей, высота 
потолков 3 м, центральный водо-
провод, газ, баня, гараж, 6 сот., 
разработан, теплица, чистая про-
дажа. Цена 3000 т.р. Тел.8-902-
874-43-11.
п. Монетный, ул. Сочинская, 10 
сот., возведена «коробка» из бруса,  
эт., 100 кв.м, проведено э/э, 900 т.р., 
тел 8-905-805-10-35.
Загородный дом с зем. участ-
ком, пос. Лубяной, ул. Комсомоль-
ская, дом 28 кв.м, бревенчатый, 
вода, печное отопление, участок 
17 сот., рядом лес. Цена 680 000 
р., тел 8-902-874-43-11.
пос. Лосиный, ул. Лесная, 180 
кв.м, 2 этажа, брус, есть все ком-
муникации, баня, участок 13 соток, 
разработан, земли населенных 
пунктов, ИЖС. Цена 3 100 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
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 3300 
т.р., Тел.: 8-912-245-99-89.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спальня, 

благоустроен, участок 8,8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3300 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: 1950 т.р. Тел.: 
8-950-63-77-457.
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 5000 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

КОТТЕДЖИ
Коттедж, Берёзовский, Сверд-
ловская область, Февральская 
улица, 205 кв.м, кирпич, 12,3 сот., 
4 комнаты, отдельностоящая 
баня 50 м2, гараж на 2 машины. 8 
(912)622- 20-10, цена 7 990 000.
Коттедж, пос. Балтым, 240 кв.м, 
2 этажа. Газ и канализация – цен-
трализованные, вода – скважина. 
Камин. Готов к проживанию.  Уча-
сток 10,5 сотки. Баня, насаждения 
10370 т.р.  тел. 8-902-876-72-08.
В центре Берёзовского, 205 
кв.м, 2 этажа + подвал, 2 с/у, 4 
комн. + кухня-гостиная с ками-
ном, 12,2 сот. с ландш. диз., новая 
отаплив. баня 50 кв.м с камином и 
просторной верандой, гараж на 2 
машины с авт. воротами, мастер-
ская, беседка, теплица, мангал, 
вольер для животных. цена 8 500 
000. Тел. 8-912-622-20-10.
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, 4800 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

Земельный участок 1,04 га, рас-
положен рядом с пос. Становая. 
ЛПХ, с возможностью строитель-
ства индивидуального жилья. Пра-
вильной формы, возможно раз-
межевание на отдельные участки. 
Живописное место. Цена 2200 
т.р., Тел: 8-902-876-72-08.

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: 
1500 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.

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. Шишкино, газ, э/э, 
асфальт, интернет, земля в собств., рас-
срочка, ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.
Земельный участок в п. Монетном, 
ул. Свободы 58, жилой вагончик, 15 
сот., электричество подключено, 
капитальный забор, 1 160 000 руб., 
торг. Тел.8-950-637-74-57.
п. Монетный, ул. Сочинская, 10 
сот., возведена "коробка" из бруса,  
эт., 100 кв.м, проведено э/э, 900 т.р., 
тел 8-905-805-10-35.
к/с 38, дом 2-эт., печ.отопление, 
две теплицы, разработан,э/э, газ 
привозной, баня, все условия для 
круглогодичного проживания, цена 
1 200 000. Тел. 8-902-876-07-46.
участок, п. Монетный, ул. Свобо-
ды, 58, 7,5 сот, э/э подведено, забор, 
600 000 руб. Тел. 8-950-637-74-57.
К/сад «Приозерный», пос. Кедров-
ка, участок 5,84 сотки, ухожен, мно-
го 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, п. Монетный, 
10 сот. в собственности, возведена 
«коробка» дома из бруса 2 этажа, 
100 кв.м, проведено электричество. 
Цена 900 т.р. Тел.: 8-900-212-28-87.
Садовый участок, к/с №37, 2-й карьер 
(44 квартал), отлич.дача, 5,5 сот., 2 эт., 
52 кв.м, 1-й эт. жилой, 2-й эт. – мансар-
да, э/э, печ. отопление, пригоден для 
зимнего прожив., гараж, теплица, наса-
ждения, 800 т.р. 8-902-876-72-08.
Садовый участок, п. Кедровка, к/с 
№54/2, 5,5 сот., жилой домик, бе-
седка, баня, э/э 220/380В, скважи-
на, в перспективе газ, дорогу зимой 
чистят, 650 т.р. 8-950-637-74-57.
Садовый участок с домом, к/с 38, 
44 квартал, участок 4 сотки, дом 25 
кв.м на фундаменте.   Теплица.  На-
саждения.  Колодец.  Соседи живут 
круглогодично.  Дороги чистят.  Цена 
500 т.р.  Тел.:  8-902-876-72-08.
Зем. участок, п. Становая, КП «Ста-
новлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 380 В. 
Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-637-74-57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 
соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-08.    
Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., ц. 500 т.р., 
в поселке газ, эл-во. 8-902-876-72-08.
к/п «Серебряная речка», 10 сот., фун-
дамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-87-67-208.

ГАРАЖИ 
По ул. Кр. Героев. Цена 100 т.р. 
Тел.: 8-953-053-59-03. 

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Энергостроителей, 6, нежи-
лое помещение (офис), цоколь, 39 
кв.м, 2 комн. +с/у, интернет, ре-
шетки на окне. Цена 1350 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
ул. Энергостроителей, 6а, офисное 
помещ., 36 кв.м, с/у, сигн, автомат.
ставни, 1 300 т.р. Тел: 8-902-97-44-311.

Дом сдан, остались последние квартиры:
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 33,7 кв.м, цена 1 740 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 960 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  3/5, 39 кв.м, цена 2 060 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 39 кв.м, цена 2 030 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39 кв.м, цена 2010 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 38 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39,7 кв.м, цена 2 000 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39,3 кв.м, цена 2 030 000   

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

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

Поселок Санаторный, озеро Балтым 
ул. Весенняя, 4, участок 9 сот., прямоугольник, приподнят над остальными, цена 3 800 000;
ул. Весенняя, 16, участок с баней 10 сот., готов для проживания, документов на баню нет, 80м2 - вместе с 

беседкой. Цена 5 250 000;
ул. Весенняя, 18, участок с домом 11 сот., дом - коробка + гараж, дом с документами – 198м2. Цена 6 500 00;
ул. Июньская, 7, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, без леса. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 9, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, без леса. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 13, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев.  Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 15, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 19, участок 10 сот, квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 1 900 000;
ул. Июньская, 21, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 1 900 000;
ул. Июньская, 25, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев.   Цена 1 500 000.

Тел.  8-912-299-29-51
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Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского 
округа от 01.03.2019 №169, 169-1, 169-2, 169-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» №13 (10257) от 13.03.2019. 
Сведения о предмете торгов: Лот №4. Право заключения договора аренды земельного участ-

ка площадью 1161,0 кв.м в Свердловской области,  Березовском городском округе, г. Березовском, 
по пер.Катюши,1, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:228. Лот 
№2. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1147,0 кв.м в Свердловской 
области,  Березовском городском округе, г. Березовском, по ул.Юбилейной,6, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:224. Лот №3. Право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 1147,0 кв.м в Свердловской области,  Березовском городском 
округе, г. Березовском, по ул.Юбилейной,8, вид разрешенного использования – индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0108001:277. Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1147,0 кв.м в Свердловской области,  Березовском городском округе, г. Березовском, по ул.Юби-
лейной,4, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:225.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 15.04.2019 №1 победителем 
аукциона по лоту №1 признана Катаева Н.И., продажная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы) составила 571027 руб. На основании протокола об итогах аукциона от 15.04.2019 №2 
победителем аукциона по лоту №2 признан Денисов Д.Д., продажная цена предмета аукциона (годо-
вой размер арендной платы) составила 604357 руб. На основании протокола об итогах аукциона от 
15.04.2019 №3 победителем аукциона по лоту №3 признан Тимофеев С.А., продажная цена предмета 
аукциона (годовой размер арендной платы) составила 606676 рублей. На основании протокола об 
итогах аукциона от 15.04.2019 №4 победителем аукциона по лоту №4 признана Евтухова Е.А., продаж-
ная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) составила 555694 руб.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского округа 
от 06.03.2019 №176.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий», №15 (10259) от 20.03.2019 
Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного участка площадью 

1689,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, 
г.Березовский, ул.Строителей,5, вид разрешенного использования – объекты торговли, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0105007:1803.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 23.04.2019 победителем аукци-
она признано ООО «Жилкомрегион», продажная цена предмета аукциона (годовой размер арендной 
платы) составила 3707312 рублей.

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукци-
оне)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 11.04.2019 №305, 305-5, 305-1.

Дата, место и время проведения аукциона: 11.06.2019г. Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по мест-
ному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 01.05.2019г. до 
15:00ч. 06.06.2019г. 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, 07.06.2019 г. в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка по адре-

су: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской 
округ, г. Березовский, тер. «Стуликовская бригада», участок №12, площадью 
138100,0 кв.м, вид разрешенного использования – животноводство, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
66:35:0218001:85

Назначение земельного участка: основное направление – птицеферма.
Начальная цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 

38433 (тридцать восемь тысяч четыреста тридцать три) рубля;
«Шаг аукциона» – 1 000 (одна тысяча) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе –7687 (семь тысяч шестьсот во-

семьдесят семь) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса под-

земных источников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне раз-
мещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности).

Описание вида разрешенного использования земельного участка: осу-
ществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала); размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.  Объекты капитального строительства, соответствующие виду 
разрешенного использования земельного участка: здания, сооружения для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Параметры объекта капитального строительства: не подлежит установле-
нию, количество этажей - не более 2-х этажей, включая подземный.

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

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

лающими принять участие в аукционе.
Лот №2. Право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г. Березовский, тер. «Стуликовская бригада», уча-
сток №17, площадью 51725,0 кв.м, вид разрешенного использования 
– животноводство, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер 66:35:0218001:84.

Назначение земельного участка: основное направление – разведение кро-
ликов в количестве до 300 голов.

Начальная цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 
11897 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей;

«Шаг аукциона» – 300 (триста) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе –2379 (две тысячи триста семьдесят 

девять) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса под-

земных источников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне раз-
мещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности)

Описание вида разрешенного использования земельного участка: осу-
ществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала); размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.  Объекты капитального строительства, соответствующие виду 

разрешенного использования земельного участка: здания, сооружения для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

Параметры объекта капитального строительства: не подлежит установле-
нию, количество этажей – не более 2-х этажей, включая подземный.

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

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

лающими принять участие в аукционе.
Лот №3. Право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г. Березовский, тер. «Стуликовская бригада», участок 
№18, площадью 121335,0 кв.м, вид разрешенного использования – 
животноводство, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер 66:35:0218001:83.

Назначение земельного участка: основное направление – разведение кро-
ликов в количестве до 300 голов.

Начальная цена земельного участка (годовой размер арендной платы) – 
27907 (двадцать семь тысяч девятьсот семь) рублей;

«Шаг аукциона» – 800 (восемьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе –5581 (пять тысяч пятьсот восемь-

десят один) рубль.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса под-

земных источников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне раз-
мещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности).

Описание вида разрешенного использования земельного участка: осу-
ществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала); размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.  Объекты капитального строительства, соответствующие виду 
разрешенного использования земельного участка: здания, сооружения для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

Параметры объекта капитального строительства: не подлежит установле-
нию, количество этажей – не более 2-х этажей, включая подземный.

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

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

лающими принять участие в аукционе.
Инженерно-техническое обеспечение территории:
1) Водоснабжение территории предусматривается от проектируемой во-

дозаборной скважины на проектируемой территории.
Водопотребление жилой и общественной застройки района на хозяй-

ственно-питьевые нужды составит на расчетный срок – 1 244,7 м3/сут.
Система водоснабжения принята кольцевая.
2) Канализование проектируемой территории предусмотрено в локаль-

ные очистные сооружения производственных стоков, расположенные на тер-
ритории каждого сельхозпредприятия. Отвод хозяйственно-бытовых стоков 
– в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом  специализиро-
ванной организацией или на локальные очистные сооружения.

Количество производственных стоков составит на расчётный срок – 201,0 
м3/сут.; хозяйственно-бытовых – 24 м3/сут.

3) Теплоснабжение района предусматривается от проектируемых газо-
вых котельных и индивидуальных (газовые отопительные установки и водона-
греватели) источников.

Теплопотребление района составит на расчётный срок – 14,8 Гкал/час.
4) Электроснабжение рассматриваемой территории предусматривается 

от проектируемой электроподстанции ПС 35/10 кВ. 
Электропотребление на коммунально-бытовые и производственные нуж-

ды составит на расчётный срок – 3,5 МВт.
Для электроснабжения потребителей проектируется строительство на 

рассматриваемой территории ПС 35/10 кВ, ВЛ 35 кВ, 10 кВ, трансформатор-
ных подстанций. На данной стадии проектирования схема электроснабжения 
решена до трансформаторных подстанций (ТП). Разводка сетей ЛЭП 0,4 кВ 
от ТП определяются рабочим проектом конкретных крестьянских фермерских 
хозяйств.

Согласно письму о возможности электроснабжения объектов агропро-
мышленного комплекса (п. Монетный)  от Филиала «Свердловэнерго» от 
02.08.2017 № СЭ/01/21/5610 для определения оптимальных технических ре-
шений по схеме присоединения вновь проектируемой ПС 35/10 кВ к сети 35 
кВ и мероприятий по реконструкции электросетевого комплекса ПС 110 кВ 
Монетка в целях обеспечения требований по качественному электроснабже-

нию в ремонтных и послеаварийных режимах, необходимо выполнить внеста-
дийную работу, с расчетом режимов работы сети 35-110 кВ данного энерго-
узла силами специализированной организации. Задание на схему внешнего 
электроснабжения и материалы работы необходимо согласовать с филиалом 
«Свердловэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ.

5) Газоснабжение района проектируется от системы газоснабжения по-
сёлка, составит на расчётный срок – 255,1 м3/час.

Газоснабжение района сохранится по сложившейся схеме от ГГРП-1 до 
проектируемого ШГРП. 

Для использования земельных участков требуется строительство автомо-
бильных дорог, инженерных сетей и сооружений, систем отвода и очистки 
дождевых стоков.

Ограничения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездей-
ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представ-
ляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушени-
ем почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с цен-
тром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под-
земного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохра-
нилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод.

Земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-1.3. Зоне раз-
мещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности)

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

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

лем претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководи-
телем претендента). 

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить не позднее 06 июня 2019 г. организатору торгов на р/с № 
40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, 
получатель Управление финансов Березовского городского округа (КУИ Бе-
резовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа ука-
зать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заключение догово-
ра аренды) земельного участка (с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра 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 про-
токола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые 
не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о 
заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем.

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

большую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Микрюковой Ириной Александровной, почтовый адрес: 623700, Россия, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, кв.78,  zn66-ia@yandex.ru,+79221027207, но-
мер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4833,

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0105019:125, расположенного по адресу Свердловская область, г.Березовский, ул.Крупской, 
дом 18.

Заказчиком кадастровых работ является Таушканова Любовь Николаевна, проживающая по адресу  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Крупской, дом 18, телефон 89536094825.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, д.9, каб 101,  «3» июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, Теа-
тральная, д.9, каб 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30» мая 2019 г. по «3» июня 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «30» мая 2019 г. по «3» июня 2019 г. по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, д.9, каб 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями (арендаторами) которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

 Кадастровый номер 66:35:0105019:14, обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Мичурина, дом 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

7 мая 2019 года с 16:00 до 18:00 часов депутаты Думы 
Березовского городского округа проводят приемы граждан:

 – в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) – Светлана Колпако-
ва, Михаил Кочемасов;

– в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Ирина Булгакова, 
Николай Пестов;

– в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Дмитрий Шипулин, Ан-
дрей Брусницин;

– в администрации поселка Кедровка – Андрей Южаков;
– в администрации поселка Ключевск – Николай Киндрась;
– в администрации поселка Старопышминска – Валентина Гущина.



хи клещей. Договор. Тел. 
8(343)382-32-06, 8-922-
030-03-03. 
 Отделочно-строительные 
работы любой сложности, на-
тяжные потолки. 8-919-363-
35-34.

 Бытовая техника

КУПЛЮ
Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А
ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин, 
8-904-166-70-82, Марат. 

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.

ПРОДАМ 

САЖЕНЦЫ  КЛУБНИКИ 
Большой выбор 
промышленных
сортов: ранние, 
поздние, зимостойкие, 
ремонтантные. 

8-904-384-66-90 Р
ек

ла
м

а

САДОВОДЫ!
2 мая в САРАПУЛКЕ 

с 10:00
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
Свердловской станции

 садоводства
Реклама

НАВОЗ
в мешках 

+79222280442 Р
ек

ла
м

а

Торф. 8-900-043-13-33.
Навоз. 8-900-044-25-44.
Торф, навоз в мешках и ва-
лом по 3 куба, 8-952-727-83-40.
Перегной, торф, навоз, опил 
в мешках с доставкой, 8-922-
211-17-57.
Горбыль, опил. 8-950-644-
44-70. 
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.  
Щебень, отсев, песок. 
8-950-644-44-70.

Транспорт

ПРОДАМ
Автоприцеп «Трансмаш», иде-
ально подходит для мотоблока. 

Недвижимость
ПРОДАМ

Сруб бани, дешево.  Тел. 
8-932-603-82-96.
Сад на Мочаловке. Тел. 8-953-
383-00-37.

СДАМ

СДАМ В АРЕНДУ
участок с теплицей, домик, 

вода, эл-во.
 Р-н Уют-Сити, г. Березовский. 

Подробности по тел. 8-953-007-23-55

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ЕК
Л

АМ
А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ЗАБОРЫ, ГАРАЖН. И 
ДР. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ И ДР. МЕТ. 

КОНСТРУКЦИИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, НАВЕСЫ 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 

РЕШЕТКИ НА ОКНА.
Быстро и качественно!

8-904-38-38-387

Закажи натяжной потолок 
– поклеим обои бесплатно! 
Ремонт квартир. Тел. 8-900-
031-13-82, 8(343)213-01-50.

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Строительство домов, коттед-
жей под ключ.  8-912-23-555-97.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Манипулятор стрела 6 т, 21 
м, кузов 9 т, длина 7 м, 8-912-
235-55-97.
ЗАБОРЫ, ГАРАЖ. ВОРО-
ТА, ПЕРЕГОРОДКИ, РЕШЕТ-
КИ И ДР. МЕТ. КОНСТР.  
8-904-389-54-20.
ЗАБОРЫ, ОТКАТНЫЕ ВО-
РОТА, СЕЙФ-МЕТ. ДВ., РЕ-
ШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬ-
КИ.  8-953-383-73-88.
Кольца, крышки, днища ко-
лодцев, люка, септик под ключ. 
Доставка, монтаж, 8-912-031-
77-92.
Торф, навоз, перегной в 
мешках. Доставка. 8-904-543-
87-55.
Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, поросли, кошение тра-
вы, снос старых строений, мел-
кий ремонт. 8-952-737-20-14.
Уничтожение насекомы-

Требуется ЛАБОРАНТ на производство пластиков
Требования: уверенный пользователь ПК, внимательность, акку-

ратность, ответственность, возможно без спец.образования.
Обязанности: проведение анализа различных видов пласти-

ков, отбор проб, определение качества промывки пластмасс, 
влажности, наличия примесей.

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, график 2/2, з/п от 30 
000 руб., своевременная выплата. Место проживания мкр-н 
ЖБИ или Берёзовский, возможна доставка до места работы.

Контактное лицо: 8-908-918-20-52, Александр Валерьевич Р
ек

ла
м

а

САЙТ ГАЗЕТЫ  BERINFO.RU 

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•РАБОЧИЙ по стирке и ремонту 
спецодежды (шахта Южная), с опытом 
мелкого ремонта спецодежды       8-967-633-96-27

•ДВОРНИК (шахта Южная), можно без  
опыта                   8-967-633-96-27

•МАСТЕР участка СиП, профильное 
образование, опыт работы            8-967-633-96-38

•МАРКШЕЙДЕР участковый 
(ш.Северная), профильное образование, 
опыт работы          8-967-633-96-22

•АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
(обогатительная фабрика), без опыта 
работы, возможно обучение          8 967-635-36-30

КОНДИТЕР (столовая ш.Южная), 
профильное образование, опыт работы  
 8 967-633-96-37

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

Р
ек

ла
м

а
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Вакансии

СВАРЩИК на п/а от 4 раз-
ряда. З/п от 35000 рублей. 
Телефон: 89326044311.
Торговый представитель, высо-
кий доход. Тел.8-922-715-33-76.
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИ-
СТРАТОР, стабильный доход. 
Тел. 8-900-198-69-49.
Временно в частный детский 
сад ВОСПИТАТЕЛЬ в ясельную 
группу. Опыт работы и мед. 
книжка обязательно. 8-950-
190-25-38.
УБОРЩИЦА. Западная пром-
зона, доставки нет, 5-дневка, 
неполный раб. день. З/п 14 
т.р., тел. 8 (343) 344 -00-40.
Грузчики. 8(343)219-96-35.

Автомоечный комплекс AQUAservice 
ПРОВОДИТ НАБОР сотрудников на должность 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ (ÖÀ)
Приглашаем физически активных, трудолюбивых, желающих достойно 

зарабатывать людей. У нас большой поток машин, теплый бокс, стабильная 
заработная плата, гибкий график работы. Опыт не требуется, проводим обучение. 
Óë. Ñòðîèòåëåé, 9á. Òåë.8-912-045-85-80

Р
ек

ла
м

а

8-982-675-42-02.
2 новых  ступичных узла с тор-
мозными дисками в сборе для 
а/м «Нива» 4х4 и «Нива Шевро-
ле». 8-982-675-42-02.
Мотоцикл «Урал», 8-950-636-
99-77.

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 
Сетка стальная от произво-
дителя: рабица, кладочная, 
сварная для клеток, тканая, 
ЦПВС, ул. Овощное Отделение, 
3/1. Тел. 4-24-24, (343)213-
213-4, 8-800-201-36-06.
Заборные секции, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. Ул. Овощное Отделение, 
3/1. Тел. 4-24-24, (343)213-
213-4.
Гвозди, скобы, арматура, 
уголок, труба. 4-24-24.

Грузоперевозки

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

Спецтехника

Манипулятор, борт 5 т, кран 3 т,  
тел. 8-912-031-77-92.

Животные

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

ПРОДАМ
Пчелопакеты. 8-902-260-11-84.

Компании «СТК» требуются 

ÝÊÈÏÈÐÎÂÙÈÊ ÂÀÃÎÍÎÂ 
(мойка, охрана, отопление, экипировка 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 Реклама

Требуется ЭКОЛОГ на производство пластиков
Требования: в/о, знание экологического законодательства, 

стаж работы 1-3 года , желание работать в команде, умение 
грамотно общаться с заказчиками, стрессоустойчивость, от-
ветственность, исполнительность.

Обязанности: в соответствии с должностной инструкцией эко-
логического сопровождения деятельности предприятия.

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, график с 08:00 до 17:00 
или с 09:00 до 18:00 ч, возможен гибкий график, своевременная 
выплата з/п. Место проживания мкр-н ЖБИ или Берёзовский.

Контактное лицо: 89122158850, Егор Анатольевич Реклама

Компании СТК требуются:

ÌÎÉÙÈÊÈ-ÓÁÎÐÙÈÊÈ
пассажирских вагонов в пути следования

Собеседование с понедельника по четверг 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

Реклама

Разъездной характер работы в составе поездной 
бригады  поезда, по маршруту Екатеринбург-
Санкт-Петербург. 
Наличие санитарной книжки приветствуется. 
Расходы на медосмотр компенсируются.
Возможность работы на сезон (май-сентябрь).
Возрастных ограничений нет. Рассматриваются 
учащиеся с 18 лет. 

Заработная плата от 25 000 руб., своевременно!

В автотранспортную 
компанию требуется

•ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  
кат. Е на п/п,

для работы по городу и области.
8-982-647-73-93
8-953-058-64-08 Р

ек
ла

м
а
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Спортивный 
клуб «LION»:

Ежедневно с 10:00 до 21:00

Спортивно- оздоровительный центр
ул. Брусницына, 11. 
Тел. 8-922-171-47-07

Ежедневно с 9:00 до 22:00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



Абрамов Леонид Аркадьевич 12.01.1959-21.04.2019 г.
Павлов Сергей Николаевич 16.03.1961-21.04.2019 г.
Старков Александр Викторович 25.08.1952-22.04.2019 г.
Назаренко Николай Владимирович 21.05.1958-23.04.2019 г.
Миронова Нина Ивановна 07.08.1942-19.04.2019 г.
Гурина Татьяна Евгеньевна 24.08.1955-24.04.2019 г.
Саиса Екатерина Ивановна 09.11.1926-28.11.2018 г.
Шипицина Галина Васильевна 23.04.1936-25.04.2019 г.
Коркодинова Валентина Петровна 25.09.1932-16.04.2019 г.
Артюнин Алексей Николаевич 30.10.1956-26.04.2019 г.
Бударин Анатолий Николаевич 12.08.1953-27.04.2019 г.
Пос. МОНЕТНЫЙ
Сотников Григорий Викторович, 25.09.1963 – 23.04.2019 г.
Салаватов Нуриахмет Фахретдинович, 19.03.1942 – 27.04.2019 г.
Пос. ЛУБЯНОЙ
Фирсова Тамара Васильевна, 26.03.1936 – 24.04.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Абрамов Леонид Аркадьевич 12.01.1959-21.04.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
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ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Ре
кл
ам

а

портреты

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек
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м

а

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Выезд к заказчику бесплатно

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Торф, навоз, отсев, 
песок, щебень, земля,

мраморная крошка, 
вывоз мусора и 
многое другое…

8-999-497-88-44
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ТОРФ, НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

МРАМОРНАЯ КРОШКА, 
ВЫВОЗ МУСОРА и 

многое другое…
8-950-645-68-83

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
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А

8-909-009-23-05 УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ, ЛЮКИ

БЛОКИ ФБС, ПЛИТЫ, 
ПЕРЕМЫЧКИ

МОНТАЖ ЖБИ СЕПТИКОВ

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, 

МОНТАЖ ЖБИ СЕПТИКОВ

БЛОКИ ФБС, ПЛИТЫ, 

УСЛУГИУСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРАЭКСКАВАТОРА

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Реклама

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Ре
кл
ам

а

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, 

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, 

ЛЕСТНИЦЫ, 
КОЗЫРЬКИ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru Р

ЕК
Л
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А
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8-904-161-57-63

Заборы, ворота, навесы 
из профнастила.
Решетки на окна, 

кровля. 
Быстро. Качественно.
8-908-912-21-04
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Каждую субботу с 9:00 до 13:00 
на мини-рынке ул. Анучина,
Каждое воскресенье 

5,12,19, 26 мая
по адресу: ул. Кирова, 42

ПРОДАЖА 
•КУР-НЕСУШЕК,
•КУР-МОЛОДОК, 
•ДОМИНАНТОВ,
•БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
•ГУСЯТ, УТЯТ

с 10:00 до 14:00 часов. 
Тел. 8-950-653-04-44, Алексей.

Доставка

1 мая исполняется год, как нет с нами дорогого 
сына, брата, дяди 

ПЕТУХОВА 
Андрея Сергеевича, 
бывшего сотрудника милиции. 

Кто знал Андрея, помяните добрым словом. 
Мама, сестра, племянники

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

На завод металлоконструкций в г. Берёзовском требуются:
 Стропальщики, з/п от 23 000 р.
Разнорабочие, з/п от 20 000 р.
Слесарь механосборочных работ, з/п от 30 000 р.
Сварщики на полуавтомат, з/п от 35 000 р.
Кладовщик на производственную площадку, з/п от 25 000 р.

Контактный телефон: 8-912-220-57-51, Геннадий Викторович.
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Требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
со знанием ПК, 

возможно без опыта 
работы.

З/п при собеседовании.
Тел. 4-82-13, 

8-912-648-44-52



20.РЕКЛАМА 30  апреля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35

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

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

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
Оказываем услуги по уходу 
за больными, инвалидами и 

престарелыми. 
Стоимость – от 700 

рублей в сутки. 

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ек
ла

м
а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

Поздравляем

ЕХЛАКОВА
Николая Ивановича

с 70-летним юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,

Пролетают, тают словно дым,
Мы желаем на любом десятке

Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,

И чтобы на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью

Только радость жизни приносил!

Жена, племянники

Коллектив ООО «Берёзовский рудник» 
поздравляет ветеранов предприятия 

и всех березовчан 
с праздником Весны и Труда!

Поздравляем с Первомаем,
С майским праздником весны!

Всего доброго желаем,
Мира, счастья и любви!

Подвигов в труде, везения,
Здоровья, улыбок и верных друзей,

Всегда отличного настроения
И побольше солнечных дней!

ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ «ÁÑÓ»

ïîçäðàâëÿåò 
áåðåçîâ÷àí 

ñ 1 Ìàÿ!
Æåëàåì âàì,

 ÷òîá ìèð öàðèë,
×òîá òðóä áûë âàì 

íå â òÿãîñòü,
×òîá ýòîò ñâåòëûé 

äîáðûé ìàé
Äàðèë ëþáîâü, òåïëî

 è ðàäîñòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è 
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÎÎ «ÍËÌÊ-Ìåòèç»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ áåðåçîâ÷àí 

ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Ïóñòü â äåëàõ âñåãäà è âñþäó

Âàì ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Â ýòîò ïðàçäíèê ïåðâîìàéñêèé

Áóäüòå âû ñ÷àñòëèâåé âñåõ!
Ïóñòü çà÷òóòñÿ âñå ñòàðàíèÿ,

Âîïëîòÿòñÿ âñå ìå÷òû,
Ìû æåëàåì âàì ïðèçíàíèÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ñâåòà, äîáðîòû!

Генеральный директор Ким С.С.
Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.

Поздравляем сотрудников, ветеранов ОМВД 
России по г. Берёзовскому и всех жителей города

с 1 Мая!

Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому полковник полиции 
ВОЗЧИКОВ А.И.

Председатель Совета ветеранов МВД  при ОМВД России 
по г. Берёзовскому А.Н. ГЛУШКОВ

От всей души желаем
Первыми быть в труде,

Чтоб с легкостью получалось
Преуспевать всегда и везде! 
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КУР-НЕСУШЕК,  
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ,
бройлерных ЦЫПЛЯТ, 
ГУСЯТ, УТЯТ

ПРОДАЖА

по адресу: ул. Кирова, 42. 
Тел. 89506530444, Алексей

ДОСТАВКА

5,12,19,26 мая 
(каждое воскресенье)

с 10:00 до 14:00

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.

Приглашаем вас 
в стоматологический кабинет 

на Театральной, 22 (вход со двора): 

лечение
удаление 
протезирование

Приглашаем на работу: 
•МЕДСЕСТРУ 

•ВРАЧА стоматологического профиля
Подробности по тел. 8-922-144-11-99

Предварительная запись по тел.: 8-922-144-11-99

на Театральной, 22 (вход со двора): 

Реклама

Управляющей 
компании (МКД) 
на постоянную работу 

требуется 

МАСТЕР 
по обслуживанию 

Район проживания 
Исакова-Февральская
Тел. 8-912-600-91-90
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