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Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному 
минфину предусмотреть дополнительные меры 
финансовой поддержки муниципалитетам-лидерам 
рейтинга инвестиционной привлекательности 
среди территорий Среднего Урала. Об этом глава 
региона сказал 27 июля в ходе совещания с главами 
муниципалитетов по мониторингу достижения важнейших 
целевых показателей социально-экономического 
развития Свердловской области. Среди лидеров – и наш 
Берёзовский.

Губернатор поручил минфину финансово 
поощрить лидеров муниципального 
инвестиционного рейтинга

– Считаю, что должен быть стимул для 
тех территорий, кто растет в рейтинге. 
Я дам поручение министерству финан-
сов в бюджете 2017 года предусмот-
реть дополнительные меры поддержки 
для 10 муниципалитетов-лидеров на 
поддержку малого и среднего бизнеса, 
реализацию инвестпроектов. За луч-
шую динамику и лучший рост – преду-
смотреть дополнительную поддержку 
еще трем муниципалитетам. Думаю, 
это будет правильно и справедливо. 
Остальным необходимо посмотреть 
свою систему координат, – подчеркнул 
губернатор.

Как пояснил первый вице-премьер 
– министр инвестиций и развития 
Алексей Орлов, лидером инвестрей-
тинга муниципалитетов стал город За-
речный, грамотно сбалансировавший 
усилия местных органов самоуправ-
ления по всем направлениям работы с 
инвестиционным климатом. В первую 
десятку также вошли Берёзовский, 
Каменск-Уральский, Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Ирбит, Арамиль, Новоу-

ральск, Рефтинский и Верхняя Пышма.
– Важно, что среди территорий-ли-

деров появились «малые» муниципа-
литеты – Рефтинский, Ирбит, Асбест, 
Нижняя Тура. Их примеры доказывают, 
что небольшие территории обладают 
достаточно серьезным потенциалом 
по улучшению бизнес-климата, могут 
составить и уже составляют достойную 
конкуренцию традиционно инвестици-
онно привлекательным муниципалите-
там, – пояснил Алексей Орлов.

Губернатор поручил министерству 
инвестиций и развития в течение ме-
сяца провести встречи с главами для 
обсуждения результатов инвестрей-
тинга, а также предложений по совер-
шенствованию методики.

– Обращаю внимание глав на необ-
ходимость более активной работы по 
улучшению инвестиционного климата 
в муниципалитетах. В ваших руках – 
реальные механизмы улучшения инве-
стиционного климата: земельные ре-
сурсы, объекты муниципального иму-
щества, возможность предоставления 

грантов и микрофинансирования, – от-
метил губернатор.

Так, в 2015 году на аукционы выстав-
лено 1165 земельных участков – на 22,2 
процента больше, чем в 2014 году. Об-
щее количество заключенных догово-
ров купли-продажи земельных участ-
ков по результатам аукционов в сред-
нем по муниципалитетам увеличилось 
в 1,14 раза. Предоставлено 265 микро-
займов на 214 миллионов рублей, что 
более чем в 5 раз превысило объемы 
2014 года. Выдано 550 грантов начи-
нающим предпринимателям на общую 
сумму 162,5 миллиона рублей.

Губернатор также призвал повысить 
информированность бизнеса о воз-
можностях муниципалитетов.

– Вы должны знать все инвестицион-
ные проекты, которые реализуются на 
территории или могут быть реализова-
ны. Знать инвесторов, работать с инве-
сторами, идти навстречу бизнес-ини-
циативам. Это в ваших интересах, это 
в интересах жителей ваших муниципа-
литетов. Поручаю правительству обла-
сти разместить весь пакет материалов 
об инвестиционных возможностях му-
ниципалитетов и их инвестиционном 
рейтинге на официальном сайте. Эта 
информация должна быть доступна для 
всех, прежде всего, для бизнес-сооб-
щества, потенциальных инвесторов, 
органов муниципальной власти, обще-
ственных организаций, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондент 
NDNews.ru, трагический случай, 
повлекший за собой гибель 
5-летней девочки под колесами 
автобуса №166 25 марта этого 
года на Берёзовском тракте, 
«наградил» коммунальщиков 
штрафом в размере 300 тысяч 
рублей.

Представители ГИБДД Берёзовского про-
верили состояние дороги на данном участке, 
выявив ряд нарушений в содержании автома-
гистрали, спровоцировавших ДТП, в том числе 
ненадлежащую уборку дорожного полотна, от-
сутствие элементов обустройства – заездного 
кармана и боковой разделительной полосы, 
а также горизонтальной дорожной разметки, 
знака «Пешеходный переход», части огражде-
ния на регулируемом пешеходном переходе.

Коммунальщики штраф платить отказались 
и подали жалобу на постановление ГИБДД в 
Берёзовский городской суд. В жалобе юрист 

МКУ «Благоустройство и ЖКХ» просил отме-
нить постановление, так как все выявленные 
недостатки были устранены 28 марта и 8 апре-
ля (за исключением нанесения дорожной раз-
метки и обозначения кармана). Также поясни-
ли, что МКУ не имеет возможности выполне-
ния работ на запланированные периоды из-за 
недостаточного финансирования из местного 
бюджета.

Березовский городской суд учел устранение 
части нарушений, материальное положение 
МКУ и назначил штраф 150 тысяч руб. Но и эта 
сумма не устроила ответственных за состояние 
дороги, они подали апелляционную жалобу, 
однако Свердловский областной суд оставил 
решение Березовского городского суда без 
изменения, так как в нем были учтены все до-
воды жалобы.

Между тем в отношении бабушки, перево-
дившей детей через дорогу, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение 
пешеходом правил безопасности движения, 
повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка). Пожилой женщине за столь бездумный по-
ступок грозит до 4 лет лишения свободы.

Приглашаем вас на престольный праздник нашего 
храма во имя святого мученика Иоанна Воина!

Храм святого мученика Иоанна Воина встречает каждого, кто 
въезжает в город Берёзовский. В этом году исполняется пять 
лет, как в нем начались регулярные богослужения. Ежегодно 12 
августа – в день памяти святого покровителя храма – приход мо-
литвенно отмечает свой престольный праздник. Всенощное бде-
ние 11 августа в 17.00 и Божественную Литургию, которая состо-
ится 12 августа в 9.00, возглавят постоянный член Священного 
Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий и митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл, глава нашей Митрополии. 
По окончании Литургии состоятся Крестный ход и совместная 
трапеза. Адрес храма: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 14 
(угол ул. Чапаева).

Дорогие братья и сестры, 
жители Берёзовского!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Работает общественная приемная 

МОСТОВЩИКОВА 
Владимира Дмитриевича, 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верхнепышминскому 
одномандатному избирательному округу № 5. 

Приемная находится по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Исакова, д.7. 

Прием избирателей осуществляется по вторникам 
с 14.00 до 16.00 и по четвергам с 10.00 до 12.00.

Оплачено из средств избирательного фонда Мостовщикова В.Д., кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу № 5

Коммунальщиков Берёзовского оштрафовали 
за погибшего в ДТП ребенка

Первый вице-премьер прави-
тельства РФ Игорь Шувалов осмо-
трел в Екатеринбурге Централь-
ный стадион, где пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году. «По сравнению с дру-

гими городами Екатеринбург сильно отли-
чается. Город в порядке, выглядит хорошо, 
начиная от аэропорта», – сказал Шувалов.

«Современный и удобный аэропорт, – зая-
вил чиновник. – Гости из Европы будут приятно 

удивлены уровнем комфорта и сервиса, кото-
рый им готов предложить Кольцово. Термина-
лы очень просторные для обслуживания рейсов 
из постоянного расписания и дополнительных 
рейсов, на которых прибудут команды, делега-
ты и болельщики», – сообщает интернет-газета 
ZNAK.com.

По словам Шувалова, реконструкция Цен-
трального стадиона в целом идет по графику. 
Небольшое отставание, по его мнению, будет 
наверстано.

Шувалов сделал заявление по поводу готовности Екатеринбурга к ЧМ-2018
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ФСБ пообещала россиянам пенсию 
за негласное сотрудничество 

Россияне, сотруднича-
ющие с ФСБ на добро-
вольной или контрактной 
основе, будут получать 
пенсию. На Федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов 

появился образец приказа об утверждении пенсион-
ной справки для лиц, сотрудничающих с ФСБ. Проект 
документа опубликован 26 июля, разработчик — ФСБ 
России. Под приказом стоит имя директора служ-
бы Александра Бортникова. Как сообщает URA.RU, в 
приказе, занимающем всего пару страниц, указан по-
рядок передачи сведений о сотрудничестве граждан 
со спецслужбами в качестве основного рода занятий. 
Предполагается, что россиянин сам пишет заявление 
о сотрудничестве в территориальный орган безопас-
ности. А уже в ФСБ ему оформляют справку, которую 
гражданин направляет в Пенсионный фонд России с 
соблюдением требований секретного делопроизвод-
ства. В документе есть также образец справки, кото-
рую будут выдавать в ФСБ гражданину, сотруднича-
ющему со службой безопасности. В ней будут ука-
зываться страховой стаж россиянина и его данные, 
включая СНИЛС.

Свердловский минстрой заплатит 
5 миллионов за «Большой 
Екатеринбург»

Свердловский минстрой 
объявил конкурс на иссле-
довательскую работу, посвя-
щенную формированию агло-
мерации «Большой Екате-
ринбург». Документация раз-
мещена на сайте госзакупок. 
Исполнитель получит порядка 5 миллионов рублей, 
передает «Уралинформбюро».

Подрядчик должен оценить социально-экономи-
ческую ситуацию в муниципалитетах будущей агло-
мерации, а также дать прогноз по взаимодействию 
территорий в качестве единого целого. Кроме того, 
исполнитель должен определить точные границы 
«Большого Екатеринбурга», представить решение 
транспортного и инфраструктурного вопросов. Стоит 
отметить, что в будущую агломерацию войдут Ека-
теринбург, Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, 
Среднеуральск, Сысерть, Белоярский и Дегтярск.

Растут травматизм и долги по зарплате
Свердловские работо-

датели задолжали своим 
сотрудникам около 137 
млн рублей, а с начала 
года на предприятиях 
зарегистрирован 171 не-

счастный случай – на 16% больше, чем в прошлом 
году. Об этом сообщил руководитель Государствен-
ной инспекции труда Свердловской области Фёдор 
Кравцов.

По данным «Интерфакс», в настоящее время среди 
работодателей, нарушивших трудовой кодекс, чис-
лится 23 организации, из них 12 компаний являются 
экономически активными (их сумма задолженности 
по зарплате составляет 81,6 млн рублей) и еще 11 
организаций находятся на грани банкротства (сумма 
долга — 57 млн рублей перед 1,5 тыс. работников). 

По итогам проверки было вынесено 2 331 поста-
новление о привлечении должностных и юридических 
лиц к административной ответственности. Общая 
сумма штрафа составила 53,2 млн рублей, инспекция 
труда уже взыскала более 48 млн рублей. Кроме того, 
ряд компаний к настоящему моменту погасил полно-
стью или частично свои задолженности и около 9 тыс. 
работников все-таки получили свои деньги.

Трудоспособный возраст маловат
Первый замминистра 

финансов Татьяна Не-
стеренко заявила, что 
необходимо любыми 
путями увеличивать тру-
доспособный возраст 
населения России. Для 
этого потребуется пере-
смотреть работу пенсионной, социальной и образо-
вательной сферы.

По сообщению ТАСС, замминистра также отметила 
необходимость повышения экономической активно-

сти и мобильности населения. Представительница 
минфина отмечает, что если не предпринять никаких 
преобразований, то к 2017 году все резервы будут ис-
черпаны. 

– Наша экономика в таком масштабе, в каком есть 
сейчас, не отвечает тем нашим обязательствам, ко-
торые мы набрали и которые мы обязаны исполнять, 
– пояснила Татьяна Нестеренко. Она отмечает, что 
нынешнее экономическое положение не согласуется 
с планами по индексациям пенсий и зарплат, которые 
складывались в более благополучный период.

«С неба звездочка упала…»
В ночь на 12 и 13 августа 

в небе над Екатеринбургом 
ожидаются «осадки» в виде 
падающих звезд. Наиболь-
шее количество метеоров, 
как ожидается, будет вид-

но с 18.00 до 20.00 12 августа, но в целом, необычное 
небесное явление можно будет наблюдать обе ночи. 

Как передает «Уралинформбюро», метеоры, плот-
ные частицы космического вещества, сгорающие без 
остатка с яркой вспышкой при вхождении в атмосфе-
ру Земли, будут видны потому, что наша планета во-
йдет в метеорный поток Персеиды. Это происходит, 
когда Земля при движении по орбите попадает в пы-
левой поток кометы Свифта-Таттла и ежегодно выпа-
дает примерно на одно и то же время. 

Студенты из Гвинеи нашли под 
Нижним Тагилом золото

Российские и гвиней-
ские студенты Горного 
университета нашли в 
окрестностях Нижнего Та-
гила крупинки настоящего 
золота, сообщает Е1.RU. 
На Шиловском проявле-
нии, образовавшемся 300 миллионов лет назад, иска-
ли минерал магнетит, половина мировых запасов ко-
торого находится в России, также есть месторожде-
ния в Бразилии, Канаде, Индии и некоторых других 
странах. В экспедиции участвовали студенты Горного 
университета, в том числе из Гвинеи, сотрудники вуза 
и швейцарские ученые. Участникам поездки повезло: 
в одном из образцов черного сланца под микроско-
пом они нашли крупинки (знаки) настоящего золота. 
Образец будет включен в экспозицию Уральского ге-
ологического музея.

Часть образцов магнетитов, найденных в этой экс-
педиции, отправится в геологические музеи Крым-
ского федерального университета и Женевы: в по-
ездке участвовал швейцарский ученый с мировым 
именем Пьер Перру, в честь которого был даже на-
зван открытый им в 1987 году минерал – перрудит. На 
этой экспедиции геологи не остановятся. В ближай-
шее время горняки отправятся на Липовское место-
рождение силикатно-никелевых руд, после посетят 
место находки захоронения динозавров в Оренбург-
ской области и другие уникальные объекты Урала.

Минобрнауки планирует уволить 10 
тысяч ученых из-за нехватки средств

Недостаток средств на 
реализацию госпрограмм 
по науке и образованию 
приведет к сокращению 
40% бюджетных мест в ву-
зах и к увольнению более 
10 тысяч ученых из науч-

ных институтов, сообщает uralpolit.ru.
Исходя из документов Минобрнауки, подготовлен-

ных к бюджетному совещанию у премьер-министра 
Дмитрия Медведева, доля научной госпрограммы 
«Развитие науки и технологий» в общих расходах 
бюджета сократится с 0,98 % в 2015 году до 0,87 % 
в 2019-м, в связи с чем в 2017 году из вузов предла-
гается уволить до 500 человек. Из зарплатной ведо-
мости Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО) Минобрнауки предлагает вычеркнуть к 2019 
году 8,3 тыс. научных сотрудников. Только в будущем 
году сокращениям могут быть подвергнуты 3,5 тыс. 
человек, в частности, из Курчатовского института мо-
гут быть уволены 1,5 тыс. человек.

Кроме того, из-за нехватки средств правительство 
РФ в 2017 году может сократить 40% бюджетных мест 
в вузах от установленного на этот год уровня. «Ми-
нобрнауки не хватает денег, чтобы оплатить прием 
студентов на первый курс», – говорится в сообщении. 
Нехватка средств в бюджете приведет и к сокраще-
нию стипендий студентов.

Едут-едут в Сарапулку наши казаки
Свой 323-й день рожде-

ния отметила в минувшую 
субботу Сарапулка. Сол-
датская каша и спортив-
ные состязания, концерт 
самодеятельных артистов 
Кедровки, Старопышмин-
ска, Лосиного, Монетного и цветочная выставка, 
фейерверк и дискотека – жители поселка и их гости 
«оторвались» по полной праздничной программе. 
Запомнились зрителям показательные выступления, 
демонстрация оружия, обмундирования и бивак ка-
заков Исетской линии Оренбургского войскового 
казачьего общества, заместитель атамана которой, 
Виталий Аброщиков, – коренной житель Сарапулки. 

Праздник поселка не состоялся бы без поддержки 
местных предпринимателей. Так, Олег Тимин изго-
товил деревянный, украшенный резьбой указатель 
улицы Аброщикова, пообещав, что теперь каждый год 
будет дарить Сарапулке на именины по такому сим-
патичному указателю.

Новорожденным не могут 
отказать в медпомощи

С 16 мая 2016 года в со-
ответствии с приказом 
Минздрава на новоро-
жденного ребенка снача-
ла нужно оформить сви-
детельство о рождении, 
затем получить СНИЛС и 

только потом можно подать документы на оформле-
ние полиса ОМС, который дает право на получение 
бесплатной медицинской помощи. Как сообщает 
старший помощник прокурора г. Березовского Татья-
на КАЮМОВА, отказ в оказании медицинской помощи 
новорожденным до оформления полиса обязатель-
ного медицинского страхования недопустим! 

Согласно последним изменениям в правилах обя-
зательного медицинского страхования, в период со 
дня рождения и до истечения тридцати дней со дня 
государственной регистрации рождения обслужива-
ние ребенка осуществляет страховая медицинская 
организация, в которой застрахована его мать или 
другой законный представитель.

Компенсация за путевку в лагерь 
Березовчане в соответ-

ствии с областным зако-
ном № 38-ОЗ «Об органи-
зации и обеспечении отды-
ха и оздоровления детей в 
Свердловской области» 
могут получить частичную 
компенсацию расходов на оплату стоимости путевок 
в лагеря санаторные круглосуточного действия и за-
городные, расположенные на территории региона. 
Речь идет о 90, 50, 30 и 25 процентах. Сумма зависит 
от размера среднедушевого дохода семьи ребенка, 
для которого была куплена путевка: она может быть и 
ниже прожиточного минимума, и составлять от 100 до 
200 процентов его величины. 

– Частичная компенсация распространяется на де-
тей в возрасте до 18 лет в случае, если путевки приоб-
ретены родителями (законными представителями) за 
полную стоимость, – комментирует начальник отдела 
обеспечения мер социальной поддержки управления 
соцполитики в г. Березовском Ирина Леонова. – Ком-
пенсация производится по месту жительства, и обра-
титься за ней следует не позднее шести месяцев со 
дня окончания пребывания ребенка в оздоровитель-
ном учреждении.

Телефоны для справок - 4-91-11, 4-93-01.

Заявления на пособия – через МФЦ 
В соответствии с областным 

законом № 28-ОЗ от 23.10.1995 
года «О защите прав ребенка» 
назначаются и выплачивают-
ся два вида пособий. Первое: 
ежемесячное пособие на вос-
питание ребенка-инвалида, его 

размер составляет 1216 рублей, а право имеют все 
родители (лица, их заменяющие) на каждого ребен-
ка-инвалида. Второе: ежемесячное социальное по-
собие беременным женщинам в 730 рублей за все 
календарные дни, начиная с 22 недели беременности 
до месяца наступления родов включительно.  

Заявление и документы можно подать в многофунк-
циональные центры Березовского: улица Мира, д. 1, 
прием со вторника по субботу, с 8.00 до 17.00; улица 
Героев Труда, д. 23, прием с понедельника по суббо-
ту, телефон для справок  3-13-45.
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Покемонов – на 
избирательные участки  

Предложение депутата Госдумы 
Владимира Петрова сделать игру для 
смартфонов Pokemon Go инструмен-
том привлечения молодежи на выборы 
сразу цепляет глаз. Посыл понятен: мо-
бильная игра с элементами дополнен-
ной реальности завоевала «без шума и 
пыли» всего за прошедший июль мно-
гомиллионную армию фанатов по все-
му миру. Как мы рассказывали в преды-
дущем номере БР, и в редакции нашей 
газеты был пойман покемончик Дро-
узи… Чтобы воплотить чудную задум-
ку в жизнь, разработчикам надо всего 
лишь разместить точки появления так 
называемых редких покемонов рядом с 
избирательными участками страны, и в 
ходе охоты на них владелец смартфона, 
до сих пор инфантильно относившийся 
к политике во всех ее проявлениях, во-
лей-неволей окажется возле урны для 
голосования…

Пенсионеры, как известно, ходят на 
выборы безо всяких кнутов и пряников: 
так воспитаны, им интересна реальная, 
а не виртуальная жизнь, и у них немного 
развлечений в активе. Потому полити-
ческие партии делают ставку на людей 
старшего возраста: этот электорат од-
нозначно даст проценты голосов, надо 
только ему понравиться – обещаниями, 
сочувствием, желанием помочь. Вот и 
региональные справедливороссы, бу-
дем думать, из чистых помыслов хотят 
поддержать старшее поколение закон-
ными, на их взгляд, добавками к пен-
сии. Причем не копеечными, а в две-три 
тысячи рублей! 

Штурмуйте фонд по месту 
жительства 

Ясным июньским днем березовские 
пенсионеры обнаружили в своих почто-
вых ящиках свежий номер газеты «До-
мовой совет» (№ 6 (92). Надо сказать, 
что тираж его более двух миллионов – 
такие цифры сегодня  печатным СМИ 
даже не снятся. В шестнадцатиполос-
ном издании народу есть что почитать: 
это не только программные тезисы 
«Справедливой России» и новые за-
коны, принятые депутатами Госдумы, 
жесткая критика чиновничьих зарплат 
и аналитическое обсуждение проблем 
сел и безработицы, но и интервью со 
звездами спорта, толковые советы 
врачей и бывалых садоводов. Однако 

в этом выпуске наших земляков более 
всего привлек материал под убойным 
заголовком «Сотни тысяч пенсионеров 
России имеют право на повышение 
пенсии!». Речь в нем идет о челябинце 
Олеге Иванове, всю жизнь проработав-
шем нагревальщиком на трубопрокат-
ном заводе. Узнав, что ему полагается 
повышенная пенсия за труд на опасном 
производстве, тот обратился в регио-
нальный ПФ с требованием перерасче-
та. Но там ответили: не положено. Куда 
только ни писал бывший металлург, по-
могли же ему в челябинском центре за-
щиты прав граждан «Справедливая Рос-
сия». В итоге по запросу в ПФР России 
Олега Борисовича перевели в список № 
2 и доплатили 52 тысячи рублей. Только 
в Челябинской области таких незнаю-
щих о законной ежемесячной прибавке 
в две-три тысячи целковых – тысячи че-
ловек, а по России – и не счесть… Это 
граждане, включенные в списки № 1 и 
2, которыми, как известно, определены 
особые льготы и право выхода на до-
срочную пенсию.  

Оба списка были утверждены еще в 
советские времена, в них перечисле-
ны виды работ и профессий, дающих 
льготное пенсионное обеспечение. 
Различие в списках – в степени вредно-
го влияния производственных факторов 
на организм человека. Спустя время в 
ФЗ № 400 были внесены изменения, и 
«теперь при выходе на пенсию по спи-
ску № 2 пенсия возросла». Депутат от 
СП, как сказано в публикации, подгото-
вил законопроект, позволяющий ПФР 
пересчитать выплаты в большую сторо-
ну без личного обращения граждан.

А пока газета призвала пожилых лю-
дей самим заняться судьбоносным пе-
реходом: обратиться в территориаль-
ное отделение фонда «с заявлением о 
переводе и истребовании перерасчета 
с момента вступления изменений в за-
кон «О страховых пенсиях». 

«Ах, обмануть меня 
не трудно!.. Я сам 
обманываться рад!»

Призыв был услышан моментально: 
в отделение ПФ на Гагарина, 20, на 
следующее же утро потянулись косяки 
представителей третьего поколения. 

– Каждый день мы фиксировали по 
20 и более обращений с требованиями 
перерасчета,  – рассказывает руково-
дитель группы оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц Фануза Порошина. 
– Люди собирались по двое-трое и начи-
нали в кабинетах дискуссии. Наша рабо-
та была парализована, ведь нужно было 
не просто сказать, что это бессмыслен-
ная нервотрепка, но и доказать расчета-
ми. Сейчас волна потихоньку стихает. 

«Домовой совет» попал просто в де-
сятку: в шахтерском Берёзовском тыся-
чи людей ушли и уходят на заслуженный 
отдых по первому и второму спискам. 
Добавим к ним металлургов и предста-
вителей иных тяжелых профессий. А 
три тысячи рублей сверх сегодняшних 
сумм – деньги существенные. 

– Могу сразу сказать, что фигуриру-
ющие в публикации «Домового совета» 
52 тысячи – это нереально, – говорит 
Фануза  Рахимзяновна.– Из всех об-
ратившихся в последние дни наших 
клиентов только у одного из них вышла 
надбавка в 73 рубля, у остальных пе-
реход из одного списка в другой дал 
копеечный рост или даже уменьшение 
суммы! Кроме того, заявление о том, 
что после внесения изменений в ФЗ-
400 пенсия подросла, – некорректно: 
это изменилась система расчетов, она 
стала в баллах. В принципе, есть три 
варианта начисления пенсии, и мы вы-
бираем тот, который выгоден нашему 
клиенту. Каждый случай индивидуален, 
и мы готовы рассматривать все. Но об-
ращаю внимание: если вы оформили 
пенсию по списку № 1, а потом еще тру-
дились и по достижении возраста пере-
шли во второй, то можете обратиться за 
перерасчетом с учетом стажа работы с 
вредными и тяжелыми условиями тру-
да. Если же вы работали по профессии, 
предусмотренной только по одному из 
списков, то права на перерасчет не воз-
никает.   

Многие пенсионеры, разочаровав-
шись в итогах своего визита в фонд, 
стали всячески ругать закон, мол, там 
одни дыры, даже юристы разобраться 
не могут. Но, как считают специалисты, 
документ вполне качественный, до сих 
пор был всем понятен. 

– Просто сейчас идет предвыборная 
кампания, и пенсии – козырная карта 
для любой партии, – высказывает свое 
мнение замначальника управления 
ПФР в Берёзовском Елена Лукьянченко. 
– А пожилые люди доверчивы, им слож-
но разобраться в тонкостях игры. Да и 
доход среднестатистического пенсио-
нера не позволяет игнорировать обе-
щания повысить его даже на пару сотен 
рублей, что говорить о тысячах…  

Список Домового
 Лилия ЯНЧУРИНА, фото glavlist.ru

Считаем 
пенсию 
по льготному 
стажу

В соответствии с Федеральным 
законом  РФ от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 ян-
варя 2015 года размер страховой 
пенсии определяется исходя из 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (баллов). Гражда-
нам, которым пенсия назначена 
до 1 января 2015 года, при рас-
чете суммы баллов до этой даты 
размер страховой части пенсии 
по старости исчисляется по нор-
мам законодательства, действо-
вавшего на 31 декабря 2014 года. 
То есть исходя: из стажа работы 
до 1 января 2002 года;   коэф-
фициента заработной платы до 
1 января 2002 года; суммы вало-
ризации за советский стаж до 1 
января 1991 года; суммы  страхо-
вых взносов за период с 1 янва-
ря 2002 года по 31 декабря 2014 
года.

При определении размера пен-
сии стаж работы до 1 января 2002 
года учитывается в виде стажево-
го коэффициента. Его величина в 
зависимости от продолжительно-
сти трудового стажа может быть 
от 0,55 до 0,75. 

Для лиц, имеющих стаж на ра-
ботах подземных, с вредными 
условиями труда и в горячих це-
хах, т.е. по  списку № 1, или стаж в 
связи с тяжелыми условиями тру-
да, т.е. по списку № 2, величина 
стажевого коэффициента может 
определяться  из стажа работы по 
списку № 1 или по списку № 2. 

Согласно правилам исчисления 
периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости (статьи 
27 и 28 ФЗ «О трудовых  пенси-
ях в Российской Федерации» от 
11.07.2002 № 516), к периодам 
работы, предусмотренным спи-
ском № 2, могут быть просумми-
рованы периоды работы, пред-
усмотренные списком № 1.  Со-
ответственно, при определении 
на 1 января 2002 года величины 
стажевого  коэффициента из про-
должительности стажа по списку 
№ 2 в этот стаж  включаются пе-
риоды работы по списку № 1.

Для перерасчета размера пен-
сии исходя из продолжительно-
сти стажа по списку № 2 (с уче-
том продолжительности стажа по 
списку № 1)  необходимо наличие  
на 1 января 2002 года продол-
жительности общего трудового 
стажа для  женщин – 20 лет, для  
мужчин  – 25 лет; достижение за-
страхованным лицом возраста, 
при котором возможно назначе-
ние досрочной пенсии по старо-
сти по списку № 2; наличие на 1 
января 2002 года стажа работы 
по списку № 2 (с учетом продол-
жительности стажа по списку № 
1) требуемой продолжительности 
исходя из возраста гражданина 
на дату перерасчета.

Возможность перерасчета раз-
мера пенсии в связи с определе-
нием стажевого коэффициента из 
продолжительности стажа рабо-
ты по списку № 2 с учетом списка 
№ 1 была предусмотрена законо-
дательством, действовавшим и 
до 1 января 2015 года, и осущест-
влялась ТО Пенсионного фонда 
РФ Свердловской области.  
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Правительство РФ 
распорядилось выделить 
субсидию Свердловской 
области на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
напряжённости на рынке 
труда, в размере 

46,4 млн.       . 

На участие в марафоне 
«Европа-Азия» и Кубке 
России по бегу на шоссе 
подали заявки более 

3 тысяч человек.
Марафон пройдёт в 
Екатеринбурге 
7 августа. Напоминаем, 
будет перекрыта часть дорог, 
в том числе въезд в город 
по Московскому тракту.

435
природных пожаров
на площади более 2200 га 
зарегистрировано с начала 
пожароопасного периода 
на Среднем Урале. Для их 
тушения задействовано 
более пяти тысяч человек. 
О возгорании в лесу 
сообщайте лесной охране по 
тел. 8-800-100-94-00.

В 2016 году на нужды здра-
воохранения выделено свыше 
60 млрд. рублей. 

Благодаря господдержке 
стала более доступна высо-
котехнологичная медпомощь. 
Запущен ряд медицинских 
центров, открыт современ-
ный противотуберкулёзный 
диспансер, инновационный 
госпиталь восстановитель-
ных технологий в Нижнем 
Тагиле, корпус горбольницы 
в Североуральске и другое.

Совершенствование сис-
темы здравоохранения поз-
волило с 2012 года обеспе-
чить естественный прирост 
населения – свыше 7,6 тыс. 
человек. 

Среди первоочередных за-
дач губернатор отметил по-
вышение качества первичной 
медицинской помощи, сокра-
щение очередей в поликли-

никах, преодоление дефицита 
узких специалистов.

«Я уже дал поручение ми-
нистру внимательно посмот-
реть на маршрутизацию па-
циентов, особенно из отда-
лённых территорий. В зоне 
внимания – оплата труда мед-
работников: повышение за-
работной платы не должно 

происходить за счёт сокра-
щения кадров или повыше-
ния нагрузки», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Отметим, что за 2012-2015 
годы зарплата медиков вырос-
ла почти в полтора раза, 205 
сельских медработников по-
лучили единовременную ком-
пенсацию по 1 млн. рублей.

Здоровье и качественная медицина –
основа сильного Урала

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Высокий 
профессионализм 
уральских медиков 
и усилия органов 
власти позволяют 
эффективно решать 
задачи сохранения 
здоровья свердловчан. 
Об этом 26 июля 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев на 
форуме медицинской 
общественности 
«Сила Урала: здоровье 
уральцев».

В Екатеринбурге открылся центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Ежегодно здесь будут проходить обследование 6 тысяч уральцев.
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В преддверии выборов, ко-
торые пройдут 18 сентября 
в единый день голосования, 
развернулась настоящая бит-
ва за избирателей пожилого 
возраста.

Причина этого понятна, 
если вспомнить статистику 
голосования, все предыдущие 
годы результат выборов опре-
деляли уральцы, перешагнув-
шие 55-летний рубеж. Это са-
мые дисциплинированные, 
самые ответственные изби-
ратели, которые внимательно 
читают агитационную лите-
ратуру, а в день голосования 
идут на избирательные участ-
ки. Эти замечательные люди, 
воспитанные доверять напе-
чатанному, искренне верят 
рекламе чудо-таблеток или от-
кровениям шарлатанов от по-
литики.

«Единая Россия», подоб-
но хорошему практикующе-
му врачу, не может себе по-
зволить врать людям. Задача 
− не чудо-таблетку втридо-
рога продать, а человеку по-
мочь. От приёма чудо-таблет-
ки на следующий день подагра 
не исчезнет. Исчезнут денеж-
ки пенсионера, и добавится 
раздражение на вралей и на 
власть, которая позволяет ма-
хинаторам его, пенсионера, 
обманывать.

Оппозиция такого рода 
нравственными вопросами 
себя не терзает  и обещает из-
бирателям чудо-таблетки, не 
ограничивая полёт своей фан-
тазии. Главными темами спе-
куляций стали три вопроса: 
пенсионный возраст, размер 
пенсии и социальная защита.

Возраст выхода на пенсию 
был установлен в России в 
1960 году. С тех пор средний 
возраст жизни россиян вы-
рос. Логично было бы и воз-
раст выхода на пенсию повы-
сить. Действующая власть так 
и сделала в отношении госу-
дарственных служащих. Для 
остальных граждан оставили 
всё как есть.

Оппозиция заявляет, что 
будет биться за привычные 

55х60, даже если люди будут 
жить до 120 лет. Но так как 
власть и не спорит с этим, осо-
бого ажиотажа  по этой теме 
добиться не удалось. 

По размеру пенсий споров 
куда больше.

 «Единая Россия» прекрас-
но понимает, что уровень до-
ходов пожилых людей недо-
статочен, но, связанная клят-
вой «не врать», работает по 
развитию реального секто-
ра экономики. Будут деньги 
– будут пенсии. И вкладыва-
ет огромные средства в соци-
альные льготы, пособия, здра-
воохранение и социальные 
учреждения. Решается сразу 
несколько задач – и люди при 
зарплате, и население под го-
сударственной опекой, и ле-
читься есть где.

Оппозиция предлагает в 
разы увеличить пенсии сра-
зу после своей победы на вы-
борах. Ответ на вопрос – как 
это сделать и за чей счёт – оп-
поненты «Единой России» 
просто игнорируют. Ясно, что 
рост пенсии в два раза при 
существующем бюджете оз-
начает трехкратное урезание 
зарплат учителям или вра-
чам. Но кого это интересует? 
Интересуют только галочки в 
избирательных бюллетенях 18 
сентября. 

Вот и ведут единороссы 
корабль государства по бур-
ному морю между двух ги-
бельных скал, имена которым 
«Безнадежная экономика» и 
«Недовольство людское», со-
провождаемые весёлым посви-
стом необремененных житей-
скими заботами буревестников 
оппозиции, которые исходят из 
принципа «небесные птицы не 
сеют, ни пашут, но…».

На самом деле люди зара-
ботали больше, нежели им се-
годня может предложить го-
сударство. Тут и спорить нече-
го. Власть в долгу перед пожи-
лыми людьми. И так хочется 
верить в чудо-таблетку.

Но чудес не бывает. В сло-
вах известной песни «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью» главное даже не «сказ-
ка», а «сделать». Сделать вме-
сте, трудом и умными дей-
ствиями, доверяя своим ли-
дерам. Вот только тогда будет 
настоящее, крепкое, заслу-
женное чудо – победа!

Не лгать
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Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые 
известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего 
героя и проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: член Совета Федерации РФ Эдуард Россель – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Владимир Шахрин – в разделе «Культура и наука».

Несмотря на напряжённый бюджет, область 
сохраняет приоритетное финансирование 
здравоохранения, продолжается 
совершенствование уральской медицины. 
Евгений Куйвашев отметил, что необходимо 
максимально увеличить отдачу от вложенных 
в отрасль инвестиций. «В данном случае под 
отдачей я понимаю укрепление здоровья и 
повышения качества жизни уральцев», – 
отметил губернатор.

Вопросы обеспечения свердловских больниц, 
льготников и аптечных сетей лекарственными пре-
паратами стали главной темой Совета глав по ре-
ализации приоритетного нацпроекта «Здоровье», 
который провёл губернатор Евгений Куйвашев. 

По словам главы региона, в настоящий момент 
из бюджета области выделяется достаточно средств 
для полноценного обеспечения лекарствами паци-
ентов больниц и льготников, а проверять наличие 
всего ассортимента лекарств должны главврачи. 

Ещё один аспект, на который обратил внимание 
глав губернатор, – розничная продажа лекарств, где 
нельзя допускать дефицита и необоснованного рос-
та цен. 

По словам министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, доля граждан, имеющих право на льгот-
ные лекарства, составляет 11% населения области, из 
них 75% обеспечиваются лекарствами за счёт регио-
нального бюджета и 25 – за счёт федерального.

Общее финансирование программ льготного ле-
карственного обеспечения на 2016 год составило 
6,5 млрд. рублей.

Вклад в «Здоровье уральцев»
Уникальную операцию 
провели уральские врачи

Врачи Областной детской клинической больни-
цы № 1 Екатеринбурга провели уникальную лап-
роскопическую операцию по удалению опухоли 
толстой кишки у 6-летнего ребёнка. Оперативное 
вмешательство выполнено эндоскопически, через 
три прокола по пять миллиметров. Хирургам уда-
лось выделить опухоль, не повредив кишечник и 
удалить её полностью. Спустя четыре дня после 
операции маленькая пациентка была выписана из 
больницы.

Уральский дефибриллятор 
выходит на рынок

Два года назад губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-
ко-механическому за-
воду в Екатеринбурге и 
Уральскому институту кар-
диологии под руководством Яна 
Габинского разработать отечественный компакт-
ный дефибриллятор. Такая модель была разрабо-
тана совместно с корейскими производителями и 
представлена на ИННОПРОМе-2016. Уже в 2017 
году эти приборы начнут размещать в обществен-
ных местах в городах Свердловской области.

Юбилей знаменитого 
нейрохирурга

Почётный гражданин Свердловской области, 
доктор медицинских наук, опытнейший нейрохи-
рург Семён Спектор отметил 80-летний юбилей.

Юбиляра поздравил губернатор области Евгений 
Куйвашев. «Вся ваша жизнь – это милосердие, во-
площение благородства и построение светлого бу-
дущего. В вашей жизни было много испытаний, это 
и война, и концлагерь, но Вы сумели вынести из 
этого самые человечные качества – всегда беззавет-
но помогать людям. За это мы не устанем Вас благо-
дарить никогда!», – сказал Евгений Куйвашев и вру-
чил юбиляру именные наручные часы.
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выходит на рынок
Два года назад губернатор об-

ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-

Уральскому институту кар-

Аркадий Чернецкий. Создатель современного Екатеринбурга
Всем известно, что у Екатеринбурга 
есть отцы-основатели – Василий 
Татищев и Вильгельм де Геннин. 
Отцом-создателем нового Екатерин-
бурга в новой России по праву 
считается Аркадий Михайлович 
Чернецкий, возглавлявший столи-

цу Урала с 30 января 1992 года по 10 ноября 2010 
года, и сегодня являющийся одним из ведущих 
стратегов по превращению любимого города в со-
временный мегаполис.

Аркадия Чернецкого назначили руководителем 
администрации Екатеринбурга через месяц после 
роспуска СССР и создания самостоятельного госу-
дарства Российская Федерация. Правила игры в эко-
номике, политике, социальной сфере менялись стре-
мительно. От нового градоначальника требовались 
желание работать для людей, управленческий опыт, 
тактические и стратегические способности, смелость 
и готовность брать ответственность на себя. 

Глава администрации понимал, что промышлен-
ность, которой гордился Свердловск, находится в 
упадке и не сможет обеспечить достойное развитие 
города. Было решено делать ставку на развитие де-
ловой, финансовой, торговой, транспортной сфер. 

В результате ещё в начале 90-х столица Урала ста-
ла одним из самых привлекательных городов для 
молодой российской коммерции. Тогда Чернецкий 
стал пионером в привлечении инвестиций в до-
рожное строительство. Силами предпринимателей 
в нулевых реализовались проекты по укладке тро-
туарной плитки, строительству торговых павильо-
нов и другие полезные начинания. В городе вырос-
ли современные офисы, отели, банки, дорогие жил-
комплексы и даже самый высокий за пределами 
Москвы небоскрёб. Открыли гостиницу «Хаятт», 
начали возведение башни «Исеть» и делового цент-
ра «Демидов». И даже строительство знаменитого 
Президентского центра Бориса Ельцина на берегу 
Городского пруда – реализация идеи Чернецкого. 
На городских окраинах открывались торговые ком-
плексы крупнейших международных сетей, строи-
лись дороги. Опережающими темпами росла авто-
мобилизация населения и зарплата.

Екатеринбургу удавалось долго удерживать 
третье место по обороту розницы, объёмам и 
качеству медобслуживания, строительству жи-
лья. Понятие «Третья столица», введенное мэ-
рией ещё в 90-х, приобрело чёткие очертания. 
Неслучайно именно Екатеринбург выбрали мес-

том саммитов ШОС и БРИК 2009 года.  
Умение оперативно решать текущие пробле-

мы Чернецкий сочетал с глубоким стратегическим 
планированием. Под его руководством разработан 
и принят в 2004 году третий за всю историю горо-
да Генеральный план. Этот документ определял не 
только стратегию застройки Екатеринбурга, но и 
новый формат деятельности города как админи-
стративного, делового, спортивного, информаци-
онного, научного центра. 

Принципы местного самоуправления способ-
ствовали развитию областного и регионально-
го парламентов. Инновации екатеринбургской 
Гордумы тогда были признаны даже в Европе, а сам 
Чернецкий внёс вклад в областную политику в ходе 
работы в Палате представителей Законодательного 
Cобрания. 

Как у любого талантливого руководителя, у 
Аркадия Чернецкого есть мечта. Она называется 
«Большой Екатеринбург». Сенатор убеждён, что 
Большой Екатеринбург должен стать единым мега-
полисом на условиях «полной ассимиляции» горо-
дов-спутников.

История показывает, что мечты Чернецкого 
рано или поздно становятся общим достоянием.

Голосуй за знаменитых уральцев на сайте zn-ur.ru
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Урал выполняет «майские указы»
В Екатеринбурге под председательством 
губернатора Евгения Куйвашева 
прошло двухдневное совещание 
с главами муниципалитетов 
по мониторингу достижения 
важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития 
Свердловской области. 

Отметим, согласно июньским рейтингам ком-
пании «Медиалогия» регион занимает лидирую-
щие позиции в РФ по реализации «майских ука-
зов» Владимира Путина. Так, в социальной сфере 
Средний Урал – на первом месте. В сфере эконо-
мики, а также в сфере ЖКХ – на второй позиции. 
«Майские указы» – это перечень основных необхо-
димых статей для социально-экономического раз-
вития региона. Векторы развития, которые дают-
ся президентом, укладываются в нашу стратегию 
развития региона до 2030 года», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По данным статистики, с начала 2016 года в Свердловской области сдано в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. 
Более 95% стройматериалов производится на территории региона. На фото: стройотряды  активно участвуют в строительстве жилья.
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К концу 2016 года в Свердловской области 
из аварийного жилья планируется 
переселить более 4,4 тыс. человек. На эти 
цели выделены 2,567 млрд. рублей, за счёт 
которых планируется построить 

80 
многоквартирных домов.

Выдано 

550 
грантов
начинающим 
предпринимателям 
на общую сумму 
162,5 миллиона рублей.

Предоставление 
микрозаймов 
предпринимателям 
Свердловской области
(млн. рублей)

2014 2015

около 43

Предоставление 

предпринимателям 
Свердловской области

2015

4343
214

По итогам 2015 года Уральский государственный 
аграрный университет вошёл в четверку самых 
востребованных сельскохозяйственных вузов 
страны. В настоящий момент в университете 
обучаются около 

10 тысяч студентов
на 6 факультетах по 30 направлениям.  

Привлекательность –
муниципалитетам

Лидеры рейтинга инвестиционной привлека-
тельности среди территорий Среднего Урала полу-
чат в 2017 году дополнительную финансовую под-
держку. Об этом глава региона сообщил главам му-
ниципалитетов. 

«Считаю, что должен быть стимул для тех тер-
риторий, кто растёт в рейтинге. Я дам поруче-
ние министерству финансов в бюджете 2017 года 
предусмотреть дополнительные меры поддержки 
для 10 муниципалитетов-лидеров на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, реализацию инвестпро-
ектов. Ещё трём муниципалитетам за лучшую ди-
намику и лучший рост – предусмотреть дополни-
тельную поддержку. Думаю, это будет правильно и 
справедливо», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание глав на акти-
визацию работы по улучшению инвестиционного 
климата в муниципалитетах. Важно использовать 
такие реальные механизмы улучшения инвесткли-
мата, как земельные ресурсы, объекты муници-
пального имущества, возможность предоставления 
грантов и микрофинансирования.

Качество –
новому жилью

Главам муниципалитетов необходимо взять 
на постоянный контроль вопрос качества жи-
лья, предоставляемого свердловчанам взамен 
аварийного. 

Губернатор призвал обратить внимание на 
качество строительно-монтажных работ и пре-
доставляемого жилья. Он сообщил, что, по дан-
ным на 1 января 2016 года, в отношении 39 мно-
гоквартирных домов поступили претензии к 
качеству жилья. Все они были учтены Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Областное 
министерство строительства изучило ситуацию, 
были проведены проверки, в результате которых 
3 жилых дома исключены из реестра обращений, 
а по 7 домам в Фонд направлены документы на 
снятие с контроля. В остальных домах устраня-
ются недостатки. 

«Вопрос о качестве жилья должен быть на пос-
тоянном контроле глав муниципалитетов. Вы 
должны постоянно контролировать ход работ, 
привлекая общественность, СМИ», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

навстречу бизнес-инициативам. Это в интересах 
жителей ваших муниципалитетов. Поручаю пра-
вительству области разместить весь пакет мате-
риалов об инвестиционных возможностях муници-
палитетов и их инвестиционном рейтинге на офи-
циальном сайте. Эта информация должна быть до-
ступна для всех».

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

года. Как к депутату ко мне поступает много об-
ращений от граждан, живущих в аварийных домах. 
Людей интересует, когда именно их дома будут рас-
селены, когда они получат комфортное жильё. Я не со-
мневаюсь, что эта проблема будет решена – возмож-
но, с развитием арендного жилья или с привлечением 
жилья, которое будет передаваться в соцнайм».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

Кадры – селу
В области будут определены три-четыре терри-

тории, где опробуют новые подходы по закрепле-
нию квалифицированных кадров в агропромыш-
ленном комплексе (АПК). С таким предложением 
выступил глава региона Евгений Куйвашев на засе-
дании Совета глав.

Губернатор предложил подготовить комплекс-
ную программу по системному обеспечению села 
кадрами. «Программа должна включать разделы 
профориентации работающих специалистов, по-
вышения их квалификации, целевого обучения сту-
дентов в Уральском аграрном университете», – за-
явил Евгений Куйвашев.

Отметим, сегодня на селе не хватает профиль-
ных специалистов, наблюдается старение кадров – 
средний возраст работающих в отрасли составляет 
от 45 до 50 лет.

В свою очередь ректор Уральского государствен-
ного агарного университета Ирина Донник расска-
зала, что ежегодно в вузе увеличивается число бюд-
жетных мест. «Охотнее всего мы предоставляем эти 
места студентам, поступающим по целевому набо-
ру, то есть по направлениям от конкретных сельхоз-
предприятий», – уточнила Ирина Донник.

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 

жизнью в сельской местности, чтобы они не стре-
мились ехать в города. Механизмы этого есть. 
Нужно строить жильё, развивать социальную 
сферу, обеспечивать село всеми благами цивилиза-
ции, какие есть в городе: интернет, клубы, кино-
театры».

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 
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Шаля
Тугулым

Сухой Лог
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Ревда
Первоуральск

Алапаевск

Екатеринбург
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждем 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Шаля

ПервоуральскСухой Лог

Тугулым

Ревда
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Новая кислородная станция 
повысит безопасность 

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын 26 
июля на Среднеуральском медеплавильном заводе 
(СУМЗ) ввели в эксплуатацию новую кислородную 
станцию. Это «ещё один шаг на пути модерниза-
ции производства и технического перевооружения 
завода», − отметил губернатор. Мощность каждой 
из двух новых установок воздухоразделения − 6000 
кубометров технологического кислорода в час. 
Ввод её в эксплуатацию удовлетворит потребнос-
ти производственного цикла на 100 процентов 
и повысит безопасность производства. Общие 
инвестиции в проект составили 800 млн. рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Уральцы помнят о Высоцком
Открылся новый выставочный зал музея Влади-
мира Высоцкого. Здесь можно прочесть последнее 
стихотворение поэта, посвящённое Марине Влади, 
увидеть одну из четырёх семейных гитар певца и 
другие вещи. «Важно, что именно у нас будут пред-
ставлены экспонаты и вещи Владимира Семёно-
вича, которые раньше невозможно было увидеть 
в России», – сказал Евгений Куйвашев на церемо-
нии открытия. Никита Высоцкий, сын Владимира 
Высоцкого, рассказал об идее временного обмена 
экспонатами с московским «Домом Высоцкого на 
Таганке».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

ЕкатеринбургЛучший лесной пожарный
В конкурсе про-
фессионального 
мастерства «Луч-
ший по профес-
сии» в номинации 
«Лучший лесной 
пожарный» побе-
дителем стал пара-
шютист-пожарный 
из Алапаевского 
авиаотделения Уральской базы авиационной ох-
раны лесов Павел Малюгин (на фото). Он будет 
представлять нашу область на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства в городе 
Пушкино (Московская область) в сентябре. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дорога построена
В деревне Юшкова открыли новую дорогу, строи-
тельство которой проходило под контролем главы 
округа Сергея Селиванова. Были заменены тру-
бы для отвода воды, сделаны съезды к каждому 
дому. «Многое делается в Тугулымском городском 
округе для улучшения жизни, − отметил началь-
ник Ядрышниковской сельской управы Анатолий 
Легостаев, − сдаются дома, где квартиры получа-
ют опекаемые дети и переселенцы из ветхого жи-
лья; в селе Верховино построен спортивный зал 
с тёплым переходом из школы; открылись новые 
детские сады в поселках Тугулым, Юшала, Лугов-
ской».

 «Знамя труда»

На старт. Внимание. 
«Знаменка»!

В начале августа на берегу реки Пышмы состоится 
39-й всероссийский фестиваль песни студенческих 
отрядов «Знаменка», ставший брендом региона. 
Первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов отметил, что «должны 
быть приняты исчерпывающие меры безопаснос-
ти и предусмотрены все условия для комфортного 
пребывания участников». Организатор фестиваля 
Лейла Расулова рассказала, что в «Знаменке-2016», 
тема которой «Стиляги», примут участие более 
6 тыс. человек из 17 регионов России и стройотряд 
из Монголии. 

 www.minsport.midural.ru

Чтобы люди хотели жить 
в этом городе

Глава областного правительства Денис Паслер в 
ходе выездного заседания посетил единственный 
во всей России Инновационно-культурный центр, 
в котором скоро появятся студия мультиплика-
ции, библиотека, музей и творческие площадки. 
Он побывал на стадионе «Уральский трубник», 
обустроенном по международным стандартам, 
и на других объектах. Премьер отметил, что за 2 
года в повышение уровня жизни горожан вложе-
но 4 млрд. рублей. «Главная задача – чтобы люди 
хотели жить в этом городе, а бизнес хотел здесь 
развиваться», – подчеркнул Денис Паслер. На раз-
витие города потребуется более 4 млрд. инвести-
ций, получить которые позволит статус террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, заявка об этом уже подготовлена.

 pervomedia.ru

Среднеуральск
Пенсионеры узнали, 
почему «поют» колокола

Пенсионеры-среднеуральцы в рамках программы 
«Старшее поколение» отправились в путешествие. 
Они посетили завод Н.И. Пяткова в Каменске-
Уральском, где отливают колокола, узнали, почему 
колокола «поют», посетили православный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее пенсионе-
ры-активисты уже побывали в театрах и музеях 
Екатеринбурга и посетили Коуровскую обсервато-
рию. 

 «Среднеуральская волна»

За счёт чего
медобслуживание улучшится?

Ольга Зимина, новый главный врач Шалинской 
городской больницы, рассказала о грядущих пере-
менах в работе больницы. Она отметила, что бу-
дет развиваться направление «Выездная поликли-
ника», взаимодействие со школами и детсадами 
по профилактике заболеваний, повышение ква-
лификации специалистов. «Ждём молодых специ-
алистов: акушера-гинеколога, терапевта, педиатра. 
При поддержке областного минздрава мы должны 
получить современный аппарат УЗИ и грузопасса-
жирский автомобиль «Соболь». Всё это позволит 
улучшить качество медобслуживания шалинцев», 
– подчеркнула Ольга Зимина.

 «Шалинский вестник»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМ
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ», 1 СЕРИЯ
15.05 М/Ф «ВАСИЛИСА МИКУ-

ЛИШНА»
15.20 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО!»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ», 1 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМ
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

15.05 М/Ф «ВАСИЛИСА МИКУ-

15.20 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО!»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
5.30 РИО-2016
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 РИО-2016
12.55 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.30 РИО-2016. ГАНДБОЛ. ЖЕН-

ЩИНЫ. СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КРАСАВИЦА» (12+)
23.35 РИО-2016
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

7.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (12+)
02.45  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 ДЕТЕКТИВ «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+)
14.45 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/С «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
02.40 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ (16+)

9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2(16+)
01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
0 1 . 5 0  С О Ф И  М О Н К ,  Т Э Д 

ХИЛДЖЕНБРИНК, УИЛЬЯМ 
СЭДЛЕР, ДЖАНЕТ МОНТ-
ГОМЕРИ, АЛЕКС УИНДЭМ, 
ИВЭН БЭЙЛИ, ДАНКО ЙОР-
ДАНОВ В УЖАСЕ «ОКРО-
ВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» (18+)

03.30 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

04.25 Т/С «НИКИТА - 4» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
7.05 Х/Ф «ПРОСТУШКА» (16+)
9.00 6 КАДРОВ (16+)
9.40 Х/Ф «САПОЖНИК» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МУЖХИТЁРЫ!» 
ЧАСТЬ II (12+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ» (16+)

14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
01.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.20 ЕРАЛАШ

5.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «НАСИЛЬНО СЧАСТЛИ-

ВЫЕ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.20 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.50 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.20 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

êàíàë 4

7.10 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ» (16+)
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(16+)
9.05 РИО-2016
11.45 РИО-2016. ПЛАВАНИЕ
12.50 РИО-2016. СПОРТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА
14.10 РИО-2016. ФЕХТОВАНИЕ
15.00 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – КУБА
17.00 РИО-2016. СТРЕЛЬБА
17.30 РИО-2016. ЖЕНЩИНЫ. 

КИТАЙ – ИТАЛИЯ
19.15 РИО-2016. ФЕХТОВАНИЕ
21.00 ФУТБОЛ «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «КРЫЛЬЯ СОВЕ-
ТОВ» (САМАРА)

23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
01.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
02.05 РИО-2016. БОКС
03.00 РЕГБИ. ЖЕНЩИНЫ
03.40 СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ 

В ВОДУ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 

– 2», 1 СЕРИЯ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.25 Я ЕГО УБИЛА (16+)
04.25 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10.00 Х/Ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ФИЛЬМА (12+)

14.50 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (12+)

15.40 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ», 1 
И 2 СЕРИИ (12+)

17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.25 «ОБЛОЖКА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ЕВРОПА. ПРАВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.35 Х/Ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  

05:10 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ”. КОН-
ЦЕРТ  12+ 

06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:55 “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ” 6+                                    
11:00  «РЕТРО-КОНЦЕРТ» 0+  
12:00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/С  16+
13:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
14:15 “НАРОДНАЯ СЦЕНА” 12+
14:55 “БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА”  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15, 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+  
15:30 «ТАМЧЫ ШОУ». ТЕЛЕВИКТОРИ-

НА ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+  
15:55 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+ 
16:05 «ПРОДЕЛКИ СОФИ». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ 0+ 
17:00, 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
20:30 «ТАТАРЛАР»  12+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+   
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:05 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ГУЛЬНА-

РОЙ ГАТИНОЙ»  12+
23:00 “ВИДЕОСПОРТ”   12+
23:30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/С  16+
00:20 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
01:10 «АДАМ И ЕВА» 12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 “ТАМАК”. ТЕЛЕФИЛЬМ  16+
04:10А. ЗАРИПОВ. “ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА”. ТЕЛЕФИЛЬМ  0+

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

 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, ул. Брусницына, 3. Тел. 4-50-54, 
сайт www.kino777bereza.ru

ЛОВИ МОМЕНТКОНКУРС

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

РЕПЕРТУАР 
С  4 ПО 10 АВГУСТА 

10:00 Блинки Билл. Приключение 
начинается (мультфильм) 0+

11:40 14:05
16:30 20:45 
23:10

Отряд самоубийц (фантастика, 
триллер, криминал)  16+ 3D*
                                

18:55 Ледниковый период: столк новение 
неизбежно (мультфильм) 6+3D

Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о предоставлении 
земельных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 725,0 кв.м в п.Остров-
ное г.Березовского Свердловской области по 
ул.Строителей,2в; индивидуального жилищного 
строительства: площадью 607,0 кв.м в п.Остров-
ное г.Березовского Свердловской области, в 13 
м на север от многоквартирного жилого дома по 
ул.Крылосова,3; площадью 953,0 кв.м в г.Бере-
зовском Свердловской области по ул.Революци-
онной,97.

Заявки принимаются: с 03.08.2016г. по 
01.09.2016г. в рабочие дни по адресу: Свердлов-
ская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

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

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» проводят конкурс специально для тебя!
Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 2 билета в кинотеатр «777». Вни-

мание: по выигранным билетам в любое время ты сможешь сходить на любой фильм, не отмеченный меморандумом*. 
Поторопись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего выигрыша 
не прошло одного месяца, ваш ответ не засчитается!

На прошлой неделе первым, кто угадал название фильма «Алиса в стране чудес», оказался Илья Криволапов . 
Поздравляем победителя и приглашаем в кино.
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5.15 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
01.50 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ - 2» (18+)
03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.35 Т/С «НИКИТА - 4» (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
15.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.15 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
5.15 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
5.15 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)

6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)

21.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
01.50 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
01.50 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

04.35 Т/С «НИКИТА - 4» (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
15.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 РИО-2016
12.55 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
17.30 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 

МУЖЧИНЫ. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ АРГЕНТИ-
НЫ. ПРЯМОЙ ЭФИР

19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КРАСАВИЦА» (12+)
23.35 РИО-2016
02.00 Х/Ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
7.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (12+)
02.45  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂ
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
11.45 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
12.05 М/Ф «ГАДКИЙ УТЕНОК»
12.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ», 2 СЕРИЯ
15.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
15.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ», 2 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 04.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 ДЕТЕКТИВ «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+)
14.45 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/С «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
02.35 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
01.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.30 ЕРАЛАШ

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «УБИЙСТВО ОТ КУ-

ТЮР» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

êàíàë 4

5.00 РИО-2016. БОКС
5.35 РИО-2016. АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГРЕБЛЯ
6.30 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕН-

ЩИНЫ. БРАЗИЛИЯ – АР-
ГЕНТИНА

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «АВТОNEWS» (16+)
11.20 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.50 РИО-2016. СПОРТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА
13.00 РИО-2016. ФЕХТОВАНИЕ. 

ЖЕНЩИНЫ
13.50 РИО-2016. ДЗЮДО
14.30 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕН-

ЩИНЫ. РОССИЯ – КОРЕЯ
16.30 РИО-2016. АКАДЕМИЧЕ-

СКАЯ ГРЕБЛЯ. ФЕХТОВА-
НИЕ. ДЗЮДО

21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «АВТОNEWS» (16+)
22.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.40 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» – «СЕВИ-

ЛЬЯ»
01.45 РИО-2016

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 

(16+)
7.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
1 9 . 3 5  « М И С С  Е К А Т Е Р И Н -

БУРГ-2016» (16+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
20.50 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 

– 2», 2 СЕРИЯ (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
04.20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
10.40 Д/Ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ», 

3 И 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (12+)
04.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 10 АВГУСТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
5.45 РИО-2016
8.00 «ДОБРОЕ УТРО». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ
9.00 НОВОСТИ
9.05 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 РИО-2016
12.55 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КРАСАВИЦА» (12+)
23.35 РИО-2016
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+)

7.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (12+)
02.45  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 ДЕТЕКТИВ «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+)
14.45 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/С «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
02.40 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.50 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
01.50 Х/Ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
03.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.50 Т/С «НИКИТА - 4» (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.50 ЕРАЛАШ

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «ЖИЗНИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.10 БИТВА РИЕЛТОРОВ (16+)
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

êàíàë 4

6.00 РИО-2016. ДЗЮДО
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(16+)
10.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
11.00 РИО-2016. ПЛАВАНИЕ. 

ФИНАЛЫ
12.00 РИО-2016. СПОРТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА
13.05 РИО-2016. КОМАНДА РОС-

СИИ
13.10 РИО-2016. ВОДНОЕ ПОЛО. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – АВ-
СТРАЛИЯ

14.30 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ» (16+)
15.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 «АВТОNEWS» (16+)
16.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.30 РИО-2016. АКАДЕМИЧЕ-

СКАЯ ГРЕБЛЯ
17.00 РИО-2016. 
23.00 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 

ЖЕНЩИНЫ. США – СЕРБИЯ
01.00 РИО-2016

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 

(16+)
7.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
1 9 . 3 5  « М И С С  Е К А Т Е Р И Н -

БУРГ-2016» (16+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
04.30 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
10.40 Д/Ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ 

НЕ УХОДЯТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
15.40 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.30 Д/Ф «ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - 

ЕДА!» (12+)
04.05 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
05:10 «КАРАОКЕ BATTLE» 6+         
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/C 12+
10:55 “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ” 6+                                    
11:00 “РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30 «НАРОД МОЙ…» 12+
12:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/C  16+
13:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:20 «КАРАВАЙ»  0+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «МЫ – ВНУКИ ТУКАЯ» 0+
15:45 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»  6+
16:00 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+ 
16:15 «ПРОДЕЛКИ СОФИ». М/С 0+
17:00, 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/C 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
19:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  6+   
20:30 «ТАТАРЫ» 12+
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЗУЛЬФИЁЙ 

ВАЛЕЕВОЙ» 12+
23:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
23:30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/C  16+
00:20 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
01:10 «АДАМ И ЕВА»  12+
03:40 «НАРОД МОЙ…» 12+
04:05 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ” 12+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
11:00 «РЕТРО-КОНЦЕРТ» 0+ 
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
12:00 «МЕТОД ФРЕЙДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ”  12+
13:30 “РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ К 

ИСЛАМУ”  6+
13:35 “ПУТЬ»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ12+
14:55 “БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА” 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
15:55 «TAT-MUSIC»  12+
16:05 «ПРОДЕЛКИ СОФИ». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ 0+ 
17:00, 20:00, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+ 
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+ 
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  6+
20:30 «ТАТАРЫ» 12+
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+ 
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С » 12+
23:00  “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
23:30 «МЕТОД ФРЕЙДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
00:20 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
01:10 «АДАМ И ЕВА» 12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК О НАРОДНОМ ПИСАТЕ-

ЛЕ РТ ГАРАЕ РАХИМЕ 6+
04:30 «РЕТРО-КОНЦЕРТ» 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Первыми же неладное выявили ак-
тивисты Общероссийского народного 
фронта. Приехав с ревизией в Артё-
мовский, куда по договорам свозят 
животных, представители ОНФ на-
шли только 13 вольеров для заявлен-
ных в контрактах трех тысяч собак. 
«При этом на месте отсутствуют кор-
мокухни, ветеринарный пункт и де-
зинфекционно-моечное помещение, 
однако есть крематорий», – отмечают 
в пресс-службе свердловского шта-
ба фронта. По данным организации, 
в 2016 году было утилизировано толь-
ко 18 животных, 124 псов осмотрели 
специалисты. 

Визиты беспокойных активистов не 
понравились хозяевам, тем более что 
первые добились-таки привлечения 
компании к ответственности. И вот в 
четверг, 28 июля, произошло ЧП. Жур-
налисты телеканала «Ермак» отправи-
лись на съемки совместно с руководи-
телем региональной рабочей группы 
ОНФ «Общество и власть: прямой диа-
лог» Валерием Басаем. В Артёмовском 
они планировали снять передержку, 
куда должны свозить безнадзорных 
животных из Свердловской и Тюмен-
ской областей. «Как только мы начали 
записывать сюжет, к нам подбежал сам 
хозяин предприятия, который напал на 
оператора, выбил из его рук и сломал 
телекамеру. К нему присоединились 
другие присутствовавшие на терри-
тории сотрудники. Меня, водителя и 
оператора били, девушку-журнали-
ста, к счастью, не тронули. Операто-
ру выламывали руки, пытаясь забрать 
флешнакопитель с видео нападения. 
Он отдал пустую флешку, а видео с 
доказательствами осталось при нем. 
Через некоторое время к предприятию 
подъехала полиция, но на территорию 
попасть не смогла. Мы отправились 
с сотрудниками правоохранительных 
органов в участок и написали заявле-
ние на неправомерные действия хозя-
ина «Универсалремонта» и работников 
предприятия. Также передали инфор-
мацию о случившемся в Центр право-
вой поддержки журналистов ОНФ», – 

рассказал Валерий Басай.
Сейчас пострадавшие просят След-

ственный комитет РФ провести про-
верку и дать оценку происшедшему. 
«Эта ситуация является возмутитель-
ной. Недопустимо препятствовать де-
ятельности журналистов и обществен-
ных активистов, а тем более такими же-
стокими методами. Если руководитель 
организации и его сотрудники решили 
силовым путем препятствовать осве-
щению событий на предприятии «Уни-
версалремонт», значит, судя по всему, 
им есть что скрывать и чего опасаться. 
Такое поведение не должно остаться 
безнаказанным. В случае обнаружения 
признаков состава преступления долж-
но быть возбуждено уголовное дело», 
– заявил представитель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил 
Старшинов.

Что касается деятельности «Универ-
салремонта», то департамент ветери-
нарии тоже выявил нарушения ветери-
нарных правил в области утилизации 
биологических отходов, профилактики 
заразных болезней, общих для чело-
века и животных. Найдены недочеты 
в сопроводительной документации. 
На юридическое лицо составлено три 
протокола об административном пра-
вонарушении, на должностное лицо – 
один. Компанию оштрафовали и обя-
зали устранить нарушения.

В департаменте ветеринарии счита-
ют, что вопрос о расторжении контрак-
тов с «Универсалремонтом» должны 
решать муниципальные власти. Со-
гласно сайту госзакупок, отношения 
с компанией разорвали уже несколь-
ко заказчиков, в частности Красноту-
рьинск, Нижний Тагил и Новоуральск. 
Останется ли предприятие на нашей 
территории? Этот вопрос мы адресо-
вали руководителю МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» Анастасии Алёшиной. 

– У нас нет оснований для растор-
жения контрактов с данным испол-
нителем, – ответствовала Анастасия 
Алексеевна. – «Универсалремонт» ве-
дет работы в Берёзовском второй год, 
претензий к организации нет, заказ 

профинансирован до 31 декабря, он 
выполняется в срок и по графику. И это 
главное. 

Беспризорные животные, как извест-
но, развели общество по разные сто-
роны баррикад. Зоозащитники и про-
сто сердобольные люди бьются за них, 
не жалея личного времени и сил, спа-
сают, кормят, собирают средства на 
лечение и стерилизацию, которая, как 
подтверждает опыт цивилизованных 
стран, самый гуманный и эффективный 
способ сокращения поголовья бездо-
мных четвероногих созданий, един-
ственная вина которых в том, что они 
родились на улице. Но есть противники 
бесхозных мурок и барбосов, ссылаю-
щиеся на опасность, исходящую от та-
ких соседей. Картина усугубляется от-
сутствием из-за дефицита бюджетных 
средств приюта для животных в БГО: 
передержки волонтеров – капля в море 
необходимого числа таких площадок.  

Когда речь идет об угрозе здоровью 
и жизни человека, то, конечно, источ-
ник ее, в том числе больная и агрес-
сивная собака, должна быть устране-
на. Но каким образом – тоже важно. 
Когда «Универсалремонт» в прошлом 
году впервые появился в Берёзовском, 
нас убеждали, что просто так подряд-
чик в поселках и городе не появится: 
специалисты будут выезжать на место 
по заявлениям граждан и глав террито-
риальных отделов. В дома отловщики 
зайти не вправе, как и забрать привя-
занную вблизи псину. Была  догово-
ренность не трогать собак, которые 
выглядят домашними и ухоженными, 
имеют ошейник. По условиям муни-

ципального контракта предусматри-
вается гуманный отлов специальными 
сетями, ловушками с приманкой, сач-
ками, пневмометателями или летаю-
щими шприцами, которые использу-
ются для временного обездвиживания 
агрессивных животных при их транс-
портировке в Артёмовский. 

На практике оказалось не все так 
гладко: после убийства в конце апреля 
домашнего пса в Старопышминске до-
верие к предприятию было подорвано.  

– Берёзовские зоозащитники при-
зывают администрацию расторгнуть 
контракт с «Универсалремонтом», как 
это сделали уже несколько муници-
палитетов, – твердо заявляет волон-
тер филиала некоммерческого фон-
да «Зоозащита» Марина Мелихова. 
– Главная наша претензия к предпри-
ятию – использование негуманных, во 
многих странах запрещенных препа-
ратов умерщвления животных. Нам 
в прошлом году клятвенно обещали, 
что бесхозных собак будут только усы-
плять, а эвтаназию станет выполнять 
ветеринар на стационарной площад-
ке. Но по информации, которой обла-
дают активисты нашего фонда, псин 
убивают прямо на месте, на глазах у 
людей. Так случилось нынче у магази-
на в Овощном отделении: одного из 
двух «овчароидов» застрелили из окна 
автомобиля. Рекс завизжал, отбежал в 
кусты, где вскоре умер. После случая 
в Старопышминске, когда хозяину со-
баки угрожали расправой, свидетели 
боятся писать заявления не только в 
полицию, но и в местную администра-
цию. 

Где собака зарыта? 
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Вокруг ООО «Универсалремонт» из Артёмовского, 
занимающегося отловом бродячих собак в 13 свердловских 
муниципалитетах, разгорелся громкий скандал с 
привлечением фирмы к административной ответственности. 
Претензии возникли у департамента ветеринарии Среднего 
Урала. 

 ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

1. Апельсина вместе с се-
стричкой подкинули к Дому 
ветеранов, сейчас находятся 
на передержке. Апельсинчик, 
как все рыжики, очень любо-
знательный, ласковый, игри-
вый. У него – измрудного цве-
та глаза! Прекрасно знает ло-
ток с древесным наполните-
лем, пользуется когтеточкой. 
Кушает сухой и влажный корм. 
Проглистогонен, обработан 

от блох. Возраст – пример-
но 2,5-3 месяца. Обязатель-
ная кастрация по возрасту. 

2. Куджо – крупный, краси-
вый, молодой кобель возрас-
та около 10 месяцев. У Куджо 
великолепная шерсть с хоро-
шим подшерстком, по разме-
рам – коняшка, практически 
алабай, фото не передает 
всей стати красавца, грозный 
голос. Он великолепный ох-
ранник, прекрасно относится 
к детям. Цепь и будку знает. 
Отлично ходит на поводке! 

3. Синаре не более 1,5 года. 
Стерилизована. Знает лото-
чек, игривая и жизнерадост-
ная, ласковая, соскучившись,  
лезет на плечи обниматься. 
Встречает у двери. Отдадим 
в семью без маленьких детей. 

 4. В Берёзовском найдена 

собака типа алабайки. Де-
вочка очень добрая, круп-
ная, худая, уши купированы. 
Ищет старых или новых хозя-
ев. 

5. Совсем недавно Тила 
жила в квартире и спала на 
мягком диване, но в одно-
часье хозяева от нее решили 
избавиться  и отправили на 
улицу. Так она попала на пе-
редержку. Тила  – красивое, 
длиннолапое создание в воз-
расте 3-4 месяцев. От параз-
итов обработана. 

6. Два щеночка были найде-
ны на улице сильно истощен-
ными. Сейчас поправились и 
готовы разъехаться в новые 
дома.  

Более 35 кошек и котов 
ждут своих хозяев в Березов-
ском приюте. Познакомиться 
с ними можно в группе в кон-
такте: «Зоозащита г. Березов-
ский и Свердловская область» 
или позвонив по телефонам: 
Ольга, 8-908-910-26-17; 
Светлана, 8-922-616-25-
90; Надя, 8-965-526-62-06.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
И пистолет не помог

26 июля полицейские возбудили уголовное дело в от-
ношении березовчанина, который зашел в магазин «Мо-
нетка» на улице Анучина со служебного входа. Мужчина 
пошарился по личным вещам работников, забрал себе 
два телефона «Lenovo A536» стоимостью порядка семи 
тысяч рублей. Там же он нашел два мультипака пива и 
игрушечный водяной пистолет. Прихватив не принадле-
жащее ему имущество, мужчина поспешил покинуть слу-
жебное помещение, но его задержали.

Охотник за велосипедами
На прошлой неделе возбудили уголовное дело в от-

ношении любителя велосипедов. Данный гражданин 27 
июля зашел в подъезд дома № 17 на улице Гагарина, от-
куда вышел уже с велосипедом «Трек 3900» стоимостью 
пять тысяч рублей. Полицейским удалось выйти на след 
вора, который признался в краже, после чего выясни-
лось, что за десять дней до этого этот же гражданин уже 
увел из подъезда того же самого дома еще один велоси-
пед «Нордвей Рок» стоимостью порядка 20 тысяч рублей. 
Этого подозреваемый тоже не стал отрицать. До суда 
данный гражданин останется на свободе, проверяется 
его причастность к подобным преступлениям.

Ограбили
Сотрудники ОВО сообщили в дежурную часть о том, что 

около магазина «Флагманъ» лежит пьяный мужчина с яв-
ными признаками избиения. Пострадавшего госпитали-
зировали, на следующий день он написал заявление на 
своих обидчиков. Конфликт между ним и тремя местными 
жителями возник еще в здании торговой точки. Мужчины 
вышли на улицу, чтобы разобраться, естественно, коли-
чество победило качество, потерпевший был повержен. 
Уходя, злоумышленники отобрали у своей жертвы 12 ты-
сяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Бабушка на зебре
28 июля на Режевском тракте произошло очередное 

ДТП. 42-летний водитель автомобиля ЛАДА-219060 в по-
ловине восьмого утра, видимо, торопился на работу и не 
уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую 
в аварии 76-летнюю пенсионерку госпитализировали в 
Берёзовскую ЦГБ с сотрясением головного мозга и пере-
ломом тазобедренного сустава.

Водитель только ушибся
31 июля около десяти часов вечера на 23 километре 

автодороги Берёзовский – Белоярское водохранилище 
водитель автомобиля Audi A6, двигаясь в сторону Сара-
пулки, не справился с управлением на извилистой до-
роге, после чего автомобиль съехал в кювет, врезался в 
дерево и опрокинулся. В аварии пострадали три челове-
ка, сам водитель отделался ушибами. Одного пассажира 
иномарки госпитализировали в Берёзовскую ЦГБ с пере-
ломом ребер и сотрясением головного мозга, а второго – 
с ушибом головного мозга, переломом таза, в состоянии 
комы.

На ЕКАД бензовоз карданным валом 
пробил цистерну с топливом

Вчера днем на 23-м километре ЕКАД, в районе горы 
Лиственной, бензовоз МАЗ, перевозивший автомобиль-
ное топливо, карданным валом пробил цистерну, и из нее 
стало вытекать топливо. Водитель сразу же увел машину 
на обочину и остановился.

– С целью недопущения возгорания на месте происше-
ствия дежурили пожарные и оперативная группа Центра 
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Сверд-
ловской области. Сотрудниками ГИБДД организовано 
реверсивное движение на данном участке, – пояснили в 
пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе на 12-м километре 
ЕКАД в сторону Берёзовского перевернулся бензовоз. 
38-летний водитель бензовоза не справился с управле-
нием, съехал с проезжей части, машина опрокинулась. 
Тогда тоже произошла утечка топлива.

В Екатеринбурге из колонии выпустили 
Евгения Малёнкина. Встречать бывшего 
вице-президента фонда «Город без 
наркотиков» из ИК-2 на Репина пришли 
его друзья, журналисты, жена и мать 
троих его детей Екатерина. Он вышел 
к собравшимся в костюме и галстуке, 
быстро пожал руки и скрылся за дверью 
машины, которую подогнали прямо к 
выходу из колонии. Отвечать на вопросы 
он не стал.

– Ближайшие дни в семье, – отметил мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман, который был в числе 
встречающих.

Он приехал примерно за полчаса до выхода Ма-
лёнкина из колонии.

Накануне Свердловский областной суд, несмо-
тря на протест прокуратуры, разрешил услов-
но-досрочное освобождение Малёнкина.

Как напоминает Е1, вице-президента фонда 
«Город без наркотиков» Евгения Малёнкина 9 
апреля прошлого года осудили на 4,5 года, ко-
торый позднее сократили до 4 лет. Его обвиняли 
в незаконном лишении свободы реабилитанток 
фонда. По версии следствия, он избивал девушек, 
заставлял их готовить еду, давал указания лишать 
девушек свободы, приковывать их наручниками за 
руки и ноги. Именно из-за этого, считает проку-
рор, реабилитантке Казанцевой вовремя не ока-
зали помощь, и она умерла в больнице. 

Кроме того, ему вменялись статьи «Незаконное 
хранение и приобретение наркотиков», «Фальси-
фикация доказательств» (по версии следствия, 
он подбросил наркоторговцу героин) и «Незакон-

ный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для незаконного сбора инфор-
мации» (в офисе фонда «Город без наркотиков» 
нашли часы со встроенной видеокамерой). В 2012 
году его объявили в международный розыск. За-
держали Малёнкина 22 ноября 2013 года в посел-
ке Западный Алапаевского района. В момент за-
держания он не оказал сопротивления. Его нашли 
спящим в бане при коттедже. Отметим, Малён-
кина признали виновным по всем статьям, кроме 
незаконного хранения наркотиков и незаконного 
удержания.

Срок он начал отбывать в колонии общего ре-
жима. Кроме того, Малёнкина обязали выплатить 
50 тысяч рублей штрафа. В течение трех лет он не 
может работать в госструктурах.

Вице-президента фонда 
«Город без наркотиков» 
выпустили по УДО

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Операция «Антитеррор» в библиотеке
Анна ЛАПТЕВА

В последнее время в мире повысилась террористическая активность,  и поэтому 
прокуратура регулярно проводит проверки детских учреждений на предмет доступа  
несовершеннолетних к потенциально опасной информации. Прокурорской проверке 
подверглась библиотека поселка Старопышминска.

В данной библиотеке для несовершеннолет-
них посетителей организован доступ в интернет. 
На компьютерах установлена блокировка потен-
циально опасных сайтов, однако при проверке 
прокурорские работки беспрепятственно зашли 
на сайты с информацией экстремистского ха-
рактера. Татьяна Снигирева, помощник прокуро-
ра города, рассказала, что якобы с защищенных 
компьютеров ей удалось зайти на сайты с текста-
ми экстремистского содержания, кроме того, в 
открытом доступе оказались сайты, где описаны 
методы самоубийств и даже видеоинструкция ор-
ганизации уже произошедших террористических 

актов. Татьяна Александровна призналась, что в 
этих видеозаписях демонстрировались настолько 
жуткие кадры, что даже опытные правоохранители 
не смогли досмотреть некоторые ролики до конца.

По результатам проверки в отношении этого уч-
реждения культуры возбудили административное 
дело. Берёзовский мировой суд наложил на юри-
дическое лицо штраф в размере 20 тысяч рублей. 
Директору вменили в обязанность обезопасить 
несовершеннолетних посетителей от экстремист-
ской информации, и в настоящее время все нару-
шения устранены.

Мошенника, который украл с карт уральцев 
2 миллиона рублей, посадили на 7 лет

Ленинский районный суд сегодня вынес приго-
вор жителю Курганской области Анвару Джумани-
язову, который с помощью SMS получал доступ 
к банковским картам уральцев. Сегодня его при-
знали виновным в десяти эпизодах мошенниче-
ства (ч. 2 ст. 159.6 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области, сработала старая теле-
фонная разводка: Джуманиязов присылал потер-
певшим SMS, в которых сообщал о блокировке 
банковской карты. Для «разблокировки» нужно 
было набрать указанный номер и следовать ин-

струкциям «представителя банка», которым пред-
ставлялся мошенник. В итоге он получал полный 
доступ к счетам, с которых переводил деньги на 
свое имя. Суд установил, что за неделю мошенник 
подчистил банковские счета десяти уральцев на 2 
миллиона рублей.

Как сообщил портал Е1, суд назначил Анвару 
Джуманиязову наказание в виде лишения свобо-
ды на 7 лет с отбыванием в колонии строгого ре-
жима и с ограничением свободы на 1 год после 
освобождения. Приговор пока не вступил в закон-
ную силу.
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«Вода не капала с потолка, 
она просто лилась!»

В среду 27 июля бригада ремонтни-
ков сняла шифер с целой половины 
крыши дома, той, что выходит окнами 
на дорогу. После полудня по всему го-
родскому округу прошелся сильней-
ший ливень. Как рассказала нам одна 
из пострадавших, Марина Анатольев-
на, до начала дождя она с супругом 
отправилась в Берёзовский по делам и 
еще накануне отъезда увидела прибли-
жающуюся тучу.

– Я тогда еще сказала мужу, чтобы 
подошел к рабочим, предупредил, что 
дождь приближается, надо бы крышу 
накрыть чем-то, – вспоминает Марина 
Анатольевна. – Он сказал: «Что они, ду-
раки, сами не догадаются?». Как выяс-
нилось, надо было все-таки предупре-
дить.

Ливень настиг их по пути из города и 
тогда же зазвонил телефон – позвонил 
младший сын жительницы ремонтиру-
емого дома. Оказалось, приблизивша-
яся огромная туча застала работников 
врасплох, и они ничего не сделали, что-
бы защитить чердак от дождя. В квар-
тиры жильцов второго этажа по всей 
половине дома хлынула вода, и как на-
зло в квартирах почти никого не было. 

– Сын был страшно напуган. Еще бы, 
ведь вода не капала с потолка – она 
просто лилась! – еле сдерживается 
женщина.

Добравшись до дома, они обнаружи-
ли открытую крышу, на которую рабо-
чие только спустя почти час от начала 
ливня решили натянуть полиэтилено-
вую пленку. Марина Анатольевна сразу 
же бросилась в квартиру, а Сергей Тро-
фимович, ее муж, кинулся на чердак и, 
еле сдерживая эмоции, потребовал от 
рабочих телефон бригадира или под-
рядчика – ведь на этом доме нигде нет 
информационной таблички о том, кто 
является руководителем работ и куда 
жильцам звонить в подобной ситуации.

Вода причинила вред трем кварти-
рам. В квартире Марины Анатольевны и 
в другом крыле дома потери ограничи-
лись залитым полом, вымоченной ме-
белью, местами отошедшими обоями 
и испорченной штукатуркой. Но между 
этими двумя квартирами располагает-
ся однушка, принадлежащая Василию 
Давыдкину, пенсионеру и инвалиду. И 
вот его жилье от хлынувшей с чердака 

грязной воды пострадало изрядно.
Василий Тимофеевич живет один, 

с трудом ходит. Еще до того как недуг 
ослабил его, он снял с потолка старую 
штукатурку, которая начала осыпаться, 
и над его головой остались лишь доски.

Такие же доски, подогнанные друг к 
другу, представляет из себя чердачный 
пол старого дома. Никакой изолирую-
щей прослойки между ним и потолками 
расположенных ниже квартир попросту 
нет. Когда вниз потекла вода, вместе с 
нею с чердака стала спускаться грязь, 
копившаяся там годами. Пожилому 
мужчине залило весь пол, кровать, тум-
бочку. Короткого замыкания не пере-
жил старый телевизор, единственное 
развлечение пенсионера. Даже лам-
почка под потолком перестала гореть.

– Конечно, мы понесли ущерб. И нам 
придется устранять последствия всего, 
что произошло, – рассказывает Мари-
на Анатольевна. – Но куда важнее уве-
ренность в том, что этого больше не 
повторится. Ведь сейчас август, скоро 
осень, и дожди станут обыденностью. 
Где гарантия, что снимая шифер даль-
ше, они не оставят открытыми те части 
потолка, по которым протянута провод-
ка? Что у нас не перемкнет розетки, не 
сгорят техника, счетчик? Кусок обоев, 
который пришлось оторвать, это ме-
лочи по сравнению с тем, что может 
случиться, если из-за воды возникнет 

короткое замыкание. 
В прошлом году дом уже подвергался 

ремонту – была заменена электропро-
водка, работы проводились на трубо-
проводе и отопительной системе. В тот 
раз тоже не обошлось без прецедентов 
– в частности, ночью прорвало капи-
тально отремонтированную трубу, при-
мыкающую к батарее внутри квартиры. 
В этом году замена шифера на крышах 
– это своего рода «закрытие хвостов» 
капремонта прошлого года.

Гарантий нет, но сделаем 
все возможное

В день происшествия жильцам уда-
лось связаться с подрядчиком, ком-
панией «ТермоТехника» и ее руково-
дителем Владимиром Патрушевым. 
Примерно двумя неделями ранее ке-
дровчане уже жаловались на нанятых 
им рабочих, которые не только свари-
ли трубы так, что они текут, неправиль-
но подключили сантехнику и разбили 
стены, но еще и, по словам жильцов, 
вымогали с них деньги за замену поло-
манного оборудования и выполнение 
своих обязанностей. Тогда предпри-
ниматель принял во внимание претен-
зии жильцов и пообещал разобраться в 
сложившейся ситуации.

На следующее после затопления 
утро прибыли руководители бригады 
рабочих, которые пообещали впредь 
снимать с крыши не весь пролет шифе-
ра по скату, а только участок, на кото-
ром прямо сейчас будут укладываться 
листы. Кроме того, рабочие получили 
инструкцию закрывать крышу полиэ-
тиленом каждый раз, как заканчивают 
работы. 

Владимир Вадимович прокомменти-
ровал ситуацию следующим образом:

– Гарантии, к сожалению, может дать 
только Госстрах. Природа же часто 
вмешивается в наши планы, и случают-
ся такие стихийные бедствия.

По словам Владимира Патрушева, 
бригада рабочих не успела среагиро-
вать на приближающуюся грозу во-
время, к тому же прогноз не обещал 
дождя, и была мысль, что туча может 
пройти мимо, а если свернуть работу, 
то ремонт серьезно замедлится. Об-
ширный же участок крыши был снят для 
того, чтобы поменять его весь и сразу 
– умелая бригада может осуществить 
такую замену в течение рабочего дня.

Тем не менее без ответа жалобы по-
страдавших жильцов не остались. В 
квартире Василия Давыдкина устрани-
ли все следы недавнего происшествия, 
отремонтировали стены, и теперь в 
ней снова можно жить. Рабочие теперь 
действительно разбирают крышу сег-
ментарно, снимая только те участки, 
которые планируется заменить.

– За это лето эта протечка третья, – 
отмечает Владимир Патрушев. – Слу-
чаются они не часто, на моем счету 
уже больше сотни отремонтированных 
крыш, и я знаю, о чем говорю.

По словам предпринимателя, крыша 
у дома очень старой конструкции. За-
мена осложнена тем, что под старым 
шифером находятся металлические 
листы, которые тоже приходится сни-
мать, что замедляет общую работу и 
усложняет подгонку нового покрытия. 
Тем не менее он пообещал сделать все 
возможное, чтобы подобных разруши-
тельных последствий ремонт кровли 
больше не имел.

«Текущий» ремонт
Даниил БАЛАН, фото автора

Настоящим наводнением обернулся капитальный ремонт 
ветхого и аварийного жилья в Кедровке, в очередной раз 
став для жильцов не столько восстановлением дома, сколько 
новой волной ветхости и аварийности. На сей раз пострадали 
от рабочих жильцы дома номер 2 по улице Советской, где 
сейчас проходит замена шифера. 

Тумбочка в комнате Василия Тимофеевича. На ней стоял телевизор
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– Я занимаюсь этим чуть больше 
года, – рассказывает девушка. – По-
знакомилась с тату-мастером, который 
когда-то жил в Новоберёзовском. Он и 
подтолкнул меня к рисованию.

По словам Марии, обычно наносить 
татуировки будущие художники учат-
ся непосредственно у состоявшихся 
мастеров, впрочем, есть и те, кто по-
стигает это ремесло самостоятельно. 
Сертификаты и дипломы в этом деле 
не важны – куда важнее навыки и уже 
сделанные работы. Единственное, что 
действительно нужно заверить доку-
ментально – это состояние здоровья. 
Когда речь идет о работе с кожей, ан-
тисанитарные условия могут дорого 
обойтись заказчику, поэтому все про-
фессионалы обязательно проходят ме-
дицинскую комиссию.

– Когда впервые колешь человеку 
что-то, то ощущения трудно передать 
словами, – вспоминает художница на-
чало своего пути. – Ко мне привели 
девушку из Сургута, это было дома, на 
дне рождения знакомого тату-мастера. 
Тогда он вручил мне машинку и сказал 
– «бей!».

По признанию Марии, когда она за-
кончила рисунок, ее руки тряслись, 
впрочем, в процессе создания татуи-
ровки ее рука не дрогнула, и девушка 
отмечает, что это хороший признак 
– иначе нечего и думать стать тату-ху-
дожником.

Естественно, что год от года и даже 
сезон от сезона мода на различные 
виды татуировок меняется.

– Сейчас, например, в моде зверьки 
– лисички, енотики, котики, – расска-
зывает девушка. – Но, к сожалению, 
люди редко приходят с просьбой подо-
брать индивидуальный эскиз или рису-
нок. Чаще приносят свое.

Мария сама придумывает эскизы 
для будущих татуировок. Иногда, когда 
идея спонтанно возникает у нее в голо-
ве, просто садится за стол и начинает 
рисовать. Лучше всего ей удаются ри-
сунки с растительными мотивами, но 
она планирует осваивать и другие виды 
рисунков.

– Я студентка, учусь на ветеринара, и 
мое увлечение – также и мой источник 
заработка, – поясняет девушка. – Ко-
нечно, я не очень давно этим занима-

юсь, но в среднем около 15 человек 
успевает записаться ко мне за один 
месяц.

Мария – домашний мастер, но ино-
гда работает и в салонах. Сейчас очень 
много мастеров не имеют постоянной 
привязанности к какому-то заведению 
и «кочуют» из салона в салон либо так-
же работают на дому. Чем больше ма-
стер работает, тем более известным он 
становится – благодаря интернету, а 
также рассказам довольных клиентов. 

– Семья не против моего увлечения, 
но, конечно, приняли они его не сразу. 
Я вообще думала, что мама меня убьет! 
– вспоминает девушка. – Но позже 
они поняли, что это мне нравится, да и 
все-таки это приносит доход. А недав-
но мама как бы невзначай сказала, что 
тоже хотела бы татуировку.

Помимо постоянных татуировок и 
рисунков хной, существует множество 
других веяний в «нательном искус-
стве».

– Например, некоторые люди дела-
ют шрамирование. Мастера снимают с 
клиентов скальпелем полоски кожи и, 
когда ранки превращаются в шрамы, 

получается рисунок, – рассказывает 
тату-художник. – Но я не думаю, что 
возьмусь за это. Слишком сложно, и 
слишком большой риск все испортить. 
Да и татуировки люди делают чаще.

Пока что Мария Смирнова намерена 
развивать свое искусство и работать, 
набивая руку и наполняя портфолио. 
Но у нее есть мысль однажды создать 
собственный тату-салон.

– Это пока что, скорее, мечты и фан-
тазии, чем конкретный план, – призна-
ется девушка. – Но думаю, что где-ни-
будь в Берёзовском его можно было бы 
открыть.

По словам девушки, тату-рынок Ека-
теринбурга практически переполнен 
салонами и мастерами, конкуренция 
там очень плотная, а вот Берёзовский в 
этом вопросе – просто непаханое поле.

– Самое трудное – найти деньги на 
организацию и администрирующий 
персонал, который подбирал бы кли-
ентов мастерам и наоборот, – считает 
художница. – А с мастерами все намно-
го проще. Даже если их не получится 
найти, их всегда можно будет выучить 
самостоятельно.

Даниил БАЛАН

Так сложилось, что для рядового россиянина 
татуировка прочно ассоциируется с уголовной 
средой, нарами и «синими куполами». 
Позже она стала атрибутом неформальных 
субкультур, от панков до байкеров. Сейчас же 
у многих, вполне обычных с виду и ведущих 
обычный образ жизни людей на коже красуется 
рисунок, набитый мастером. Нам удалось 
пообщаться с начинающим художником по 
коже Марией Смирновой из Берёзовского, 
которая занимается татуированием и мехенди – 
нанесением рисунков на кожу хной.

Если человек решился делать 
татуировку, мнения он не изменит
Георгий БОЛЬШЕДВОРОВ, тату-
мастер студии “Professortatoo”: 
– Татуировки колют самые разные 
люди – от бизнесменов до байкеров. 
Причем нередко бывает так, что очень 
солидный и деловой с виду мужчина 
в строгом костюме и белой рубашке 
приходит на сеанс и обнаруживается, 
что это уже далеко не первая его 
татуировка. Конечно, приходят в 
основном люди творческие и несколько неформальные. Но 
сейчас татуировка доступна очень широкому кругу людей.

В последнее время популярностью пользуется традиционный 
рисунок – реалистичный и точный по изображению, с яркими 
цветами и контрастный, хотя и полностью черная, одноцветная 
«забивка» никуда не делась. Немалый интерес вызывает также 
и точечная, орнаментальная татуировка с различной сакральной 
символикой.

Мы занимаемся именно художественной татуировкой, а потому 
стараемся также нести в массы и культуру нательного рисунка. 
Ни для кого не секрет, что человек с татуировкой на коже может 
вызывать непонимание или даже отторжение. Особенно, если 
изображения на его теле агрессивные, содержат какую-то ша-
манскую или оккультную символику. Поэтому мы стараемся най-
ти подход к каждому клиенту и подобрать рисунок и исполнение, 
которые смотрелись бы гармонично, в том числе и с самим чело-
веком. Иногда приходится отговаривать людей, но не от самого 
нанесения татуировки, а от конкретного сюжета. Обычно сходим-
ся на решении заменить его – потому что если человек решился 
сделать татуировку, вряд ли он изменит свои планы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Наносить на тело рисунок люди придумали не вчера и не поза-
вчера. Отдельные находки хорошо сохранившихся останков со 
следами нанесения краски под кожу ученые-археологи относят 
к третьему-четвертому тысячелетиям до нашей эры, причем гео-
графия подобных находок невероятно обширна – Алтай, Египет, 
Альпы. 

Люди далекой древности использовали татуировку для обозна-
чения своего социального статуса и принадлежности к опреде-
ленному народу. Считается, что пикты, одно из племен, населяв-
ших во времена правления Римской империи острова нынешней 
Великобритании, получили свое название из латыни, где оно оз-
начает – «разрисованные». Известно, что в тот же период знатные 
мужчины из племен фракийцев, проживавших на территории со-
временных Молдавии и Румынии, тоже использовали татуировки 
для обозначения своего высокого общественного положения.

По сей день с аналогичными целями рисунки на тело наносятся 
представителями коренных народов Австралии и Океании, Се-
верной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Сибири. По сей 
день даже в Сербии существует традиция нанесения татуировок 
христианскими женщинами, которая зародилась в период осман-
ского завоевания Балкан, когда турецким воинам запрещено было брать в жены представи-
тельниц других религий, а татуированные женщины не могли принимать Ислам.

В России культура нанесения рисунков иглой под кожу исторически складывалась иначе, и 
в массовом сознании прочно укоренилась только мода на тюремные и армейские татуиров-
ки.

Многие ученые-антропологи сопоставляют закрытые тюремные коллективы с общин-
но-родовыми обществами древности, в которых также прослеживается строгая иерархия, а 
послужной список человека отображается в его внешности. Таким же образом татуировка на 
теле заключенного – это и показатель его статуса, и краткое изложение его взглядов на мир, 
и даже биография в рисунках – каждое правонарушение, поступок, даже некоторые обстоя-
тельства из его дотюремной жизни находят отображение в синих наколках. 

Армейская же татуировка чаще всего наносится, как знак принадлежности к роду войск или 
даже конкретному подразделению, особый признак «своего» среди других людей. 

Нательное 
искусство
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ТРАССА
Схему трассы организаторы держат в 

секрете. Перед стартом всем участни-
кам будет выдана карта-схема и опи-
сание трассы. 8 и 14 километров – два 
маршрута для начинающих и искушен-
ных! Первая трасса – «Семейная», ее 
протяженность около 8 километров. 
Заявиться на нее могут все желающие. 
Маршрут с условным названием «Ма-
мочка, куда я попал!» рассчитана на ис-
кушенных, поэтому допускаться на нее 
будут участники с 14 лет. На большом 
круге велосипедистам придется стол-
кнуться с препятствиями в виде лесо-
возных дорог, болот, небольших бро-
дов через реку, головокружительных 
спусков и подъемов. Но будут и плюсы 
– заросли мяты и череды, прекрасные 
природные ландшафты.

СТАРТ И ФИНИШ
Старт и финиш – на дамбе Шиловско-

го пруда в районе Старопышминского 
тракта. На финише всех участников бу-
дет ждать горячий чай с булочками, а 
также памятные значки, конкурсы и не-
большая развлекательная программа.

ПОДГОТОВКА
Перед тем как отправиться на ве-

лопрогулку, подготовьте велосипед: 
смажьте детали, подкачайте колеса, 
проверьте тормозную систему. В доро-
гу возьмите с собой велоаптечку. «Кру-
тящий момент» состоится при любой 
погоде, поэтому советуем одеться пра-
вильно. На пути участников обязатель-
но будут лужи и грязь…

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Если во время велопробега вы плани-

руете сделать остановку и подкрепить-
ся, обязательно возьмите с собой от-
дельный пакет для отходов. Не выбра-
сывайте мусор в лесу, не сжигайте его в 
кострах. Разводить костры на маршру-
те запрещено!

ВОЛОНТЕРЫ
Организаторы приглашают помощ-

ников и волонтеров. Нам нужны до-
бровольцы на старте, финише, на кон-
трольных пунктах. Мы приглашаем к 
сотрудничеству рекламодателей, спон-
соров и возможных партнеров акции. 
Организационное собрание с желаю-
щими стать волонтерами велопробега 
пройдет 6 августа (в субботу) в 11 часов 
на стартовой площадке – нижней дамбе 
Шиловского пруда у Старопышминско-
го тракта. В этот день мы познакомимся 
и устроим небольшой субботник.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Сергей Стуков – 8-922-211-08-35, Па-

вел Шабельников – 8-904-982-33-11.
Группа велопробега Вконтакте –

vk.com/event125923573.

ПАРТНЕРЫ
Управление культуры и спорта адми-

нистрации Берёзовского городского 
округа.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР

Приглашаем участников от 7 до 107 лет!
14 августа в окрестностях Берёзовского впервые пройдет 
велопрогулка «Крутящий момент». Принять участие в ней 
смогут все желающие – от 7 до 107 лет. Предварительная 
регистрация уже открыта в редакциях двух газет – 
«Берёзовском рабочем» (ул. Красных Героев, 9) и «Золотой 
горке» (ул. Восточная, 3а, офис 201). Бланк регистрации 
и положение о велогонке можно скачать в группе 
мероприятия Вконтакте - vk.com/event125923573. Стоимость 
предварительной регистрации – 50 рублей, регистрация 
на старте велопробега – 100 рублей. Собранные средства 
покроют лишь некоторые расходы организаторов – разметку 
трассы, устройство сцены и звука, печать схем и памятных 
значков, организацию чаепития и прочее.

ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ
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Халявный WI-FI
Жажда бесплатного интернета приводит к тому, что 

люди, приехав в кафе, вокзал, аэропорт, тут же начи-
нают проверять, нет ли там бесплатного интернета? 
При этом мало кому известно, что под видом откры-
той Wi-Fi-сети может действовать специально настро-
енный роутер, который перехватывает весь открытый 
трафик и использует различные виды хакерских атак, 
чтобы перехватить те данные, которые передаются 
по защищенному соединению. Для большего успеха 
злоумышленники могут использовать звучные имена 
своей сети, а также маскироваться под популярных 
провайдеров. Пользуясь мобильным банком через 
данные сети с мобильных устройств, вы даете воз-
можность злоумышленникам перехватывать пароли, с 
помощью которых в дальнейшем они списывают сред-
ства с банковских счетов граждан.

СОВЕТ: Не подключайтесь к незнакомым или 
подозрительным Wi-Fi-сетям, а лучше узнавай-
те у работников, какая Wi-Fi-сеть используется в 
данном заведении.

Вы выиграли автомобиль!
На номер телефона гражданина приходит востор-

женное SMS-сообщение о том, что его номер выиграл 
в каком-либо розыгрыше. Для получения более под-
робной информации о том, как можно забрать свой 
приз, якобы организаторы розыгрыша просят отпра-
вить либо ответное SMS на этот номер, либо переве-
сти некоторое количество денег на указанный счет. 
Пребывая в эйфории от нежданного выигрыша, жерт-
ва обмана следует инструкциям, которые якобы по-
зволят получить, допустим, автомобиль, и переводит 
на счета мошенников свои сбережения, а если просят 
отправить SMS-сообщение, то оно оказывается плат-
ным.

СОВЕТ: Не обращать внимания на сообщения о 
различных выигрышах. Сообщать оператору свя-
зи о номере, с которого пришло SMS-сообщение.

Ваша карта заблокирована
На телефон держателя банковской карты приходит 

сообщение о том, что его карта заблокирована. В со-
общении указан контактный телефон, на который нуж-
но позвонить для решения проблемы. Гражданин в па-
нике звонит на указанный номер телефона, на другом 
конце провода ему отвечает якобы сотрудник банка, 
который убеждает клиента банка, что ему необходимо 
перевести деньги на резервный счет. Владелец карты 
послушно производит под диктовку операции с банко-
матом и самостоятельно переводит все деньги со сво-
его счета на счет мошенников. 

Также мошенники могут позвонить сами, предста-

виться работниками банка и сообщить о блокировке 
карты, далее последуют такие же инструкции, как и в 
первом случае.

СОВЕТ: Не перезванивайте на такие номера, а 
если злоумышленники сами вам позвонят, не про-
должайте с ними разговор. Для того чтобы прове-
рить, все ли нормально с банковской картой, не-
обходимо обратиться в ближайший офис банка.

Без меня меня женили
Деньги могут пропасть с вашего личного счета и без 

активного участия держателя банковской карты. Под 
видом программного обеспечения или приложения в 
сотовый телефон клиента банка попадает шпионская 
программа. После установки вирус начинает совер-
шать операции без участия человека. Причем банк бу-
дет видеть, что финансовая операция проведена дер-
жателем карты. 

СОВЕТ: Для пользования номера, привязанного 
к банковской карте, лучше приобрести самый де-
шевый телефон без доступа к сети интернет.

Две вместо одной
При утечке личных данных (паспортных) через ин-

тернет или каким-либо другим образом злоумыш-
ленники могут оформить на ваше имя еще одну бан-
ковскую карту. После подключения интернет-банка 
злоумышленник может совершать операции со всеми 
счетами держателя карты, открытыми в данном банке. 
Кроме потери денег, держателем карты может заинте-
ресоваться полиция, потому что зачастую через кар-
ты, открытые по чужим документам, обналичиваются 
деньги, добытые также незаконным путем.

СОВЕТ: Ни в коем случае не надо выкладывать 
в интернет и отправлять по электронной почте 
паспортные данные, никому не сообщать номер 
своей банковской карты. Лучше хранить деньги 
частями в разных банках.

Рассказать вам про покупки?
На сайтах частных объявлений мошенники могут 

размещать объявления о продаже, допустим, автомо-
биля или других дорогостоящих товаров. Заинтере-
сованное лицо созванивается с псевдопродавцом, а 
тот просит перевести на карту аванс. В предвкушении 
скорого приобретения покупатель отправляет на счет 
мошенников определенную сумму, затем злоумыш-
ленники обналичивают деньги и выкидывают банков-
скую карту, открытую либо на чужое, либо на вымыш-
ленное имя.

СОВЕТ: Почитайте отзывы о покупателе, не ре-
агируйте на предложения по неадекватно низким 
ценам. Лучше выбрать продавца в своем регионе, 

приехать за товаром к нему, ознакомиться с това-
ром и лично в руки передать деньги.

Мама, помоги!
Мошенники очень любят играть на чувствах людей, 

именно с этим связаны схемы мошенничества, когда 
якобы близкий родственник попадает в беду. Здесь 
существуют две самые распространенные схемы до-
бровольного отъема денег. На телефон гражданина 
приходит SMS-сообщение со следующим текстом: 
«Мама, срочно положи на этот номер 1000 рублей, по-
том все объясню». Причем такие сообщения приходят 
не только мамам, но и папам, братьям и т.д.

Мошенники могут позвонить и представиться сы-
ном, братом, племянником и другим родственником. 
Взволнованным голосом якобы родственник сооб-
щает, что его задержали сотрудники полиции за со-
вершение преступления (совершил ДТП, хранение 
оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных 
повреждений) и в отношении него возбуждают уго-
ловное дело. После чего псевдосын передает трубку 
якобы сотруднику полиции, который обещает помочь 
избежать родственнику уголовной ответственности за 
определенную сумму. 

СОВЕТ: В разговоре с псевдосыном задайте 
ему вопросы о том, что может знать только он, по-
просите себя описать. Если в игру уже включился 
якобы полицейский, спросите у него, как зовут ва-
шего сына, в какой отдел полиции его доставили. 
После этого можно позвонить в озвученный отдел 
и поинтересоваться, действительно ли туда до-
ставляли вашего сына. 

Друг оказался вдруг…
Пообщавшись с другом в социальной сети, тоже 

можно лишиться денег. Вдруг вам пишет сообще-
ние кто-то из списка ваших друзей и просит ваш но-
мер телефона. После этого на ваш телефон приходит 
SMS-сообщение с цифровым кодом и предупрежде-
нием никому его не разглашать, а ваш псевдо друг 
просит сказать ему этот код. Мошенник всяческими 
методами пытается выудить информацию, даже сам 
присылает случайный набор цифр и просит подтвер-
дить этот ли код пришел на ваш номер. После того как 
злоумышленник узнает верную комбинацию, с вашего 
счета списываются деньги.

СОВЕТ: обратите внимание на манеру письма, у 
мошенников часто проскакивают нелепые ошиб-
ки. Напишите своему другу несколько сообщений 
с вопросами, которые помогут выяснить, с ним ли 
вы действительно переписываетесь. Свяжитесь 
со своим другом и спросите, не взломали ли его 
страницу в соц. сети.

Позолоченная ручка
Уличная «гадалка» подходит к добросердечному 

прохожему, прося подать сколько не жалко на хлеб 
голодным детям. Получив мелочь, она просит купюру, 
чтобы «заговорить ее на удачу». Получив недостаточно 
большую купюру, она сложит ее в неведомую фигурку 

и предложит положить в карман к другим деньгам, что-
бы притягивала к ним богатство. Разумеется, карман с 
мелочью и пачкой сигарет для этих целей не подходит. 
Требуется карман с кошельком, телефоном или боль-
шими купюрами. Деньги, естественно, притянутся от-
нюдь не к вам.

СОВЕТ: лучше сразу проходить мимо и не ввя-
зываться в разговор. И уж тем более не доводить 
до конфликта – пятнадцать сироток с арматурами 
наверняка голодают где-то в соседнем переулке. 
А отойдя подальше, сообщите об уличной гадалке 
правоохранителям.

«Ты нам задок помял!»
Аферисты на дорогих машинах вынуждают автомо-

билиста покинуть свою полосу, а потом подставляют-
ся под «удар». На самом деле удара может и не быть, 
его можно сымитировать, незаметно бросив в бампер 
жертвы пластиковую бутылку. Пока «пострадавший» 
аферист будет спорить с жертвой о том, кто прав, кто 
виноват, его коллега успеет и заднее крыло напарника 
поцарапать, и другие следы столкновения сымитиро-
вать. Цель проста – вынудить уговорами или угрозами 
решить вопрос на месте без полиции, убедив жертву в 
ее виновности.

СОВЕТ: не выходите из машины, позвоните в 
страховую компанию и Госавтоинспекцию, сооб-
щите о ДТП. Хорошо, если у вас будет запись с ви-
деорегистратора. Скорее всего, «до победного» 
обманщики не пойдут. Также запишите их номе-
ра.

Прыжок ласточкой на «зебру»
Подставной пешеход с напарником прогуливается 

вдоль дороги в районе пешеходного перехода. До-
ждавшись подходящего автомобиля, пешеход внезап-
но оказывается на пешеходном переходе и кидается 
ласточкой на капот автомобиля жертвы. При этом он 
сперва убеждает «сбившего» его автомобилиста в том, 
что претензий не имеет. Но все происходящее снимал 
на камеру его напарник. Через некоторое время жерт-
ву мошенничества начинают преследовать с угрозами 
и шантажом, грозя некими результатами медосвиде-
тельствования, видеозаписью аварии и тем фактом, 
что автомобилист покинул место происшествия, а это 
чревато уголовной ответственностью.

СОВЕТ: требуйте с мошенника расписку, за-
веренную двумя свидетелями о том, что он дей-
ствительно не имеет претензий. Либо вызывайте 
страховую компанию и сотрудников ГИБДД.

Салонная кража
Работают двое жуликов. Один отвлекает автомоби-

листа разговором, просит показать нужный поворот, 
одолжить домкрат, оказать какую-либо помощь и вся-
чески «вытягивает» из автомобиля. В это время второй 
аферист залезает внутрь машины и вытаскивает отту-
да все ценные вещи. Как вариант, где-нибудь ночью 
на дороге стоит «сломанная» машина, и ее водитель 
с пассажирами просят жертву одолжить им домкрат/

Сфера услуг надувает нас красиво. Изящный обман в таких случаях прикрыт 
деловым языком в договорах, и простому обывателю, чтобы не попасться на 
удочку, нужно смотреть в оба – перепроверяя и анализируя полученную из чужих 
уст информацию, а главное – сомневаться в том, что предлагают симпатичные 
менеджеры. Сегодня мы предлагаем читателям подборку самых распространенных 
обманов, свидетелями и участниками которых стали березовчане.

АНАТОМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
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и предложит положить в карман к другим деньгам, что-
бы притягивала к ним богатство. Разумеется, карман с 
мелочью и пачкой сигарет для этих целей не подходит. 
Требуется карман с кошельком, телефоном или боль-
шими купюрами. Деньги, естественно, притянутся от-
нюдь не к вам.

СОВЕТ: лучше сразу проходить мимо и не ввя-
зываться в разговор. И уж тем более не доводить 
до конфликта – пятнадцать сироток с арматурами 
наверняка голодают где-то в соседнем переулке. 
А отойдя подальше, сообщите об уличной гадалке 
правоохранителям.

«Ты нам задок помял!»
Аферисты на дорогих машинах вынуждают автомо-

билиста покинуть свою полосу, а потом подставляют-
ся под «удар». На самом деле удара может и не быть, 
его можно сымитировать, незаметно бросив в бампер 
жертвы пластиковую бутылку. Пока «пострадавший» 
аферист будет спорить с жертвой о том, кто прав, кто 
виноват, его коллега успеет и заднее крыло напарника 
поцарапать, и другие следы столкновения сымитиро-
вать. Цель проста – вынудить уговорами или угрозами 
решить вопрос на месте без полиции, убедив жертву в 
ее виновности.

СОВЕТ: не выходите из машины, позвоните в 
страховую компанию и Госавтоинспекцию, сооб-
щите о ДТП. Хорошо, если у вас будет запись с ви-
деорегистратора. Скорее всего, «до победного» 
обманщики не пойдут. Также запишите их номе-
ра.

Прыжок ласточкой на «зебру»
Подставной пешеход с напарником прогуливается 

вдоль дороги в районе пешеходного перехода. До-
ждавшись подходящего автомобиля, пешеход внезап-
но оказывается на пешеходном переходе и кидается 
ласточкой на капот автомобиля жертвы. При этом он 
сперва убеждает «сбившего» его автомобилиста в том, 
что претензий не имеет. Но все происходящее снимал 
на камеру его напарник. Через некоторое время жерт-
ву мошенничества начинают преследовать с угрозами 
и шантажом, грозя некими результатами медосвиде-
тельствования, видеозаписью аварии и тем фактом, 
что автомобилист покинул место происшествия, а это 
чревато уголовной ответственностью.

СОВЕТ: требуйте с мошенника расписку, за-
веренную двумя свидетелями о том, что он дей-
ствительно не имеет претензий. Либо вызывайте 
страховую компанию и сотрудников ГИБДД.

Салонная кража
Работают двое жуликов. Один отвлекает автомоби-

листа разговором, просит показать нужный поворот, 
одолжить домкрат, оказать какую-либо помощь и вся-
чески «вытягивает» из автомобиля. В это время второй 
аферист залезает внутрь машины и вытаскивает отту-
да все ценные вещи. Как вариант, где-нибудь ночью 
на дороге стоит «сломанная» машина, и ее водитель 
с пассажирами просят жертву одолжить им домкрат/

масло/бензин либо подвезти кого-нибудь до больни-
цы. В этом случае кражей ценных вещей дело может 
не ограничиться и вполне дойти до угона или более тя-
желых последствий.

СОВЕТ: ваша машина – ваша крепость. Не от-
крывайте двери, с незнакомцами общайтесь че-
рез полуопущенное стекло. Все ценные вещи, 
когда едете или ставите машину на парковку, не 
должны лежать на виду.

Воры в фуражках
Иногда мошенники также выдают себя за сотруд-

ников Госавтоинспекции. Они находят форму, красят 
автомобиль, а потом стоят на дороге, выписывая лю-
дям штрафы за несовершенные нарушения правил 
дорожного движения, а также предлагают приобрести 
различные «экологические купоны» и другие подоб-
ные вещи. Естественно, они сразу предлагают догово-
риться мирно, то есть заплатить «штраф» не в кассу, а 
в карман мошеннику.

СОВЕТ: у сотрудников правоохранительных ор-
ганов должна быть машина с особым синим но-
мером, жетон, форма определенного образца. 
Он должен предъявить вам служебное удостове-
рение. И он не занимается продажей чего-либо. 
Если же он не может подтвердить, что является 
полицейским, значит, уезжайте и сообщите на-
стоящей полиции о «лицедеях».

Косметичка за 50 тысяч
Женщинам звонят на мобильный телефон и пред-

лагают пройти бесплатную косметическую процеду-
ру в салоне. Салон, как правило, находится в центре 
города и выглядит вполне презентабельно. В салоне 
женщине мажут половину лица, сравнивают резуль-
тат, мажут вторую половину, предлагают купить. На 
выбор предлагают два чемодана косметики – «до 35» 
и «после 35». Чемоданчики у них стоят 40 с лишним ты-
сяч. Дальше – уговоры и развод на кредит. В соседнем 
кабинете – якобы представители банка с готовым кре-
дитным договором. Многие ведутся.

СОВЕТ: будут звонить много раз, предлагая 
пройти бесплатную процедуру. «Послать» нужно 
с первого раза, можно «крепко», чтобы больше не 
звонили. Ни в коем случае не соглашаться на бес-
платные процедуры!

И вас пропылесосим!
«Ушлые» молодые люди названивают на телефон и 

предлагают пропылесосить бесплатно всю вашу квар-
тиру. Конечно, бесплатно. Люди соглашаются, моло-
дые люди приходят, виртуозно демонстрируют чудеса 
заморской техники. А когда уходят – у вас в руках оста-
ется кредитный договор на сто тысяч с гаком и пыле-
сос «Кирби».

СОВЕТ: Даже самые дорогие немецкие пылесо-
сы не стоят больше 50 тысяч. Ни в коем случае не 
впускайте в дом незнакомых «пылесборников», 
даже под видом бесплатной демонстрации чу-
до-техники.

В стране начинается 
обмен денег! 

Шлегель вам в помощь!

АНАТОМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Месяц назад в квартиры 
Дома ветеранов стучались две 
молодые девушки и сообща-
ли пренеприятное известие: 
в стране в ближайшее время 
пройдет денежная реформа, и 
чтобы освободить пожилых лю-
дей от лишних хлопот, они сей-
час перепишут старые купюры. 
Кто-то из жильцов отвечал, 
что наличных нет, бдительные 
посылали непрошеных гостей 
куда подальше. В памяти же 
доверчивой Анны Петровны, 
назовем ее так, при известии 
всплыли картины предыдущих 
обменов и связанных с ними 
мучений, и она тут же полезла 
в комод, где были спрятаны 
«похоронные деньги». Снача-
ла вынесла одну часть, потом 
другую, назвавшиеся соцра-
ботниками девицы для вида 
внесли в листы цифры с купюр, 
сославшись на большой объем 
работы, мило распрощались, 
сели в лифт и исчезли навсег-
да. Пенсионерка, вернувшись 
в комнату, увидела, что со сто-
ла исчезли 30 тысяч рублей…

– Ни сотрудники комплекс-
ного центра, ни специали-
сты управления соцполитики 
никогда не придут в дом без 
предварительной договорен-
ности по телефону, – говорит 
замдиректора КЦСОН Венария 
Шамгутдинова. – Тем более 
что обе службы работают по 
заявительной форме, то есть 
нужно определенное «проше-

ние» от вас или ваших близ-
ких людей. Никаких «акций» 
на дому мы не проводим! За-
частую к старикам в поздний 
час наведываются мнимые со-
цработники и проводят опрос: 
вы живете одни или нет, какая 
у вас пенсия, не хотите ли со-
трудничать с нами, получать 
помощь от службы? Знайте: 
любой встрече, заключению 
договоров на обслуживание 
предшествует определенная 
работа. Специалисты центра 
приезжают на дом на машине 
с броским названием на бор-
ту: «Государственная социаль-
ная служба», у каждого из них 
есть удостоверение. Прежде 
чем к новому клиенту придет 
соцработник, ему позвонит и 
сообщит о времени визита и 
фамилию сотрудника центра 
участковый специалист. Если 
соцработник берет больнич-
ный или уходит в отпуск, его 
подопечному об этом также 
сообщают по телефону. 

СОВЕТ: не открывайте 
двери незваным гостям и 
при малейшем сомнении 
просите показать докумен-
ты. Если они представились 
сотрудниками социальной 
службы, то прекратите ди-
алог: вы никого не вызыва-
ли, ни в какой комплексный 
центр соцобслуживания 
не звонили, значит, они по 
определению не могут ока-
заться у вашего порога!

 Отдел продаж немецкого 
концерна Schlegel, произво-
дителя дверных и оконных 
комплектующих, мог бы толь-
ко присвистнуть, узнав, во 
сколько раз возрастает стои-
мость продукции в России. Для 
конечного потребителя она 
увеличивается в десять раз! 
Немецкие уплотнители, кото-
рые используются для герме-
тизации пластиковых окон, в 
нашей стране сейчас значатся 
под номером один у монтаж-
ников. Нет, конечно, клиентам 
предлагается продукт и отече-
ственных производителей, но 
европейский бренд выигрыва-
ет в качестве. Только вот сто-
имость его и обещанный срок 
службы явно завышены на на-
шем диком капиталистическом 
рынке. 

Мои родственники-пенси-
онеры обо всем этом заду-
маться не успели: компания по 
установке и ремонту окон ПВХ 
обработала их быстро, если 
не сказать молниеносно. План 
«Барбаросса» эффективных 
менеджеров включал поквар-
тирный дневной обзвон, рас-
считанный в первую очередь 
на пенсионеров, на втором 
этапе «операции» последовал 
визит на дом вежливого моло-
дого человека, который оценил 
степень износа конструкций 
и тут же составил договор и 
смету. Ремонт двух окон, бал-
конной двери (там и там регу-
лировка фурнитуры и замена 
уплотнителя) и обновление 
одного наружного шва обо-

шлись клиентам в 20 тысяч ру-
блей. Как объяснила пожилым 
людям оконная компания, они 
понесли такие затраты из-за 
высокой стоимости импортно-
го утеплителя, погонный метр 
которого стоит 500 рублей. 
Прослужить же он сможет 30-
40 лет. 

Выслушав рассказ тёти о ска-
зочном преображении их окон, 
я зашла в интернет. В одном 
из интернет-магазинов Екате-
ринбурга погонный метр вы-
шеупомянутого шлегеля стоил 
42 рубля, правда, при покупке 
рулона в 250 метров. В другом 
магазине метр этого матери-
ала продавали в розницу за 
85 рублей. Порывшись еще во 
всемирной паутине, нашла ин-
формацию честной немецкой 
компании, которая сообщала 
потребителям, что срок служ-
бы изделия рассчитан, увы, 
не на 30-40, а лишь на 10 лет. 
Есть в интернете и подробная 
инструкция о том, как самому 
поменять уплотнитель на ок-
нах. Судя по комментарию, не 
так уж сложно при наличии рук, 
растущих из нужного места. 
Только вот что делать с огром-
ным рулоном, который придет-
ся купить в довесок? Если его 
раскромсать, хватит на ремонт 
окон в 8-10 квартирах.

СОВЕТ: Прежде всего по-
лагайтесь на свои силы. 
Если организация, которая 
устанавливала вам окна, до 
сих пор работает, – лучше 
обратитесь к специалистам 
этой фирмы.
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Реклама

Ровно два года назад мне 
самой пришлось столкнулась 
с маленьким вампирчиком нос 
к носу. Однажды вечером я 
пришла домой, выглянула на 
балкон, а там летучая мышь 
отдыхает после «трудовой» 
ночи. Через несколько часов, 
в сумерки, животное улетело. 
Мне показалось, что это была 
случайность, но стала заме-
чать, что по вечерам они кру-
жат над нашим домом.

В понедельник утром в ре-
дакцию позвонила Альбина 
Гордеева, начальник под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних, и поведа-
ла историю встречи с этими 
жуткими зверьками. Альбина 
Геннадьевна рассказала, что 
около месяца назад ее прия-
тельница также утром позво-
нила ей и рассказала о визите 
ночного вампира, Гордеева не 
поверила, но по настоятель-
ной просьбе подруги приехала 
к ней в квартиру в доме № 5 на 
улице М.-Сибиряка и вызвала 
наряд вневедомственной ох-
раны, чтобы обезвредить ле-
тучую мышь. Действительно, 
полицейские нашли летучую 
мышь, запутавшуюся в шторе. 
Штору вместе с мышью сняли 
и выбросили.

В ночь на 1 августа Альбина 
Гордеева сама занималась 

поимкой незваного гостя в 
своей квартире в доме №3 
на улице Маяковского. Около 
двух часов ночи ее старшая 
дочь смотрела кино на ноут-
буке, услышала негромкие 
удары о потолок и подумала, 
что в комнату влетела птица. 
Увидев отражение незваного 
гостя в экране гаджета, поня-
ла, что это не птица, а летучая 
мышь, после чего девочка вы-
шла из комнаты. На борьбу с 
вампиренышем отважилась 
оставшаяся на ночь у Альбины 
Геннадьевны сестра Эльвира. 
Эльвира Геннадьевна зашла 
в комнату, включила свет. От 
яркого света животное нача-
ло суматошно биться о стены 
и мебель. Женщина около по-
лучаса боролась с вампиром, 
пытаясь выгнать ее всем, что 
попадалось под руку, но мышь 
не улетала. Эльвире Ген-
надьевне надоела безуспеш-
ная борьба, она решила за-
крыть комнату и пойти спать, 
а днем вновь попробовать вы-
дворить ночного гостя.

Все легли спать, но не тут-
то было! Около трех часов 
ночи старшая дочь Альбины 
Гордеевой вновь услыша-
ла знакомые уже удары по 
потолку, и действительно, в 
окно вновь залетела летучая 
мышь. Так как закрывать уже 

В квартиры горожан залетают 
«вампиры»
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В последнее время в нашем городе под вечер 
можно увидеть летучих существ, которых 
многие могут перепутать с ласточками, однако 
это совсем не птицы. Когда опускаются сумерки 
и город засыпает, на охоту отправляются 
летучие мыши. Многие их боятся и считают 
исчадием ада, потому что они питаются кровью 
теплокровных млекопитающих, кроме того, 
большой вклад в демонизацию летучих мышей 
внес мировой кинематограф.

Летучая мышь – к богатству
Наши предки издавна плохо относились к летучим 

мышам и считали, если мышь залетала в дом, то слу-
чится беда. Однако в Европе считают, что летучие 
мыши защищают от всякой нечисти, злых духов и про-
чих неприятностей. В Средние века делали амулеты из 
костей летучих мышей. В Китае хозяева домов и квар-
тир наоборот радуются, если вампирчик залетит к ним 
в жилище, потому что там верят, что летучие мыши при-
носят богатство, силу и благополучие.

Краснокнижные и неопасные
Стоит ли опасаться летучих мышей? С этим вопросом мы 

обратились в Екатеринбургский зоопарк. Научный сотрудник 
зоопарка Екатерина Уварова рассказала, что на Урале водит-
ся около семи видов летучих мышей, и все они занесены в 
Красную книгу (список редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения животных, растений и грибов). Сообщения о за-
летевших в окно мышах периодически поступают в зоопарк. 
Екатерина пояснила, что уральских зверьков не стоит боять-
ся, потому что в отличие от своих тропических родственников 
они не пьют кровь, а питаются только насекомыми, в том чис-
ле кровососущими. 

Обычно летучие мыши являются переносчиками всякой 
заразы, однако в наших широтах летучие мыши безопасны. 
Екатерина Уварова пояснила, что на миллион зверьков один 
может являться переносчиком бешенства.

Летучие мыши – ночные животные, днем они спят в укры-
тиях, пещерах, дуплах, на чердаках и в тех местах, где можно 
укрыться. Открытое окно они воспринимают как дупло, где 
можно укрыться днем. Чтобы летучие мыши не нарушали по-
кой горожан, лучше ставить на окна сетки. Если же летучая 
мышь все-таки залетела в окно, нужно помахать перед ней 
полотенцем, чтобы она вылетела. Если это не помогло, необ-
ходимо надеть кожаные перчатки, потому что мышка может 
укусить, накинуть на нее полотенце и выпустить. Выпускать 
этих зверьков лучше в сумеречное время, потому что в свет-
лое время суток у них больше естественных врагов, и сонную 
мышку может съесть, к примеру, ворона.

Нельзя сказать, что летучих мышей в этом году стало боль-
ше. По словам Уваровой, человек все больше внедряется в 
их среду обитания. Все больше строится многоквартирных 
домов, вырубаются леса, все меньше становится открытых 
чердаков и частного сектора, спелеологи активно бродят по 
пещерам, поэтому летучие мыши ищут укрытия в городе. 

вторую комнату не было ника-
кой возможности, домочадцы 
решили выдворить незвано-
го гостя. В охоту включился и 
кот Альбины Геннадьевны по 
кличке Кекс. Кекс зацепил ле-
тучую мышь лапой, после чего 
она упала на диван, а Эльви-
ра Геннадьевна набросила 
на зверька полотенце, после 
чего выпустила в окно. Вторая 
мышь покинула маленькую 
комнату самостоятельно че-
рез открытое окно.

Берёзовский фотограф 
Эдуард Алексеев рассказал, 
что мыши постоянно сопро-
вождают его во время ночных 
прогулок. Он встречал летучих 
мышей в парке Победы около 
кладбища и возле некоторых 
многоэтажек. 
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Только пятое пенальти нарушило 
равновесие 

В матчах очередного тура первенства городско-
го округа по мини-футболу в игре между «Базой 
Brozex-1» и «Урал-Нордом» защита у обеих команд 
оказалась крепким орешком для нападающих, и круп-
ных выигрышей не получилось. В основное время го-
лов не было забито. Равенство сохранялось и после 
трех пробитых пенальти от каждой команды. Дальше 
пробивалось по одному, и только на пятом пенальти 
нарушилось равновесие, когда игрок «Урал-Норда» 
промахнулся, а Александр Ютик, точно пробив, при-
нес победу «Базе Brozex-1». Результаты других ко-
манд таковы: берёзовский «Арсенал» одержал победу 
над «Спартаком» – 4:3, «Шахтер» – «Энергия» сыграли 
со счетом 3:1, УЭС – «ВаКум» – 4:2. 

После десяти туров впереди по-прежнему УЭС, на 
одно очко отстает «Шахтер» и берёзовский «Арсенал». 

Команды моряков сыграли 
по своему регламенту

31 июля, когда страна отмечала День Военно-мор-
ского флота России, состоялся традиционный матч 
спортсменов, отслуживших во флоте. В воскресенье 
на футбольном поле у СОК «Лидер» прошла игра 7х7 
между командами Берёзовского городского округа 
и Екатеринбурга. Игра была по особому регламенту, 
определившему время таймов: и первый, и второй 
продолжался до тех пор, пока одна из команд не забьет 
пять мячей. Поэтому матч длился более двух часов.

В первом тайме сильнее были гости (счет – 5:3). 
После перерыва у березовчан открылось второе 
дыхание, и голы влетали больше в ворота екатерин-
буржцев. У наших слаженно действовали в команде 
Александр Яргин, Марат Лукманов, Александр Ма-
каров, Юрий Токарев, Дмитрий Лихачев, Владимир 
Батуев, Владимир Иванов, Игорь Смирнов. Надежно 
защищал ворота голкипер Александр Груздев, что 
позволило березовчанам одержать победу во втором 
тайме – 5:1 и общую победу в матче – 8:6.

После игры команды проверили свои возможности в 
реализации пенальти, где лучше это сделали хозяева.

Главным вдохновителем этого матча был мичман 
запаса Андрей Макаров, поддержали идею директор 
СОК «Лидер» Николай Бородайлюк и ИП Владимир 
Батуев.        

ФУТБОЛ
«Горняк» – второй в чемпионате 
Екатеринбурга

На прошлой неделе футболисты «Горняка» сыграли 
две игры и обе выиграли с крупным счетом. В чемпио-
нате областного центра на родном стадионе березов-
чане принимали екатеринбургский «Родник». Голы в 
ворота гостей сыпались как из рога изобилия, и матч 
закончился со счетом 12:2. Много и красиво забивали 
Максим Тырин, Орхан Мамедов и Андрей Бабаш. 

Вторую игру недели «Горняк» проводил в минувшую 
среду, 27 июля, в Монетном. В очередном матче пер-
венства городского округа горняки встречались с мо-
нетнинцами. Защита хозяев не смогла противостоять 
натиску березовчан, и матч закончился со счетом 2:6. 
Результаты других встреч: «Арсенал» (Берёзовский) – 
УЭС – 7:1, «Бердорстрой» – «Магнум» – 1:6.

За два тура до окончания городского первенства 
«Горняк» идет без потерь и практически обеспечил 
себе победу. Подводя итоги чемпионата Екатерин-
бурга, можно отметить, что на данном этапе в один-
надцати играх «Горняк» потерял только три очка (в 
матче против команды ВИЗа, бессменного чемпиона 
уральской столицы) и занимает вторую позицию в 
турнирной таблице. 

После первого кругового этапа чемпионата Екате-
ринбурга из 14 команд борьбу за медали продолжит 
шестерка лучших, которая сыграет в один круг с уче-
том результатов игр на первом этапе.

Экватор областного чемпионата 
Brozex перешагнул третьим

В активе команды 27 очков и комфортный баланс 
забитых и пропущенных мячей – 31-18. Впереди ока-
залась первоуральская КПРФ (у нее 36 очков) и ниж-
нетагильский «Металлург-НТМК» (34 очка). Если же 
сравнивать команды и по другому критерию, то «Ме-
таллург» в нападении и защите выглядит круче КПРФ: 
актив «Металлурга» – 46-7 мячей, на счету КПРФ – 39-
14. О силе нашей команды можно судить по матчу с 
КПРФ, где наши уступили с минимальным счетом – 1:2. 

В первой игре второго круга, которая прошла 31 

июля, Brozex пополнил копилку тремя очками, сыграв 
в Алапаевске против «Триумфа» со счетом 3:0.

Перед домашней игрой, которая состоится 6 авгу-
ста, у наших футболистов 30 очков.       

ФЕСТИВАЛЬ

Лёг – отжался!
27 июля в СОК «Лидер» прошли очередные со-

ревнования в рамках фестиваля спорта для людей с 
ограниченными возможностями «Преодолей себя!». 
12 мужчин и 12 женщин соревновались в прыжках в 
длину с места и отжиманиях. Мужчины отжимались 
от пола, женщины – от гимнастической скамейки. У 
мужчин был лучше подготовлен Сергей Заливанов – 
он отжался 40 раз, прыгнул в длину на 192 см. Дваж-
ды вторым был Андрей Костылев (отжался 33 раза и 
прыгнул на 180 см). Третьими стали Алексей Якимов 
(отжался 25 раз) и Денис Кондовин (прыгнул на 170 
см). Все спортсмены из Старопышминского ПНИ. 

Прыгучими у женщин оказались Оксана Сукора (1 
место – 175 см), Ольга Скромнова (2 место – 147 см) и 
Татьяна Анкудинова (3 место – 145 см). В отжиманиях 
Татьяна Черемискина стала первой – 25 раз, Татьяна 
Анкудинова отжалась 21 раз, Ирина Суслова – 20 раз. 

Председатель берёзовского ВОИ Надежда Почто-
вая рассказала, что физкультурники общества выез-
жают и на областные спортивные мероприятия. Так, 
в начале июля сборная команда БГО участвовала в 
областной спартакиаде. Из 30 команд наши земляки 
заняли седьмое место. 

Следующие соревнования в рамках фестиваля – 
броски баскетбольного мяча в корзину – состоятся 17 
августа на открытой площадке СОК «Лидер». 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Наш земляк – обладатель кубка 
России

На прошлой неделе в Москве на стадионе водных ви-
дов спорта прошел кубок России по пляжному волей-
болу среди мужских дуэтов. Участвовали 24 команды, 
среди которых были чемпионы России – пара из Об-
нинска Максим Сиволап и Игорь Величко и вице-чем-
пионы – пара из подмосковного Жуковского Илья Ле-
шуков – Александр Лихолетов. Березовчанин Лешуков 
больше играл в защите, Александр – в нападении. 

До финала обе пары добрались без проигрыша. 
Финальная игра проходила 31 июля. Паре из Жуков-
ского представилась возможность взять реванш за 
проигрыш в финале чемпионата, который проходил 
две недели назад, когда обнинцы взяли верх только 
в тай-брейке. 

Первая половина в стартовом сете проходила при 
полном равенстве до счета 14:14. В продолжении 
очень хорошую техническую и физическую подготов-
ку продемонстрировали Илья и Александр, что позво-
лило им довести сет до победы – 21:17. В дальней-
шем болельщики надеялись на более содержатель-
ную борьбу, но весь второй сет получился почти под 
копирку первого. И при счете 19:16 последние два 
очка для победы принес Илья – одно в подаче, вто-
рое в нападении. Итог матча – 2:0, и оба спортсмена, 
в том числе и наш Илья Лешуков, стали обладателями 
кубка России.

К слову, И. Лешуков перешел из классического во-
лейбола в пляжный, первым тренером у него был Ва-
лерий Шкиндер.

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК          
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Продолжается наш захватывающий конкурс. Березовча-
не берут свежий выпуск БР и уезжают в отпуск, фотогра-
фируются с ним в самых неожиданных местах и присыла-
ют фотографии в редакцию. Очередная «порция» пришла 
от брата и сестры Кухтиных. На снимках Алексей Кухтин 
забрался в гречишные поля Чишминского района респу-
блики Башкортостан, а Наталья Кухтина позировала возле 
шихана Сусак-тау, что в Альшеевском районе республики.

Мы призываем всех читателей «Берёзовского рабочего» присоеди-
ниться к нашему конкурсу. Возьмите с собой в поездку нашу газету, 
сфотографируйтесь с ней в любой точке Земли – на море, в горах, с 
дельфинами и пингвинами, под землей и на небе, с лучшим другом или 
смешным иностранцем, на охоте, рыбалке и пр. Пришлите фотогра-
фию в газету, мы ее обязательно опубликуем.

Розыгрыш призов – в конце сентября!
E-mail: berbgo@gmail.com
Вконтакте: vk.com/idb_r

На лесной опушке пока что 
не сразу и заметишь нужное 
место, но сориентировавшись 
по указателю, можно ступить 
на верный путь. Каждый прой-
денный метр – это один год 
из истории нашей страны. И 
на определенных участках из-
вилистой лесной тропки уста-
новлены таблички с именами 
и портретами русских царей 
из династии Романовых – от 
Алексея Михайловича, «Царя 
тишайшего», до последнего из 
царей Российской Империи – 
Николая II. Конечно, пока что 
портретами отмечены далеко 
не все правители государства 
российского, но автор идеи не 
планирует останавливаться на 

достигнутом.
Идея создания «Тропы исто-

рии» принадлежит одному из 
жителей Еловой Алексею Ду-
шарину. Как он сам признается, 
создать нечто подобное он ре-
шился потому, что чувствовал 
– такого объекта именно ему 
не хватало, а ведь создать и по-
смотреть на что-то такое было 
бы очень интересно и даже по-
лезно.

– В последнее время наблю-
дается возрождение интереса 
к истории, – рассказывает со-
здатель экспозиции. – Поэтому 
мы с жителями Еловой обсуди-
ли идею и приступили к работе. 

Алексей Душарин, психолог 
по образованию, отмечает, что 

сегодня наше общество пре-
сыщено информацией. Чело-
веку трудно запоминать что-то 
новое, просто читая об этом в 
книгах, а если же совместить 
получение новых знаний с про-
гулкой по лесу, когда ничто не 
отвлекает от объекта изучения, 
то в голове может осесть гораз-
до больше. По крайней мере, у 
человека пробудится началь-
ный интерес, что подтолкнет 
его к дальнейшим изысканиям.

Тропа организована не как 
вещь в себе – энтузиасты, по-
дарившие жизнь новому и нео-
бычному проекту, считают, что 
он дополнит уже имеющиеся в 
Берёзовском городском округе 
достопримечательности, и что 
эта тропа станет одной из оста-
новок во время путешествия по 
красотам и историческим ме-
стам муниципалитета.

Работы по созданию и обу-
стройству этого объекта раз-
биты на четыре больших этапа. 
Первый из них уже завершен 
– размечен маршрут, расстав-
лены основные исторические 
вехи. Фундамент запланиро-
ванного проекта уже заложен, 
и автор нашел отправную точку 
для развития своей идеи.

Сейчас Алексей вместе с 
неравнодушными местными 
жителями подошли ко второ-
му этапу – имеющуюся тропу 
планируется расширить. Один 
год истории будет представлен 
уже четырьмя-пятью метра-
ми путешествия. Кроме того, 
планируется установить в этом 
месте скамейки и проложить 
дорожки для удобства путеше-
ственников. Конечно, этот этап 
организовать будет труднее, 
в том числе из-за финансовых 
проблем. В скором времени эн-
тузиасты планируют организо-
вать сбор средств на обустрой-
ство и расширение площадки. 

Возможно также, что тропа 
не просто станет длиннее по 
метражу, а расширится из-за 
охвата последующих периодов 
истории вплоть до наших дней. 
Во времена же, предшествую-
щие правлению династии Ро-

мановых, напротив, тропа углу-
бляться не будет. 

– Мы делаем привязку глав-
ным образом к нашему регио-
ну, поэтому затрагивать будем 
только ту часть истории, кото-
рая имеет отношение к нашему 
краю, на это делается основной 
акцент, – отмечает автор про-
екта.

Впереди еще два этапа, но 
на сегодняшний день даже 
Алексей со своими единомыш-
ленниками считают их доста-
точно далекими. Во-первых, 
планируется «наполнить» тропу 
дополнительной информаци-
ей о правителях и историче-
ских событиях, создать связку 
между всемирной историей 
и отечественной на примере 
событий, происходивших в со-
ответствующие годы у нас, на 
землях будущего Берёзовского 
городского округа и вообще на 
Урале. 

Когда из фундамента идеи 
вырастет разносторонняя и 
более полная научно-популяр-
ная площадка, на тропе будут 
организовывать и временные 
экспозиции, посвященные раз-
витию той или иной отрасли 
человеческой деятельности – 
научно-техническому прогрес-
су, культурным изменениям, а 
также, возможно, биографиям 
различных интересных истори-
ческих персонажей.

– Естественно, для этого 
придется налаживать более 
плотное сотрудничество с на-
учными деятелями, – отмеча-
ет Алексей Душарин. – Кроме 
того, надеемся, что если наша 
идея получит дальнейшее раз-
витие, она привлечет внимание 
также и администрации город-
ского округа.

Сейчас войти на тропу и про-
гуляться может любой желаю-
щий – вход абсолютно свобод-
ный и тем, кому интересно уви-
деть историческую тропу сво-
ими глазами, проследить за ее 
развитием и ростом, достаточ-
но просто найти сад «Фазенда» 
в 7 километрах от Старопыш-
минска и войти в лесную рощу. 

Прогулка среди царей
В Берёзовских лесах открылась «Тропа истории»

Вокруг света с «Берёзовским рабочим»

Даниил БАЛАН, 
фото автора

В урочище Еловая, что около 
Старопышминска, открылась тропа, по 
которой всякий желающий может не 
просто прогуляться среди деревьев, но 
также совершить временной экскурс в 
историю отечества. Основной девиз научно-
популярного проекта – «Почувствуй историю 
своими ногами!».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.07.2016 № 8

О внесении изменений в постановление главы Березовского 
городского округа от 24.12.2012 №10 «Об образовании 

избирательных участков на выборах,  проводимых на 
территории Березовского городского округа 

в период с 2013 по 2018 годы» в редакции от 17.01.2013 №1, 
от 27.02.2014 №1, от 19.12.2014 №9 и от 29.07.2015 №4

В соответствии с п.п.2,3 ст.42 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, решением Думы Березовского городского округа 
от 14.04.2016 №315 «Об утверждении пятимандатных избиратель-
ных округов по выборам Думы Березовского городского округа», по 
согласованию с Березовской городской территориальной избира-
тельной комиссией (решение Березовской городской территори-
альной избирательной комиссии от 25.04.2016 №6/24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы Бере-

зовского городского округа от 24.12.2012 №10 «Об образовании 
избирательных участков на выборах,  проводимых на территории 
Березовского городского округа в период с 2013 по 2018 годы» в 
редакции от 17.01.2013 №1, от 27.02.2014 №1, от 19.12.2014 №9 и 
от 29.07.2015 №4:

Уточнить границы избирательных участков и изложить п.1 в новой 
редакции:

«1.Образовать на территории Березовского городского округа 38 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов на выборах, проводимых на территории Березовского го-
родского округа в период с 2013 по 2017 годы, в следующих гра-
ницах:

Избирательный участок № 1136
Место нахождения – отдел по делам молодежи управления куль-

туры и спорта Березовского городского округа (Дворец молодежи), 
адрес: ул.Театральная,7, тел. 4-17-55. 

Границы участка: ул.Восточная (кроме домов 1, 3, 5, 7, 9), ул.Заг-
возкина, ул.Строителей, дома 1, 2, 2а, 3, 5, 6, ул.Театральная, дома 
1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 8, 10, 12, 16, 16а, 20, 22, 26, ул.Циолковского. 

Численность избирателей – 2466.

Избирательный участок № 1137
Место нахождения – муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 1», адрес: ул.Театральная,17, тел. 4-66-33.

Границы участка: ул.Гагарина, дома 11, 14, 16, 18; ул.Театраль-
ная, дома 14, 21, 23, 28; ул.Спортивная, дома 10, 12, 14, 16, 20, 22.

Численность избирателей  - 1878.

Избирательный участок № 1138
Место нахождения – детская юношеская спортивная школа, 

адрес: ул.Театральная, 13, тел. 4-75-35.
Границы участка: ул.Брусницына; ул.Театральная, 19.
Численность избирателей – 1886.

Избирательный участок № 1139
Место нахождения – школа № 2, адрес: ул.Шиловская,3, тел. 

4-72-62.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 5, 7; ул.Строителей, дома 4а, 

7, 8, 9, 10;  ул.Шиловская, все дома, кроме домов 19,21.
Численность избирателей –  2587.

Избирательный участок № 1140
Место нахождения – отдел ЗАГС г.Березовского, адрес: ул.Теа-

тральная,28, тел.4-56-09.
Границы участка: ул.Анучина, ул.Гагарина, дома 9, 10, 10а, 12, 

12а; ул.Жукова, ул.Театральная, дома 30, 32, 34, 36; ул.Шиловская, 
дома 19, 21; дома Больничного городка, лесхоза; коллективные 
сады: №8 и №16.

Численность избирателей –  2334.

Избирательный участок № 1142
Место нахождения – гимназия № 5, адрес: ул.Косых, 3, тел. 4-71-

39.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, ул.Косых, 

ул.Маяковского, дома 1, 2, 3, 3а, ул.Мичурина, дома 1, 2, 4, 6, 8; 
ул.Строителей, дома, начиная с 11 по 27 и с 12 по 32, ул.Чкалова; 
коллективные сады: №5 и №12. 

Численность избирателей – 1644.

Избирательный участок № 1143
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул.

Мира,5, сотовая связь.
Границы участка: ул.Мамина Сибиряка, ул.Маяковского, дома, 

начиная с 4 по 52 и с 9 по 53, ул.Мира, дома, начиная с 1 по 25 и со 
2 по 34. 

Численность избирателей – 1500. 

Избирательный участок № 1144
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул.

Мира,5, сотовая связь.
Границы участка: ул.Александра Матросова, ул.Вайнера, ул.Ве-

теранов, ул.Добролюбова, ул.Дружинников, ул.Жильцова, ул.
Крупской, ул.Льва Толстого, ул.Маяковского, дома, начиная с 54 и с 
55 до конца, ул.Мебельщиков, ул.Мира, дома, начиная с 36 и с 27 до 
конца, ул.Мичурина (все дома, кроме домов 1,2,4,8); ул.Некрасова, 
ул.Олега Кошевого, ул.Павлика Морозова, ул.Старых Большевиков, 
ул.Строителей, дома, начиная с 33 до конца, ул.Щорса; коллектив-
ные сады: №80, №100 «Строитель», №102.

Численность избирателей – 1862.

Избирательный участок № 1145
Место нахождения – школа № 8, адрес: п.Шиловка, ул.Парко-

вая,10, тел. 4-74-28.  
Границы участка: ул.Береговая, ул.Г.Тукая; п.Шиловка; коллек-

тивные сады №26, №27, №52, №76, №89 «Нива», №110, №115 «Че-
ремшанка», ДНП «Шишкино».

Численность избирателей – 1952. 

Избирательный участок № 1146
Место нахождения – школа № 33, адрес: ул.Ленина, 48, тел. 4-44-

08.
Границы участка: ул.Восточная, 1, 3, 5, 7, 9, ул.Коммуны, ул.Ле-

нина, дома, начиная с 44 по 62 и с 61 по 97, ул.Набережная, ул.Ок-
тябрьская, ул.Серова, дома, начиная с 1 по 13 и со 2 по 22. ул.Физ-
культурников; коллективный сад № 6.

Численность избирателей – 1263.

Избирательный участок № 1147
Место нахождения – спортивно – оздоровительный комплекс 

«Лидер», адрес: ул.Спортивная, 7, тел.4-49-31.

Границы участка: ул.Бажова, ул.Гагарина, 21, 25, 27, 29, ул.Е.Мар-
кова, ул.Коммунаров, ул.Ленина, дома, начиная с 64 и с 99 до конца, 
ул.Лесная, ул.Нагорная, ул.Северная, ул.Серова, дома, начиная с 15 
и с 24 до конца; переулки: Танкистов, Пышминский, Авиационный, 
Северные; коллективные сады №36 и №39.

Численность избирателей – 1282. 

Избирательный участок № 1148
Место нахождения – управление культуры и спорта Березовского 

городского округа, адрес: ул.Красных Героев, 1а, тел. 4-73-72.
Границы участка: ул.Исакова, дома, начиная со 2 по 72 и с 5 по 73,  

ул.Красноармейская, дома, начиная с 5 по 67 и с 4 по 68, ул.Красных 
Героев, дома, начиная с 3 по 71 и со 2 по 72   ул.Пролетарская, дома, 
начиная с 3 по 5 и с 6 по 12а, ул.Советская, дома, начиная с 1а по 
85 и со 2 по 102а, ул.Революционная, дома, начиная с 61 и с 74 до 
конца, ул.Уральская, дома, начиная с 71а и с 92 до конца, ул.Фев-
ральская, дома, начиная со 2 по 26 и с 1 по 47; переулки: Заводской, 
Кировский. 

Численность избирателей – 2826.  

Избирательный участок № 1149
Место нахождения – библиотека семейного чтения, адрес: ул.

Красных Героев, 7, тел. 4-70-02.   
Границы участка: ул.Бирюзовая, ул.Весенняя, ул.Вишневая, ул.

Горняков, ул.Забойщиков, ул.Земляничная, ул.Зимняя, ул.Изум-
рудная, ул.Калинина, ул.Кедровая, ул.Лазурная, ул.Лесозаводская, 
ул.Летняя, ул.Липовая, ул.Малиновая, ул.Металлургов, ул.Моло-
дежная, ул.Ольховая, ул.Осенняя, ул.Песочная, ул.Пионерская, 
ул.Прохладная, ул.Рабочая, ул.Сезонная, ул.Сиреневая, ул.Солнеч-
ная, ул.Цветочная, ул.Чехова, ул.Шахтеров,  ул.Школьников, ул.Иса-
кова, дома с 74 и с 75 до конца; ул.Красноармейская, дома с 69 и с 
72 до конца; ул.Красных Героев, дома с 73 и с 74 до конца; ул.Про-
летарская, дома с 5а и с 14 до конца; ул.Советская, дома с 57а и 
со 104 до конца; ул.Февральская, дома с 49 и 42 до конца; поселки: 
Кировский, Лесозаводской, в/ч; переулки: Забойщиков, Кузнечный, 
Короткий; дома Овощного отделения, дома старого кирпичного за-
вода; коллективные сады № 77 «Медик», №78 и №121. 

Численность избирателей – 2418. 

Избирательный участок № 1150
Место нахождения – школа №1, адрес: ул.Ленина, 24, 4-63-96.
Границы участка: ул.Воротникова, ул.Карла Маркса, ул.Клары Це-

ткин, ул.Куйбышева, ул.Орджоникидзе, ул.8 Марта, дома с 1 по 61 
и со 2 по 60; ул.Варлакова, дома с 1 по 59 и со 2 по 60; ул.Кирова, 
дома со 2 по 72 и с 3 по 79; ул.Ленина, дома с 1 по 57 и со 2 по 42; 
ул.Революционная, дома со 2 по 64 и с 25 по 49а; ул.Свободы, дома 
с 1 по 63 и со 2 по 40а; ул.Уральская, дома с 1 по 63 и с 2 по 66; 
ул.Фурманова, дома с 1 по 31 и со 2 по 24, переулки: Березовский, 
Рудничный, Свердлова, Шарташский.

Численность избирателей – 1354. 

Избирательный участок № 1151
Место нахождения – здание филиала Российского государствен-

ного профессионально-педагогического университета, адрес: 
ул.Транспортников, 46, тел. 4-62-04.

Границы участка: п.Первомайский, ул.Транспортников; коллек-
тивные сады: №3 и № 10. 

Численность избирателей – 871.

Избирательный участок № 1152
Место нахождения – АО «Промбезопасность» , адрес: п.Ленин-

ский, 9а, сотовая связь.
Границы участка: 1-й карьер, 2-й карьер, 44 квартал, артель 

«Марковская» (общежитие); питомник, п.Ленинский, п.ЦОФ: ул.13 
Зарядка, ул. 8 Марта, дома с 62 и с 63 до конца; ул.Варлакова, дома 
с 61 и с 62 до конца; ул.Кирова, дома с 74 и с 83  до конца; ул.Сво-
боды, дома с 65 и с 74 до конца; ул.Фурманова, дома с 33 и с 26а 
до конца; переулки: Гоголя, Лермонтова, Пушкина; коллективные 
сады: «Надежда», №30, №31, №35, №37, №38, №41 «Панорама», № 
45, ДСПО №64 «Ветеран», №84, №94.

Численность избирателей – 993.

Избирательный участок № 1153
Место нахождения –  автоцентр «Ландо», адрес: Березовский 

тракт, 9, сотовая связь.
Границы: 712 шахта, п.БЗСК; ул.Гражданская, ул.Железнодорож-

ников, ул.Заводская, ул.Зеленая, ул.Тупиковая, ул.Машинистов, 
ул.Механиков, ул.Ноябрьская, ул.Режевская, ул.Светлая, ул.Слеса-
рей, переулок Лесной.  

Численность избирателей –  643.

Избирательный участок № 1154
Место нахождения – лицей № 3 (бывший УПК), адрес: ул.М.Горь-

кого,3а, тел. 3-18-72.
Границы участка: ул.Толбухина, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 

9, 11.
 Численность избирателей – 998.

Избирательный участок № 1155
Место нахождения – школа № 7, адрес: ул.Ак.Королева, 1, тел. 

3-17-53.
Границы участка: ул.Ак.Королева; коллективные сады: №14 и 

№15. 
Численность избирателей – 1649. 

Избирательный участок № 1156
Место нахождения – лицей № 3, адрес:  ул.Смирнова, 3А, тел. 

3-14-00.
Границы участка: пождепо УЗПС, ул.Героев Труда, ул.Смирнова, 

ул.Декабристов (кроме домов 20, 20а, 21), ул.Луговая.
Численность избирателей – 1230. 

Избирательный участок № 1157
Место нахождения – коррекционная школа, адрес: ул.М.Горько-

го, 22, тел. 3-01-69.
Границы участка: ул.Декабристов, дома 20, 20а, 21; ул.М.Горько-

го, дома 23, 24, 25, 26, 35, ул.Толбухина, дома 13, 13а, 15, 15а.   
Численность избирателей – 1445. 

Избирательный участок № 1158
Место нахождения – ДК «Современник», адрес: ул. Академика Ко-

ролева, 1Б, тел.3-23-92.
Границы участка: ул. 9 Января, ул.Арматурщиков, ул.Белинского, 

ул.Бетонщиков, ул.Комсомольская, ул.М.Горького (кроме домов 23, 
24, 25, 26, 35), ул.Монтажников, ул.Первомайская, ул.Профсоюз-
ная, ул.Садовая, ул.Чапаева, ул.Электриков.  

Численность избирателей –1882.

Избирательный участок № 1159
Место нахождения – школа №10 п.Монетного, адрес: п.Монет-

ный, ул.М.Горького, 2а, тел. 34-57-4.

Границы участка: ул.8 Марта, ул.Весенняя, ул.Дружбы, ул.Кирова, 
ул.Кленовая, ул.Крайняя, ул.Крупской, ул.Майская, ул.Металлистов, 
ул.Механизаторов, ул.Парковая, ул.Первомайская, ул.Перспектив-
ная, ул.Полевая, ул.Попова, ул.Почтовая, ул.Рябиновая, ул.Свобо-
ды, ул.Северная, ул.Сиреневая, ул.Трудовая, ул.Уральская; дома 
1-й бригады совхоза «Монетный»; переулок Кирова, поселок Мур-
зинский.

Численность избирателей – 1313.

Избирательный участок № 1160
Место нахождения – школа № 10, адрес: п.Монетный, ул.М.Горь-

кого, 2а, тел. 34-0-80.
Границы участка: ул.Железнодорожная, ул.Западная, ул.Зе-

леная, ул.Ключевская, ул.Комсомольская, ул.Красноармейская, 
ул.М.Горького, ул.Маяковского, ул.Новая, ул.Ольховая, ул.Садовая, 
ул.Советская, ул.Солнечная, ул.Сосновая, ул.Строителей, ул.Юж-
ная; переулки: Лосиновский, Школьный; поселки: Каменный, Транс-
портный, Центральный; коллективные сады: №79 «Березка» и №103 
«Родничок».

Численность избирателей – 1205.

Избирательный участок № 1161
Место нахождения – школа №18, адрес: п.Островное, ул.Крыло-

сова, 16/17, сотовая связь.
Границы участка: п.Островное.
Численность избирателей –  185.

Избирательный участок № 1162
Место нахождения – досуговый центр п.Монетного, адрес: п.Мо-

нетный, ул.Пушкина,21, тел. 34-6-78.
Границы участка: ул.Березовская, ул.Вокзальная, ул.Горняков, 

ул.Заводская, ул.Кайгородова, ул.Лесная, ул.Лермонтова, ул.Ма-
лышева, ул.Молодежная, ул.Нагорная, ул.Октябрьская, ул.Проез-
жая, ул.Пушкина, ул.Рудничная, ул.Хохрякова; переулки: Клубный, 
Березовский; 33 километр; СПО № 128 «Вишенка».

Численность избирателей –  1983.

Избирательный участок № 1163
Место нахождения – магазин п.Лубяного, адрес: ул.Торфяников, 

2, сотовая связь.
Границы участка: п.Лубяной.
Численность избирателей – 182.

Избирательный участок № 1164
Место нахождения – столовая п.Солнечного, адрес: п.Солнеч-

ный, сотовая связь.
Границы участка: поселки  Солнечный, Зеленый Дол.
Численность избирателей – 165.

Избирательный участок № 1165
Место нахождения – столовая п.Безречного, адрес: п.Безречный, 

сотовая связь.
Границы участка: п.Безречный.
Численность избирателей –  98.

Избирательный участок № 1166
Место нахождения – администрация п.Лосиного, п.Лосиный, 

ул.Комсомольская, 2, тел. 3-81-99.
Границы участка: п.Лосиный  (п.Малиновка).
Численность избирателей –  1575.

Избирательный участок № 1167
Место нахождения – администрация п.Ключевска, адрес: п.Клю-

чевск, ул.Строителей,1, тел.36-0-93.
Границы участка: п.Ключевск.
Численность избирателей – 1485. 

Избирательный участок № 1168
Место нахождения – администрация п.Кедровки, адрес: п.Ке-

дровка, ул.Школьная, 3,  тел. 4-97-30.
Границы участка: переулок Светлый; поселки Кедровка (частный 

сектор), Октябрьский, Смолокурка, Красногвардейский, коллектив-
ные сады №23 «Юбилейный», 1 отделение, №23 «Юбилейный», 4 
отделение, №23 «Юбилейный», 6 отделение, №23 «Юбилейный», 7 
отделение, №69, №75, №101 и №129 «Красногвардейский».

Численность избирателей – 491. 

Избирательный участок № 1169
Место нахождения – школа №23, адрес: п.Кедровка, ул.Школь-

ная,1, тел.4-96-89.
Границы участка: ул.Советская.
Численность избирателей – 1468.

Избирательный участок № 1170
Место нахождения – здание библиотеки п.Старопышминска, 

адрес: п.Старопышминск, ул.Волкова, 1, тел.37-2-45.
Границы участка: п.Старопышминск; СНПК № 29 «Зодчий», СПО 

№ 126 «Фазенда».
Численность избирателей – 1120. 

Избирательный участок № 1171 
Место нахождения – ДК «Современник», адрес:ул. Академика Ко-

ролева, 1Б,тел.3-00-12.  
Границы участка: ул.Энергостроителей.
Численность избирателей – 1813.

Избирательный участок № 1172
Место нахождения – администрация п.Сарапулки, адрес: п.Сара-

пулка, ул.Ленина, 58, тел.5-56-09.  
Границы участка: п.Сарапулка.
Численность избирателей – 781.

Избирательный участок № 1173
Место нахождения – ФАП п.Становая, адрес: п.Становая, ул.Пер-

вого мая, 17а, сотовая связь.
Границы участка: п.Становая.
Численность избирателей – 243.

Избирательный участок №  1174     
Место нахождения – школа № 9, адрес: ул.Брусницына, 4, тел. 

4-66-99.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 19; 

ул.Спортивная, дома 2, 4, 8.
Численность избирателей – 2538».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет.

Глава Березовского городского округа
 Е.Р.ПИСЦОВ

В название поменять: от 
В избирательных участках № 1158 и 1171 заменить адрес Смирнова, 1 на
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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа

РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 г.                                                                № 16/103 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти 
пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области»  

Заслушав и обсудив информацию руководителя Рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных избирательным объединением Потаповой Н.А. о выдвижении избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти» списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандатным из-
бирательным округам, Березовская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что 
конференция, на которой выдвинут список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пяти пятимандатным избирательным округам указанного избирательного объединения, проведена в 
соответствии с требованиями Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного 
кодекса Свердловской области, уставом Политической партии.

Решения, принятые на конференции 12 июля 2016 года о выдвижении указанного списка кандидатов в 
депутаты, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные документы, 
представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом 
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.

С учетом вышеизложенного в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа Фролова Лаврентия 
Борисовича (пятимандатный избирательный округ № 3) в связи с непредоставлением личного заявления.

  Заверить список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандатным 
избирательным округам в количестве 10 человек, выдвинутый избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Осипову Льву Борисовичу ко-
пии настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского 
округа.  

4. Направить настоящее решение и копии заявлений кандидатов из списка кандидатов окружным изби-
рательным комиссиям соответственно до 16.00 часов 27 июля 2016 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий».
6. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии.
7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массо-

вой информации, избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Костину Н.Н.

Председатель Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.Н. Костина, 
секретарь Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.А. Зобнина           

                                                                                                                                        Приложение 
Список кандидатов заверен решением Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией от 26 июля 2016 г. № 16/103 
        СПИСОК  

кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области»  по пяти пятимандатным избирательным округам

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
и место рождения

Место 
жительства

Номер
пятимандатного 
избирательного 

округа
1 2 3 4 5
1 Осипов Лев 

Борисович
12.10.1976

с.Карпушиха 
Кировоградского р-на 

Свердловской обл.

Свердловская область, 
Город Екатеринбург

2

2 Брусницин 
Андрей 

Викторович

07.06.1970
гор.Березовский 

Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

4

3 Мартышенко 
Антон Сергеевич

11.06.1982
с.Мортка Кондинского р-на 

Тюменской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

4

4 Иванов Иван 
Геральдович

19.11.1982
пос.Монетный гор.

Березовский Свердловской 
обл.

Свердловская область, 
город Березовский

2

5 Рихтер Павел 
Викторович

03.08.1981
гор.Берёзовский 

Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

3

6 Васильев Иван 
Олегович

21.05.1976
гор.Томск-7 Томской обл.

Свердловская область, 
город Екатеринбург

4

7 Шимов Алексей 
Владимирович

02.03.1976
гор.Новая Ляля 

Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Новая Ляля

1

8 Пинигин Максим 
Александрович

15.09.1989
гор.Свердловск

Свердловская область, 
город Екатеринбург

3

9 Рязанов Сергей 
Васильевич

25.12.1981
в Якутске Якутской области

Свердловская область, 
город Березовский

4

10 Гоменюк Вадим 
Васильевич

31.05.1962
гор.Магнитогорск 
Челябинской обл.

Свердловская область, 
город Екатеринбург

1

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа

РЕШЕНИЕ
28 июля 2016 г.                                                                № 17/104 
г. Березовский

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти 
пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Заслушав и обсудив информацию руководителя Рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных избирательным объединением Потаповой Н.А. о выдвижении избирательным объедине-
нием «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти 
пятимандатным избирательным округам, Березовская городская территориальная избирательная комис-
сия отмечает, что двадцать первое заседание Бюро Комитета, на которой выдвинут список кандидатов в 
депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандатным избирательным округам указан-
ного избирательного объединения, проведена в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, уставом Политической 
партии.

Решения, принятые на конференции 17 июля 2016 года о выдвижении указанного списка кандидатов в 
депутаты, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные документы, 
представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом 
соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.

С учетом вышеизложенного в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа Земцову Наталью 
Витальевну (пятимандатный избирательный округ № 4) в связи с непредоставлением личного заявления.

  Заверить список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандат-
ным избирательным округам в количестве 4 человек, выдвинутый избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» Ячмене-
ву Василию Михайловичу копии настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы 
Березовского городского округа.  

4. Направить настоящее решение и копии заявлений кандидатов из списка кандидатов окружным изби-
рательным комиссиям соответственно до 16.00 часов 29 июля 2016 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий».
6. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии.
7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массо-

вой информации, избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Костину Н.Н.

Председатель Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.Н. Костина, 
секретарь Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.А. Зобнина           

                                                                                                                                        Приложение 
Список кандидатов заверен решением Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией от 28 июля 2016 г. № 17/104 
        

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый 

избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по пяти пятимандатным 

избирательным округам

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата
и место рождения

Место 
жительства

Номер
пятимандатного 
избирательного 

округа
1 2 3 4 5
1 Глазырин 

Александр 
Иванович

27.09.1938
Дер.Малая Дубровка Советского 

р-на Кировской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

1

2 Шумихин 
Денис 

Андреевич

17.12.1984
гор.Свердловск

Свердловская область, 
город Екатеринбург

2

3 Ячменев 
Василий 

Михайлович

29.11.1956
гор.Березовский Свердловской 

обл.

Свердловская область, 
город Березовский

3

4 Суслова 
Людмила 

Васильевна

09.08.1962
с.Усть-Атмис Каменского р-на 

Пензенской обл.

Свердловская область, 
город Березовский,

п.Кедровка

5

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа

РЕШЕНИЕ
28 июля 2016 г.                                                                № 17/106 
г. Березовский

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти 
пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные»  

Заслушав и обсудив информацию руководителя Рабочей группы по приему и проверке документов, 
представленных избирательным объединением Потаповой Н.А. о выдвижении избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные» списка кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандатным 
избирательным округам, Березовская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, 
что Свердловская региональная конференция, на которой выдвинут список кандидатов в депутаты Думы 
Березовского городского округа по пяти пятимандатным избирательным округам указанного избира-
тельного объединения, проведена в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, уставом Политической партии.

Решения, принятые на Свердловской региональной конференции 10 июля 2016 года о выдвижении 
указанного списка кандидатов в депутаты, назначении уполномоченного представителя избирательного 
объединения, иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка 
кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов.

С учетом вышеизложенного в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Березовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

Заверить список кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа по пяти пятимандатным 
избирательным округам в количестве 10 человек, выдвинутый избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» (при-
лагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» Акберову Илюсу Фа-
гимовичу копии настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Березовского 
городского округа.  

3. Направить настоящее решение и копии заявлений кандидатов из списка кандидатов окружным изби-
рательным комиссиям соответственно до 16.00 часов 29 июля 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий».
5. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии.
6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массо-

вой информации, избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Костину Н.Н.

Председатель Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.Н. Костина, 
секретарь Березовской городской территориальной избирательной комиссии Н.А. Зобнина           

                                                                                                                                        Приложение 
Список кандидатов заверен решением Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией  от 28 июля 2016 г. № 17/106 
        

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные»  по пяти пятимандатным избирательным округам

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
и место рождения

Место 
жительства

Номер
пятимандатного 
избирательного 

округа
1 2 3 4 5
1 Бишкинтеев 

Мансур 
Галимович

28.02.1954
дер.Тубан-Куль 

Туимазинского района 
Республики Башкортостан

Свердловская область, 
город Березовский

1

2 Никогосян 
Томас 

Мкртичович

22.09.1989
с.Тория Богдановского 
района Грузинской ССР

Свердловская область, 
город Екатеринбург

1

3 Акберов Илюс 
Фагимович

27.07.1968
дер.Ново-Якшеево 
Балтачевского р-на 
Башкирской АССР

Свердловская область, 
город Березовский

2

4 Варлаков 
Виктор 

Александрович

11.03.1980
г.Березовский 

Свердловской области

Свердловская область, 
город Березовский

2

5 Еланцев 
Андрей 

Александрович

08.06.1987
г.Новокузнецк

Кемеровской области

Кемеровская область,
г.Новокузнецк

3

6 Костюков 
Сергей 

Яковлевич

03.10.1985
гор.Свердловск

Свердловская область,
г.Екатеринбург

3

7 Акберов Илшат 
Илюсович

19.04.1992
гор.Березовский 

Свердловской обл.

Свердловская область, 
город Березовский

4

8 Межин 
Виталий 
Юрьевич

16.07.1981
гор.Свердловск

Свердловская область,
г.Екатеринбург

4

9 Аброщиков 
Виталий 

Леонидович

29.07.1952
пос.Сарапулка Березовского 

р-на Свердловской обл.

Свердловская область,
г.Екатеринбург

5

10 Зырянов 
Анатолий 

Леонидович

25.09.1961
гор.Свердловск

Свердловская область,
г.Березовский

5



5.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
02.45 Х/Ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(12+)
04.55 ТНТ-CLUB (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО»
12.40 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
13.30 ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ, СЕРГЕЙ 

ДЕСНИЦКИЙ, АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН, ЮРИЙ ГУСЕВ, 
ЗИНАИДА КИРИЕНКО, ОЛЬ-
ГА НАУМЕНКО, ГОТЛИБ 
РОНИНСОН, ВЛАДИМИР 
СЕДОВ В ФИЛЬМЕ  «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА»

15.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ», 7-8 СЕРИИ (16+)

17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА»
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 04.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)

11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

13.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Т/С «КРИЗИС НЕЖНОГО 

22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
02.45 Х/Ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

04.55 ТНТ-CLUB (16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

12.40 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
13.30 ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ, СЕРГЕЙ 
12.40 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
13.30 ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ, СЕРГЕЙ 
12.40 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

15.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «СОБЫ-

21.30, 04.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
23.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
23.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
6.30 РИО-2016
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 РИО-2016
12.55 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
17.15 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.00 РИО-2016
18.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КРАСАВИЦА» (12+)
23.35 РИО-2016
02.30 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

2» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
7.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00.45 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (12+)
02.45  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂ
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ
11.45 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ»
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА…»
15.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ», 

5 И 6 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА…»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 ДЕТЕКТИВ «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+)
14.45 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/С «НАРКОТРАФИК» (18+)
01.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
02.40 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ЗАРПЛАТАХ». ЧАСТЬ I (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ» (16+)

14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ – 4» (16+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.00 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ АПО-

КАЛИПСИСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 МИНТРАНС (16+)
02.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
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6.20 «1+1» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.20 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 
10.05 РИО-2016. ГАНДБОЛ. ЖЕН-

ЩИНЫ. РОССИЯ – ШВЕЦИЯ
11.50 РИО-2016. ПЛАВАНИЕ. 

ФИНАЛЫ
12.50 РИО-2016. СПОРТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА
14.10 РИО-2016. ФЕХТОВАНИЕ
15.00 «АНАТОМИЯ СПОРТА» (16+)
16.00 «АВТОNEWS» (16+)
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» 

(16+)
17.00 РИО-2016. АКАДЕМИЧЕ-

СКАЯ ГРЕБЛЯ. ФЕХТОВА-
НИЕ. ДЗЮДО. СТРЕЛЬБА. 
БОКС

22.15 РИО-2016. ГРЕБЛЯ
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.25 РИО-2016. БОКС
03.00 РИО-2016

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 

(16+)
7.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
1 9 . 3 5  « М И С С  Е К А Т Е Р И Н -

БУРГ-2016» (16+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА» (16+)
03.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
04.15 Я ЕГО УБИЛА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.40 Д/Ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМ-

ЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
15.40 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА 

ГОЛУБ» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
02.30 Д/Ф «МИНЗДРАВ ПРЕДУ-

ПРЕЖДАЕТ» (12+)
04.05 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
6.00 РИО-2016
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 РИО-2016
12.55 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.25 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
01.00 Х/Ф «СУП» (16+)
03.00 РИО-2016

7.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.00 ВЕСТИ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
22.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
00.55 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ» (12+)
02.55  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 ДЕТЕКТИВ «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+)
14.45 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

5.55 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.30 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «С УМАСШЕ ДШАЯ 

ЕЗДА» (18+)
03.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.00 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)
04.25 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ФОРСАЖ – 4» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ЗАРПЛАТАХ». ЧАСТЬ II (16+)

13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ» (16+)

14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «50 ДРУЗЕЙ СОКОЛО-
УШЕНА» (16+)

21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ – 5» (16+)
23.25 Х/Ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)
01.45 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
03.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

«CBGB» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 Д/Ф «ВЕ ЛИКИЕ ТАЙНЫ 

ДУШИ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.00 Х/Ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 

(18+)
03.00 Х/Ф «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)  

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-
РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.25 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

êàíàë 4

5.30 РИО-2016
8.20 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.15 РИО-2016
13.40 РИО-2016. ВОДНОЕ ПОЛО. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – БРА-
ЗИЛИЯ

15.00 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ЕГИ-
ПЕТ

17.00 РИО-2016. БАДМИНТОН
17.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.00 «РИО ЖДЕТ»
18.20 «МАМА В ИГРЕ»
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 РИО-2016. БОКС
21.00 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) – 

«РОСТОВ»
23.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.05 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ» (16+)
00.50 РИО-2016

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» 

(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
1 8 . 3 0  « М И С С  Е К А Т Е Р И Н -

БУРГ-2016» (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПРЯМАЯ ТРАНС ЛЯЦИЯ 

ФИНАЛА КОНКУРСА КРА-
СОТЫ «МИСС ЕКАТЕРИН-
БУРГ-2016» (16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
02.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
9.00 Т/С «УМНИК» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «УМНИК» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С «УМНИК» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 КСЕНИЯ АЛФЁРОВА В ПРО-

ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

00.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

01.50 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»

03.45 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТА-

ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10 «ТАТАРЫ» 12+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/C 12+  
10:50 «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ»  6+
11:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
12:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/C  16+
13:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
13:10 «НЭП» 12+
13:30 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
13:40 «РЕКВИЗИТЫ БЫЛОЙ СУЕТЫ»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:20 «КАРАВАЙ»  0+      
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»  6+
15:45 «TAT-MUSIC» 12+   
16:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+
17:00, 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/C 12+ 
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». КОН-

ЦЕРТ 12+
20:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 «СПОРТ ТАЙМ»  12+
22:30 «РОДНЯ”.  Х/ФИЛЬМ  12+
00:10 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ”. Т/С 16+
01:00 «ЖУКОВ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
01:50 «АДАМ И ЕВА» 12+
02:40 «ДОИГРАЛИСЬ! - 2». ТЕЛЕФИЛЬМ 

12+

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ ИГРА 12+ 

06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+ 
11:00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12:00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/С  16+
13:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+ 
13:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:15 “РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ К 

ИСЛАМУ”  6+
14:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 0+ 
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ШКОЛА» 6+
15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
16:00 «ПРОДЕЛКИ СОФИ». М/С 0+ 
17:00, 20:00, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+ 
19:00 ТОК-ШОУ «НАША РЕСПУБЛИКА. 

НАШЕ ДЕЛО». 12+
20:30 «ТАТАРЫ» 12+     
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
22:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  16+
23:00 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
23:30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ  16+
00:20 “ЖУКОВ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
01:10 «АДАМ И ЕВА»  12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+      
04:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 0+
04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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5.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

- 4» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ДА И ДА» (18+)
03.50 Д/Ф «ТЕЛЕСКОП «ХАББЛ». 

ОКО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
04.40 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

5.00 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО»

6.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.30 МУЛЬТФИЛЬМ
8.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
9.00 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ», 1 И 2 

СЕРИИ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
13.25 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
15.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ», 1-8 СЕРИИ (16+)
21.20 Х/Ф «РОДНЯ»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ПОВТОРИ»
01.40 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО» (16+)
03.20 Х/Ф «РОДНЯ»

5.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ДА И ДА» (18+)
03.50 Д/Ф «ТЕЛЕСКОП «ХАББЛ». 

04.40 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

5.00 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

6.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.30 МУЛЬТФИЛЬМ
8.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

9.00 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ», 1 И 2 

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

13.25 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

15.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

21.20 Х/Ф «РОДНЯ»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ПОВТОРИ»
01.40 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

03.20 Х/Ф «РОДНЯ»
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5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.50 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.20 «СМАК» (12+)
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
12.15 РИО-2016
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
16.05 «КУБА - ЛЮБОВЬ МОЯ!» 

(12+)
17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 РИО-2016. ВОДНОЕ ПОЛО
19.20 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 РИО-2016
02.30 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2. ЖЕНЩИНА, 

РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 
(16+)

04.20 Х/Ф «Ж А Ж Д А С ТРАН-
СТВИЙ» (16+)

Ïåðâûé
7.20 ВСЯ РОССИЯ
7.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 ЛИЧНОЕ: «ДМИТРИЙ ДЮ-

ЖЕВ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.35 Х/Ф «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)
18.30 Х/Ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 Х/Ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
22.55 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН. ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.25 Х/Ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
02.25  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂ
5.00 МУЛЬТФИЛЬМ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.20 МУЛЬТФИЛЬМ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.40 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА»
15.20 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ», 1 И 2 С.
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
23.30 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО» (16+)
01.05 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА»
02.40 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕ Я 

ПЛЮС»
8.45 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.00, 16.20 Т/С «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
20.15 Т/С «ПЁС» (16+)
00.15 «Я ЛЮБЛЮ 90-Е. ПЕСНИ 

ЛИХОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
01.55 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
02.50 «ЗОЛОТАЯ УТКА» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ (6+)
6.40 ФЭНТЕЗИ «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/С «ФИКСИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ» (6+)
13.05 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.50 Х/Ф «ФОРСАЖ – 5» (16+)
19.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КУНГ-ФУ ПАНДА»
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ – 6» (12+)
23.30 Х/Ф «ТАЧКА «19» (16+)
01.05 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
03.05 М/Ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+)
04.55 ЕРАЛАШ

6.10 Х/Ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
8.00 Х/Ф «СЕС ТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ!» (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
19.00УЭСЛИ СНАЙПС, СТИВЕН 

ДОРФФ, КРИС КРИС ТО-
ФФЕРСОН, Н’БУШЕ РАЙТ, 
ДОНАЛ ЛОГ, УДО КИР, АРЛИ 
ДЖОВЕР, ТРЭЙСИ ЛОРДС В 
БОЕВИКЕ «БЛЭЙД» (16+)

21.15 Х/Ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
23.20 Х/Ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» 

(16+)
01.30 Х/Ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
03.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
03.50 Х/Ф «ВЫКУП» (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД»
7.10 «36,6» (16+) 
7.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА» 
7.50 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+) 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
15.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 « РА З ГО ВО Р С М И Н И -
СТРОМ» (16+)

23.00 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «ВЕДЬМЫ ИЗ СУРГАР-
РАМУРДИ» (16+)

03.45 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

êàíàë 4

5.20 РИО-2016. АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. ФИНАЛЫ

6.30 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ ЖЕН-
ЩИНЫ. БРАЗИЛИЯ – КОРЕЯ

8.30 РИО-2016. СТРЕЛЬБА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.30 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
11.45 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТЛЕ-

ТИКА
14.20 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 

Ж Е Н Щ И Н Ы . Р О СС И Я  – 
ЯПОНИЯ

16.20 «РИО ЖДЕТ»
16.40 РИО-2016
21.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
22.15 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) – «СПАРТАК» (МО-
СКВА)

23.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.15 «АВТОNEWS» (16+)
00.30 «МАМА В ИГРЕ»
00.50 РИО-2016

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 ДЕТЕК ТИВ «ВКУС УБИЙ-

СТВА», 4 СЕРИИ (16+)
12.20 ДЕТЕКТИВ «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?», 4 СЕРИИ (16+)
16.10 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 СКЕТЧ-ШОУ 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.50 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «НОВОЕ 

ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
7.20 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
9.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.20 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.20 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
23.05 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
00.55 Д/Ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)
01.40 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
03.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
Ïåðâûé

6.00 РИО-2016
7.20 НОВОСТИ
7.30 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
9.25 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
10.00 НОВОСТИ
10.10 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.25 «МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ. ИГРА С 

СУДЬБОЙ» (12+)
11.30 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 РИО-2016
14.00 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ»
15.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
16.30 «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 

ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ»
17.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
19.00 РИО-2016
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» (16+)
00.40 «МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ. ИГРА С 

СУДЬБОЙ» (12+)
01.45 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР МИКАЭЛА 

ТАРИВЕРДИЕВА
03.15 Х/Ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ» (16+)

7.30 ВСЯ РОССИЯ
8.05 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20ЕКАТЕРИНА РЕШЕТНИКО-

ВА, АЛЕКСАНДР КОНСТАН-
ТИНОВ, ЕЛЕНА ВЕЛИКА-
НОВА, ЕВГЕНИЙ ПРОНИН, 
НА ДЕЖ ДА МАРКИНА В 
ФИЛЬМЕ «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)

16.15 Х/Ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

20.00 ВЕСТИ
22.00 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
00.00 Х/Ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

МАЕШЬ» (12+)
02.00  X X X I  Л Е Т Н И Е  О Л И М -

П И Й С К И Е  И Г Р Ы  В  Р И -
О-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
13.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00, 16.20 Т/С «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ШАМАН» (16+)
01.00 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ» (16+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.00 «ДИКИЙ МИР»
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

- 4» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.35 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА - 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)

16.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)

19.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 

(16+)
03.50 Д/Ф «РОЖ ДЕННЫЕ НА 

ВОЛЕ» (12+)
04.40 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
05.30 Т/С «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО»
7.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/Ф «АС ТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ» (6+)
10.35 М/Ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+)
12.25 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КУНГ-ФУ ПАНДА»
14.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
16.30 Х/Ф «ФОРСАЖ – 6» (12+)
19.05 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ» (12+)
21.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК 

«NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+)

23.25 КОМЕДИЯ «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)

01.10 Т/С «КОСТИ» (16+)
03.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ БОЕВИК 

«NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+)

05.25 ЕРАЛАШ

6.15 Х/Ф «БЛЭЙД» (16+)
8.20 Х/Ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
10.40 Х/Ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» 

(16+)

12.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

23.30 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (16+)

01.10 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.40 «36,6» (16+) 
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

9.20 ШОПИНГ (16+)
10.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

22.00 «36,6» (16+)
22.20 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
22.30 « РА З ГО ВО Р С М И Н И -

СТРОМ» (12+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
00.00 Х/Ф «ЖАРА» (16+)
02.00 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМ (16+)

êàíàë 4

5.00 РИО-2016
8.00 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ» (16+)
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.05 РИО-2016. ЛЕГКАЯ АТЛЕ-

ТИКА
12.35 РИО-2016. ФЕХТОВАНИЕ
13.45 РИО-2016. ПЛАВАНИЕ
15.00 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ» (16+)
15.40 «АВТОNEWS» (16+)
16.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.00 РИО-2016
17.30 РИО-2016. ВОЛЕЙБОЛ. 

ЖЕНЩИНЫ. СЕРБИЯ – НИ-
ДЕРЛАНДЫ

19.15 РИО-2016
19.30 РИО-2016. БОРЬБА ГРЕ-

КО-РИМСКАЯ
21.00 РИО-2016. СТРЕЛЬБА
22.15 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» (ГРОЗ-

НЫЙ) – «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА)

00.35 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА»
01.35 РИО-2016

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 МЕЛОДРАМА «СЕМЬЯ (ИН-

ДИЯ)» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ЖРЕБИЙ 

СУДЬБЫ», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 Т/С «ВТОРОЙ ШАНС», 4 

СЕРИИ (16+)
18.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.40 Х/Ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.05 Д/Ф «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 

Ж Е Н Щ И Н А Н А Г РА Н И » 
(12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
20.05 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.50 Х/Ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 

(16+)
02.50 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
04.35 КСЕНИЯ АЛФЕРОВА В ПРО-

ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
04:50 “ГДЕ-ТО”.  ХУ/ФИЛЬМ 12+
06:30 «СТУПЕНИ” 12+
07:00 КОНЦЕРТ 6+
09:00 «ШКОЛА» 0+
09:15 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
09:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
10:00 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  

12+ 
10:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
11:20 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ:  МАМА, 

ПАПА И Я »  6+
11:45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
12:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+ 
12:30 “ЦИРК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ”. К 

20-ЛЕТИЮ ЦИРКОВОЙ ШКО-
ЛЫ РТ 0+

14:30 «ТАТАРЫ» 12+
15:00 «В МИРЕ КУЛЬТУРЫ» 12+
16:00 «БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИ-

НА»  12+
16:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+                                                                                   
17:30 «КАРАВАЙ»  0+                                                                                    
18:00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ:  МАМА, 

ПАПА И Я »  6+
18:15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
18:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
19:30 “ЧЕРНОЕ ОЗЕРО”  16+
20:00 “НАРОДНАЯ СЦЕНА”  6+
20:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫ ФИЛЬМ  12+
21:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+ 
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С» 12+
23:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+ 
00:00 “КОЛОМБИАНА”. ХУ/ФИЛЬМ 16+ 
01:45 “РЕКВИЗИТЫ БЫЛОЙ СУЕТЫ” 12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 ПОЕТ ИЛЬНАР ЯЛАЛОВ 6+

04:55 “РОДНЯ”.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  12+

06:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА   12+
06:45 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  
07:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» 6+
09:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30 “ДК”  12+
09:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
10:00 КОНЦЕРТ 12+  
11:00 ТЕЛЕОЧЕРК О НАРОДНОМ ПИ-

САТЕЛЕ РТ ГАРАЕ РАХИМЕ  6+
12:00 «НАРОД МОЙ…»  12+
12:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00 Ю. АМИНОВ. «НЕДОТЁПА ГУЛЮ-

ЗА». СПЕКТАКЛЬ 6+
15:30 «НАСТАВЛЕНИЕ»  6+
16:00 КВН 12+
17:00 «ТАТАРЛАР»  12+                                                                                  
17:30 «КАРАВАЙ»  0+                                                                                  
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В СУБ-

БОТУ ВЕЧЕРОМ  12+
19:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННАЯ ИГРА 12+   
20:00 «СТУПЕНИ» 12+
20:30 «КАРАОКЕ BATTLE» 6+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В СУБ-

БОТУ ВЕЧЕРОМ  12+
22:00 “ГДЕ-ТО”. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  16+
23:50 «БАЗА “КЛЕЙТОН». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
03:50 «МЕСТО». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
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Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму избирательнОму Округу № 2
реШение

«27» июля  2016 года                                                                             № 5/20

О регистрации киндрася михаила николаевича кандидатом в депутаты думы березовского городского округа
Рассмотрев документы Киндрася Михаила Николаевича, предоставленные Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа для выдвижения и регистрации, 
окружная избирательная комиссия по многомандатному избирательному округу № 2 (первый финансовый отчет и 
сведения об изменениях и дополнениях в ранее представленные кандидатом документы) отмечает, что представленные 
документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г.Березовском, отдела 
внутренних дел Березовского городского округа, подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Киндрася М.Н., выдвинутого избирательным объединением Березовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст.26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 
по многомандатному избирательному округу № 2 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Киндрася Михаила Николаевича, 19.07. 1967 года рождения,  ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» 
начальник амбулаторно-поликлинической службы – врач-невролог, выдвинутого  избирательным объединением 
Березовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа на основании решения о выдвижении избирательным объединением Березовское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и выдать ему удостоверение о регистрации 
№ 2. Время регистрации 18.10.

2. Включить кандидатуру Киндрася Михаила Николаевича в текст избирательного бюллетеня для голосования по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа  для 
опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 
избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшего кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Королеву Светлану Львовну.
председатель комиссии с.Ю. ЧупрОва, секретарь комиссии с.л. кОрОлева 

Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму  избирательнОму Округу № 2
реШение

«29» июля  2016 года                                                              № 6/23

О регистрации камаевой валентины игоревны кандидатом в депутаты думы березовского городского округа
Рассмотрев документы Камаевой Валентины Игоревны,               
предоставленные Березовской городской территориальной избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы 

Березовского городского округа для выдвижения и регистрации, окружная избирательная комиссия по пятимандатному 
избирательному округу № 2 (первый финансовый отчет и сведения об изменениях и дополнениях в ранее представленные 
кандидатом документы) отмечает, что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г. Березовском, ИЦ 
ГУ МВД России по Свердловской области подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Камаевой В.И., выдвинутого избирательным объединением Березовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст.26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 
по пятимандатному избирательному округу № 2 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Камаеву Валентину Игоревну, 25.11. 1965 года рождения,  Управление образования Березовского 
городского округа, директор Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа № 33», выдвинутого  избирательным объединением Березовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
на основании решения о выдвижении избирательным объединением Березовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и выдать ей удостоверение о регистрации № 3. Время регистрации 18.10.

2. Включить кандидатуру Камаевой Валентины Игоревны в текст избирательного бюллетеня для голосования по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа  для 
опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 
избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшего кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Королеву Светлану Львовну.
председатель комиссии с.Ю. ЧупрОва, секретарь комиссии с.л. королева 

Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму избирательнОму Округу № 2
реШение

«29» июля  2016 года                                                               № 6/24

О регистрации гарипова андрея рахимьяновича кандидатом в депутаты думы березовского городского округа
Рассмотрев документы Гарипова Андрея Рахимьяновича, предоставленные Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа для выдвижения и регистрации, 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 2 (первый финансовый отчет и сведения 
об отсутствии изменениий и дополнениий в ранее представленные кандидатом документы) отмечает, что представленные 
документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г. Березовском, отдела 
внутренних дел Березовского городского округа, подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Гарипова А.Р., выдвинутого избирательным объединением Березовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст.26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 
по пятимандатному избирательному округу № 2 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Гарипова Андрея Рахимьяновича, 20.09. 1965 года рождения, ООО «Уральское дорожно-
строительное управление», директор, выдвинутого избирательным объединением Березовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
на основании решения о выдвижении избирательным объединением Березовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и выдать ему удостоверение о регистрации № 4. Время регистрации 18.20.

2. Включить кандидатуру Гарипова Андрея Рахимьяновича в текст избирательного бюллетеня для голосования по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа  для 
опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 
избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшего кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Королеву Светлану Львовну.
председатель комиссии с.Ю. ЧупрОва, секретарь комиссии с.л. кОрОлева  

Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму избирательнОму Округу № 2
реШение

«29» июля  2016 года                                                              № 6/25 

О регистрации пестова николая владимировича кандидатом в депутаты думы березовского городского округа
Рассмотрев документы Пестова Николая Владимировича, предоставленные Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа для выдвижения и регистрации, 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 2 (первый финансовый отчет и сведения 
об отсутствии изменений и дополнений в ранее представленные кандидатом документы) отмечает, что представленные 
документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г.Березовском, отдела 
внутренних дел Березовского городского округа, подтверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при 
выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Пестова Н.В., выдвинутого избирательным объединением Березовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области.
В соответствии со ст.ст.26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 

по пятимандатному избирательному округу № 2 р е ш и л а: 
1. Зарегистрировать  Пестова Николая Владимировича, 29.12.1968 года рождения, ООО «БерезовскДорСтрой», 

директор, выдвинутого  избирательным объединением Березовское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основании решения о 
выдвижении избирательным объединением Березовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и выдать ему удостоверение о регистрации № 5. Время регистрации 18.30.

2. Включить кандидатуру Пестова Николая Владимировича в текст избирательного бюллетеня для голосования по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа  для 
опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 
избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшего кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Королеву Светлану Львовну.
председатель комиссии с.Ю. ЧупрОва, секретарь комиссии с.л. кОрОлева  

Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму  избирательнОму Округу № 2
реШение

«29» июля  2016 года                                                              № 6/26

О регистрации дорохина алексея владимировича кандидатом в депутаты думы березовского городского округа

Рассмотрев документы Дорохина Алексея Владимировича, предоставленные Березовской городской территориальной 
избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа для выдвижения и регистрации, 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 2 (первый финансовый отчет и сведения 
об отсутствии изменений и дополнениий в ранее представленные кандидатом документы) отмечает, что представленные 
документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г. Березовском, отдела 
министерства внутренних дел Березовского городского округа, подтверждает достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Дорохина А.В., выдвинутого избирательным объединением Березовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст.26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 
по пятимандатному избирательному округу № 2 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Дорохина Алексея Владимировича, 12.09.1971 года рождения, Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5», директор, выдвинутого  избирательным объединением 
Березовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа на основании решения о выдвижении избирательным объединением Березовское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и  выдать ему удостоверение  о  регистрации 
№ 6. Время регистрации 18.50.

2. Включить кандидатуру Дорохина Алексея Владимировича в текст избирательного бюллетеня для голосования по 
выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа  для 
опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 
избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшего кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Королеву Светлану Львовну.
председатель комиссии с.Ю. ЧупрОва, секретарь комиссии с.л. кОрОлева  

Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму избирательнОму Округу №  4
реШение

«27»  июля 2016 года                                                              № 4/25

О регистрации свяжиной ирины александровны кандидатом в депутаты думы березовского городского округа
Рассмотрев документы Свяжиной Ирины Александровны, предоставленные Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа для выдвижения и регистрации 
(первый финансовый отчет и сведения об изменениях и дополнениях в ранее представленные кандидатом документы), 
окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 отмечает, что представленные 
документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г. Березовском, 
отдела Министерства внутренних дел по городу Березовскому, подтверждает достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Свяжиной Ирины Александровны, выдвинутого избирательным объединением  
Березовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст. 26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 
по пятимандатному избирательному округу № 4  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Свяжину Ирину Александровну, 1953 года рождения, директора по связям с общественностью 
ЗАО «Березовский завод строительных конструкций», проживающую по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Энергостроителей, д. 9/1, кв. 10, выдвинутую  избирательным объединением  Березовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа 
на основании решения о выдвижении избирательным объединением  Березовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать Свяжиной Ирине Александровне удостоверение о регистрации № 3.  Время регистрации 18 ч. 50 мин.
2. Включить кандидатуру Свяжиной Ирины Александровны в текст избирательного бюллетеня для голосования по 

выборам депутатов Думы Березовского городского округа.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа для 

опубликования в газету «Березовский рабочий».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 

избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшему кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Юматову Альбину Юрьевну.
председатель комиссии ШведОва е.г., секретарь комиссии ЮматОва а.Ю.

  

Окружная избирательная кОмиссия пО пятимандатнОму избирательнОму Округу №  4
реШение

«27»  июля 2016 года                                                              № 4/26

О регистрации симоченковой екатерины сергеевны кандидатом в депутаты думы березовского городского округа
Рассмотрев документы Симоченковой Екатерины Сергеевны, предоставленные Березовской городской 

территориальной избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа для 
выдвижения и регистрации (первый финансовый отчет и сведения об изменениях и дополнениях в ранее представленные 
кандидатом документы), окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 отмечает, 
что представленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской области в г. Березовском, 
отдела Министерства внутренних дел по городу Березовскому, подтверждает достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Березовского городского округа  Симоченковой Екатерины Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением  
Березовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст. 26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окружная избирательная комиссия 
по пятимандатному избирательному округу № 4  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Симоченкову Екатерину Сергеевну, 1983 года рождения, директора по коммерции АО «БЗСК-
ИНВЕСТ», проживающую по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Академика Королева, д. 8б, кв. 114, 
выдвинутую  избирательным объединением  Березовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основании решения о выдвижении 
избирательным объединением  Березовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать Симоченковой Екатерине Сергеевне удостоверение о регистрации № 4.  Время регистрации 19 ч. 00 мин.
2. Включить кандидатуру Симоченковой Екатерины Сергеевны в текст избирательного бюллетеня для голосования по 

выборам депутатов Думы Березовского городского округа.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского городского округа для 

опубликования в газету «Березовский рабочий».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, городскую территориальную 

избирательную комиссию, органам местного самоуправления, кандидату в депутаты Думы Березовского городского 
округа и избирательному объединению, выдвинувшему кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Юматову Альбину Юрьевну.

председатель комиссии ШведОва е.г., секретарь комиссии ЮматОва а.Ю.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

ОФИС
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.

 МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Коро-
лева, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, 
у/п. 8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новострой-
ке. 8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. 
Энергостроителей, 5, на 
1-комн.кв. в НБП. 8-902-876-
72-08.
• 2-комн. квартиру, ул. Н. Жо-
лобова, д.3, 71 кв.м, на дом в 
Березовском или в Шиловке. 
8-922-105-35-10.
• 3-комн. кв-ру у/п в НБП на 
дом. Тел. 8-902-874-43-11.

СДАМ
• Комнату, 14м2 в офисном 

помещении, ул. Энергостро-
ителей, 6а,  1 эт., охрана, ин-
тернет, приемная, кухня, с/у. 
8-912-245-99-89.
• Офис, 36м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-43-
11.
• 1-комн.кв., ул. Героев Труда, 
20, 4/5, у/п, мебель, ц.12 т.р., 
все включено, на длит. срок. 
8-902-876-72-08.
• 1-комн. кв., ул. Театраль-
ная, 36, 48м2, кухня-гостиная+ 
спальня, отл. ремонт, вся ме-
бель, техника, на длит. срок 
порядочной семье. Ц. 18т.р.+ 
к/у. 8-902-87-67-208.
• 1-комн.кв., НБП, 1/5. Ц.10 
т.р.+ к/у по счетчикам. 8-902-
874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-87-44-
311.
• Помещение в  торгово-офи-
сном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 
этажи, в помещении ремонт, 
охрана, разные площади. Тел. 
8-902-87-67-208.

КУПЛЮ
• Комнату,  ул. Энергострой-
телей,9/1, 9/2, 9/3. 8-902-874-
43-11.
• 1-комн. квартиру в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 
8-902-874-43-11.
• Дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.

ПРОДАМ
Комнаты
• Комнату в секции в г. Екате-
ринбурге, пер. Парковый, 14, 
11,5 м2,5/9. Ц. 960 т.р. 8-965-
510-99-33.
• Комнаты в общ., ул.Транс-
портников, 42, 3/5. 8-902-876-
72-08.
• Комнату, ул. М.Горького,6а, 

1/4, 17,5м2, ком-та требует 
ремонта, секция в отл.сост. Ц. 
750 т.р. 8-902-87-672-08.
• ул. Жолобова, 2, кирпич, 2/3, 
21м2, светлая, теплая. 8-963-
275-20-09.
• Комнату, г. Екатеринбург, 
Пионерский, пер. Парко-
вый,14, 12м2, 5/9, сост. отл. 
Ц.1070 т.р. 8-965-510-99-33.

1-комнатные квартиры
• ул. Исакова, 18/А, 41,5 
кв.м, 5/5, выс. потолков 2,75, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 2 
300 000, 8(343)271-63-93.
• ул. Исакова, 18/А, 41,8 кв. 
м, 3/5, выс.потолков 2,75, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 2 
350 000, 8(343)271-63-93.
• ул. Исакова 18/А, 41 кв. 
м, 3/5, выс. потолков 2,75, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 2 
320 000, 8(343)271 63 93.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1850 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ул.Восточная, 9, с/п, 34/13/9, 
8/9, полулоджия, витрин. осте-
кление, счетчики на воду и теп-
ло, Ц. 1 860 000 р. 8-902-874-
43-11.
• 1-комн.кв., новая, п. Перво-
майский, 10Б, 38/18/9,5, п/
лоджия, дом сдан. Ц. 1750т.р.  
Ипотека возможна. 8-912-
245-99-89.

• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 2000 т.р. 
8-902-874-43-11.
• Квартира-студия, ул. Восточная, 
5, ремонт, мебель, 34м2, 14/16. 
Ц.1850т.р. 8-963-275-20-09.
• ЖБИ (малосемейка),  ул. Па-
нельная, 17/1, 18м2, 3/5, с/у и 
ванна ремонт. Ц.1500 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.
• Студия в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-
20-09.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1100 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

• квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1290 т. р. руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 3/5, 
дом кирпичн., ком-ты изол., требует 
ремонта. Ц.2300 т.р. или обмен на 
1-комн.кв. в НБП. 8-902-876-72-08.
• ул. Н. Жолобова, д.3, 71 кв.м. Ц. 2 
800 т.р. 8-922-105-35-10.
• 2-комн.кв. в г. Екатеринбурге, ул. 
Ст. Разина, 28, 2/5, хрущ. 44/28/6. 
Ц. 2700 т.р.  8-965-510-99-33.
• ул.Энергостроителей, 4, у/п, 
5/5, кирпич, 48/29/9. Ц. 2 150 т.р. 
8-902-874-43-11.
•  ул. А.Королева, 8,  брежн., 4/5, 
ком-ты изол., 44/27/6, отл. сост., ц. 
2300т.р. 8-52-729-72-35.
• ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Тел. 
8-963-275-20-09.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, комн. 
раздельные: 18 м2 и 14 м2.  Ц. 2200 т.р. 
Тел. 8-963-275-20-09.

3-комнатные квартиры

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4350 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

 

• ул. Исакова,18А, 1/5 (высо-
кий), 75м2, с отделкой, новая. 
8-912-245-99-89. 
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия с утеплением. Ц.3100 
т.р. или обмен на 1-комн.кв. в 
НБП. 8-902-876-72-08.
• ул. Строителей, 8, кирпич, 2/5, 
51 м2 в хор. сост. 18/12/9-ком-
ты, ц.2600 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 
58 м2, ремонт, кап. рем. дома 
2016 г., ч/п, ц. 2 млн руб. 
8-902-876-72-08.
• ул. Г. Труда, 25, брежн., 1/5, 
кирпич, 62/48/6, обмен подо-
бран. Ц. 2900 т.р., торг. Тел. 
8-908-910-37-95.
• ул. Гагарина, 12, дом кирпич-
ный, 2/5, отл. ремонт, в пода-
рок кух. гарнитур со встроенной 
техникой, мебель. 8-902-87-67-
208.

4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

Дома
• Дом  в п. Старопышминск, ул. 
Кр. Героев, асфальт, 55 кв.м, 
15 сот., газ, вода, добротный 
цоколь, баня, гараж. 8-963-
275-20-09.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 
т.р. 8-902-874-43-11.
• Дом с зем.уч., п.Лосиный, 
48м2, скважина, гараж, 14 сот., 
отл.место для загородного 
дома. 8-902-874-43-11.
• Дом ул.Шахтеров, новый 
дом(коробка) 40м2, благ., 6 
сот., гараж. Ц.3500т.р.  8-963-
275-20-09.
• Благоустроенный дом, ул. Ок-
тябрьская, центр. 2015 г.п., 50м2, 
6 сот., новый гараж, теплица. Ц. 
2700т.р. 8-963-275-20-09.
• Коробка под дом, 8*9 м, пе-
ноблок, 13 сот., газ, канализа-
ция, скважина, баня, Ц. 2100 
т.р. 8-963-275-20-09.
• Дом с зем. участком, п. Ке-
дровка, ул. Сосновая, 1Г,15 сот., 
дом из бруса, 9х9 (недострой), 
требуется внутренняя отделка, 
уч-к разраб., забор. Ц. 2700 т.р., 
торг. 8-952-729-72-35.

• п. Лосиный ул. Калинина, 
38м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 900 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 
200м2, 10 сот., цоколь, ман-
сарда, ландшафт, гараж, баня, 
крытый бассейн.  8-963-275-
20-09.
• Дом, ул. Октябрьская, благ., 
2015 г.п., гараж, теплица, 6 
сот., 50 м2, с/у., ост. «Храм».  
Ц.2750 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., благо-
устр., живут, 8,5 сот. Ц. 4200 
т.р. Тел. 8-912-245-99-89.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кир-
пич, под чистовую отделку в 
коттеджном пос. «Шишкино», 
скважина, канализация. Ц. 5 
млн руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-

ки, внутренние стены из кирпи-
ча, кровля металлочерепица, 
пласт. окна, 3 сейф-двери, газ, 
эл-во, скважина, уч-к 11 сот. Ц. 
5000 т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-
208. 

Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека от 100 т.р. за сотку. 
Тел. 8-902-87-67-208.

• 32 сот. за 600 т.р!!!, ул. Почто-
вая, п. Монетный, эл-во.  Помогу 
с ипотекой. Тел. 8-963-275-20-09.

•Зем. уч., п. Монетный, ул. 8 
Марта, 15 сот. в собств. Ц. 600 
т.р. 8-912-245-99-89.

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• Зем.уч., ДНП «Лосинка», 21-й 
сектор, уч. №3, 10 сот., остан. 
рядом. Ц. 135 т.р. 8-952-729-
72-35.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. 
Меньшикова,  12 сот., газ, э/э,, 
живописн. место. Ц. 1 200 000 
р. 8-963-275-20-09.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 
5, ул.Партизан, (центр), 5 сот., 
газ, э/э, вода. Ц. 1 250 000 р. 
8-963-275-20-09.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. 8-963-
275-20-09.
• п. Монетный, ул. Почтовая, 
32 сот. земли у леса, эл-во, 
скважина. Ц.550 т.р., помогу в 
ипотеке. Тел. 8-963-275-2009.
• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-я-
годные насаждения. Ц. 300 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
• к/с № 89 «Нива», 7,5 сот, лет-
ний дом, нов. баня, скважина, 
э/э, газ на улице, 2 теплицы. 
8-963-275-20-09.
• к/с №10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц.960 т.р. 
8-965-510-99-33.
•Сад «Медик» (ТЭЦ, Чистые 
пруды), 8 сот., 2 дома 9*10, 
6*8, баня 3*4 из бруса, кана-
лиз., э/э, вода. Ц. 1 800 000 р. 
8-963-275-20-09.
•к/с №127, «Дачник», ул. На-
дежды, 8 сот. Ц.250 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
•к/с  №36, дом 2-этажный, 
утепленный, пластиковые 
окна, печка, вода, баня, уч-к 
огорожен сайдингом, 5 сот., 
теплица, рядом дамба. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• к/с №31, 44 квартал, 5 сот., 
у воды, дом, скважина. Ц. 650 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• к/с №11 п. Калиновка, 4,64 
сот., все насаждения, летний 
2-этаж. дом, теплица. Ц. 650 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилые помещения 
• Офис НБП, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 кв. 

м, цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.
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ПРОДАМ квартиры в новостройках

п.Первомайский, 10Б Ст 5/5 29,82 кв.м дом сдан 1 401 540 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 1/5 65,10 кв.м дом сдан 2 538 900 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 2, 4,5 65,10 кв.м дом сдан 2 604 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 3/5 65,10 кв.м дом сдан 2 669 100 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 1-к. 1/5 38,39 дом сдан 1 750 000 8-912-245-99-89

Исакова, 18А 1-к. 5/5 41,5 кв.м дом сдан 2 030 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 500 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 3/5 75,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 297 170 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 285 425 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 326 990 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 314 975 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 356 810 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 344 525 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 593 185 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 631 575 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 669 965 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 900 760 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 947 120 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 993 480 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 1 954 880 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 002 560 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 050 240 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2-к. 1/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 441 250 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2 2, 4,5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 506 350 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2 3/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 571 450 8 (343) 271-63-03
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

ПРОДАМ 
Комнаты 

• Комнату в 4-комн.кв., ул. 
Исакова, 24, панель, 1/5, 
19,5м2, с балконом. Ц.990 т.р. 
8-904-989-48-77.

1-комнатные квартиры 
• ул. Ак. Королева, 12, 2/5, 
кирпич, 35/21/7, балкон, сост.
хор. 1850 тыс.руб. 8-912-632-
58-25.

2-комнатные квартиры
• ул.Гагарина, 2Б, 5/5, кирпич, 
УП, 49/28/7,2, лоджия, хоро-
шее сост., 2500 т.р. 8-912-632-
58-25.  

3-комнатные квартиры
•п. Старопышминск, ул. Леон-
тьева, 23а, 2/3, кирп., 66/48/9, 
сост.хор., 2800 т.руб. Торг. 
8-904-989-48-77.

Дома
• ул. Февральская, дом 14,8 
кв.м, вода, эл-во, отопл.печн., 
газ по улице, 6 соток. Ц. 1360 
т.р. Тел. 8-912-632-58-25. 

Сады
•к/с № 26, п. Шиловка, лет.
дом, эл-во, скваж., 3 сотки, 
теплица, ухожен. 600 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
•к/с №64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил.дом 35 
кв.м,баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.   

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 518 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 623 т.р-

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 1 120 т.р.
2-комн. кв. – от 1 972 т.р.

Рассрочка, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 
31,5/14/9,5, 5/9, монолит, 
кирп., пласт.окна, с/у совмещ., 
отделка «черновая». Дом сдан. 
Ц. 2050 т.р., Тел. 8-950-550-59-
78.
• ул. Шиловская, д. 18, 
35,5/22/7, кирпич, комната раз-
делена на деве зоны – спальня 
и гостиная, пласт.окна, натяж-
ные двухуровневые потолки с 
подсветкой, на полу ламинат и 
линолеум, балкон застеклен и 
отделан вагонкой, с/у совмещ., 
кафель. Ц. 1950 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.

2-комнатные квартиры

•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м застекле-
на, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2570 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 5, 
58,5/36/10,5, 6/16 монолит, 
кирп., пласт.окна, комн. разд., 
с/у совм., кафель, новая сан-
техника. Окна выходят на две 
стороны, лоджия заст., ч/п. Ц. 
3100 т.р. Т. 8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 9, 59/36/11, 
5/16, монолит, кирп., пласт. 
окна, комн. разд., окна выхо-
дят на разные стороны, с/у 
совм., ч/п. Ц. 3400 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 
9, 59/36/11, 5/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, комн. разд., 
окна выходят на разные сторо-
ны, с/у совм., ч/п. Дом сдан. Ц. 
3000 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
• ул. Красных Героев, д. 5, 
45,4/30,2/6,5, эт. 5/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., окна 
выходят на разные стороны, 
межкомн. двери поменяны, на 
полу линолеум, с/у разд., ка-
фель,  д/г, возможна ипотека, 
мат.капитал, военный серт. Ц. 
2230 т.р., торг. Тел. 8-950-550-
59-78.
• ул. Строителей, д. 4А, 
50/30/8,6, 9/12, кирпич, пласт.
окна, лодж. заст. и отдела-
на евровагонкой, окна выхо-
дят на разные стороны, межк.
двери из натурального масси-
ва, на полу ламинат, кафель, 
натяжные потолки, остается 
шкаф-купе, с/у разд., кафель, 
водонагреватель, ипотека 
возм. Ц. 3000 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Энергостроителей, д. 27, 
63/38/7, 2/2, блок, пласт.окна, 
хороший ремонт, ж/дверь, 
балкона нет, натяжные потол-
ки 3,5 м, ламинат, с/у разд., 
кафель. ч/п, ипотека возмож-
на. Ц. 2700 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Анучина, д. 6, 49/39/6, 
5/5, кирп., пласт. окна, бал-
кон заст., межкомн. двери 
поменяны, на полу линолеум, 
с/у совм., кафель, душ. каби-
на, ч/п, 2900 т.р., торг, премия 
агентству. 8-950-550-59-78.
Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 9Б, 1/2, 
110,3 кв.м. Ц. 6 750 т.р. Тел. 
8(34336)5-50-50.

Коттеджи. Продажа
•Березовский, п. Шиловка, 
ул. Ленина, благоустроенный 
2- этажный дом, 350/120/15, 
участок – 7 соток. В доме 5 
комнат, сауна с бассейном.  
Вода, газ, электричество, ка-
нализация, отопление. Есть 
гараж. Ц. 15 000 000 руб. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа
•СНП «Зодчий», участок № 1, 
участок 7 соток, фундамент 
10,5х10,5, сруб 10х10 (8 стен 
из зимнего леса на мху), забор 
из металлопрофиля, электри-
чество, рядом река. Ц. 1 300 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.
•Режевской р-н, пос. Озёр-
ный,  ул.  Лесная, дом-дача 
26,5 кв.м+веранда, отопление 

печное, участок 13 сот., баня, 
стайка, насаждения. Рядом во-
доем. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазины. 
Документы готовы. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
36 кв.м, 12 600 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45 кв.м, 15 800 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
36 кв.м, 12 600 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
42 кв.м, 14 800 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
52 кв.м, 18 200 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
34 кв.м, 1000 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
86 кв.м, 800 р/м2 в месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв.м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гага-
рина, 19,  кирп. 2/9, отлич-
ное состояние, окна на парк 
спортшколы, 32/16/8, цена 
2050 т.р. Тел. 9022602030.

3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. 
Первомайский, 29, шла-
коблок, 2/2, пл. 55 кв.м, 
окна пластик, хорошее со-
стояние, цена 1800 т.р. Тел. 
9022602030, или рассмо-
трю варианты обмена на 
комнаты.  

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
• п. Сарапулка, дом деревян-
ный, 30 кв.м, земли 17 сот., газ 
напротив дома, все в собствен-
ности, 1100 т.р. 89022602030.
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.
Земельные участки
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• к/сад, 28 Старопышминск, 
дом 183м2 пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
кв.м, баня,  отдельный въезд, 
выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №  4

РЕШЕНИЕ
«27»  июля 2016 года                                                              № 4/23 

О регистрации Смирнова Дмитрия Юрьевича кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа

Рассмотрев документы Смирнова Дмитрия Юрьевича, предоставленные Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа для выдвижения и регистрации (первый финансовый отчет и сведения 
об изменениях и дополнениях в ранее представленные кандидатом документы), окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 отмечает, что пред-
ставленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской об-
ласти в г. Березовском, отдела Министерства внутренних дел по городу Березовскому, под-
тверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кан-
дидата в депутаты Думы Березовского городского округа Смирнова Дмитрия Юрьевича, вы-
двинутого избирательным объединением Березовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст. 26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Смирнова Дмитрия Юрьевича, 1977 года рождения, председателя 
Свердловской региональной общественной организации развития семьи «Будущее в детях», 
проживающего по адресу: г.Екатеринбург, ул. Советская, д. 58, кв. 5, выдвинутого  избиратель-
ным объединением  Березовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа на основа-
нии решения о выдвижении избирательным объединением  Березовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать Смирнову Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистрации № 1.  Время регистра-
ции 18 ч. 30 мин.

2. Включить кандидатуру Смирнова Дмитрия Юрьевича в текст избирательного бюллетеня 
для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского го-
родского округа для опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, го-
родскую территориальную избирательную комиссию, органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа и избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Юма-
тову Альбину Юрьевну.

Председатель комиссии ШВЕДОВА Е.Г., секретарь комиссии ЮМАТОВА А.Ю.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №  4

РЕШЕНИЕ
27  ИЮЛЯ 2016 года                                                      № 4/24  

О регистрации Стасива Виктора Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Березовского городского округа

Рассмотрев документы Стасива Виктора Николаевича, предоставленные Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссией и кандидатом в депутаты Думы Березов-
ского городского округа для выдвижения и регистрации (первый финансовый отчет и сведения 
об изменениях и дополнениях в ранее представленные кандидатом документы), окружная 
избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4 отмечает, что пред-
ставленные документы соответствуют положениям Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Информация, поступившая из Федеральной миграционной службы по Свердловской об-
ласти в г. Березовском, отдела Министерства внутренних дел по городу Березовскому, под-
тверждает достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдвижения кан-
дидата в депутаты Думы Березовского городского округа  Стасива Виктора Николаевича, вы-
двинутого избирательным объединением  Березовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии со ст.ст. 26, 51, 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу № 4  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать  Стасива Виктора Николаевича, 1952 года рождения, директора по 
надзору за состоянием охраны труда и промышленной безопасности ЗАО «Березовский завод 
строительных конструкций», проживающего по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ул. Энергостроителей, д. 5, кв. 96, выдвинутого  избирательным объединением Березовское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Думы Березовского городского округа на основании решения о выдвижении избира-
тельным объединением  Березовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать Стасиву Виктору Николаевичу удостоверение о регистрации № 2.  Время регистра-
ции 18 ч. 40 мин.

2. Включить кандидатуру Стасива Виктора Николаевича в текст избирательного бюллетеня 
для голосования по выборам депутатов Думы Березовского городского округа.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Березовского го-
родского округа для опубликования в газету «Березовский рабочий».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, го-
родскую территориальную избирательную комиссию, органам местного самоуправления, 
кандидату в депутаты Думы Березовского городского округа и избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Юма-
тову Альбину Юрьевну.

Председатель комиссии ШВЕДОВА Е.Г., секретарь комиссии ЮМАТОВА А.Ю.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ
от  27  июля 2016  г.                                                                        №  4/22

О прекращении статуса кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа 
Велижанского Романа Евгеньевича 

Рассмотрев личное заявление Велижанского Романа Евгеньевича от 25 июля 2016 года о 
снятии своей кандидатуры на выборах депутатов Думы Березовского городского округа, на-
значенных на 18 сентября 2016 года, в соответствии со ст. 54 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному 
округу № 4  р е ш и л а:

1. Прекратить статус кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Велижан-
ского Романа Евгеньевича на выборах депутатов Думы Березовского городского округа по пя-
тимандатному избирательному округу № 4, назначенных на 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Березовский рабочий».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бере-

зовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избиратель-
ной комиссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, Велижан-
скому Роману Евгеньевичу и избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Шведову Елену Геннадьевну.

Председатель комиссии ШВЕДОВА Е.Г., секретарь комиссии ЮМАТОВА А.Ю.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ
от  27  июля 2016  г.                                                                                №  4/21 

О прекращении статуса кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа 
Каграманян Романа Григорьевича 

Рассмотрев личное заявление Каграманян Романа Григорьевича от 26 июля 2016 года о сня-
тии своей кандидатуры на выборах депутатов Думы Березовского городского округа, назна-
ченных на 18 сентября 2016 года, в соответствии со ст. 54 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области окружная избирательная комиссия по пятимандатному избирательному округу 
№ 4  р е ш и л а:

1. Прекратить статус кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа Кагра-
манян Романа Григорьевича по пятимандатному избирательному округу № 4.

2. Опубликовать данное решение в газете «Березовский рабочий».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Бе-

резовскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избира-
тельной комиссии Березовского городского округа, органам местного самоуправления, Кагра-
манян Роману Григорьевичу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Шведову Елену Геннадьевну.

Председатель комиссии ШВЕДОВА Е.Г., секретарь комиссии ЮМАТОВА А.Ю.
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ОИК № 1

ЧЕТВЕРИКОВ Николай Гермагенович, 1968 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ФГКУ Поликлиника № 3, начальник 
поликлиники.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
КАГРАМАНЯН Роман Григорьевич, 1977 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – пенсионер
Образование – нет сведений.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ГАЛАШОВ Вадим Андреевич, 1970 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – ООО «СНЕКТОРГ», директор.
Образование – нет сведений.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член ЛДПР.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
СОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1984 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – временно неработающий.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член ВПП «Родина».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
БОРМАШЕНКО Андрей Владимирович, 1980 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ГЛАЗЫРИН Александр Иванович, 1938 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – БМА ОУ «Гимназия № 5», учитель физики.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – Член КПРФ, член бюро 
местного отделения КПРФ.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ФИЛИППОВ Виктор Валерьевич, 1983 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Завод сухих строительных смесей 
«Брозэкс», водитель погрузчика.
Образование – нет сведений.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – Член ЛДПР.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ГОМЕНЮК Вадим Васильевич, 1962 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – ООО «АВЭС-93», директор.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
НИКОГОСЯН Томас Мкртичович, 1989 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – МАУ «Городская клиническая больница № 
40», врач –хирург.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член политической партии 
«Зеленые».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
БИШКИНТЕЕВ Мансур Галимович, 1954 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – пенсионер Министерства обороны.
Образование – нет сведений.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член политической партии 
«Зеленые».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
БАДРИЕВ Вадим Фирусович, 1982 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский, п. Старопышминск.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ШИМОВ Алексей Владимирович, 1976 г. рожд.
Место жительства – Свердловская обл., г. Новая Ляля.
Место работы – ООО «СинанГрупп», заместитель 
директора 
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.

ОИК № 2

АКБЕРОВ Илюс Фагимович, 1968 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «НПА-Профиль», директор.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член политической партии 
«Зеленые».
Принадлежность к статусу депутата – депутат Думы БГО.
ВАРЛАКОВ Виктор Александрович, 1980 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «НПА-Профиль», юрист.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член политической партии 
«Зеленые».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ДОРОХОВ Андрей Анатольевич, 1979 г. рожд.
Место жительства – Свердловская обл., г. Полевской.
Место работы – ООО «СтройЭнергоСнаб», директор.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член политической партии 
ЛДПР.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ИВАНОВ Иван Геральдович, 1982 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области, старший 
специалист 2 разряда Берёзовского районного отдела.
Образование – среднее профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.

ОСИПОВ Лев Борисович, 1976 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – ООО «ТермоТехника», директор.
Образование – среднее профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – Член Политической партии 
«Справедливая Россия», Председатель Совета местного 
отделения партии в Берёзовском городском округе.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ШУМИХИН Денис Андреевич, 1984 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Генерация НГО», инженер по сбыту.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член КПРФ.
Принадлежность к статусу депутата – нет.

ОИК № 4

ШИПУЛИН Дмитрий Вадимович, 1964 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Фианит», директор.
Образование – среднее специальное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
КРИУШЕВА Анна Александровна, 1980 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский, п. Старопышминск.
Место работы – МКУ «Благоустройство и ЖКХ», кладовщик.
Образование – среднее профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии «Родина».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ГОЛЬЯНОВА Вера Николаевна, 1955 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – БМА ОУ лицей № 3 «Альянс», директор.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
СКРЯБИН Александр Евгеньевич, 1984 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
БРУСНИЦИН Андрей Викторович, 1970 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Митрон Моторс», коммерческий 
директор.
Образование – среднее профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ГАРАЕВА Любава Александровна, 1985 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ГБУ ЗСО «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн», врач-офтальмолог.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
КОРОМЫСЛОВ Валерий Николаевич, 1965 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – «Березовские тепловые сети», главный 
инженер.
Образование – среднее специальное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член ВПП «Единая 
Россия».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ТЕРЕЩЕНКО Андрей Николаевич, 1962 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ЗАО «БЗСК», помощник генерального 
директора по стратегическому исследованию и 
планированию маркетинга.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
САМСОНОВ Владимир Михайлович, 1990 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «ПРОФИТ», специалист отдела продаж.
Образование – отсутствует.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ШИРОКОВ Алексей Евгеньевич, 1988 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Березовский завод 
машиностроительных конструкций «БЕРМАШ», менеджер 
по продажам.
Образование – отсутствует.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
АКБЕРОВ Илшат Илюсович, 1992 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «НПА-Профиль-ПУ», производитель 
работ.
Образование – начальное профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии «Зелёные».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
МЕЖИН Виталий Юрьевич, 1981 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии «Зелёные», 
Председатель Свердловской областной общественной 
организации борьбы с коррупцией и поддержки малого 
бизнеса.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
МАРТЫШЕНКО Антон Сергеевич, 1982 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – безработный.
Образование – начальное профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ФЕНИН Артем Владимирович, 1989 г. рожд.
Место жительства – Свердловская обл., г. Ирбит.
Место работы – временно не работающий.
Образование – начальное профессиональное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член ЛДПР.

Принадлежность к статусу депутата – нет.

ОИК № 3

МИРСАИТОВ Вагиз Фаридович, 1985 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – БМАОУ СОШ №2 учитель начальных классов.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
НАЗАРОВ Александр Иванович, 1987 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ИП Постовалов П.Ю., руководитель 
юридического отдела.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
СТАРОДУБЕЦ Андрей Николаевич, 1971 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – Филиал «Екатеринбург- РОСНО- МС», 
директор Березовского агентства.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член ВПП «Родина».
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ВОИНКОВ Павел Александрович, 1983 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ОАО БМЗ, главный энергетик.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ПЕТРЕНКО Ольга Васильевна, 1987 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «КВАНТ», редактор новостей 
телеканала «Век телевидения».
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
БАБКИН Андрей Викторович, 1962 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Березовский рынок», директор.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
МЕЗЕНЦЕВ Евгений Михайлович, 1975 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «Плеяда», директор.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии ЛДПР.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
УРЕЦКИЙ Александр Михайлович, 1986 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – ООО «СКИФ», коммерческий директор.
Образование – среднее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии ЛДПР.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ПИНИГИН Максим Александрович, 1989 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ЛЯХОВА Наталья Владимировна, 1981 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
КАРАКУЛОВ Андрей Николаевич, 1988 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «ГАСПРОМ», директор.
Образование – среднее специальное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
РИХТЕР Павел Викторович, 1981 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ООО «СЕАЛиК», инженер-технолог.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии 
«Справедливая Россия».
Принадлежность к статусу депутата – депутат Думы БГО.
ЯЧМЕНЁВ Василий Михайлович, 1956 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – ДЮСШ «ОЛИМП» тренер-преподаватель.
Образование – среднее специальное.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член КПРФ.
Принадлежность к статусу депутата – депутат Думы БГО.
ЗЕМЦОВА Наталья Михайловна, 1967 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – «Гимназия №5», учитель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ЧЕПИКОВ Сергей Михайлович, 1987 г. рожд.
Место жительства – г. Берёзовский.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.
ЕЛАНЦЕВ Андрей Александрович, 1987 г. рожд.
Место жительства – Кемеровская область, город 
Новокузнецк.
Место работы – ООО «Конто», начальник отдела.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – член партии «Зеленые».
Принадлежность к статусу депутата – депутат Думы БГО.
КОСТЮКОВ Сергей Яковлевич, 1985 г. рожд.
Место жительства – г. Екатеринбург.
Место работы – индивидуальный предприниматель.
Образование – высшее.
Судимость – нет. 
Принадлежность к политической партии либо 
общественному объединению – нет.
Принадлежность к статусу депутата – нет.

СВЕДЕНИЯ из первого финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств кандидата при 
проведении выборов депутатов Думы Берёзовского 

городского округа 18 сентября 2016 года

ОИК № 1
ПАТРУШЕВ Александр Михайлович
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
ГАЛАШОВ Вадим Альбертович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
ПИЛЮКШИНА Зинаида Сергеевна
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
ГЛАЗЫРИН Александр Иванович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
КОЛПАКОВА Анастасия Евгеньевна
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
БИШКИНТЕЕВ Мансур Галимович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
КРУГЛОВ Николай Сергеевич
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
НИКОГОСЯН Томас Мкртичович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
СМЫШЛЯЕВ Дмитрий Владимирович
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
БОРМАШЕНКО Андрей Владимирович
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.

ОИК № 2
АКБЕРОВ Илюс Фагимович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
ВАРЛАКОВ Виктор Александрович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
ИВАНОВ Иван Геральдович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
МЕЛКОЗЕРОВ Сергей Александрович
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
ОСИПОВ Лев Борисович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
БУЛГАКОВА Ирина Александровна
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
ДОРОХОВ Андрей Анатольевич
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
ПАВЛОВ Сергей Николаевич
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 300 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 500 руб.

ОИК № 4
ЮРЬЕВ Иван Сергеевич
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 300 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 500 руб.
ШИПУЛИН Дмитрий Вадимович
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 300 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 500 руб.
ШАЛЯГИН Николай Александрович
Поступило средств в избирательный фонд – 1600 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 1150 руб.
ЧУХАРЕВ Василий Сергеевич
Поступило средств в избирательный фонд – 300 руб.
Израсходовано средств – 240 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 60 руб.
СОКОВИКОВ Леонид Анатольевич
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 240 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 560 руб.
САБО Лариса Альфредовна
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
МЕЖИН Виталий Юрьевич
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
МАРТЫШЕНКО Антон Сергеевич
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 800 руб.
КОРОМЫСЛОВ Валерий Николаевич
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
ВОЙНОВ Василий Викторович
Поступило средств в избирательный фонд – 800 руб.
Израсходовано средств – 450 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 350 руб.
АКБЕРОВ Илшат Илюсович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
БРУСНИЦИН Андрей Викторович
Поступило средств в избирательный фонд – 0 руб.
Израсходовано средств – 0 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 0 руб.
ТЕРЕЩЕНКО Андрей Николаевич
Поступило средств в избирательный фонд – 300 руб.
Израсходовано средств – 240 руб.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета – 60 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении кандидатов в депутаты в Думу Берёзовского городского округа по пятимандатным избирательным округам
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ТРЕБУЮТСЯ
 АППАРАТЧИК на изготовление ЛКМ ( лакокра-
сочные материалы) – мужчина, технически грамотный, с навыка-
ми работы с промышленным оборудованием. Обучение  технологии в 
течение первого месяца работы на предприятии – 2  человека.

 ВОДИТЕЛЬ технологического вилочного погруз-
чика – мужчина технически грамотный, с опытом работы и правами 
водителя автопогрузчика.

Система оплаты сдельно-премиальная.  Уровень от 20 тыс.  руб.
График работы – 5-дневная  рабочая неделя.

Место работы: пос. Первомайский.
Запись на собеседование по тел. (343)385-80-09  
ежедневно с 9-00 до 21-00,  Елена Михайловна.
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

• МАСТЕР ГОРНЫЙ подземного 
горнопроходческого участка     

Тел. 8-967-633-96-29

• НАЧАЛЬНИК подземного 
горнопроходческого участка              

Тел. 8-967-633-96-29

Опыт работы, постоянная занятость, 
без вредных привычек, зарплата при 

собеседовании

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

- МЕНЕДЖЕРА по 
корпоративным продажам 
автомобилей Renault

Требования: опыт работы в аналогичной 
должности; водительское удостоверения 
категории «В» и стаж вождения от 2 лет; 
развитые коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы сменный, з/п по 
собеседованию

 - АВТОМОЙЩИКА
Требования: опыт работы приветствуется, 

аккуратность, ответственность.

График работы скользящий,з/п 1000 руб.
смена.

 - ДИАГНОСТА
Требования: образование от среднего; опыт 

работы от 1 года диагностом; знание 
устройства и ремонта автомобилей, 
сервисного оборудования и инструмента.

График работы 2/2, з/п 30000 руб.

 - АВТОСЛЕСАРЯ
Требования: опыт работы от 1 года, 

ответственность, без вредных привычек.
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

Р
ек

ла
м

а

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3. 
8-950-201-83-27, Константин

РЕ
К
Л
А
М
А

Группа компаний  «Конкорд» , занимающаяся 
производством ортопедических матрасов, 

приглашает на работу

 ØÂÅÞ
Требования – знание швейного дела, опыт работы, проживание 

в г. Березовском. 
Обязанности – раскрой, вышивка, пошив чехлов, 

наматрасников, образцов.

ООО «Средуралавтострой»
 Т Р Е Б У Ю Т С Я:
ВОДИТЕЛЬ

категории В,С, 
с корочками оператора (машиниста)  

крана-манипулятора

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(34369) 4-79-55, 4-79-27

Р
ек

ла
м

а

Вакансии  

 ДЕЗИНФЕКТОР с о/р, с ав-
томобилем. 8-912-045-00-91.
 На базу отдыха г. Бере-
зовского требуются АДМИНИ-
СТРАТОР, БАРМЕН-ОФИЦИ-
АНТ. 8-903-084-48-68.
 РАБОЧИЕ в цех. 8-912-226-
04-61.
Грузчики на деревообрабаты-
вающее предприятие, з/п до-
стойная. 8-952-736-66-62.

Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
– ЭКСПЕДИТОРЫ (з/пл. 25 000 руб. Разъездной ха-
рактер работы.  Опыт работы с ломом цветных металлов)

– МАСТЕР в цех по переработке лома цветных 
металлов (сменный график работы. З\пл. от 25 000 руб.)

– ВОДИТЕЛЬ манипулятора-ломовоза (нали-
чие удостоверения)

Место работы: пос. Ключевск г. Березовского
Звонить в рабочие дни с 9-00 до 16.00 

8-908-919-20-08

Р
ек

ла
м

а

Требуются

РАБОТНИКИ 
с педагогическим 

образованием.
8-912-690-84-52

Р
ек

ла
м

а

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3. 
8-950-201-83-27, Константин

РЕ
К
Л
А
М
А

Группа компаний  «Конкорд» , занимающаяся 
производством ортопедических матрасов, 

приглашает на работу
 ОПЕРАТОРА стегательной машины

Требования – умение управлять оборудованием, желание работать, 
педантичность, проживание в г. Березовском. 

Возможности – УЧЕНИКОМ без опыта с последующим обучением.
Обязанности – контроль за работой машины, качеством сырья и 

готовой продукции.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «Самосвал» 20т

Оплата сдельная

8-922-225-61-05
8(34369) 4-51-28

Реклама

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ 
В О Д И Т Е Л Ь 

на манипулятор  5т
8-922-133-03-32

Требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы 

с отечественными 
автомобилями 

КамАЗ, ЗИЛ, УАЗ
8-952-736-66-62 Р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-87-04-526,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101

РЕ
К
Л
А
М
А

 РЫБООБРАБОТЧИКИ;
 МАСТЕР - ТЕХНОЛОГ (мясное, пельменное производство);
 ОФИС-МЕНЕДЖЕР;
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА;
 ПРОДАВЕЦ продуктовых товаров.

На крупное рыбоперерабатывающее предприятие  в г. Березовском требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам. Опыт работы с сетями обязателен.

Р
ек

ла
м

а

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ Г.БЕРЁЗОВСКОГО 
ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК-
ОПЕРАТОР 

Тел. 8-912-636-67-44 Р
ек

ла
м

а

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ Г.БЕРЁЗОВСКОГО 
ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

Тел. 8-912-636-67-44 

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

На автозаправочный комплекс 
(п.Монетный)  требуется

ÑËÅÑÀÐÜ-
ÝËÅÊÒÐÈÊ

с о/р на АЗС.
Оплата при собеседовании.

8-912-295-94-10

Ре
кл

ам
аТребуется

ТОКАРЬ 
станков с ЧПУ.

График работы: сменный
з/п сдельная.

8-912-26-98-240

ТРЕБУЮТСЯ

• ОПЕРАТОР   • ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
• КОМПЛЕКТОВЩИЦА   • МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА

г. Березовский, пос. Ленинский, 28
(343) 385-66-56, 8-953-055-08-51 Р

ек
ла

м
а

ООО «База Звезда»
требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
р-н Шарташ

8-912-23-24-052, (343) 278-95-15

Р
ек

ла
м

а

ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозекс» 
ТРЕБУЮТСЯ: Р

ЕК
Л

А
М

А

г. Березовский, п. Ленинский, 31В.  Тел. 345-06-00

- СЛЕСАРЬ КИПиА  Тел. 345-06-00
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 

промышленного оборудования 
Тел. 345-06-00

- СЛЕСАРЬ по ремонту промышленного 
оборудования      Тел. 345-06-00
- ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

Тел. 8-9120371085
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Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, коди-
рование. Лечение от куре-
ния и лишнего веса.  Клиника 
«Ясная». Лицензия №ЛО-66-
01-003259 от 31.03.2015, 
выдана МинЗдравом СО. 
Тел: (343) 372-35-11. 
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
Копка колодцев, выгребных ям. 
Ж/Б кольца. 8-922-195-44-55.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат

Ре
кл

ам
а

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

Разное

КУПЛЮ 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.

ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Веники бер., свежие. Недоро-
го. 4-37-50.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Евродрова. 8-343-278-75-
55.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день звон-
ка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Плиты б/у для выгребной 
ямы. 8-922-605-98-17.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ  ИЗ ПРО-
ФНАСТИЛА.  СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ. 8-912-045-64-
04.  
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20.
Металлические двери, ре-

Недвижимость
СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11

Р
ек

ла
м

а

В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.
Дом, 14м2, печное отопле-
ние, вода в доме, без в/п. 
8-950-205-47-83.
Комнату в коттедже. Соб-
ственник. 8-905-804-12-80.
ПРОДАМ

1-комн. квартиру 
в п. Ключевск (20 км от г. 

Березовского), 34/17/6 кв. 
м, 1/3 этаж. С/у раздельный, 

балкон, пластиковые окна, 
телефон, интернет. Все ря-

дом – садик, школа, магазин. 
Цена 1 100 тыс. руб. Торг. 

Т. 8-908-638-87-22, Игорь.

ПРОДАМ 
современную КОМНАТУ 

в общежитии на Мира, 1. 
4 этаж, 18 кв.м, в комна-
ту проведена вода. Окна 

пластиковые. Шкаф-купе и 
встроенный кухонный гар-
нитур остается в подарок. 

Цена 850.000 р.
8-904-386-99-56

Продам или обменяю КОТ-
ТЕДЖ,  ул. Варлакова. 8-905-
804-12-80.
Сад «Вишенка», Реж. тр. 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
 ЗВОНИТЕ 8-909-008-21-99, Иван

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а

Р
ЕК

Л
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ОКАЖУ ПОМОЩЬ НА ДАЧНОМ 
УЧАСТКЕ: земляные работы, 

распиловка дров, кошение травы, 
поросли, снос старых строений, а также 

мелкий ремонт домов, квартир.
8-952-737-20-14

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-15.
Пассажироперевозки авто-
бусом Ford-Tranzit, 18(27) мест. 
Свадьбы, корпоративы, развоз 
сотрудников. Недорого. 8-922-
147-49-66.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97.
 Устройство фундамента: 
ленточное, плита, ростверк 
и другие виды. Копка ям под 
колодец, септик. Монтаж за-
боров. Ремонт мягкой кровли. 
8-922-613-98-54.
 Монтаж межкомнатных 
дверей. 8-950-542-22-95.

шетки, ворота, заборы и ворота, 
навесы из профнастила. 8-904-
383-83-87, 8-908-912-21-04.
Аттестат на имя Филатовой 
Е.Е., выданный в 2000 году МОУ 
СОШ№100 г.Екатеринбурга, 
считать недействительным.

ÌÅÑÒÎ 
в ДОУ №5 на ДОУ №40

Возраст с 6-7лет.
8-950-655-10-89 Ре

кл
ам

а

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-
55.

Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-
48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Грузоперевозки

ГАЗель. 8-922-229-60-61.
ГАЗель. 8-902-400-17-96.
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-
62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Переезды, грузчики

Вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р

ЕК
Л

АМ
А

Транспорт

КУПЛЮ 
Трактор Т-25, Т-16, сельхоз-
технику. 8-950-195-51-72.

ПРОДАМ
Срочно! Мотоблок. 8-905-
804-12-80.

Животные

ПРОДАМ
Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и др. животных. 8-(34369)4-57-
46.

ОТДАМ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  
круглосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-
54. 

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек

ла
м

а

*Подробности акции по телефону

Р
ек
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м

а
Р

ек
ла

м
аЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК 
и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А
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С 10 августа открывает набор 
в группы по предметам:

Начало занятий с 5 сентября

•русский язык •сочинение •математика

•физика •химия •биология •история

•обществознание •иностранные языки

Наши контакты: тел. 8 922 189 23 29
Адрес: ул. Строителей, 4, оф. 406; 08012010@list.ru
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 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
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, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
Е

К
Л

А
М

А

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Исаков Владимир Андреевич 05.06.1948-25.07.2016 г.
Третьякова Галина Андреевна 25.10.1954-27.07.2016 г.
Хайдаршина Светлана Петровна 20.11.1953-29.07.2016 г.
Хасанова Нурия Гаязовна 10.09.1942-25.07.2016 г.
Галактионова Тамара Игнатьевна 16.04.1949-12.07.2016 г.
Пузырёв Дмитрий Иванович 19.02.1969-30.07.2016 г.
Куликовский Анатолий Иванович 10.10.1951-30.07.2016 г.
Федотова Лидия Алексеевна 13.03.1930-25.07.2016 г.
Пикарин Николай Николаевич 17.07.1966-28.07.2016 г.
Юшкова Надежда Владимировна 07.02.1929-29.07.2016 г.
Ширинкин Анатолий Михайлович 14.09.1957-26.07.2016 г.
Пос. Монетный
Горлин Сергей Александрович, 23.01.1959 – 31.07.2016 г.
Пос. Малиновка
Погодин Александр Юрьевич, 18.03.1968 – 26.07.2016 г.

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05
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ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Исаков Владимир Андреевич 05.06.1948-25.07.2016 г.

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Р
ек
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м
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Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.
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ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ,
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, 

ÏÅÑÎÊ.
Äîñòàâêà. Äåøåâî.
8-912-25-75-518
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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-63-33-081

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
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САМОСВАЛЫ 10-20 т, 
низкорамный ТРАЛ 40 т, 
ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ, 

КАТКИ. 
Благоустройство, 

асфальтирование, 
земляные работы. 

Щебень, отсев, скала, 
глина, песок, торф, 

чернозем, навоз, опил, 
срезка. 

8-922-206-06-18
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ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Ре
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а

3 августа исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего дорогого

ФЕДОРОВСКИХ 
Юрия Сергеевича.

Ушел из жизни, преподав урок,
Мы о тебе скорбим и плачем,
Как дальше жить нам, 

подскажи, сынок,
С твоим уходом жизни смысл 

утрачен.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родители, дочь, жена

Коллектив «Березовского рабочего» 
выражает самые искренние соболезно-
вания и слова поддержки сотруднику ре-
дакции Ольге Борисовне Ширинкиной в 
связи с преждевременной смертью ее 
мужа

Анатолия Михайловича 
ШИРИНКИНА .

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл
ам

а
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ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
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СВЕЖЕЕ СЕНО 
 В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!

Поздравляем 
с днем рождения.

Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном – успеха!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Ïîçäðàâëÿåì 
çàñëóæåííîãî âåòåðàíà 

ïðåäïðèÿòèÿ
Æèæèíà 

Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à

ñ 75-ëåòèåì!

ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

Тел.: +7- 905-800-46-72
 Skype: social_lawyer

E-mail: social.lawyer@yandex.ru
http://sociallawyer.wix.com/soclaw

Р
ЕК
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г. Березовский, ул. Восточная, 9

АКЦИЯ
Стрижки пенсионерам:

Мужская – 150 руб.
Женская –  250 руб.

с 9-00 до 20-00
без выходных

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Р
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
речной ПЕСОК
ОПИЛ 8-902-400-17-96

Р
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Желаем быть всегда здоровым, 
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрым и веселым
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!

Жена, дети, внуки, внучки

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку
ПОРОШИНА 
Юрия Максимовича
с 75- летием!
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