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10 августа открылся набор 
в группы по предметам:

Начало занятий - 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

Óë. Àíó÷èíà, 1, 8(343) 385-74-73
Óë. Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 3 

Р
ек

ла
м

а



2 СОБЫТИЯ 31 августа 2016 года

Ты наша надежда и наша опора,
Ты наша поддержка во многих делах.
Пустые сейчас ни к чему разговоры,
Ведь очень непросто сказать 

в двух словах.
О том, как тебя мы и любим, и ценим,
О том, как все время гордимся тобой.
Поверь, что тебя нам никто 

не заменит
Ты самый любимый, родной,  

дорогой.
Любимая жена, дети, внуки

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

ÃÀËÅÅÂÀ 
Ãàðàÿ Ñóëòàíîâè÷à
ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

Ãàðàÿ Ñóëòàíîâè÷à

Даниил БАЛАН, Сергей СТУКОВ

Выборы надвигаются на нас, как диатез от поедания сгущенки, как дембель для 
дедов, как розовые слоники после дозы… Можно в цирк не ездить, деньги зазря 
не тратить – в каждом берёзовском дворе появились клоуны. Иногда сложно 
отличить кандидата в депутаты от шута – так похожи повадками, манерами и 
гримасами. Но, в отличие от кандидатов, клоуны не хотят во что бы то ни стало 
попасть в Думу, они просто отрабатывают свою несчастную тысячу. Кандидаты, 
которых, на минуточку, 105 человек, хороши. Кровь из глаз от их заслуг перед 
человечеством. Одному под 80, второй – сменил пять партий, третий – готов 
родину продать ради места в Думе. Еще один – гордится своей судимостью. Есть 
образчики, которым сказали «ннада!». Кланы, группировки, бандиты – все хотят 
власти. Успокаивает, что среди этой сотни с гаком есть и приличные люди.

Председателя Думы хотят поменять

Глава Берёзовского городского округа 
Евгений Писцов выступил на расширен-
ном аппаратном совещании, где собра-
лись представители различных служб, 
ведомств и предприятий нашего города. 
Настроение собрания нельзя назвать по-
ложительным, ибо речь шла о грязной и 
беспринципной игре некоторых кандида-
тов в Думу, которая может грозить боль-
шой бедой всему муниципалитету.

– Я не буду рассказывать о достиже-
ниях Берёзовского и оценке нашего му-
ниципалитета министерствами и служ-
бами высоких уровней, – начал Евгений 
Рудольфович. – Это мы и так знаем. Но 
есть и те, кого такое положение дел не 
устраивает.

По словам мэра, стало известно о фак-
тах покупки голосов в ряде избиратель-
ных округов муниципалитета, лидируют 
среди которых первый и, сильнее всех, 
четвертый, к которому относится Но-
воберёзовский микрорайон. За голоса 
избирателей выдают задаток в размере 
1 000 руб., а общий план «закупок» нечи-
стых на руку политических игроков был 
равен 5 000 голосов, что составляет око-
ло половины от всех избирателей НБП. 

Градоначальник выразил надежду, что 
несмотря на столь вопиющий случай, 
честь большинства березовчан не про-
дается и, выбирая между деньгами и бла-
гополучием своего родного города, они 
поведут себя достойным образом.

Евгений Рудольфович вынужден был 
обратиться к собравшимся на совеща-
нии руководителям с просьбой коллек-
тивно поддержать своим голосом на гря-
дущих выборах тех кандидатов, которые 
готовые продолжать работать и дальше 
по проложенному курсу, чтобы довести 
до ума те проекты, которые пока что не 
удалось реализовать. Чтобы город раз-
вивался так, как нужно его жителям, а не 
коммерческому интересу частных лиц. То 
есть поддержать команду главы, команду 
губернатора, команду президента.

– Сила Берёзовского – в людях, – по-

вторил мэр. – В людях, которые не хотят, 
чтобы город утратил свою историю, свои 
традиции и свою самобытность.

Главная же цель оппонентов команды 
главы на выборах – набрать большинство 
голосов и поменять руководителя Думы. 
А в руках у Думы находятся все средства 
для управления расходованием город-
ской казны – на какие проекты и сколько 
денег выделять, какие сферы жизни под-
питывать и поддерживать, все это реша-
ет городская Дума. Главным же своим 
кандидатом соперники действующей ко-
манды выдвигают Дмитрия Смышляева.

«Этот человек вредит 
муниципалитету»

Как рассказал мэр, послужной список 
негласного лидера «оппозиции» богат на 
разнообразные события. Он успел по-
трудиться и в администрации Екатерин-
бурга, и Берёзовского, и даже Верхней 
Пышмы. Градоначальник отметил, что 
также вынужден был «попросить» Дми-
трия Владимировича уйти из мэрии.

Рассказал мэр и о случаях теплого и 
дружеского взаимодействия админи-
страции с Дмитрием Смышляевым. На-
пример, когда компания «Строй-акцент», 
арендуя в Старопышминске землю под 
коттеджи, задолжала администрации и 
дело дошло до суда, интересы должни-
ков отстаивал именно Дмитрий Влади-
мирович. Казалось бы, рядовая ситуа-
ция. Но дело в том, что договор аренды с 
компанией подписывал ее же защитник, 
будучи частью коллектива администра-
ции. И сам же свой договор критикует и 
оспаривает в суде. 

Муниципалитет пошел на встречу тре-
бованиям «Строй-акцента», который хо-
тел добраться до высших судебных ин-
станций, но когда даже Верховный суд 
признал правоту муниципальных вла-
стей и обязал должников вернуть деньги, 
те стали банкротить предприятие. Таким 
образом, при содействии Дмитрия Вла-

димировича городской бюджет потерял 
три миллиона рублей, которые были 
должны уплатить за аренду старопыш-
минские землепользователи.

Не обошлось и без скандалов на фоне 
животрепещущей проблемы расселения 
ветхого и аварийного жилья. В 2015 году 
муниципалитет провел аукцион, на кону 
был контракт, сумма которого превыша-
ла 360 миллионов рублей. По условиям 
контракта необходимо было расселить 
более 700 человек, причем, что важно, 
четыре из шести запланированных до-
мов должны были сдать в эксплуатацию 
до конца 2016 года.

Конечно, в мире иногда происходят 
чудеса, но градоначальник сомневает-
ся, что за оставшееся время удастся 
построить необходимое жилье, при том, 
что в муниципалитете нет еще даже до-
кументации по «готовящемуся» строи-
тельству – ни проектов, ни результатов 
экспертизы, ничего. 

Деньги на это строительство выде-
лялись частью из областного, частью 
из федерального бюджета. Более того, 
поручение о строительстве жилья для 
березовчан вместе со средствами было 
получено в рамках майских указов пре-
зидента России Владимира Путина, то 
есть, в случае срыва строительства от-
ветственность всей своей массой ляжет 
на министерство финансов и губерна-
тора Свердловской области, а также на 
мэрию. 

Каково же было удивление сотрудни-
ков мэрии, когда, пытаясь расторгнуть 
контракт с этой фирмой, среди судебных 
оппонентов сталкивается с вышеупомя-
нутым Дмитрием Смышляевым, который 
в очередной раз своей деятельностью 
ставит палки в колеса городской адми-
нистрации.

– Этот человек будто специально вре-
дит муниципалитету и, по мнению наших 
соперников, именно он должен возгла-
вить нашу городскую Д уму? – подытожи-
вает Евгений Рудольфович.

ПОПРАВКА
В прошлом номере «Берёзовского рабочего» были допуще-

ны ошибки в агитационных материалах кандидатов в депутаты 
Думы Берёзовского городского округа». 

На 25 полосе в агитационном материале Камаевой Вален-
тины Игоревны следует читать: «Материалы для бесплатной 
публикации предоставлены кандидатом в Думу Берёзовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 КАМАЕВОЙ ВАЛЕНТИНОЙ ИГОРЕВНОЙ.

На 27 полосе в агитационном материале Никогосяна Тома-
са Мкртичовича следует читать: «Материалы для бесплатной 
публикации предоставлены кандидатом в Думу Берёзовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 НИКОГОСЯНОМ ТОМАСОМ МКРТИЧОВИЧЕМ. 

НАША АФИША

«Солянка по- татарски»
9 сентября, в пятницу, в здании школы искусств № 1 состо-

ится татарский концерт «Солянка» с участием засуженного ар-
тиста республик Татарстан и Башкортостан Фана Валиахмето-
ва, популярной эстрадной группы «Казан егетляре», заслужен-
ного артиста РТ Вила Усманова, Сирины Зайнуллиной и других 
звезд. Вход свободный. Начало – в 19 часов. 

В Кедровку  ищут 
начальника

Администрация Березовского го-
родского округа объявляет о прове-
дении с 26.08.2016 1 этапа конкурса 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы главы терри-
ториального отдела администрации 
Берёзовского городского округа по 
посёлку Кедровке.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры и стаж му-
ниципальной службы не менее четырех 
лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти 
лет.

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в от-
дел администрации Берёзовского город-
ского округа по обеспечению кадровой 
работы органов местного самоуправле-
ния городского округа следующие доку-
менты:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и под-

писанную анкету с приложением фото-
графии 3x4;

– копию паспорта или заменяющего 
его документа;  

– документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы, или иные документы, под-
тверждающие трудовую  (служебную) де-
ятельность;

– копии документов об образовании и 
квалификации;

– заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению.

Документы принимаются до 
14.09.2016 включительно.

 Второй этап Конкурса планируется 
провести 22.09.2016 с 11:00 местного 
времени, по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная д.9, каб.301.

Требования к кандидатам, доку-
менты, подлежащие представлению, 
программа конкурса, проект трудово-
го договора размещены на официаль-
ном сайте администрации Берёзов-
ского городского округа березовский.
рф вкладка Администрация/Муници-
пальная служба/Вакансии.

Телефон для справок: 
8 (34369) 4-33-07.
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В Свердловской области 
участились случаи заболевания 
энтеровирусной инфекцией

В двадцати муниципальных образованиях Сверд-
ловской области зафиксировано сезонное увеличение 
числа заболеваемости энтеровирусной инфекцией, 
сообщает онлайн-издание «Вечерние Ведомости».

По данным Роспотребнадзора, наиболее часто слу-
чаи заболевания зарегистрированы в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге, Березовском.

Симптоматика весьма обширна: повышенная утом-
ляемость, головная и мышечная боль, появление вы-
сыпаний на теле и в ротовой полости, высокая тем-
пература, рвота, понос. Передача инфекций может 
происходить воздушно-капельным путем, а также 
фекально-оральным путем (при употреблении немы-
той пищи).

Специалисты ведомства называют причинами 
распространения возбудителей инфекции продол-
жительный период сухой и жаркой погоды, а также 
купание в водоемах, которые не соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим нормам. Необходимо 
отметить, что в настоящее время ни один водоем в 
Свердловской области не отвечает требованиям Ро-
спотребнадзора.

Чтобы избежать заражения энтеровирусной инфек-
цией, врачи рекомендуют соблюдать правила личной 
гигиены, тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды. 

Половина россиян чувствует 
ухудшение ситуации 
в экономике

Фонд «Общественное мнение» в своих исследова-
ниях выяснил, что 
почти половина 
(49 %) россиян 
считает ситуа-
цию в экономике 
«плохой», еще 43 
% – «удовлет-
в о р и т е л ь н о й » , 
сообщает eg.ru. 
Большинство чув-
ствует, что эконо-
мическое положе-
ние страны «стало 
похуже», а 23 % 
столкнулись из-за 
этого с проблема-
ми. 58 % респон-
дентов заявили об 
увеличении расходов. А вот 4 % опрошенных считают 
экономическую обстановку хорошей.

 Среди ключевых проблем граждане в первую оче-
редь называют «маленькие зарплаты и пенсии», «по-
теря работы» и «рост цен, тарифов». И лишь 5 % уви-
девших ухудшения в экономической ситуации в РФ не 
испытывали трудностей.

Можно летать: правительство 
России отменило запрет 
на чартеры в Турцию

Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, 
рекомендует перевозчикам обеспечить принятие 

дополнительных мер, направленных на обеспечение 
авиационной безопасности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление об отмене запрета на чар-
терные перевозки между Россией и Турцией, явно 
порадовав турецких партнеров, несущих с осени 
прошлого года убытки в виду отсутствия российских 
туристов на турецких курортах. Соответствующий 
документ опубликован сегодня на сайте кабмина, со-
общает РБК.

Напомним, запрет на чартеры в Турцию вступил 
в силу в декабре прошлого года после инцидента с 
российским Су-24. В августе президент России Вла-
димир Путин заявил, что чартерные полеты возоб-
новят в ближайшее время. Проект постановления об 
отмене запрета уже поступил в правительство. 

В МВД предложили повысить 
пошлины на загранпаспорта и 
водительские права

Министерство внутренних дел России разработало 
проект поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы. 
Согласно ему, должны быть повышены госпошлины, 
сообщает rg.ru. Документ опубликован на федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов 
для общественного обсуждения и антикоррупцион-
ной экспертизы.

Законопроект предлагает увеличить пошлину за 
регистрацию автомобилей, выдачу и обмен загра-
нпаспорта нового поколения, выдачу водительского 
удостоверения. Авторы документа объясняют необ-
ходимость повышения тем, что бюджетные затраты 
на предоставление этих госуслуг выросли на тысячу 
рублей. Кроме того, в этих документах применяется 
электронный чип нового поколения, который также 
вырос в цене.

В настоящее время за получение водительских 
прав граждане платят 2 тысячи рублей, за регистра-
цию транспорта – 500 рублей. Если проект поправок 
будет принят, то госпошлина на эти услуги составит 
3 и 1,5 тысячи рублей соответственно.  

В МВД РФ  также предложили, чтобы от 35 % до 
65 % от пошлины переводилось в федеральный бюд-
жет, а остальная часть в нижестоящие бюджеты.

Ученые из России открыли 
соединение для защиты мозга 
от инсульта

По данным 
« Р о с с и й с к о й 
газеты», уче-
ные Томского 
п о л и т е х н и ч е -
ского универси-
тета совместно 
с коллегами из 
Г а р в а р д с к о й 
м е д и ц и н с к о й 
школы (США) 
открыли новое 
соединение, ко-
торое защищает 
головной мозг 
от последствий ишемического повреждения и, в ко-
нечном счете – от инсульта. 

Введение этого соединения способствует выделе-
нию оксида азота, который участвует в контролиро-
вании сосудистого тонуса, регуляции кровообраще-
ния и артериального давления в организме.

В дальнейшем с помощью нового вещества можно 
будет не только лечить последствия ишемии и ин-
сульта, но и помогать снижать риски их возникнове-
ния у пациентов с сосудистыми заболеваниями.

Лекарства продают дороже 
в 160 раз!

Глава Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев заявил, что в России действует фар-
мацевтическая мафия, наживающаяся на поставках и 
продажах лекарств населению. Он сообщил об этом в 
интервью на канале «Россия 24».

По словам главы ведомства, в аптеках страны про-
даются лекарственные препараты с одинаковым со-
ставом, но от разных торговых марок, цена которых 
превышает реальную в отдельных случаях в 160 раз. 
Производители лекарств, в том числе зарубежные, 
через картельные сговоры выигрывают аукционы с 
выгодой для себя: по данным ФАС с нарушениями 
было организовано более тысячи аукционов.

Игорь Артемьев обратился за помощью к руковод-
ству МВД для расследования всех случаев сговора 
при поставке лекарств, подчеркнув, что речь идет не 
просто о махинациях, а об организованной преступ-
ности.

Операторы связи поплатятся 
за «пакет Яровой»

Глава комитета Совета Федерации по обороне 
Виктор Озеров назвал стоимость, в которую «пакет 
Яровой» обойдется операторам связи. По его оцен-
ке, компаниям ежегодно придется тратить около трех 
миллиардов рублей.

Как сообщают «Известия», подсчет проводился по 
Московскому региону, который потребляет около де-
сятой части всех услуг сотовых операторов по стране 
и в котором осуществление закона потребовало от 
компаний связи около 287 млн руб. 

Выборы: не только честные, 
но и безопасные

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев по-
ручил областным министрам и главам муниципалите-
тов совместно с органами правопорядка обеспечить 
безопасность в день выборов на всех избирательных 
участках. 

Как сообщает «Накануне.ru», на совещании опе-
ративного штаба области и Антитеррористической 
комиссии губернатор объявил, что в день выборов 
необходимо будет обеспечить на избирательных 
участках максимально возможную безопасность, в 
том числе – антитеррористическую. Всего откроется 
чуть меньше 2 500 участков, к их охране планируется 
привлечь в общей сложности 12 тыс. сотрудников по-
лиции, включая дорожно-патрульную службу. 
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«Æèòü â çàðîñëÿõ 
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Лилия Аркадьевна вышла проведать 
свои цветочки ранним утром, пока 
солнце не разжарилось. Вырвала сор-
няки, убрала сухие листочки. Клумба, 
конечно, скромная – всего несколько 
бархатцев, анютиных глазок, василь-
ков и петуний, но это все, что по силам 
было сделать двум 80-летним пенсио-
неркам первого подъезда дома № 14 
на Загвозкина – Лилии Дементьевой и 
Валентине Харитоновне Бессоновой. 
По весне ножами (лопаты ни у одной не 
оказалось) разрыхлили землю и выса-
дили семена и саженцы, все эти меся-
цы пололи и поливали пятачок земли. И 
получился практически единственный 
разноцветный живой лоскуток на весь 
четырехподъездный дом: соседи лю-
тиками не озаботились и не удивились, 
какая же у людей тяга к гармонии и кра-
соте, если они ножами роют землю…

Анна Серафимовна Ивина тоже в 
одиночку сотворила необыкновенный 
островок у подъезда № 4 дома № 6 на 
Косых. Но от помощников отказалась 
добровольно: каждый посадит расте-
ние на свой вкус, и получится безвку-
сица, а когда в одних руках работа, то 
и результат будет правильным. И ведь 
не ошиблась: там, где семь лет назад 
колосился в человеческий рост репей, 
теперь останавливаются семьи с деть-
ми и фотографируются на фоне разно-
мастных георгинов, мальвы, пионов. 
Все произошло под настроение: по-

смотрела на крапивно-одуванчиковое 
безобразие из своего окна и вышла с 
топором на тропу войны: с разрешения 
властей вырубила затеняющие весь 
белый свет клены, выкорчевала пни и 
на их месте положила колесо, отсыпа-
ла в него земли и посадила единствен-
ную лилию. А дальше – больше: число 
шин-клумб росло, обширный пустырь 
превращался в картинку с сиренью, 
многолетними цветами, декоративной 
зеленью.

– Садик под окном – моя радость и 
утешение, – откровенничает наша ге-
роиня. – У мамы есть огород, но на сво-
ем зеленом участке я сама себе хозяй-
ка. 

Надо сказать, что к таким «белым во-
ронам», как Ивина, управляющая орга-
низация относится с пониманием: по 
заявлениям жителей она выводит воду 
для полива цветов на улицу, что значи-
тельно облегчает работу доморощен-
ных флористов. Ивина заразила своим 
энтузиазмом соседей из дома № 8 на 
Косых. Надо отдать должное: террито-
рия у всех четырех подъездов просто 
расцвечена  очаровательными компо-
зициями.  

– Живу в этом доме 30 лет, – расска-
зывает Ирина Евгеньевна Лебедева. 
– 25 из них «любовалась» каждое лето 
пыреем да лопухами. Но пять лет назад 
Анна Ивина принесла лишнее деревце 
и сказала: посади, место же есть. Те-

перь у нас вместо лебеды – яркий мак, 
однолетние и многолетние цветы. Пе-
тунью определили в вазоны, которые 
смастерили из плафонов. Правда, вес-
ной и летом бессовестные люди выка-
пывают растения, но не бросать же из-
за этого дело: и трудов жалко, и цветов, 
которые нас еще больше сдружили.    

Надо сказать, что мужчины не оста-
ются в стороне: подстригают сирень, 
землю копают, мусор вывозят. В пла-
нах соседей – высадить жасмин, новые 
сорта цветов. Просят, чтобы комму-
нальщики или муниципалитет землю 
подвезли и ограждения поставили. 
Пока те и другие идут в отказ. Остает-
ся  надежда лишь на депутатов, новых и 
старых. Может, правда, помогут? Мно-
гие жители многоквартирных домов 
– участники акции, оказавшиеся один 
на один с довольно трудными и затрат-
ными проблемами. Если их годами не 
будут слышать, то их задор и желание в 
конце концов иссякнут!

Проехать и не остановиться у подъез-
да № 2 дома № 12 на Спортивной мы не 
могли: к активисткам-пенсионеркам, 
орудующим тяпкой на грядках, все дав-
но привыкли, другое дело – молодой 
человек, с философским видом опры-
скивающий из лейки горную сосну, 
можжевельник, кизильник блестящий, 
весьма художественно высаженных на 
приличной по площади территории. И 
не вооруженным глазом видно: здесь 

поработали ландшафтные дизайнеры.
– Это правда, – неторопливо начина-

ет разговор Максим Боярников. – Но 
приглашенные люди подвели: не учли 
многих моментов, например, затенен-
ность участков. Пришлось по весне са-
мому все основательно переделывать. 

Сегодня газон выглядит просто и 
стильно с клумбами негеометричных 
форм, отсыпанных древесной корой и 
акцентированных белым камнем, отки-
нутой веточкой барбариса и лохматой 
спиреей, по-детски очаровательным 
молодилом, который еще называют 
каменной розой. Пейзаж красив даже 
в отсутствии цветов: чувствуется муж-
ской подход. И трудно представить, 
что еще недавно здесь был пустырь. 
Весной, возвращаясь домой с работы, 
новосел вздыхал от гнетущей грязи у 
пятиэтажки и пейзажа, составленного 
из зарослей сорняков. После поездки 
в Европу понял, как исправить такую 
беспросветную картину: надо засеять 
все травой и несколько раз в год ее 
косить. Но потом решил: будет просто 
зелено и скучно. 

Теперь Максим сам косит травку, 
своими руками подкармливает наса-
ждения, холит их и лелеет. Самые кра-
сивые, конечно, воруют, но он упорно 
досаживает образовывавшиеся пле-
шины новыми. Для кого и для чего эти 
усилия?  

– В первую очередь, для себя, этот 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ 
Евгения БУШУХИНА, ведущий специалист отдела ЖКХ администрации 

Берёзовского: 
– Часто приходится бывать в соседних городах, таких же небольших, как Бе-

рёзовский. Должна сказать, что жители там весьма пассивны, после общения 
с ними остается впечатление, что им дела нет до благоустройства, не говоря 
уже о каких-то цветочках. Да и гости Берёзовского отмечают нашу акцию. Ее 
важность исключительна: муниципалитет не в силах высадить тысячи цветов, 
ухаживать за ними в течение всего сезона. Эту ношу жители  взяли на себя до-
бровольно, и мы должны быть им благодарны. Согласна, что участников акции 
надо поддерживать, без подпитки на одном энтузиазме далеко не уедешь. 

газон расположен прямо под моими 
окнами, – делится Боярников. – Но 
ради других тоже: пятый микрорайон 
молодой, и он должен отличаться от 
других. Времени и сил уходит немало, 
однако жить в зарослях больше не хочу. 

Напротив его подъезда – огромный 
пустырь с противными колючками и 
жухлой травой. Диссонанс режет глаз. 
Как оказалось, Максиму тоже. Пошел в 
администрацию БГО с предложением 
благоустроить, его направили в отдел 
архитектуры и градостроительства, где 
посоветовали взять землю в аренду. 
Наш собеседник согласился было, но 
стоимость одних замеров участка вы-
шла в 10 тысяч рублей. А планы у моло-
дого человека были простые и понят-
ные: засеять травой и оградить живой 
изгородью бесхозную территорию. 

После общения с Максимом мы на-
строились на оптимистичный лад и обо-
шли весь пятый микрорайон. Выглядят 
его дворы неоднозначно: на Спортив-
ной, 14, клумбы веселые и яркие, а у 
соседнего дома № 16 – картина особо 
не впечатляет. Территория Спортив-

ной, 20, получилась разномастной: у 
подъезда № 4 земля заросла огромны-
ми лопухами, у соседних – ухоженные 
газоны. У дома № 22 – пейзаж вполне 
себе скромный. Отчего это зависит? 
Конечно, от инициативы людей. Хотя 
бы одного человека, который органи-
зует соседей или сам молча подаст 
пример, и у него со временем найдутся 
единомышленники. Или же таким заво-
дилой выступит УК. 

Территория Театральной, 36, боль-
шая. Обихоженные и запущенные 
участки чередуются, что оставляет 
странное впечатление. Выясняется, что 
прежние жильцы из числа активистов 
акции переехали, а новые принимать 
эстафету не желают. Территория Дома 
ветеранов и вовсе напоминает одино-
кого брошенного старика: нас встрети-
ли  заросли одичавших многолеток да 
два вазона с петуньями. Сидевшие на 
лавочке бабушки посетовали, что у них 
болят руки-ноги, потому они не могут 
копошиться в земле. Молодая мамоч-
ка, услышав эти слова, фыркнула: це-
лыми днями в карты режутся, на это 

силы есть. Что поделаешь, когда сосе-
ди – как лебедь, рак и щука.

Спортивная, 4, тоже сделала шаг 
назад по сравнению с прошлыми се-
зонами. Как и четыре девятиэтажки 
под номером 15 на Гагарина,  пере-
жившие летом немалый объем дорож-
ных ремонтных работ. Лишь у дома 
№4 по-прежнему благодаря старани-
ям Нины Андреевны Поповой радуют 
глаз и душу огромные яркие цветочные 
клумбы. 

– Участников акции не становится 
меньше: из 600 половина стабильно 

приходится на многоквартирные дома, 
– комментирует куратор проекта Юлия 
Олару. – Даже отсутствие в послед-
ние годы рассады не пугает истинных 
поклонников «Цветущего города». Но 
есть ощущение, что активность людей 
снижается. Почему? Из-за нехватки 
бюджетных средств мы меньше стали 
популяризировать и пропагандировать 
движение, однако о нем надо постоян-
но напоминать. И в то же время появ-
ляются новые участники, такие как дом 
№ 8 на Спортивной. Это вселяет опти-
мизм. 

Анна Ивина: «Как мой садик свеж и зелен…» Максим Боярников: «Пустырей в городе не должно быть!»

áîëüøå íå õî÷ó!»

Администрация Березовского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Березовского городского округа за 2016 год 

    В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава Березовского городского округа, постановлением 
администрации Березовского городского округа от 05.03.2014 № 105 «О порядке предо-
ставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства,  сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского 
городского округа» (посл.редакция от 18.04.2016 № 262), в рамках реализации муниципаль-
ной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года» (далее Муни-
ципальная Программа), утвержденной постановлением главы администрации от 14.11.2013 
№ 670,  с постановлением администрации Березовского городского округа от 21.06.2016 № 
422 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского 
городского округа», протоколом заседания комиссии по отбору  юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей  и физических лиц, претендующих на получение субсидии из 
бюджета Березовского городского округа от  09.08.2016 №1:        

1. Предоставить субсидии из бюджета Березовского городского округа  в рамках подпро-
граммой 11 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа 
от 14.11.2013 № 670, мероприятия 11.4 «Создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции»:                                                             

                                                                                                                    (в рублях)

№ п\п

Наименование мероприятия: предоставление субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 

строительных материалов для строительства и ремонта животноводческих 
помещений,  на приобретение кормов, семенного материала 

сельскохозяйственных культур, удобрений, средств защиты растений, горюче-
смазочных материалов

Местный бюджет, код
бюджетной 

классификации
901 0405 01Г0420000 

810 242

1 ЛПХ Пьянкова Наталья  Николаевна 12 258,00

2 ИП Назырова Флорида Мадехатовна 30 645,00
КФХ «Надежда»  Алыев Т.Р. 38 818,00
ИП Куклина Светлана Ивановна 12 258,00
КФХ Албул Виктория Андреевна 28 602,00
ЛПХ Сазонова Елена Юрьевна 12 258,00
ЛПХ Гукаленко Александр Викторович 8 172,00
ЛПХ Карманович Алевтина Алексеевна 8 172,00
ЛПХ Воронина Надежда Николаевна 12 258,00
ЛПХ Зеленкевич Ольга Гейнриховна 26 559,00
Итого 190 000,00

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 
заключить с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых были 
приняты решения о предоставлении субсидий, соглашения по утвержденной постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 05.03.2014 № 105 «О порядке 
предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Березов-
ского городского округа» (посл.редакция от 18.04.2016 № 262)  форме.

3. Инвестиционному отделу администрации Березовского городского округа внести све-
дения об оказанной финансовой поддержке в Реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки органов местного самоуправления Березовского 
городского округа.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Березовского городского 
округа (Романовой Л.Ю.) перечислить денежные средства согласно п.1 настоящего распо-
ряжения на основании заключенных соглашений.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Коргуль А.Г.

Глава администрации Березовского городского округа    Е.Р. ПИСЦОВ
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В городском плане-графике по про-
ведению месячника – почти сто меро-
приятий: благотворительные акции, 
вечера-встречи, выставки, посиделки 
с чаепитием, беседы, творческие ве-
чера поэтов-песенников, спортивные 
соревнования. Только комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения подготовил 20 идей-предло-
жений для людей третьего поколения и 
инвалидов. 

Открылся же День пенсионера в Бе-
рёзовском 30 августа на берегу пруда 

поселка Ключевска третьим городским 
туристическим слетом «Седая юность». 
А неделей раньше здесь же прошел 
слет туристических клубов, созданных 
при центрах социального обслужива-
ния населения Южного управленческо-
го округа. На него заявились команды 
«Рваный кед» из Асбеста, «Экстрима-
лы» из Белоярского района, «Элек-
трон» из Заречного, «Созвездие» из 
Каменска-Уральского, «Пионеры» из 
поселка Рефтинского, сухоложский 
«Оптимист», «Костер» из Сысерти, Бе-

рёзовский представляли «Супергно-
мы». Предстояло пройти четыре кон-
курса: «Визитная карточка», «С песней 
по жизни», «Туристический привал», 
конкурс туристической газеты «Ходили 
мы с товарищем…». Пенсионеры укла-
дывали рюкзак на время, преодоле-
вали условное болото по кочкам и пе-
реправу по бревну, подавали сигналы 
бедствия, оказывали первую доврачеб-
ную помощь подручными средствами, 
составляли туристическое меню.  

– Несмотря на небывалую жару, на 

площадке царило хорошее настрое-
ние, задор и веселье. Смелые и реши-
тельные с удовольствием искупались 
в пруду. Проигравших в этот день не 
было: все участники слета были на-
граждены дипломами, а команды по-
лучили сладкий подарок – арбуз, – рас-
сказывает замдиректора КЦСОН Вена-
рия Шамгутдинова. 

Первое место выиграли представи-
тели Сухого Лога, «серебро» – у бере-
зовчан, третье место – за соседями из 
Заречного. 

«Ходили мы с 
товарищем…»
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА

День пенсионера, а он проводится на Среднем Урале уже 
в четвертый раз, стартовал 28 августа. Продлится он до 
Дня пожилых людей, то до есть первого октября. Долгий, 
насыщенный, интересный праздник стартовал в воскресенье 
во Дворце игровых видов спорта. Берёзовский на торжестве 
представляла делегация из 60 человек.

3 сентября, ул. Смирнова (Новоберёзовский) 
– ярмарка по продаже продовольственных и про-
мышленных товаров

14 сентября, ГАУ «КЦ СОН» (ул. Театральная, 
34) – День открытых дверей.

15 сентября, Управление социальной политики 
по г. Березовскому – День открытых дверей.

9 и 16 сентября, ГКУ «Березовский центр за-
нятости» (ул. Пролетарская, 1/б) – День открытых 
дверей.

31 сентября, Пункт срочной социальной помо-
щи (ул. Строителей, 8/б) – День открытых дверей.

7 и 21 сентября, 10:00, актовый зал поликлини-
ки №1 – лекции, беседы по правильному питанию и 
физической активности пожилых людей.

8 и 22 сентября, 10:00, актовый зал поликли-
ники №1 – мастер-классы по обучению правилам 
измерения артериального давления, оказанию 
первой медицинской помощи, подбору домашней 
аптечки.

Весь сентябрь в поликлинике № 1 с 14.30 (каб. 
602) – массовая зарядка под руководством ин-
структора ЛФК.

1 октября в 12:00, Тропа здоровья – массовая 
акция «3000 шагов к здоровью».

1 октября, 15:00, ГКДЦ «Современник» (ул. Ак. 
Королева, 1/б) – праздничный концерт, посвящен-
ный Дню пожилого человека.

25 сентября, 11:00, Центральная городская 
библиотека (ул. Гагарина, 7) – литературная ком-
позиция «Посидим по-хорошему, пусть виски за-
порошены».

С 13 сентября по 4 октября, Центральная го-
родская библиотека (ул. Гагарина, 7) – выставки 
«Нам стареть недосуг», «Мои года – мое богат-
ство», «Шепчу «Спасибо» я годам».

28 сентября, Музей золота (ул. Коммуны, д. 4) – 
бесплатное посещение музея и выставок.

28 сентября, 15:00, Дворец молодежи (ул. Те-
атральная,7) – V Городской фестиваль творчества 
«Нам года не беда».

30 сентября, 15:00, Дворец молодежи (ул. Те-
атральная,7) – городской праздник, посвященный 
Дню пожилых людей.

Телефоны «горячих линий» – 
4-93-82, 4-31-69.

АФИША ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МЕСЯЧНИКА ПЕНСИОНЕРА 
В БЕРЁЗОВСКОМ

Репортаж о турслете «Седая юность» в следующем  номере БР «Супергномы» победили в местном турслете и заняли 2 место в окружном
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 Елизавета СЕРГЕЕВА 
Больше двух месяцев продолжался в нашем городе 
фестиваль «Белый цветок», организованный храмом во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. Истории этой акции  – более 
ста лет. Еще в начале XX века царская семья установила 
традицию проведения благотворительных цветочных 
праздников и ярмарок, на которых в благодарность за 
пожертвования дарили белые цветы. Эта прекрасная 
традиция возрождается по всей стране. 

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ 

900 цветов 
для «Полянки»  

«Белый цветок»  – проект, объеди-
няющий людей милосердием. Сотруд-
ники и добровольцы храма посетили 
22 класса городских школ, а также 
воскресную школу. Мы рассказали об 
истории фестиваля и благотворитель-
ной деятельности семьи императора 
Николая II, провели мастер-классы по 
изготовлению цветов. Трогательную 
посылку с простыми и милыми цветоч-
ками получили от воспитанников под-
готовительной группы «Апельсин» ДОУ 
№ 46. Самые необычные цветы сдела-
ли в профилактории МВД, Центре дет-
ского творчества, обществе «Трезве-
ние» при храме Успения. Участвовали в 
акции дворовые клубы. А самыми пер-
выми откликнулись мальчики и девоч-
ки из детского дома «Полянка»: именно 
для них проходит марафон. Всего по-
лучилось около девятисот цветочков.

А дальше в мае-июне прошли празд-

ничные благотворительные ярмар-
ки с участием горожан: приобретая 
эти белые цветы ручной работы, они 
жертвовали средства на доброе дело. 
Всем миром мы собрали чуть меньше 
50 тысяч рублей, сшили на них теплые, 
удобные, красивые конверты для вось-
ми малоподвижных детей из «Полянки» 
и купили переносной складной пандус, 
который пригодится ребятам в поезд-
ках.

В середине августа в ТЦ «Райт» про-
вели  акцию «Мы вместе», где соби-
рали канцелярские товары. Подарки 
отправили в школу № 13, передали  
многодетным прихожанам ( к слову, в 
храме работает вещевой склад, куда 
можно приносить вещи в хорошем со-
стоянии). 

Сотни неравнодушных, добрых, ще-
дрых людей приняли участие в проек-
те. Сердечное спасибо всем! 

Березовчанка Ирина Садреева нынешним летом отправилась на 
Черноморское побережье и... встретила нетипичных жителей 
российского черноморья. Фото сделано в Джубге, Туапсинском районе 
Краснодарского края.

Меня зовут Елена Ермолаева. На фото моя дочь Валерия. Снимки 
сделаны в национальном парке «Таганай» г. Златоуст на вершине 
Откликного гребня на высоте 1155 метров над уровнем моря!

Рядом с Росселем и Идолом
Березовчанка Татьяна Пермякова с под-

ругами сплавились по Чусовой. Всего 250 
км пути и целых два дня потрясающей кра-
соты и душевного покоя.

– Наш маршрут начинался от деревни Харен-
ки. Собираем катамараны и отправляемся в 
путь по самому красивейшему участку Чусовой: 
от Харёнок до Еквы. Первые достопримечатель-
ности на пути – скульптура Акинфия Демидова, 
подвесной мост, дача Росселя и статуя Идола. 
Дальше спокойная и совсем не глубокая река, с 
очень уж тихим, ровным течением. Хочется экс-
трима, а его все нет и нет. А вот дальше стали 
попадаться скалы. А где скалы – там и глубина. 
В одной из скал (камень Дождевой) увидели не-
большую пещеру, где по легенде была похоро-
нена колдунья. Испугались, подходить не ста-
ли, чтоб не потревожить колдунью. Следом за 
ней идет 70-метровая отвесная стена. Камень 
Омутной. Справа от камня есть опасная тропа, 
по которой можно подняться. Спасибо, добрые 
люди навязали немного веревок, чтобы подъем, 
а главное спуск были более-менее безопасны-
ми. Еле-как поднялись на гору и вспомнили, 
что не взяли для фотосессии любимую газету 
«Берёзовский рабочий». Пришлось спуститься, 
взять газету и повторить восхождение. Зато на-
верху виды просто завораживают!
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Судя по предварительным данным, 
изменений с момента проведения по-
следней кампании в 2006 году прои-
зошло немало. 

– Переписчики зафиксировали 50 
новых личных подсобных хозяйств, 
– отмечает главный специалист-экс-
перт отдела сводных статистических 
работ в Берёзовском Любовь Карузи-
на. – Увы, часть земельных участков 
оказалась пустующей, эта инфор-
мация будет полезной для экономи-
стов-аналитиков, и не только…

В конце нынешнего года страна 
получит предварительные итоги пе-
реписи, в 2017-м – окончательные. 
Возвращаясь каждый день на участки, 
переписчики приносили не только ин-
формацию, сколько животных, птицы, 
яблонь и слив есть у народа, но также 

свои впечатления от общения и забав-
ные истории. Многие интервьюируе-
мые пытались угостить гостей чаем, 
кофе, чем и покрепче, звали в баню. 
Самым частым веселым ответом хо-
зяек на вопрос: «Есть ли у вас живот-
ные?» оказался: «Есть, на диване ле-
жит!».

… Переписчица в Становой обхо-
дила участки с мужем. По одному из 
адресов никак нельзя было дозваться 
владельцев дома из-за высоченно-
го забора. Прошагав несколько раз 
вокруг «имения», настучавшись вдо-
воль в ворота, дама решительно взо-
бралась на плечи супруга и с высоты 
положения увидела копошащуюся на 
грядках женщину. Криками и жестами 
наконец привлекла ее внимание.    

… У переписчика Ольги Каркавиной 

дома живут кошка по кличке Кошка и 
собака Люся. Каждый день в течение 
всей переписи они, лишь завидев, 
как кормилица надевает синий жилет 
и собирается куда-то уходить, ждали 
ее первыми у ворот. Так весь день и 
сопровождали Ольгу Владимировну: 
придя с ней на чужой двор, Кошка са-
дилась на завалинку или скамейку, а 
Люся обегала территорию, обнюхи-
вала ее и высматривала. Вечером все 
втроем возвращались домой усталые, 
но довольные. 

… В Старопышминске, открыв воро-
та, хозяин радостно и изумленно смо-
трит на переписчика: 

– Ой, и жилет у вас точно такой, ка-
кой показывали по «Веку телевиде-
ния!».

… Обойдя подворья Липовки, пе-

реписчики обнаруживают в ближнем 
лесочке удивительно крупную и, как 
оказалось, очень сладкую малину. На-
чинают собирать ягоду, наслаждаясь 
тишиной и красотой природы. Через 
короткое время подходит жительница 
поселка и тихо сообщает: 

– Вообще-то эту малину любят брать 
здешние медведи. Мы ее не трогаем: 
с соседями надо мирно жить.

…Житель Старопышминска на все 
вопросы отвечает весьма однозначно. 

– Сколько картошки сажаете? 
– Не знаю
– А моркови? 
– Не знаю
 – Лука? Чеснока? Сколько плодовых 

деревьев? 
– Да не знаю я! А давайте лучше вам 

про соседей расскажу? 

Село прошли 
сплошняком
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Всероссийская сельхозперепись благополучно завершилась 15 
августа. Команда березовских переписчиков закончили свои дела 
еще 12 числа. Всего в нее вошел 31 человек в возрасте от 18 до 55 
лет, в основном женщины, но было и трое мужчин. В поле их зрения 
попали более 10 тысяч респондентов.  В городе частные подворья 
и садовые участки были переписаны выборочно, а вот в сельской 
местности – сплошняком. 

Вышло в свет распоряжение ад-
министрации городского окру-

га от 19 августа 2016 года № 330 «О 
предоставлении субсидий сельско-
хозяйственным производителям за 
2016 год». Претендентов на получение 
финансовой поддержки из бюджета 
Берёзовского выбирала из числа юри-
дических и физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей специаль-
ная комиссия. Десять счастливчиков 
получили средства на возмещение 
затрат на приобретение строительных 
материалов для возведения и ремонта 
животноводческих помещений, а также 
кормов, семенного материала, сель-

скохозяйственных культур, удобрений, 
средств защиты растений, горюче-са-
мазочных материалов.  

Личным подсобным хозяйствам На-
тальи Пьянковой, Елены Сазоновой и 
Надежды Ворониной досталось по 12 
тысяч 258 рублей, Александра Гукален-
ко и Алевтины Карманович – по 8 тысяч 
172, а Ольги Зеленкевич – 26 тысяч 
559 рублей. ИП Светлана Куклина по-
лучила 12 тысяч 258 рублей, а Флори-
да Назырова – 30 тысяч 645. Наконец, 
крестьянско-фермерские хозяйства 
«Надежда» и Виктории Албул  решено 
поддержать 38 тысячами 818 и 28 тыся-
чами 602 рублями соответственно. 

Субсидии – на стройку, 
корма, удобрения

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Александра ФЛЯГИНА 

«Грех жаловаться нынче на лето!» – в один голос утверждают 
горожане и селяне, туристы и садоводы. Последние не нарадуются 
изобилию урожая: даже на открытом грунте он удался. У Лидии 
Башкатовой, жительницы одного из домов на улице Уральской, 
участок в восемь соток. Картошку не сажает принципиально, 
отведенную первоначально под нее территорию засевает травой. 
Но остальное огородное пространство обжили яблони, груши, 
сливы, помидоры, цветы и… арбузы с дынями. 

Три года назад главный бухгалтер од-
ного из екатеринбургских предприятий 
решилась на эксперимент – вырастить 
на открытом грунте южные плоды. За-
думку поддержал сын Петр. Увы, два 
предыдущих лета свели их усилия на 
нет. Но нынче погода смилостивилась, 
наслала жару, столь любимую бахчевы-
ми. Правда, рыхлить и поливать грядки 
пришлось беспрестанно. Зато теперь в 
листве красуются четыре арбуза и пря-

чутся 15 дынек – небольших по разме-
рам, но, как показывает пробный обра-
зец, удивительно ароматных и сладких. 
Как утверждает Петр, секрет успеха 
прост: это вода и доброе слово.   

Башкатовы горды, что идея удалась: 
ни зелено-полосатых ягод, ни желто- 
оранжевых дынных «мячей» у соседей 
нет. В середине сентября они планиру-
ют собрать урожай, а на следующий год 
продолжить эксперимент.  

Урожай уральских… 
арбузов

Стадо барашков породы меринос владелицы ЛПХ Елены Сазоновой
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5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

НИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
13.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА»
14.05 Х/Ф «БУМБАРАШ»
16.35 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ЮГРА»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 «СО-

БЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
13.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

14.05 Х/Ф «БУМБАРАШ»
16.35 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 «СО-

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
13.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ: «11 СЕНТЯБРЯ» 
(16+)

01.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.10 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
12.00 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» 

(12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
01.55 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
03.55 Х/Ф «СЫН МАСКИ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
9.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3»
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
04.20 ЕРАЛАШ

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 

ОКЕАНА»
13.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.40 ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ

18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.45 Д/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.55 ДМИТРИЙ КОРЧАК И ХОР 

АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИС-
КУССТВА ИМ. В.С. ПОПОВА

5.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА14.00 ПРОВО-

ДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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7.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.50 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.15 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ» (16+)
11.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
12.55 ФУТБОЛ. «ЛЕГЕНДЫ «АРСЕ-

НАЛА» – «ЛЕГЕНДЫ «МИ-
ЛАНА»

15.00 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
18.45 «АВТОNEWS» (16+)
19.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» 

(ЯРОСЛАВЛЬ) – «СИБИРЬ»
23.40 ФУТБОЛ. УКРАИНА – ИС-

ЛАНДИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
03.50 Х/Ф «ГРЕЙСИ» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.50 Д/Ф «ИОСИФ С ТА ЛИН. 

УБИТЬ ВОЖДЯ» (12+)
15.40 Х/Ф «МАЧЕХА», 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ПРИЗРАК ВОЙНЫ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (12+)
04.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

ÒÂÖ

05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-
НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  

05:10 КОНЦЕРТ  6+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “УЧИТЕЛЯ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:25 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». Д/С 12+ 
10:50 КОНЦЕРТ 0+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ»  12+
12:00, 01:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
14:00 «ПУТЬ МОЕГО ОТЦА”. РУСТЕМ 

ХАЙРУТДИНОВ   12+  
14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+  
15:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+  
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
15:55 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ  0+

17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК»  0+

17:25  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
17:50  «ВРЕМЯ ВЫБОРА»  12+
19:00 «ТАТАРЛАР» 12+
19:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
20:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+ 
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00«ВЫЗОВ 112» 16+ 
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТАТЬЯНОЙ 

ВОДОПЬЯНОВОЙ»  12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+ 
23:30 “ВИДЕОСПОРТ”   12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК ОБ АЗГАРЕ ШАКИ-

РОВЕ  6+
04:30 «ПУТЬ МОЕГО ОТЦА”. РУСТЕМ 

ХАЙРУТДИНОВ   12+

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

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации 
Березовского городского округа от 12.07.2016 № 476, от 12.07.2016 
№ 476-1, 12.07.2016 № 476-2, 15.07.2016 № 480.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабо-
чий»  № 41 (10067) от 27.07.2016г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1: Земельный участок об-
щей площадью 1298,0 кв.м в п.Сарапулке г. Березовского Свердлов-
ской области по ул.Березовой,5, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:665. 

Лот №2. Земельный участок общей площадью 1199,0 кв. м в Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, 
п.Кедровке, по ул.Кедровой,7, разрешенное использование –инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:410. 

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 915,0 кв.м в Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г.Березовском по ул.Горняков, в 5 м на юг от жилого 
дома 34, вид разрешенного использования – под индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109011:845. 

Лот № 4. Земельный участок, общей площадью 1060,0 кв.м, в п. 
Октябрьском г. Березовского Свердловской области, в 27 м на юг от 
дома Большая Смолокурка,15 разрешенное использование – жилые 
дома усадебного типа с земельными участками под ведение личного 
подсобного хозяйства, с возможностью содержания домашнего ско-
та и птицы, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0210003:8.

Результат торгов: На основании протоколов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе от 25.08.2016, для участия в аукционе по лоту 
№ 1 подана одна заявка Чудинова Леонида Константиновича, по лоту 
№ 2 подана одна заявка Колобовой Марии Геннадьевны. На основа-
нии п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №№ 1,2 признан несосто-
явшимся. На основании протокола об итогах аукциона от 26.08.2016 
победителем аукциона по лоту № 3 признан Русаков Вячеслав Алек-
сандрович, продажная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) составила 1 707 722,00 (один миллион семьсот семь 
тысяч семьсот двадцать два) рубля. На основании п.24 ст.39.11 ЗК РФ 
принято решение об отказе в проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка по лоту № 4.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 623701, 

г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон, факс: (834369) 4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в сети 
Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 сентября 2016 года, 15 часов местного времени, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Дата определения участников аукциона: 21 сентября  2016 года.
Лот 1: кран козловой, грузоподъемность 3 т, год выпуска 1982. Начальная цена 90 000 (Девяносто 

тысяч) рублей, включая НДС, шаг аукциона 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, сумма задатка 18 000 
(Восемнадцать тысяч) рублей

Лот 2: кран козловой, грузоподъемность 3 т, год выпуска 1982. Начальная цена 90 000 (Девяносто 
тысяч) рублей, включая НДС, шаг аукциона 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, сумма задатка 18 000 
(Восемнадцать тысяч) рублей

Задаток должен поступить не позднее 20 сентября 2016 года на следующие реквизиты: Получа-
тель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604027687/660401001, р/счет 40302810516545000045 в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбер-
банк России» к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 25 августа по 19 сентября 2016 
года с  9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой – у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. До-
говор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, 
задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Соколенко Надежда Сергеевна.
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5.50 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» 

(12+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
01.50 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ»
14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

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

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

5.50 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» 

14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

01.50 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ», 

16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬ-

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

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.55 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ 

- СБОРНАЯ ГАНЫ
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 НОВАЯ ВОЛНА-2016. ТВОР-

ЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВИКТОРА 
ДРОБЫША

02.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.40 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ»
14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 НОВОСТИ 

ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
23.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

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

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
13.10 ЭРМИТАЖ
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 1 СЕРИЯ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 КТО МЫ?
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.20 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ – АВСТРИЯ
13.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ» (16+)
14.00 ФУТБОЛ. ХОРВАТИЯ – ТУР-

ЦИЯ
16.05 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ – АВ-
СТРИЯ

21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. БЕЛОРУССИЯ – 

ФРАНЦИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«РОДНЯ» (12+)
8.50 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
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 «МАЧЕХА», 3 И 4 СЕРИИ 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)

03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
23.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2016». 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИГОРЯ 
КРУТОГО

03.55 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)
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5.15 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

(16+)
11.30 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
13.20 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
23.00 ДОМ-2(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+)
01.50 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
04.25 Х/Ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

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

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.45 Х/Ф «ГАМБИТ» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» 

(16+)
23.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

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

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
13.10 ПЕШКОМ...
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 2 СЕРИЯ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 Д/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
17.25 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.45 Д/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «КОЛОМБО»

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

СТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. СССР (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.40 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ – КО-
ЛУМБИЯ

8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.50 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.20 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР

17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 

(16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ШВЕЦИЯ – РОССИЯ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
04.00 Х/Ф «ХОККЕИСТЫ»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
9.50 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
15.40 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ», 1 И 2 

СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

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

СТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
05:10 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЕРЫ МИН-

КИНОЙ 6+         
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “УЧИТЕЛЯ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:00, 17:25 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:25 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». Д/С  12+  
10:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+                                    
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 01:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ»  0+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
15:55«КОТ В САПОГАХ». Х/Ф ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+ 
17:00«ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+    
17:50«ВРЕМЯ ВЫБОРА»  12+ 
19:00 «ТАТАРЫ» 6+
19:30, 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ГУЗЕЛЬ АНА-

НЬЕВОЙ» 12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕ-

ЩАНИЯ»  12+
03:40ТЕЛЕОЧЕРК О РИНАТЕ ТЕЗЕТДИ-

НОВЕ 6+
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТА-
ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00 “УЧИТЕЛЯ”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. ТЕ/С 12+
10:50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
12:00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «ПУТЬ»  12+
13:15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
13:30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
15:40 «1001 ОТВЕТ»  0+
15:55 “ЗЛАТОВЛАСКА”. ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+
17:00 “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА ӨЙРӘНӘ-

БЕЗ”  0+
17:30 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+ 
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТА-

ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)   12+
19:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  «АК 

БАРС» - ЦСКА. 12+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
22:00«ВЫЗОВ 112»  16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ДИЛЯРОЙ 

ВАГАПОВОЙ»  12+
23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
01:00 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
03:40 КОНЦЕРТ ИЛНАРА ЯЛАЛОВА 6+

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

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



Уважаемые избиратели! 
Дума Березовского городского округа в 

составе тридцати депутатов  была избрана  
в октябре 2012 года и  осуществляла свои 
полномочия в течение четырех лет. Пред-
ставительный орган пятого созыва  впер-
вые сформирован по смешанной системе: 
на основе избрания пятнадцати депутатов 
по мажоритарной системе относительного 
большинства по пяти трехмандатным окру-
гам и пятнадцати депутатов по единому из-
бирательному округу, включающему в себя 
территорию городского округа в целом, про-
порционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями.

В результате сделанного населением 
выбора в Думе было обеспечено предста-
вительство партий «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», «КПРФ», Российской 
экологической партии «Зеленые», «Яблоко», 
«ЛДПР».

В Думе создано 4 постоянных комиссии, 
зарегистрировано объединение депутатов, 
фракция ВПП «Единая Россия» в составе 21 
депутата. 

Деятельность Думы определялась пол-
номочиями, закрепленными федеральным 
законодательством о местном самоуправ-
лении и Уставом Березовского городского 
округа.

Основными вопросами, рассматрива-
емыми депутатами, были:

утверждение бюджета Березовского го-
родского округа, осуществление контроля 
за его исполнением, утверждение отчета об 
исполнении бюджета;

принятие нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность органов мест-
ного самоуправления, функциональных и от-
раслевых органов администрации;

принятие положений, программ и реше-
ний, способствующих формированию до-
ходных источников и  пополнению  бюджета;

принятие нормативных правовых актов, 
определяющих стратегию социально-эко-
номического и территориального развития 
городского округа;

принятие правовых актов, связанных с 
осуществлением контрольных полномочий; 

принятие нормативных правовых актов, 
направленных на социальную поддержку 
граждан Березовского городского округа;

иных правовых актов в пределах  полномо-
чий органа местного самоуправления.

В отчетный период  состоялось 50 заседа-
ний Думы, принято 344 решения, в том числе 
160 нормативного правового характера.

 В рамках текущей деятельности для из-
учения и предварительного рассмотрения 
проектов решений, а также вопросов, нахо-
дящихся на контроле  комиссий, обращений 
граждан и иной информации,  проведено 
235  заседаний постоянных комиссий, в том 
числе: 

комиссии по экономике и бюджету – 62 
заседания; 

комиссии по местному самоуправлению – 
59  заседаний;

комиссии по социальной политике –  56 
заседаний;

комиссии по экологии, ЖКХ, транспорту и 
связи – 58 заседаний.

49 совместных заседаний комиссий со-
стоялось по итоговому обсуждению проек-
тов решений, внесенных на рассмотрение 
Думы.
СтратегичеСкие задачи,
ОбОзначенные  ПрезидентОм рОС-
СийСкОй Федерации

 В Указе от 7 мая 2012 года, Посланиях  
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, программные документы Губер-
натора, ежегодные Бюджетные послания 
Главы Березовского городского округа, пла-
ны и программы социально-экономическо-
го  развития городского округа определяли 
главные направления совместной деятель-

ности Администрации Березовского город-
ского округа и городской Думы.  

большая системная работа проведена 
думой по созданию и совершенствова-
нию нормативной правовой базы в му-
ниципальном образовании: разработке 
нормативных правовых актов,  анализу  
принятых решений и  приведению их в 
соответствие с действующим законода-
тельством.

Так, в Устав Березовского городского 
округа внесены изменения в связи с приня-
тием ряда федеральных законов, частично 
изменяющих (уточняющих) формулировки 
вопросов местного значения и полномочий, 
связанных, например, с организацией стро-
ительства муниципального жилого фонда,  
участием в деятельности по обращению с 
твердыми бытовыми отходами, присвоени-
ем адресов объектам адресации, организа-
цией услуг образования  и созданием усло-
вий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми.  

В Уставе депутаты  закрепили и новые 
полномочия, дополненные федеральным 
законодательством: по определению Думой 
порядка назначения и проведения опроса 
граждан,  по обеспечению условий для раз-
вития школьного спорта, утверждению схе-
мы размещения рекламных конструкций, 
организации выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждению карты-пла-
на территории,  утверждению местных 
нормативов градостроительного проекти-
рования и внесению изменений в них, осу-
ществлению мероприятий по территориаль-
ной обороне, разработке и осуществлению 
мер по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, развитию 
языков и культур народов РФ, социальной 
и культурной адаптации мигрантов, осу-
ществлению мер по противодействию кор-
рупции;  отдельные государственные пол-
номочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, на реше-
ние которых они имеют право: предоставле-
ние помещений по договорам социального 
найма, осуществление мероприятий, пред-
усмотренных федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов» и иные.

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона  Свердлов-
ской области «Об избрании органов мест-
ного самоуправления, расположенных на 
территории Свердловской области» Дума 
внесла изменения в отдельные положения 
Устава, связанные с избранием Главы го-
родского округа. 

В соответствии с Уставом и новым поряд-
ком Глава избирается Думой Березовско-
го городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
отбору кандидатур на должность Главы го-
родского округа, по результатам конкурса.

Для реализации новой процедуры из-
брания высшего должностного лица Думой 
в июне 2015 года был  утвержден порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Березовского городско-
го округа, сформирована половина членов 
конкурсной комиссии и в октябре 2015 года 
проведены выборы Главы Березовского го-
родского округа.

По предложению депутатов фракции 
«Единая Россия» в Уставе был изменен и  
порядок  формирования представительного 
органа, в соответствии с которым выборы 
депутатов Думы городского округа 6 созыва 
осуществляются на основе мажоритарной 
избирательной системы относительного 
большинства по пяти многомандатным из-
бирательным округам. Установленная чис-
ленность Думы – 25 депутатов: в каждом из 
пяти избирательных округов – пять депута-
тов. 

На основании Закона  Свердловской обла-

сти   от 21 декабря 2015 года № 164-ОЗ  срок 
полномочий депутатов Думы и Главы город-
ского округа в Уставе установлен пять лет. 

Соответственно, до 5 лет был увеличен 
срок полномочий березовской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии. Признана утратившей силу 
статья о фракциях в думе.

В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством о  противодействии 
коррупции Федеральными законами «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», «О государственной 
гражданской службе», в Уставе закрепили 
обязанность Главы и депутатов соблюдать 
ограничения и запреты, а также исполнять 
требования, несоблюдение которых может 
повлечь досрочное прекращение их  полно-
мочий и увольнение в связи с утратой дове-
рия. 

Аналогичные меры: обязанность  предо-
ставлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и от-
ветственность за несоблюдение требований 
законодательства, депутаты установили в 
отдельном акте для лиц, замещающих муни-
ципальные должности, граждан, претендую-
щих на замещение должностей муниципаль-
ной службы, а также определили порядок 
применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции.

В отчетный период значительная работа 
велась  по нормативному обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния.

Принят ряд документов, регулирующих 
деятельность в сфере муниципального 
управления. Утверждены реестр должно-
стей муниципальной службы, Положение о 
введении классных чинов муниципальных 
служащих. Приведено в соответствие с из-
менившимся законодательством Положение 
о квалификационных требованиях к муни-
ципальным служащим. Утверждено  Поло-
жение, регулирующее порядок проведения 
конкурса и участия в конкурсе на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной 
службы и на включение в кадровый резерв.

В целях совершенствования структуры 
управления и в связи с наделением органов 
местного самоуправления новыми полно-
мочиями вносились изменения в структуру 
администрации городского округа. Введена 
должность заместителя главы Администра-
ции по инвестициям и развитию, созданы 
отделы муниципального земельного и лес-
ного контроля, общественной безопасности 
и инвестиционный отдел. 

В связи с изменением структуры органов 
местного самоуправления  депутаты утвер-
дили  Положения об отраслевых и функци-
ональных органах администрации: Управ-
лении финансов, комитете по управлению 
имуществом, управлении образования, 
управлении культуры и спорта. Для активи-
зации контрольной деятельности  депутаты 
приняли решение об  увеличении численно-
сти контрольного органа - Счетной палаты 
Березовского городского округа, утвердили 
структуру и привели ранее принятое Поло-
жение о Счетной палате в соответствие с 
действующим законодательством: уточнили 
квалификационные требования к специали-
стам, закрепили полномочия по осущест-
влению аудита муниципальных закупок, 
иные нормы. 

Оптимизация органов местного само-
управления повлекла за собой создание 
муниципальных казенных учреждений, обе-
спечивающих  исполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения:  
«Благоустройство и ЖКХ Березовского го-
родского округа», «Центр предоставления 
субсидий и компенсаций», «Управление по 
обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления Березовского город-
ского округа», «Центр сопровождения муни-
ципальной системы образования и культуры 
Березовского городского округа». 

ОбеСПечение бюджетнОгО
ПрОцеССа

В Березовском городском округе уделяет-
ся значительное внимание вопросам разви-
тия муниципальной нормативной правовой 
базы, регулирующей   бюджетный процесс  
и способствующей его совершенствованию. 

Документом, устанавливающим полно-
мочия участников бюджетного процесса, 
порядок рассмотрения проекта бюджета 
городского округа, внесения изменений в 
решение Думы об утверждении бюджета го-
родского округа, утверждения отчета о его 
исполнении,  является Положение о бюд-
жетном процессе в Березовском городском 
округе.

В отчетном периоде Дума  вносила коррек-

тивы в бюджетный процесс, руководствуясь 
изменениями  федерального и областного 
бюджетного законодательства: норматив-
ный правовой акт дополнен перечнем до-
кументов и материалов, которые должны 
применяться в ходе составления проекта 
бюджета,  полномочиями главного адми-
нистратора доходов местного бюджета по 
ведению реестра источников доходов. В По-
ложение введены статьи о резервном фонде 
Администрации, о Дорожном фонде город-
ского округа, о долгосрочном бюджетном 
планировании, требующем формирования 
бюджетного прогноза на долгосрочный пе-
риод.   Установлены  основания, по которым 
в ходе исполнения местного бюджета пока-
затели сводной бюджетной росписи  могут 
быть изменены  решениями руководителя 
финансового органа  без внесения измене-
ний в решение Думы о бюджете; закреплены 
обязательства возврата не использован-
ных в текущем финансовом году субсидий, 
предоставленных из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в оче-
редном финансовом году.

В соответствии с процедурой принятия 
бюджета депутаты ежегодно заслушивали 
Бюджетное послание Главы, определяющее 
основные направления бюджетной и нало-
говой политики городского округа на пред-
стоящий финансовый период, принимали 
активное участие в работе комиссии по со-
гласованию основных параметров бюджета 
городского округа.

Утвержденный Думой бюджет Березов-
ского городского округа  на 2013 и 2014 годы 
охватывал трехлетний период: предстоящий 
год и два последующих. Бюджет  на 2016 
год, учитывая  установленные областным 
законом переходные положения, не предус-
матривает плановых показателей последую-
щего периода. 

Дальнейшие  изменения в решения о бюд-
жете связаны с уточнением объемов дохо-
дов,  в том числе субсидий на реализацию 
государственных федеральных программ, 
направлениями  расходования средств, 
установлением размера дефицита  бюдже-
та, иных параметров.

Представительным органом ежекварталь-
но контролировалось исполнение бюдже-
та,   рассматривался и утверждался годовой 
отчет. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета  городского округа 
проводилась в порядке, установленном  Ду-
мой.

 Выбранное Главой городского округа и 
поддержанное депутатами направление 
стратегического развития территории, вы-
строенная  совместно бюджетная и  финан-
совая политика стимулировали развитие 
доходов бюджета и привлечение средств из 
бюджетов других уровней на решение соци-
ально значимых задач. 

В период с 2012 года по 2015 год доходы 
местного бюджета  возросли с  1 891,3 млн 
рублей  до 2 167 млн рублей. Объем безвоз-
мездных поступлений в бюджет за отчетный 
период вырос с 906 654, 5 млн рублей до 1 
220, 6 млн рублей. Безвозмездные посту-
пления в 2015 году  на 24 млн рублей превы-
сили поступления предыдущего  года.

Положительно на росте доходов сказа-
лась  замена дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  дополнительным 
нормативом отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц, проведенная Министер-
ством финансов по согласованию с Думой.  
В 2013 году отчисления в бюджет от НДФЛ 
составляли 18 %, в 2015 – 43 %, в 2016 году 
норматив составляет 50%.

Представительный орган  обеспечивал 
принятие актов, направленных на формиро-
вание доходов местного бюджета и его по-
полнение.

В рамках законодательства при форми-
ровании бюджета на 2014 год Дума приня-
ла решение о создании дорожного фонда 
Березовского городского округа, в котором 
аккумулируются, в том числе, поступления 
от акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла; пошлина за выдачу  специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения транспортных средств, перевозящих 
опасные, тяжеловесные и крупногабарит-
ные грузы, плата в счет возмещения вреда, 
причиняемого такими транспортными сред-
ствами; плата за оказание услуг по присое-
динению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования 
местного значения; денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения и некоторые другие виды 
в соответствии с утвержденным Порядком 
формирования и использования средств до-
рожного фонда. 

Объем средств дорожного фонда в 2014 
году составил 90 млн 354 тыс. рублей, в  
2015 году – 60 млн 539 тыс. рублей.

Поступившие средства использовались 
на финансирование дорожной деятельности 

Отчет О деятельнОсти думы БерЁзОвскОгО 
гОрОдскОгО Округа пятОгО сОзыва

11ОТЧЕТ ДУМЫ31 августа  2016 года

дУма березОВСкОгО гОрОдСкОгО ОкрУга
реШение              

от 18.08.2016 № 344
Об отчете о деятельности думы березовского городского округа пятого 

созыва 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 24 Устава Березовского город-

ского округа,  статьей 69 Регламента работы Думы Березовского городского 
округа, рассмотрев Отчет о деятельности Думы Березовского городского окру-
га пятого созыва, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Одобрить Отчет о деятельности Думы Березовского городского округа пя-

того созыва  (прилагается).
2. Опубликовать  Отчет о деятельности Думы Березовского городского округа 

пятого  созыва в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы Березовского городского округа ( дума-берёзовский.рф).

Председатель думы березовского городского округа е.С.гОВОрУха



в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и  проез-
дов к ним. 

Основными доходными источниками 
бюджета городского округа, форми-
руемыми с участием думы, являются  
налоговые поступления, к которым от-
носятся: земельный налог, налог на иму-
щество физических лиц, единый налог 
на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности.

Представительным органом, в основном, 
была сохранена стабильность налоговых 
ставок и применяемых коэффициентов при 
расчете налогов. Вместе с тем были внесены 
изменения  в  решения по местным налогам, 
способствующие как  росту поступлений, так 
и рациональному и эффективному исполь-
зованию земель, находящихся в собствен-
ности граждан и юридических лиц, и имуще-
ства физических лиц.

Для стимулирования жилой застройки 
введен повышающий коэффициент в рас-
чет налога на землю в зависимости от сро-
ка использования земельного участка под 
жилищное строительство с момента его 
предоставления или приобретения, а так-
же наличия государственной регистрации 
прав на построенный на земельном участ-
ке жилой объект. В частности, в отношении 
земельных участков, предоставленных в 
собственность под ИЖС физическим лицам, 
установили коэффициент 2 для исчисления 
налога по истечении 10 лет с даты государ-
ственной регистрации прав на данные зе-
мельные участки вплоть до государственной 
регистрации построенного объекта. 

В отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) в собствен-
ность юридическими лицами, установили 
коэффициент 2 при исчислении налога в 
течение трехлетнего срока строительства,  
начиная с даты государственной регистра-
ции прав на земельные участки вплоть до 
государственной регистрации построен-
ного объекта. В случае завершения  стро-
ительства и  регистрации прав на объект 
до истечения трехлетнего срока,  сумма, 
уплаченная сверх суммы налога, исчислен-
ной с коэффициентом 1, подлежит заче-
ту  налогоплательщику. Исчисление суммы 
налога в течение периода, превышающего 
трехлетний срок строительства, вплоть до 
даты государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости уста-
новлен налогоплательщикам-организациям 
с учетом коэффициента 4. 

для стимулирования использования 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния решением думы введена ставка (1,5 
% от кадастровой стоимости) за земли, 
предоставленные в собственность, но 
не используемые для сельхозпроизвод-
ства. 

В соответствии с законодательством были 
исключены из объектов налогообложения  
земельные участки, занятые объектами ре-
лигиозного назначения или предоставлен-
ные для строительства указанных объектов, 
а также земельные участки, приходящиеся 
на объекты, находящиеся в домах малоэ-
тажной, средней этажности, многоэтажной 
и повышенной этажности застройки. 

Решением Думы об установлении став-
ки налога на имущество физических лиц с 
2015 года введена ставка налога на объекты 
незавершенного строительства. Принятые 
ставки по налогу на имущество так же, как и 
ранее, дифференцированы в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стои-
мости объекта.  Увеличение ставок соответ-
ственно на 0,1 и 0,2 %, коснулось имущества 
суммарной инвентаризационной стоимости 
более 300 тыс.  рублей и до 1 млн рублей. 

В октябре 2013 года депутаты внесли из-
менения в значения корректирующего ко-
эффициента базовой доходности, учитыва-
ющего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности на тер-
ритории городского округа для исчисления 
единого налога на вмененный доход. Так, 
в связи с  изменением законодательства о 
погребении и похоронном деле и наделени-
ем обязанностями органов местного само-
управления нести расходы на содержание 
кладбищ, выделили услугу и установили ко-
эффициенты базовой доходности при осу-
ществлении предпринимательской деятель-
ности по оказанию ритуальных и обрядовых 
услуг. Приняли меры по сохранению авто-
бусного парка и обеспечению условий пе-
ревозки  пассажиров сельских населенных 
пунктов: учитывая неравномерность пасса-
жиропотока,  установили   пониженные ко-
эффициенты при осуществлении предпри-
нимательской деятельности   по перевозке 
пассажиров  автобусными маршрутами  в 
поселки. 

В целях рационального использования 
средств бюджета и осуществления контро-
ля за  обоснованностью предоставления 
налоговых и неналоговых привилегий депу-
таты приняли новую редакцию Положения 

о порядке установления и отмены льгот по 
налогам и неналоговым платежам в бюджет 
городского округа. Принятый акт направлен 
на минимизацию потерь доходов местного 
бюджета, оптимизацию действующих нало-
говых (неналоговых) льгот и ставок налогов 
(неналоговых платежей). Он предусматри-
вает проведение оценки социальной и бюд-
жетной эффективности льгот и их соответ-
ствия общественным интересам.

Обращения налогоплательщиков по 
предоставлению льгот рассматривались 
специально созданной  комиссией  с уча-
стием  депутатов.

В соответствии с Налоговым кодексом де-
путаты установили дополнительные основа-
ния признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам.    

Представительный орган обеспечивал 
меры, направленные на социальную под-
держку некоторых категорий населения.

Сохранены льготы, ранее установлен-
ные решениями Думы, по уплате налога на 
имущество физических лиц и земельного 
налога для граждан, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей.  На протяже-
нии всего созыва подтверждалась льгота 
по налогу на землю неработающим пенси-
онерам по старости, не имеющим в составе 
семьи трудоспособных лиц; неработающим 
пенсионерам по случаю потери кормильца; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей; солдатам, матросам, 
сержантам и старшинам на период прохож-
дения срочной военной службы и членам их 
семей; лицам, достигшим пенсионного воз-
раста, подвергшимся политическим репрес-
сиям и признанным жертвами политических 
репрессий; пенсионерам, имеющим звание 
«Ветеран труда» в соответствии с Феде-
ральным законом «О ветеранах»; членам се-
мей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, потерявших кормильца при 
исполнении им служебных обязанностей; 
вдовам участников Великой Отечественной 
войны, Героям Советского Союза и Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы; ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, а также ветера-
нам и инвалидам боевых действий; инвали-
дам в соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»; гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк».

В 2013 году Дума определила дополни-
тельные меры стимулирования  лиц, име-
ющих статус добровольных пожарных в 
соответствии с Федеральным законом «О 
добровольной пожарной охране»,  установив 
льготу по налогу на землю в размере 50 % .

Льготы по земельному налогу решением 
Думы предоставлены категориям налого-
плательщиков в соответствии с п.1 статьи 
407 главы 32 Налогового кодекса РФ, а также  
органам местного самоуправления, муници-
пальным учреждениям городского округа в 
отношении земельных участков, использу-
емых для непосредственного выполнения 
возложенных на эти учреждения функций; 
организациям и учреждениям, финансируе-
мым из средств местного бюджета;  органи-
зациям – в отношении земельных участков, 
предоставленных для строительства объек-
тов недвижимости, источником финансиро-
вания которого является местный бюджет и 
бюджеты специальных фондов, созданных 
для осуществления программ жилищного 
строительства. 

Выпадающие доходы от предоставления 
льгот по налогам физическим и юридиче-
ским лицам в 2013 году (по уплате за 2012 
год) составили 16 млн 143 тыс. рублей, в 
2014 году (за 2013 год) –15 млн 816 тыс. ру-
блей, в 2015 году (за 2014 год) – 20 млн 479 
тыс. рублей.

Для привлечения в бюджет средств от 
использования муниципального имущества 
Дума  ежегодно утверждала Прогнозный 
план (программу) приватизации муници-
пального имущества с планируемым объе-
мом доходов,  принимала меры по созданию 
и внесению изменений в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие вопросы управ-
ления муниципальным имуществом.

В целях сохранения муниципального 
недвижимого имущества, улучшения его 
технического состояния, привлечения ин-
вестиций в развитие городской инфраструк-
туры и одновременно создания условий для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности, Дума утвердила порядок прове-
дения капитального ремонта, возмещения 
арендаторам муниципального недвижимого 
имущества затрат капитального характера 
и стоимости неотделимых улучшений арен-
дуемого имущества: капитального ремонта 
объекта в связи с его неудовлетворитель-
ным техническим состоянием, капитального 
ремонта  или замены инженерного оборудо-
вания и  инженерных систем, ремонта фаса-
дов, реконструкции объекта.

Депутаты утвердили Положение об оказа-
нии имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность, 
направленную на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества, в 
виде предоставления им объектов муници-
пального нежилого фонда в безвозмездное 
пользование или аренду по целевому назна-
чению.  Приведен в соответствие с феде-
ральным законом «О защите конкуренции» 
порядок передачи имущества Березовского 
городского округа в безвозмездное пользо-
вание.

Порядок формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, которое может быть 
предоставлено социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям,  отре-
гулирован принятым депутатами Положени-
ем.

Думой приняты меры по формированию 
нормативной правовой базы в сфере регу-
лирования земельных отношений.

На 2013 и 2014 годы были установлены ко-
эффициенты увеличения годового размера 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности. 

Созданы условия для реализации права 
выкупа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, собственни-
ками зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на этих земельных участках. Уста-
новлен порядок определения цены и оплаты 
земельных участков (выкупная цена, рассчи-
тываемая в % от кадастровой стоимости). 

В Положении о порядке определения раз-
мера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности 
городского округа,  была дополнена ставка 
арендной платы за земельные участки в на-
селенных пунктах для размещения скважин 
для добычи подземных вод и уменьшена 
ставка арендной платы за земельные участ-
ки под очистными сооружениями.

Утвержден порядок определения размера 
платы по соглашению об установке сервиту-
та в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности Березовского город-
ского округа.

Принятым Думой  нормативным правовым 
актом  об организации и проведении аукци-
она по продаже земельных участков, аукци-
она   на право заключения договора аренды 
земельных участков, определены предмет 
аукциона, организаторы торгов, условия 
участия в торгах, определение результатов 
аукциона – цены земельного участка.

Представительным органом утверждены  
Правила определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в резуль-
тате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности 
городского округа, а также порядок опре-
деления цены и оплаты земельных участ-
ков при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на 
этих земельных участках. 

Для создания условий реализации госу-
дарственной жилищной политики, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Областным законом «Об 
особенностях земельных отношений на 
территории Свердловской области», Думой 
принят  порядок организации учета граждан, 
имеющих право на однократное бесплатное 
приобретение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в 
собственность на территории Березовского 
городского округа. Внесенными в него из-
менениями  уточнены условия внеочеред-
ного предоставления  земельных участков 
для граждан, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей; определен орган, 
осуществляющий прием заявлений о поста-
новке на учет и о предоставлении земельных 
участков в собственность бесплатно, а также 
условия принятия на учет, порядок учета за-
явлений граждан, а также  порядок принятия 
решения о постановке на учет (снятии с уче-
та) или отказе в постановке на учет и предо-
ставлении земельного участка под строи-
тельство.

Внесены  изменения в нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие использо-
вание рекламного пространства.  Откор-
ректирован порядок проведения торгов, 
предметом которых является право заклю-
чить договор на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с использованием 
муниципального имущества: определены 
условия допуска к участию в аукционе (по-
ступление задатка),  порядок заключения 
договора и  определения цены в случае укло-
нения победителя аукциона от заключения 
договора,   заключения договора на установ-
ку рекламных конструкции с единственным 
участником. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе» и в связи с наделением органов 
местного самоуправления полномочиями по 
утверждению Схемы размещения реклам-
ных конструкций  депутатами были внесены 

изменения в Порядок выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа, 
в котором определены общие требования 
к установке рекламных конструкций, пред-
усмотрены порядок  выдачи и аннулиро-
вания разрешений, выдачи предписаний о 
демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории город-
ского округа.

Наряду с принятием нормативных право-
вых документов, обеспечивающих   условия  
для развития предпринимательской дея-
тельности: производства товаров, оказания 
услуг, Дума на протяжении всего периода 
деятельности  освобождала от арендной 
платы за пользование земельными участ-
ками золотодобывающие предприятия, 
осуществляющие добычу подземным спо-
собом. В указанную категорию  налого-
плательщиков входит ООО «Березовский 
рудник». Высвобождаемые средства пред-
приятие использует на принятие мер эколо-
гической безопасности территории: откачку 
воды и закладку пустот. 

СОциальнО - экОнОмичеСкОе 
разВитие территОрии

В целях реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, утверж-
денной Указом Губернатора Свердловской 
области, выполнения мероприятий по раз-
витию территории городского округа: ин-
женерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, повышению инвестиционной 
привлекательности, обеспечению учета ин-
тересов граждан и улучшению качества жиз-
ни березовчан, Дума утвердила документы 
территориального планирования и градо-
строительного  зонирования. 

Период деятельности Думы настоящего 
созыва можно охарактеризовать как период 
совместной  с администрацией длительной 
плодотворной работы по изучению, рассмо-
трению и принятию базовых документов, 
составляющих основу для последующего  
перспективного  планирования развития 
территории городского округа. 

В декабре 2012 года депутаты приняли  
Правила землепользования и застройки Бе-
резовского городского округа применитель-
но к территории г. Березовского, необходи-
мые для упорядочения градостроительной 
деятельности и оптимизации землеполь-
зования. Через год, путем внесения в них 
изменений, утвердили Правила землеполь-
зования и застройки  всего Березовского го-
родского округа. Документом установлены 
территориальные зоны и градостроитель-
ные регламенты, определен порядок их при-
менения. В условиях рыночной экономики 
и многообразия субъектов права Правила 
регулируют порядок пользования объекта-
ми: ограничивают и предоставляют эконо-
мическую свободу частных правообладате-
лей, способствуют сохранению окружающей 
среды и объектов культурного наследия. В 
границы зон и назначения их использования 
Дума четыре раза вносила изменения, удов-
летворяя заявления граждан и юридических 
лиц.  

Большая работа была проведена депута-
тами по рассмотрению  генеральных планов 
населенных пунктов.  Утверждены  Генераль-
ный план Березовского городского округа, 
Генеральный план Березовского городского 
округа применительно к г. Березовскому, 
Генеральные планы применительно к п. Мо-
нетному, п.Становая, к территориям  п. Клю-
чевска, п.Лосиного, п.Красногвардейского, 
п. Старопышминска, п.Сарапулки.   

генеральный план березовского го-
родского округа применительно к г. бе-
резовскому разработан с проектными пе-
риодами: 2025 г. – расчетный срок; 2015 г. 
– первая очередь строительства. Докумен-
том определены  территории для экономи-
ческого освоения и мероприятия, которые 
будут способствовать  поддержке и разви-
тию существующих экономических структур 
г. Березовского. 

Выгодное географическое положение го-
рода, близость к промышленному област-
ному центру с развивающейся транспорт-
ной инфраструктурой, наличие свободных 
земель, многоотраслевая структура эконо-
мики, свободные производственные мощ-
ности, относительно благополучная экологи-
ческая ситуация являются благоприятными 
факторами для размещения перспективных 
жилых районов с полноценной структурой 
социального обслуживания, логистических 
центров, технопарков, высокоэффективных 
и экологически безвредных промышленных 
предприятий.

Прогнозная численность населения 
составляет 136,7 тыс. человек. Объ-
ем нового жилищного строительства на 
период до 2025 года – 4921,1 тыс. кв. 
м общей площади квартир. генпланом 
предусмотрено создание дополнитель-
ных центров в планировочных районах: 
«зеленая долина», «александровские 

12 ОТЧЕТ ДУМЫ 31 августа  2016 года



пруды», «лесозаводской», «Шиловский» 
и развитие сложившегося общегород-
ского центра.

генеральный план березовского го-
родского округа в отношении п. монет-
ного разработан на расчетный срок – 2030 
год, первая очередь строительства – 2015 
год. Проектная численность населения по-
селка при реализации предложений гене-
рального плана на первую очередь составит 
6000 человек, на расчетный срок – 9000 че-
ловек. Развитие жилой зоны предлагается 
путем реконструкции жилого фонда, замены 
ветхого жилого фонда и дальнейшего уса-
дебного строительства.

Объем нового жилищного строительства 
на первую очередь составит 48,19 тыс. кв. 
м общей площади квартир, на расчетный 
срок – 206,21 тыс. кв. м ( включая первую 
очередь).

генеральный план применительно к п. 
Становая предполагает проектную числен-
ность населения при реализации предложе-
ний генерального плана на первую очередь 
2369 человек, на расчетный срок – 3280 че-
ловек. Объем нового жилищного строитель-
ства на период 2011-2030 годы определен 
в размере 196,04 тыс. м2 общей площади, 
в том числе: таунхаусы – 24,64 тыс. м2 (13 
%), индивидуальные дома с приусадебными 
участками – 171,4 тыс. м2 (87 %). Условно по-
селок поделен на два жилых района: «Север-
ный» и «Становлянка». 

 В генеральном плане применительно 
к п. ключевску выделены следующие вре-
менные сроки его реализации: расчетный 
срок – 2030 год, первая очередь – 2020 год. 
Проектная численность населения поселка 
при реализации предложений генерального 
плана  на первую очередь составит  2096 че-
ловек,  на расчетный срок –  2220 человек. 
Развитие жилой зоны предлагается путем 
реконструкции жилого фонда, замены вет-
хого жилого фонда и дальнейшего усадеб-
ного строительства. Основные объемы жи-
лищного строительства  намечены к западу 
от существующей застройки.  Резервы под 
усадебную застройку предусмотрены на 
периферии жилой зоны. На расчетный срок 
жилищный фонд поселка составит 68,52 тыс. 
кв. м. Проектом предлагается использова-
ние ландшафтно-рекреационного потенци-
ала территории, элементов естественной 
природной среды (р. Черная с прудом, лес-
ные массивы и луга, окружающие поселок): 
организация  зоны отдыха, прогулочных зон. 

В генеральном плане в отношении 
п.лосиного обозначены: расчетный срок 
реализации – 2030 год, первая очередь 
– 2020 год. Жилая зона  сформирова-
на   несколькими типами жилой застройки 
и включает индивидуальную усадебную, 
малоэтажную и среднеэтажную многоквар-
тирную.  Развитие жилой зоны предлагается 
путем дальнейшего усадебного строитель-
ства.

Основные объемы жилищного строитель-
ства  намечены в южном жилом районе – к 
западу и юго-западу от существующей за-
стройки. В жилом районе Малиновка но-
вое жилищное строительство намечено в 
юго-восточном его секторе и на уплотнении 
сложившейся застройки.

На расчётный срок население посёлка 
составит 2,804 тыс. человек. Объём нового 
жилищного строительства на период 2011–
2030 годы определён в  19,8 тыс. м2 общей 
площади. В посёлке планируется индивиду-
альное жилищное строительство. 

Основной объем нового строительства 
разместится на свободных от застройки тер-
риториях – 26,1 га.

В новом жилом фонде индивидуальной 
жилой застройки разместится 594 человека. 
В проекте рассмотрены резервные террито-
рии под жилищное строительство  – 27,7 га 
(микрорайоны и кварталы), в том числе под 
2–3 этажное строительство – 3,3 га, под уса-
дебное жилищное строительство – 24,4 га. 

В генеральном плане в отношении п. 
красногвардейского выделены следу-
ющие временные сроки его реализации: 
расчетный срок – 2030 год, первая очередь 
– 2020 год, перспектива – прогноз на 25-30 
лет. Развитие жилой зоны предлагается пу-
тем реконструкции жилого фонда, замены 
ветхого жилого фонда и дальнейшего уса-
дебного и дачного строительства.

На расчетный срок население поселка со-
ставит 453 человека. Объем нового жилищ-
ного строительства на период 2011–2030 
годы определен 12,4 тыс. кв. м общей пло-
щади (124 участка). Новое строительство 
проектом предлагается 1-2 этажным инди-
видуальным на свободных от застройки тер-
риториях.

На первую очередь строительства насе-
ление поселка составит 321 человек. Объем 
нового жилищного строительства на период 
первой очереди  определен в  8,0 тыс. кв. 
м общей площади. Проектом предлагается 
строительство 80 индивидуальных жилых 
домов.

В генеральном плане применительно 
к п. Старопышминску средняя обеспечен-

ность в жилищном фонде на первую очередь 
составит – 30,0 м²/чел. Расчет потребности 
населения поселка в объектах социального 
и коммунально-бытового назначения выпол-
нен для численности населения п. Старо-
пышминска на 2020 год – 1890 человек, на 
2030 год – 2020 человек.

 Жилищный фонд поселка на первую оче-
редь строительства составит 56,35 тыс. м2 

общей площади, новое строительство – 12,8 
тыс. м2 общей площади. На свободных тер-
риториях (1,8 га) планируется строитель-
ство таунхаусов в объёме 5,4 тыс. м2 общей 
площади. Индивидуальный жилищный фонд 
в объёме 6,8 тыс. м2 общей площади разме-
стится на 7,46 га свободных территорий. 

 В  генеральном плане в отношении п. 
Сарапулки выделены следующие времен-
ные сроки его реализации: расчетный срок 
– 2030 год, первая очередь – 2020 год.  По 
проектам и проектным предложениям пла-
нируется строительство 396 индивидуаль-
ных домов площадью 79,2 тыс. м2. Площадь 
земельных участков – 98,0 га, площадь жи-
лых кварталов – 77,3 га.

Жилищный фонд в объеме 19,2 тыс. кв. 
м общей площади  разместится на 21,3 га 
свободных территорий, в том числе на 11 га 
свободных территорий на территории суще-
ствующей застройки поселка. Численность 
населения в поселке составит 3,135 тыс. че-
ловек: в новом жилищном фонде на расчет-
ный срок разместится 2,066 тыс. человек, 
в существующем сохраняемом жилищном 
фонде будет проживать 1,069 тыс. человек. 

Все генеральные планы населенных пун-
ктов  предусматривают развитие социаль-
ной инфраструктуры  с учетом  нормативной 
потребности в объектах здравоохранения, 
образования, культуры, а также   строитель-
ство  объектов жизнеобеспечения, создание  
зон отдыха.  

Выполненная работа позволит опреде-
лить этапы и мероприятия для достижения 
намеченных целей, исходя из местных ре-
сурсов, внешних и внутренних условий.

В отчетный период дума принимала 
меры по созданию и обеспечению ком-
фортной жилой среды для  жителей го-
родского округа. 

Утверждена Программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры Березовского городского округа 
до 2025 года», разработанная на основе ма-
териалов территориального планирования.   
Программа базируется на анализе перспек-
тивных показателей: демографическом про-
гнозе, прогнозе социально-экономическо-
го развития городского округа, учитывает 
климатические особенности, геологические 
условия, экологическую обстановку, харак-
теристики жилищного фонда, прогноз объ-
емов жилищного  и промышленного строи-
тельства в намеченных к освоению районах, 
содержит оценку состояния и проблем ком-
мунальной инфраструктуры, потребности 
объемов строительства и модернизации се-
тей и сооружений.  

Учитывая задачу по сохранению стабиль-
ного предоставления услуг теплоснабжаю-
щими организациями,  депутаты обраща-
лись к Губернатору Свердловской области 
с предложением  об установлении предель-
ного (максимального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в Березовском город-
ском округе.

В целях обеспечения устойчивого элек-
троснабжения развивающегося  жилого 
микрорайона Дума приняла решение о 
приобретении от закрытого акционерного 
общества «Уральские электрические сети» 
в муниципальную собственность трансфор-
маторной подстанции РП-1 с оборудовани-
ем, расположенной по ул. Гагарина.

Решение Думы «Об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с техни-
ческим состоянием котельной п. Монетного» 
послужило импульсом для оперативного ре-
шения вопроса строительства новой котель-
ной в поселке.

Заботясь об облике города, депутаты 
внесли изменения в Правила благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории Березовского городского округа 
и уточнили обязанность и ответственность 
собственников и нанимателей индивиду-
альных жилых домов по содержанию дворо-
вых территорий в надлежащем санитарном 
состоянии, а  председателей коллективных 
садов и гаражных кооперативов – по сбору 
и транспортировке отходов производства и 
потребления.

Для определения порядка предоставле-
ния участков земли на общественных клад-
бищах, выполнения работ и услуг по теку-
щему содержанию кладбищ и объектов, 
расположенных на их территориях, содер-
жания могил и памятников, а также правил 
посещения мест захоронения, Дума утвер-
дила  Правила эксплуатации и содержания 
кладбищ на территории городского округа. 

Учитывая выявленные при проведении 
контрольных мероприятий замечания,  де-
путаты приняли новую редакцию Правил 

создания, содержания и охраны зеленых на-
саждений в Березовском городском округе. 

                     
иСПОлнение кОнтрОльных
ПОлнОмОчий

Контрольная функция  представительно-
го органа осуществлялась по следующим 
направлениям: контроль за исполнением 
местного бюджета, исполнением органами 
и должностными лицами муниципального 
образования полномочий по решению во-
просов местного значения,  контроль за со-
блюдением и исполнением муниципальных 
правовых актов, контроль за соблюдением 
установленного порядка распоряжения соб-
ственностью муниципального образования.          

дума ежеквартально рассматрива-
ла отчеты об исполнении бюджета, на-
правляемые  главой городского округа, 
а также информацию Счетной палаты по 
представленному отчету и  результаты 
финансового контроля, проведенного 
Управлением финансов. Проекты ре-
шений о внесении изменений в бюджет 
также направлялись на экспертизу в кон-
трольный орган и принимались с учетом 
экспертной оценки и заключения Счет-
ной палаты. 

В соответствии с контрольными функци-
ями, закрепленными за представительным 
органом законодательством о местном са-
моуправлении,  Дума регулярно  заслушива-
ла отчеты о результатах деятельности Главы,  
Администрации и иных подведомственных 
Главе органов местного самоуправлении, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой.

Кроме ежегодного отчета, в октябре 2015 
года Глава представил депутатам доклад 
«О результатах социально-экономического 
развития Березовского городского округа 
за период 2012–2014 годов». 

Учитывая обеспечение финансовой и эко-
номической стабильности городского окру-
га, успешную реализацию государственной 
политики по строительству дошкольных об-
разовательных учреждений, переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
комплексное решение задач по социаль-
но-экономическому развитию территории, 
депутаты удовлетворительно оценили дея-
тельность высшего должностного лица го-
родского округа.

В целях укрепления  контрольной деятель-
ности Дума активно взаимодействовала с 
созданным ею контрольным органом. Счет-
ная палата в соответствии с полномочия-
ми осуществляла внешний муниципальный 
финансовый  контроль, выполняла экспер-
тно-аналитические мероприятия, контро-
лировала законность и эффективность ис-
пользования средств местного бюджета, 
предоставление льгот и преимуществ, со-
блюдение порядка управления и распоряже-
ния имуществом городского округа. 

Счетная палата по поручениям Думы и с 
участием депутатов провела  проверки эф-
фективного и рационального использова-
ния средств бюджета, направленных в 2013 
году  на реализацию долгосрочных целевых 
программ «Строительство, реконструкция и 
модернизация систем наружного освеще-
ния на территории Березовского городского 
округа на 2013–2016 годы», «Развитие и мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры 
Березовского городского округа на 2013–
2016 годы», проверку полноты и достовер-
ности поступлений в местный бюджет платы 
за зеленые насаждения, подлежащие сносу 
и пересадке в 2012–2013 годах, и проведе-
ние компенсационных высадок деревьев и 
кустарников. Осуществлялись проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности Бере-
зовского муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения Лицей № 7 
за 2013 год, полноты и достоверности посту-
плений в местный бюджет за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) муни-
ципального жилищного фонда в 2011–2013 
годах, проверка соблюдения установленно-
го порядка управления и распоряжения иму-
ществом, переданным на праве хозяйствен-
ного ведения, Березовским муниципальным 
унитарным предприятием «Березовские 
тепловые сети» в 2014 году, проверка ис-
пользования средств на реконструкцию 
дошкольного образовательного учрежде-
ния № 27, на проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы «Переселение 
граждан Березовского городского округа 
из ветхого и аварийного жилого фонда» в 
2013-2014 годах и первом полугодии 2015 
года, проверка полноты формирования, за-
конности и результативности использования 
Дорожного фонда Березовского городского 
округа в 2014 году и первом полугодии 2015 
года. Одним из последних проведенных 
контрольных мероприятий в 2016 году была 
проверка полноты поступления в местный 
бюджет доходов по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
недвижимом имуществе в 2014–2015 годах 
и истекшем периоде 2016 года. 

Информация о результатах проверок 

целевого и эффективного расходования 
средств местного бюджета, представленная 
Счетной палатой, выводы и предложения 
контрольного органа внимательно изуча-
лись депутатами на заседаниях комиссий и 
на заседаниях Думы с участием ответствен-
ных лиц и руководителей администрации. 
Контролировались и меры по устранению 
выявленных проверками нарушений.

Так, в результате принятых мер в бюджет 
перечислено управляющими компаниями  
более 2 млн рублей средств, поступивших от 
граждан за наем жилья, разработан порядок 
их учета и использования.  Устранены не-
достатки, отмеченные при проверке испол-
нения контракта на реконструкцию ДОУ № 
27,  возвращено 96 тыс. рублей нецелевых 
средств, в полном объеме произведено озе-
ленение, смонтирована трансформаторная 
подстанция. Администрацией установлен 
порядок определения размера прибыли, 
подлежащей перечислению в местный бюд-
жет муниципальными унитарными предпри-
ятиями, а также ключевые показатели эф-
фективности деятельности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий. 

Общая сумма средств, возвращенная 
в бюджет, по результатам проверок со-
ставила 3,5 млн рублей.

Понимая значимость контрольных меро-
приятий, Дума ежегодно анализировала  де-
ятельность Счетной палаты и результатив-
ность проводимой работы.

В 2013 году депутаты инициировали 
проверку исполнения объемов и качества 
проведенных работ по ряду муниципаль-
ных контрактов по долгосрочной целевой 
программе «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в населенных пунктах 
Березовского городского округа на 2011–
2015 годы» и участвовали в ней совместно 
с  Управлением финансов. Выявленные на-
рушения и предложения депутатов были об-
суждены на рабочем совещании с участием 
представителей заказчика.

В рамках контроля за осуществлением 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в мае 2015 года депутаты заслуша-
ли Администрацию о ходе реализации под-
программы «Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению терроризма и профилак-
тики экстремизма, охране общественного 
порядка». 

При принятии решения Думы о включении 
в структуру администрации инвестиционно-
го отдела депутатам была представлена ин-
формация об инвестиционной  деятельности 
администрации Березовского городского 
округа. 

 
СОздание УСлОВий для
УчаСтия наСеления
В ОСУщеСтВлении меСтнОгО СамО-
УПраВления

Дума Березовского городского округа 
принимала меры по созданию условий для 
реализации права граждан на осуществле-
ние местного самоуправления. Депутаты 
утвердили порядок назначения, проведения 
собраний граждан, конференций граждан 
(собраний делегатов) в Березовском город-
ском округе, приняли Положение о порядке 
подготовки и проведения схода граждан на 
территории Березовского городского окру-
га, внесли изменения в Положение о терри-
ториальном общественном самоуправле-
нии, приняли Положение о порядке участия 
Березовского городского округа в организа-
циях межмуниципального сотрудничества.  

В соответствии с законодательством 
представительным органом организовыва-
лись публичные слушания с приглашением 
населения, общественных организаций по 
обсуждению проектов решений о внесении 
изменений в Устав  Березовского городско-
го округа, об утверждении бюджета Бере-
зовского городского округа, об утверждении  
годовых отчетов об исполнении бюджета 
Березовского городского округа, по проекту 
Программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Березовско-
го городского округа до 2025 года». 

Кроме того, Дума активно сотрудничала с 
Общественной палатой по подготовке и рас-
смотрению нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы граждан Бере-
зовского городского округа. Общественная 
палата проводила общественную эксперти-
зу проектов нормативных правовых актов и 
принимала участие в их обсуждении на засе-
даниях профильных комиссий и на заседа-
ниях Думы. 

Дума  участвовала в формировании соста-
ва Общественной палаты городского округа, 
составов участковых избирательных комис-
сий и их резерва.

ВзаимОдейСтВие  дУмы  
С Органами гОСУдарСтВеннОй Вла-
Сти и Органами меСтнОгО СамОУ-
ПраВления СВердлОВСкОй ОблаСти
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В  рамках взаимодействия Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, пред-
ставители Думы принимают участие в засе-
даниях Совета представительных органов, 
президиума Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований, на кото-
рых  рассматриваются наиболее значимые 
и актуальные вопросы местного значения, 
связанные с повышением качества жизни 
и благополучия населения Свердловской 
области. В частности, предложения депута-
тов Думы Березовского городского округа 
о применении мер административной от-
ветственности за нарушение установленных 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления правил благоу-
стройства территорий населенных пунктов 
были учтены при внесении поправок в Ко-
декс об административных правонарушени-
ях в Свердловской области. 

В связи с празднованием Дня парламен-
таризма в Свердловской области и Дня 
местного самоуправления депутатами были 
организованы и проведены в образователь-
ных учреждениях города открытые уроки, 
посвященные истории парламентаризма в 
России и истории развития местного самоу-
правления в Свердловской области. 

Учитывая актуальность проблем, в 
интересах населения городского окру-
га дума обращалась в органы государ-
ственной власти. 

Депутаты направили обращение к Пред-
седателю Правительства Российской Фе-
дерации Д.А.Медведеву, Полномочному 
Представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском Федеральном окру-
ге И.Р. Холманских, Губернатору Свердлов-
ской области Е.В.Куйвашеву об оказании 
поддержки в финансировании мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной ситуации 
в Березовском городском округе, связанной 
с деятельностью Березовского рудника.

Для обеспечения качественного предо-
ставления образовательных услуг, кадрово-
го укрепления дошкольных образователь-
ных учреждений, повышения  оплаты труда 
обслуживающего персонала депутаты дваж-
ды обращались в Правительство Свердлов-
ской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. В эти же инстанции 
направляли обращение  о необходимости 
государственного софинансирования  ме-
роприятий по предупреждению терроризма 
и экстремизма в учреждениях образования. 

 Учитывая территориальную близость п. 
Островного к г. Асбесту и позицию жите-
лей поселка, выявленную на сходе граждан, 
Дума обращалась к представительному 
органу Асбестовского городского округа с 
просьбой выразить свое мнение по вопросу 
об отнесении территории поселка к  Асбе-
стовскому городскому округу. Дума Асбеста 
не приняла положительного решения и Бе-
резовский городской округ остался в преж-
нем составе и прежних границах, заключив 
соглашение о межмуниципальном сотруд-
ничестве в различных сферах: в вопросах 
предоставления муниципальных услуг фили-
алом МФЦ в г. Асбесте,  в обеспечении элек-
троснабжения и экстренных мер пожарной 
безопасности, медицинской помощи, со-
хранения сети объектов социальной инфра-
структуры, содействия в решении вопросов 
укомплектованности кадрами образова-
тельных учреждений и культурно-досуговых 
учреждений поселков Красноармейский и 
Островное, иных сферах. Мероприятие по  
строительству и содержанию автомобиль-
ной дороги п. Красноармейский – п. Остров-
ное на территории Березовского город-
ского округа и Асбестовского городского 
округа включено в государственную про-
грамму  «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную Постановлением Правитель-
ства Свердловской области. 

Дума Березовского городского округа 
участвовала в конкурсе представитель-
ных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, посвященном Дню местно-
го самоуправления, и по итогам 2014 года 
получила Диплом за 2 место в номинации 
«Лучший представительный орган в сфере 
правотворчества» среди представительных 
органов с численностью населения свыше 
40 тысяч человек.  Организационным коми-
тетом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области оценивались полнота и 
эффективность организационно-правового 
обеспечения деятельности Думы и резуль-
тативность  взаимодействия  в этой сфере 
с  прокуратурой, Управлением юстиции РФ 
по Свердловской области, областными госу-
дарственными органами.

рабОта С Обращениями
граждан. Организация
ПриемОВ избирателей

За отчетный период в Думу поступило 
212 письменных обращений граждан, из них 
значительная часть (127 обращений) – по 
вопросам благоустройства, безопасности 
дорожного движения, транспортного обслу-
живания и жилищно-коммунального хозяй-
ства; 36 обращений направлено депутатам 
по вопросам социальной политики, 19 – по 
вопросам местного самоуправления; 5 – по 
вопросам оказания финансовой поддержки, 
25 обращений – по иным вопросам. Положи-
тельно решены вопросы по 81 обращению, 
по 96 обращениям даны разъяснения, по 35 
обращениям приняты меры, в том числе по 
20 обращениям граждан были направлены 
запросы в органы государственной власти, 
государственные надзорные органы и орга-
ны муниципального контроля. 

С начала деятельности Думы Березов-
ского городского округа 5 созыва депутаты 
провели 165 приемов избирателей в округах 
и рассмотрели и приняли меры по   1187 по-
ступившим устным обращениям.

Представительный орган, принимая во 
внимание проблематику обращений бере-
зовчан, поддерживал меры по созданию 
условий для предоставления доступного 
дошкольного образования. В период с 2013 
года по 2015 годы на условиях софинанси-
рования из местного бюджета на развитие 
сети муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений было направлено 459 
млн 780 тыс. рублей. В результате, в горо-
де и поселках построено 16 детских садов, 
созданы дополнительные группы в действу-
ющих учреждениях и  группы дошкольного 
воспитания в п. Лосином и Ключевске на 
базе учреждений образования. Количество  
мест для детей возросло с 3 622 в 2012 году 
до 5 165 на 1 января 2016 года. На террито-
рии ликвидирована очередь  в дошкольные 
учреждения для детей с 3 до 7 лет. Рекорд-
ным  был 2014 год, в котором количество 
дополнительно созданных мест в детских 
учреждениях приблизилось к тысяче.  

Другим важным направлением, поддер-
живаемым депутатами, являлось приоритет-
ное финансирование мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства. На 
указанные цели из средств местного бюдже-
та затрачено около 130 млн рублей. Постро-
ено пять  домов,   в новое жилье переехали 
999 человек. Общий объем финансирования 
приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам 
России» в Березовском городском округе 
составил  407,7 млн рублей.

В результате обеспечения условий для 
исполнения на территории Березовского 
городского округа Закона Свердловской об-
ласти  «Об особенностях земельных отноше-
ний в Свердловской области» 152 многодет-
ных семьи реализовали свое внеочередное 
право на бесплатное приобретение земли 
для индивидуального жилищного строитель-
ства. Кроме того, 21 участок получили граж-
дане из других категорий льготников. 

По обращениям избирателей депутатами 
приняты меры по проведению благоустрой-
ства: ремонту дорог и тротуаров, созданию 
безопасных и комфортных условий прожи-
вания.  

По просьбе жителей городского округа 
установлен пандус у приемного покоя зда-
ния роддома, произведена замена окон в 
Доме ветеранов, осуществлена подрезка 
деревьев у детской площадки во дворе дома 
по ул. Анучина, 2. Осуществлен перевод дет-
ской молочной кухни в помещение по ул. 
Маяковского. По обращению жителей домов 
по ул. Героев Труда, 21, 22 приняты меры по 
ограничению мест разгрузки товара мага-
зином «Магнит». Отремонтированы дворы и 
установлены детские площадки по ул. Толбу-
хина, 7, 7а, 9; сделано благоустройство и 
произведен ремонт дорожного покрытия на 
въезде во двор по ул. Комсомольской, 37.  
Для безопасного перехода дороги установ-
кой дорожных знаков и лежачих полицей-
ских ограничена скорость транспорта в п. 
Шиловке, оборудован пешеходный переход 
на маршруте к образовательным учрежде-
ниям. Произведен ремонт тротуара по ул. 
Энергостроителей у дома № 2, отремонти-
рованы дворовые территории по ул. Гагари-
на,1, Косых, 5; по ул. Академика Королева, 
12, 16; по ул. Героев Труда, 23; по ул. Толбу-
хина 7, 7а, 9, 11,13, 13-а; по ул. Строителей, 
2а; ул. Гагарина, 12, 12а; ул. Толбухина, 11. 
Установлен дорожный знак для безопасного 
перехода к ДОУ № 40. Восстановлены разру-
шенные участки тротуаров в начале ул. Лени-
на (по четной стороне), обустроен тротуар от 
ДОУ № 39 до ул. Гагарина, а также вдоль ул. 
Брусницына, проложен пешеходный мостик 
через водоотводную канавку у перекрестка 
ул. Шиловской и Гагарина, выполнены мно-
гие другие работы.

Одной из особенностей работы  в из-
бирательных округах в 2015–2016 го-
дах было резервирование в бюджете 
средств  в объеме 6 млн рублей, направ-
ленных впоследствии депутатами на 
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выполнение мероприятий, заявленных 
избирателями. Средства освоены в пол-
ном объеме на благоустройство дворов и 
улиц, ремонт социальных объектов. 

По просьбе избирателей выполнен ре-
монт пешеходного моста и отсыпана щеб-
нем дорога по ул. Хохрякова в п. Ключевске,  
произведен ремонт дорог по ул. Новая в п. 
Безречном, по переулку Березовскому в п. 
Монетном, уложено асфальтовое покрытие 
на участке дороги по ул. Земляничной в п. 
Старопышминске, заасфальтирован тротуар 
от ул. Центральный поселок в п. Монетном 
до школы № 10, организовано освещение 
в индивидуальном жилом секторе  от пер. 
Гортоп по улицам Пионерской, Шахтеров, 
Красных Героев, по ул. Февральской у пер. 
Кировского, ул. К.Маркса, на пересечении 
улиц Свободы, Уральской, Перспективной в 
п. Монетном, установлены светильники по 
ул. Советской,  Набережной, сделано  об-
устройство подходов к контейнерным пло-
щадкам по ул. Набережной. Смонтировано 
освещение на детской игровой площадке у 
Лицея № 3. Построен долгожданный пеше-
ходный мост через речку Шиловку, который 
обеспечит уверенность  и безопасность жи-
телям поселка.

Направленные депутатами средства по-
зволили  осуществить мероприятия по 
устранению нарушений норм и правил по-
жарной безопасности в целом ряде образо-
вательных учреждений городского округа,  
принять неотложные меры по ремонту си-
стем отопления и канализации, выполнить 
другие работы и  обеспечить   комфортные 
условия для  обучения и воспитания детей. 

Для пополнения спортивного инвентаря 
в образовательное учреждение Сарапулки 
приобретены  комплекты лыж.  В Детско- 
юношеской спортивной школе отремон-
тирован медицинский кабинет. Благодаря 
настойчивости  депутатов выделено и обо-
рудуется помещение культурно- досугового 
центра в п. Кедровка.

Многочисленные обращения граждан и 
общественных организаций  с инициати-
вой о переименовании улиц Березовского 
городского округа послужили разработке  
Положения о порядке присвоения наиме-
нования, переименования и упразднения 
наименований улиц, площадей, иных терри-
торий проживания граждан, общественных 
мест на территории Березовского городско-
го округа и  исключению случаев дублирова-
ния наименований улиц в садовых потреби-
тельских обществах и дачных кооперативах 
с уличной сетью города и поселков.

Депутаты Думы Березовского городского 
округа принимали активное участие в обще-
городских мероприятиях и акциях. Совмест-
но с Комплексным центром социального об-
служивания населения и Территориальным 
отделом по делам несовершеннолетних и 
защите их прав посещали неблагополучные 
семьи, семьи с низкими доходами, вруча-
ли детям новогодние подарки. Радовали 
игрушками и сладостями в День защиты де-
тей.  Включившись в акцию «Собери ребенка 
в школу», удивляли  детей из социально нуж-
дающихся семей новенькими портфелями и 
школьными принадлежностями. 

Были участниками школьного Марковско-

го турнира, традиционно организуемого в  
нашем горняцком городе Гимназией № 5, 
Демидовского турнира в лицее № 7, фести-
валя для детей с ограниченными возмож-
ностями «Мы все можем».  В рамках акции 
«Цветущий город» украсили гостевой марш-
рут клумбой. 

Сохраняя  гражданско-патриотические 
ценности, депутаты участвовали в митингах, 
посвященных открытию мемориальных до-
сок землякам, совершившим  подвиги при 
исполнении офицерского долга  – Героям 
России С.В. Жуйкову, В.С. Чечвию.  Иници-
ировали проведение мероприятия по уве-
ковечению памяти К.Ф. Жильцова, возглав-
лявшего Березовский исполком городского 
Совета депутатов трудящихся, восемнад-
цать послевоенных лет. Сотрудничали с го-
родским советом ветеранов, управлением 
культуры и спорта по организации иных 
акций, направленных на формирование па-
триотического сознания,  воспитание ли-
дерских и нравственно-этических качеств у 
подрастающего поколения.  

ОСВещение деятельнОСти дУмы 
березОВСкОгО гОрОдСкОгО ОкрУга
В СредСтВах маССОВОй инФОрма-
ции

Одной из важных задач представительно-
го органа является информирование граж-
дан о деятельности Думы Березовского го-
родского округа, формирование с помощью 
средств массовой информации позитивного 
общественного мнения о деятельности де-
путатов. 

Все официальные мероприятия с уча-
стием председателя Думы, депутатов, за-
седания Думы получают необходимую ин-
формационную поддержку и освещаются в 
городских средствах массовой информа-
ции, включая  телевизионное вещание.

Принятые Думой нормативные правовые 
акты и решения, касающиеся организаци-
онной деятельности, публикуются в газете 
«Березовский рабочий» (в том числе в спец-
выпуске газеты – «Вестник Березовского 
городского округа»). Доступ к информации 
о деятельности Думы Березовского город-
ского округа обеспечен путем создания 
официального сайта Думы Березовского 
городского округа «дума-берёзовский. рф» 
в сети Интернет. 

 
Уважаемые избиратели!
деятельность думы березовского го-

родского округа осуществлялась с уче-
том экономических интересов город-
ского округа и социальных интересов 
жителей: повышения качества жизни, 
создания привлекательной и комфорт-
ной среды проживания. 

депутаты благодарны вам за сотруд-
ничество и понимание. Ваша активная 
гражданская позиция, неравнодушное 
отношению к своему городу, стремление 
сделать его  красивым, современным, 
чистым, удобным, сохранить его само-
бытность и культурные традиции для по-
следующих поколений определяли на-
правления депутатской деятельности и 
мотивировали к активной работе. 

Учет посещаемости заседаний Думы Березовского городского округа
депутатами Думы Березовского городского округа пятого созыва в период с октября 2012 

года по август 2016 года
Ф.И.О. депутата Срок полномочий депутатов Количество 

пропущенных 
заседаний 

Авилова Н.Н. 16
Акберов И.Ф. 15
Артемьева Т.Б. 8
Боровик Е.М. полномочия прекращены 26.09.2013 7
Братчиков А.В. 7
Брусницин А.В. полномочия признаны 27.11.2014 2
Васильев И.О. полномочия признаны 24.10.2013 10
Велижанский Р.Е. 11
Глазырина Е.А. полномочия прекращены 18.09.2014 12
Говоруха Е.С. 1
Горевой А.Н. 9
Дорохин А.В. 12
Еланцев А.А. 17
Камаева В.И. 6
Киндрась М.Н. 3
Киндрась Н.М. 8
Колпакова С.Б. полномочия признаны 14.09.2014 5
Лаптева В.В. 8
Метельникова Т.П. 7
Набиуллин Ф.М. 9
Насртдинова Ф.Ф. 8
Павлов С.Н. 17
Патрушев А.М. 10
Патрушев Н.А. 34
Пилюкшина З.С. 4
Рихтер П.В. полномочия признаны 31.03.2016 0
Ряков А.А. полномочия прекращены 14.08.2014 5
Сараева Е.Н. 20
Стасив В.Н. 5
Трошкина А.Н. 14
Хуснутдинова О.Ф. 6
Чижков А.Е. полномочия прекращены 25.02.2016 28
Южаков А.А. 9
Ячменев В.М. 10

В период осуществления полномочий Думы Березовского городского округа пятого созыва 
состоялось 50 заседаний представительного органа.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вечеринка с ущербом
По классике американских фильмов, 

когда родители куда-нибудь уезжают, 
дети устраивают в отчем доме вечерин-
ки, на которые приходят все, кому не 
лень, в  Шиловке произошла такая же 
ситуаци. В отсутствие матери, 16-лет-
ний подросток позвал в гости пятерых 
приятелей. В итоге, к нему в гости при-
шли порядка 15 человек, большую часть 
из которых он не знал.

Через некоторое время часть гостей 
ушла, заперев оставшихся в квартире. 
Подросток стал звонить матери, и когда 
женщина вернулась, никого из визите-
ров в квартире уже не было. Позже вы-
яснилось, что с первой партией гостей 
ушли золотые украшения матери, а со 
второй – телефон подростка. Ущерб 
составил более 25 тысяч рублей. Под 
подозрение попали двое несовершен-
нолетних, ранее привлекавшихся к уго-
ловной ответственности. 

Принял на грудь
25 августа в полицию поступило со-

общение от диспетчера скорой помощи 
о том, что неизвестный нанес ножевое 
ранение 64-летнему мужчине, прожи-
вающему на улице Кирова в Старопыш-
минске. Полицейские выяснили лич-
ность нападавшего: им оказался ранее 
судимый 48-летний собутыльник потер-
певшего. Мужчины пили, возник скан-
дал и один из них ударил другого ножом 
в грудь.

Взрывчатка 
для растопки

24 августа полицейские возбудили 
уголовное дело в отношении 47-летне-
го мужчины за незаконное хранение бо-
еприпасов. Данный гражданин работал 
уборщиком на территории военной ча-
сти Кедровке, там он наткнулся на бес-
хозные емкости со взрывчатым веще-
ством. Он решил взять его для растопки 
печи. С территории режимного объек-
та мужчина вынес более килограмма 
взрывчатки.

Задержали 
наркомана

В половине третьего ночи 27 августа 
сотрудники ГИБДД заметили подозри-
тельный автомобиль ВАЗ-2114, в кото-
ром спал владелец. Водитель оказался 
в неадекватном состоянии; кроме того, 
дорожные полицейские нашли в маши-
не на переднем пассажирском сидении 
более пяти грамм наркотического ве-
щества.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по факту не-
законного оборота наркотиков. Обыск 
по месту жительства ничего не дал. В 
настоящее время 25-летний мужчина 
находится под арестом.

Не заметил пешехода
В ночь на 28 августа произошел наезд 

на пешехода. На 5-м километре автодо-
роги Лосиный – Зеленый Дол автомо-
биль ВАЗ-2114 двигался задним ходом. 
Не убедившись в безопасности манев-
ра, водитель сбил пешехода. Владелец 
отечественной легковушки, когда по-
нял, что натворил, скрылся с места пре-
ступления.

Пострадавшего в ДТП 23-летнего пе-
шехода госпитализировали в Берёзов-
скую ЦГБ с закрытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением головного моз-
га. Через некоторое время удалось ра-
зыскать и виновника аварии.

На прошлой неделе они вновь стали 
виновниками пожара. Главную роль 
здесь сыграл приятель 11-летней 
бандитки – Максим.

16 августа поступило сообщение о 
возгорании сарая. Пожару присвои-
ли повышенный уровень сложности, 
так как огонь мог перекинуться на со-
седние строения, поэтому к тушению 
привлекли экипажи из ближайших к 
Берёзовскому частей. С огнем боро-
лись более двух часов. Полицейские 

заподозрили в поджоге тех самых 
подростков, что ранее лазили по са-
раям и давили куриц. Трех подозре-
ваемых доставили в подразделение 
по делам несовершеннолетних, но 
в прошлый вторник они вновь были 
предоставлены сами себе.

Максим разжег костер, от разлетев-
шихся искр загорелось сено, огонь 
перекинулся на деревянное строе-
ние. Дети испугались и убежали.

В пожаре погибла собака и четы-

ре свиньи. Хозяйка свиней оценила 
ущерб в 300 тысяч рублей, она рас-
сказала, что у нее маленькая пенсия, а 
животноводство помогало ей выжить.  

Все трое подростков являются уче-
никами школы № 8 и состоят на учете 
в ПДН. Родители несовершеннолет-
них не интересуются их жизнью. Мак-
сим вообще находится без присмотра 
взрослых круглосуточно. В настоящее 
время мальчик помещен в Центр вре-
менного содержания несовершенно-
летних правонарушителей на 30 су-
ток.

Отец Максима умер от беспробуд-
ного пьянства, мать в этом году вы-
шла из тюрьмы и уже около месяца 
отсутствует. Сейчас устанавливается 
ее место нахождения. Если мать най-
ти не удастся, то Максима и его млад-
шую сестру направят в детский реа-
билитационный центр на временное 
или постоянное нахождение.

НАПАСТИ

Шиловка снова вздрогнула

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В апреле мы рассказывали о проделках малолетних жителей 
Шиловки, стоящих на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних. Тогда 11-летняя девочка со своими 
друзьями забиралась в сараи и издевалась над домашними 
птицами. Дети забивали куриц граблями, живьем закапывали в 
землю и кидалась в них бутылками. В этом же месяце в Шиловке 
сгорела баня. На месте пожара полицейские нашли маленький 
след от резинового сапога, под подозрения вновь попали эти 
подростки. 

Кричи не кричи
Жительница Монетного поссо-

рилась с мужем и решила поднять 
себе настроение алкоголем. Во 
втором часу ночи 16 августа она 
проходила по парку на улице Ки-
рова в родном поселке, вдруг из 
кустов выскочил незнакомый муж-
чина и выхватил у нее из рук сумку. 
Преступник убежал, а женщина, как 
полагается, стала кричать: «Спаси-
те, помогите, грабят». На помощь к 
даме никто не пришел, однако, ус-
лышав призывные крики о помощи, 
на место преступления вернулся 
грабитель.

Как позже выяснилось, мужчина 
сгреб свою жертву в охапку, утащил 
в кусты, где и изнасиловал. Через 
некоторое время злоумышленника 
удалось поймать, оказалось, что он 
проживал на территории Россий-
ской Федерации без регистрации. 
В настоящее время любвеобиль-

ный, ранее не судимый гастарбай-
тер находится под арестом.

Увезли не туда
Еще одно изнасилование произо-

шло на Овощном отделении 22 авгу-
ста. Девушка поссорилась со своим 
молодым человеком и по классике 
жанра, пошла к подруге жаловаться 
на жизнь. У подруги в гостях нахо-
дились двое мужчин, все вместе они 
выслушали печальную историю оби-
женной девушки и, конечно, выпили. 
Когда посиделки подошли к логиче-
скому концу, мужчины предложили 
подвести девушку до дома, однако 
увезли в лес, где один из них надру-
гался над ней.

Насильником оказался мужчина 
славянской внешности с уголов-
ным опытом за плечами. Он только 
в апреле этого года вышел из мест 
лишения свободы, где отбывал срок 
за разбой. В настоящее время злоу-

мышленник находится под стражей. 

«Я вся такая 
непредсказуемая»

Если по предыдущим двум фактам 
возбуждены уголовные дела, кото-
рые в скором времени поступят в 
Берёзовский городской суд, то по 
третьему факту дело не возбуждено. 
Женщина заявила о изнасиловании в 
полицию, но почему-то заявление по-
давать отказалась. То ли не захотела 
вновь переживать эти события, то ли 
насильник ей понравился.

А все произошло в поселке Мо-
нетном по уже знакомому сюжету. 
Женщина поссорилась с мужем, на-
пилась, вышла на улицу, чтобы пой-
мать машину. Это ей удалось, однако 
водитель повез ее не по озвученному 
адресу, а в лесной массив. Там выхо-
дец из средней Азии возжелал свою 
пассажирку. Как позже выяснилось, 
дамочка защищалась только словами, 
однако сильно не сопротивлялась.

Хоть женщина и отказалась заяв-
лять на своего обидчика, насильника 
все-таки удалось найти. Мужчину вы-
дворили из страны, так как он прожи-
вал на территории Российской Феде-
рации незаконно.

РАССЛЕДОВАНО

Стандартный сценарий для трех жертв
Анна ЛАПТЕВА
С начала этого года в нашем городе зарегистрировано четыре 
случая изнасилования, причем три из них произошли за одну 
неделю. Специалисты следственного комитета рассказали, что 
все три случая произошли по одному и тому же сценарию.
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ФУТБОЛ

«Брозэкс» берет три 
очка 
в Двуреченске

Выездной матч областного футболь-
ного чемпионата «Брозэкс» проводил 
27 августа в Двуреченске и выиграл с 
крупным счетом 3:0.

Вся игра проходила с преимуще-
ством нашей команды, хотя в первом 
тайме голов не было. Все три мяча за-
бил Орхан Мамедов, из которых два – 
головой. Следующую игру «Брозэкс» 
проведет 4 сентября тоже в гостях, в 
Богдановиче.

Кубок Дня шахтера
Восемь детских команд, 2007 года 

рождения и моложе, 28 августа разы-
грали кубок Дня шахтера на стадионе 
«Горняк». Три команды выставил Ека-
теринбург, две – Берёзовский («Гор-
няк-1», «Горняк-2»).  На первом кру-
говом этапе игры проходили в двух 
группах с последующим выходом двух 
первых в полуфиналы.

«Горняк-2» в своем первом матче 
встретился с сильной екатеринбург-
ской командой «Старкида» и проиграл 

почти в равном поединке – 1:3. Ничуть 
не уступала наша вторая команда и 
против другой екатеринбургской ко-
манды «Родник», но результат 0:1 не в 
нашу пользу заранее вычеркнул из чис-
ла претендентов на выход в полуфинал. 
«Брозэкс-1» сыграл удачнее. После 
проигрыша с минимальным счетом 1:2 
«Спартаку» из Каменска-Уральского и 
ничьи 1:1 с Горноуральской  ДЮСШ, 
березовчанам  для продолжения борь-
бы за призовое место необходимо 
было побеждать двуреченский «Метал-
лург», и они здесь преуспели, победив 
5:3.

В полуфинале «Горняк-1» встречался 
с ФК «Чкаловский» из Екатеринбурга. 
Итог – 3:1 в пользу гостей. Матч за тре-
тье место против екатеринбургского 
«Старкида» тоже не удалось выиграть 
– 1:2, но проигрыш оказался не столь-
ко по игре, сколько в результате оши-
бок вратаря, который переволновался. 
Победил в турнире «Спартак» Камен-
ска-Уральского, в итоге у нас четвертое 
место – деревянная медаль, но игру 
ребятишки наших команд показали до-
вольно содержательную. По окончанию 
соревнований все призеры награжде-
ны медалями, лучшие игроки турнира 
– личными призами. Игроку «Брозэк-
са-2» Дмитрию Баху вручен приз в но-
минации «Нападающий». Тренер наших 
команд Денис Осляков, признанный 

лучшим и самым перспективным в сво-
ей профессии, тоже награжден пер-
сональным подарком. Награждение 
проводил директор рудника Фарит На-
биуллин.

МИНИ-ФУТБОЛ

Самый сильный 
в мини-футболе – 
«Брозэкс»

Все три призера летнего первенства 
городского округа по мини-футболу 28 
августа определились в двух отложен-
ных играх. «Брозэксу», который отста-
вал от закончившей все игры команды 
«УЭС» на два балла, удалось крупно вы-
играть у «Бердорстроя» со счетом 6:2. 
Таким образом, они завоевали титул 
чемпиона.

Игра между этими двумя командами 
весь первый тайм держала в напряже-
нии всех зрителей, которых в День шах-
тера на стадионе было предостаточно. 
До перерыва они увидели только один 
гол, забитый нападающим «Брозэкса» 
Егором Осляковым с острого угла по-
сле стремительного прохода по левому 
флангу.

Во втором тайме счет сравнялся, 

и, казалось, интрига продолжится, 
хотя по игре инициативой завладел 
«Брозэкс». Вскоре он вышел вперед 
– 2:1, а еще через минуты три интригу 
«убил» автогол в ворота «Бердорстроя» 
после прострела Александра Фадеева: 
счет 

Хет-триком отличился Егор Осляков. 
По одному голу в копилку победителей 
вложили Илья Колесниченко и Кирилл 
Кочнев.

В матче, где «Шахтеру» для того, 
чтобы стать бронзовым призером, не-
обходимо было переиграть неуступчи-
вую «Базу Брозэкс-1» с любым счетом, 
события развивались непредсказуемо. 
Сначала вперед вырвалась «База Бро-
зекс-1», но с середины тайма «Шахтер» 
словно вспомнил, что в День шахте-
ра испортить праздничное настрое-
ние большому количеству зрителей не 
стоит, заиграл активнее в защите, но 
забить ответный гол удалось только к 
перерыву.

Второй тайм проходил упорно. Побе-
дителя определил один гол, забитый в 
ворота «Бердорстроя». 

Шестерка сильнейших летнего пер-
венства Берёзовского городского 
округа по мини-футболу:

ГОРНЫЙ БЕГ

Березовчане отличились 
в горных забегах
28 августа в областном забеге на гору Пшеничная у 
озера Песчаного березовчанин Дмитрий Гауков стал 
серебряным призером, пробежав за 1 час 5 мин 43 
сек 15 км с общим перепадом высот 880 метров. Наш 
кандидат в мастера спорта по горному бегу уступил 
полторы минуты победителю этих соревнований, 
двукратному чемпиону мира среди немых, 
заслуженному мастеру спорта из Екатеринбурга, 
Алексею Дингесу, обогнав третьего призера, мастера 
спорта Владимира Радыгина из Первоуральска почти на 
минуту. В забеге участвовало 50 спортсменов.

«Брозекс» – 33
«УЭС» – 32
«Шахтер» – 31

«Спартак» – 29
«Стрелец» – 28
«ВаКум» – 22

Другой наш земляк, кандидат в ма-
стера спорта Алексей Береснев, в этот 
же день участвовал в «Забеге за об-
лака» на гору Таганай в Златоусте на 
дистанции 42 км. В абсолютном пер-

венстве наш спортсмен финишировал 
вторым, а в своей возрастной группе 
был первым. Он мог пробежать лучше, 
но чувствовалась усталость после пре-
дыдущего забега в природном парке 

«Оленьи ручьи» 20 августа на дистан-
ции 44 км, где был первым.

Это не первые успехи наших бегунов 
в борьбе на сверхдлинных дистанциях. 
Так, в начале августа Дмитрий участво-
вал в забеге на Эльбрус в Кабарди-
но-Балкарии. С набором высоты 5,5 км 
командные международные соревно-
вания проводились на дистанции 112 
км. Состав команды – 2 человека, зачет 
времени по последнему участнику и, 
как правило, для лучшего взаимодей-
ствия дуэты бежали рядом, помогая 
друг другу.

Болельщики со стажем помнят и 
успехи других наших земляков, люби-
телей сверхдлинных дистанций. Так, в 
конце прошлого века наш мастер спор-
та по лыжным гонкам Андрей Тонков 
занял третье место в лыжном сверх-

марафоне «Уральская сотня» в Екате-
ринбурге. А ветеран спорта, 78-летний 
Николай Коморников из Шиловки, за-
частую проводит прогулку на 50 км.

3 сентября он проведет такое меро-
приятие в четвертый раз за лето и при-
глашает всех, кто хочет присоединить-
ся к нему в 9:00 на автобусной останов-
ке в Шиловке. Маршрут пройдет при 
любой погоде через Старопышминск, 
Становую, Черемшанку и Новосверд-
ловскую ТЭЦ. Для начинающих и же-
лающих сбросить лишние килограммы 
ходьба на 50 км – прекрасная возмож-
ность воплотить свои планы в реаль-
ность.
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В прошлом номере мы рассказывали о найденном в 
Кедровке пятимесячном малыше. В ту ночь мать ребенка 
звонила в дежурную часть полиции, однако женщина 
появилась на пороге ПДН только спустя сутки.

Мать его!Но в конце апреля 2015 года к Се-
менову обратился Виталий Чубаров –
приятель, с которым он учился в одной 
школе. Тот и предложил почти невинное 
хобби перевести в серьезное мужское 
дело – изготовить из петард и метал-
лических шаров взрывные устройства: 
захотелось развлечься в коллективном 
саду. В мае заказчик с друзьями напра-
вился с петардами загород, чтобы по-
салютовать, да не успел – задержали 
сотрудники полиции.

Семенов понимал, что самодельные 
взрывные устройства представляют 
опасность для здоровья человека, по-
скольку обладают фугасным поража-
ющим действием. Знал, что запреще-
на реализация взрывчатых веществ, 
однако «зуд изобретателя» оказался 

сильнее… 
Уголовная ответственность за не-

законное изготовление взрывных 
устройств предусмотрена ст. 223.1 УК 
РФ. Преступление относится к катего-
рии тяжких, санкция статьи – наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 
3 до 6 лет со штрафом от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей.

Статья 222.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за незаконный сбыт, 
хранение взрывных устройств в виде 
лишения свободы.

Приговором Берёзовского городско-
го суда Семенов признан виновным в 
совершении двух преступлений, ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок три года условно и 
штраф в 105 тысяч рублей. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

За «хобби» – лишение 
свободы  
Татьяна КАЮМОВА, 
старший помощник прокурора г. Березовского 

Мужские хобби бывают самые разнообразные – от ловли 
рыбы до вышивки крестиком. Но 30-летний Павел Семенов 
изобрел ноу-хау и посвящал ему все свое свободное время: 
в своей квартире переделывал петарды, чтобы получить 
громкий эффект. Потом на радость себе взрывал их в лесу, 
пугая ежей и синиц.  

Нина и Рустам стали жить 
вместе, свои отношения они 
не зарегистрировали, но 
родили ребенка. Женщина 
работала продавцом-кас-
сиром в магазине, мужчина 
продолжал шабашить. И все 
было бы хорошо, да только 
вместе с гражданским му-
жем в семье появился «зе-
леный змей». Рустам пери-
одически выпивал, потом и 
Нина втянулась, последние 
несколько лет гражданские 
супруги уже крепко сиде-
ли на алкоголе. Мужчина от 
случая к случаю зарабатывал 
деньги на ремонтах квартир. 
Его гражданская жена рабо-
ту потеряла, устроиться на 
новую не могла из-за посто-
янного сине-зеленого цвета 
кожи и лица. Рустам частень-
ко избивал жену, на месте 
старых, заживших синяков 

и ссадин появлялись новые. 
Вид у женщины в последнее 
время был, мягко говоря, не 
товарный.

Рустам и Нина вернулись 
с празднования Дня города 
в поселок Первомайский, 
где постоянно проживали. 
Они зашли в гости к соседке, 
выпили. Между сожителями 
возник скандал, но соседка 
смогла остудить пыл, и граж-
данские супруги перестали 
ругаться. Когда они пришли 
домой, скандал разгорелся 
с новой силой. Рустам стал 
предъявлять претензии Нине 
по поводу того, что якобы она 
когда-то ему изменила, по-
сле чего в очередной раз из-
бил и со спокойной совестью 
ушел спать.

Утром мужчина обнаружил 
уже остывающее тело своей 
благоверной. Полицейским 

душегуб заявил, что его со-
жительница умерла от пере-
поя, тем более, что вчера они 
много выпили. Своей верси-
ей мужчина ввел в заблужде-
ния правоохранителей. 

Тело погибшей женщины 
отправили на экспертизу, 
которая показала, что Нина 
скончалась от разрыва вну-
тренних органов, а вовсе не 
от отравления алкоголем. 
Нашлись свидетели, которые 
подтвердили, что сожители 
ругались, будучи в гостях, 
после этого дома находились 
вдвоем. Под грузом нео-
провержимых улик 28-летний 

Рустам рассказал сотрудни-
кам полиции, что накануне 
в очередной раз избил свою 
36-летнюю сожительницу, 
написал явку с повинной. 

В числе свидетелей поли-
цейские допросили мать по-
гибшей женщины. Та расска-
зала, что Рустам частенько 
избивал Нину; матери есте-
ственно было жалко дочь, од-
нажды она имела неосторож-
ность вмешаться в конфликт. 
В ходе ссоры потенциальный 
зять избил и ее. Пожилая 
женщина обратилась с заяв-
лением в полицию, в отно-
шении Рустама возбудили 

уголовное дело. Однако дочь 
упросила мать забрать заяв-
ление и уголовное дело пре-
кратили. Осиротевшая мать 
рассказала, что дочь всякий 
раз прощала сожителя и не 
обращалась в полицию. В 
итоге кухонный боец забил 
свою благоверную до смер-
ти.

Берёзовский следствен-
ный комитет возбудил в от-
ношении душегуба уголов-
ное дело за нанесение теле-
сных повреждений, повлек-
ших смерть. Мужчине грозит 
до 12 лет неволи, до суда он 
останется на свободе.

В СУД

Кухонный боец угробил жену
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

«Люди встречаются, люди влюбляются, 
женятся, мне не везет в этом, так что 
просто беда»: так, видимо, думала молодая 
березовчанка Нина до того момента, 
пока в ее квартире не появился молодой, 
интересный мужчина – Рустам. А появился 
там Рустам в связи с тем, что хозяйка 
удумала преобразить свое жилье и наняла 
его в качестве ремонтника. У них завязались 
отношения. Повезло?

Матерью малыша оказалась уже 
знакомая детским полицейским граж-
данка, злоупотребляющая спиртным. 
Женщина рассказала, что отлучилась в 
магазин, а за ребенком попросила при-
смотреть своих подружек, однако, по 
возвращению не нашла ни приятель-
ниц, ни сына. Опоздание на сутки она 
оправдала тем, что ездила за докумен-
тами на ребенка в Екатеринбург.

Полицейские составили протокол об 
административном правонарушении и 
порекомендовали ей закодироваться, 
что она незамедлительно и сделала. 
Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства побывали в гостях у неблаго-
получной гражданки, убедились, что 
мать создала необходимые условия 
для проживания младенца, после чего 
ребенка вернули. 

ЯВИЛАСЬ!
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Моя кандидатская программа: 
Контроль за спокойствием и поряд-

ком на наших улицах.
Улучшить качества жизни и труда жи-

телей БГО.
Я, как и многие жители нашего города 

хочу, чтобы наш город Берёзовкий - Го-
род Русского Золота был самостоятель-
ным муниципальным образованием со 
своим бюджетом.

Борьба с пьянством, наркоманией, 
преступностью и другими антиобще-
ственными проявлениями.

Пропаганда здорового образа жизни.
Проведение работы с молодежью на 

предмет профессиональной ориента-
ции, поддержка существующих и вновь 
открывающихся кружков и спортивных 
секций.

Повышение доступности и качества 
медицинской помощи.

Выдвигая свою кандидатуру на вы-
боры в Думу Берёзовского городско-
го округа по избирательному округу 
№ 3, руководствуюсь тем, что мои 
знания и профессиональные навы-
ки, энергия и активная гражданская 
позиция могут и должны быть при-
менены в сфере социального разви-
тия Берёзовского. 

В случае Вашей поддержки моей кан-
дидатуры на выборах и избрания меня 
депутатом Берёзовской Городской 
Думы, я намерен активно отстаивать 
интересы моих избирателей и сконцен-
трироваться на конструктивной и ответ-
ственной работе по улучшению условий 
жизни в нашем с Вами родном городе!

ШЕШЕЛЯКИН 
Александр Георгиевич
Гражданин РФ, 1981 года рождения

В 2003 году окончил «Снежин-
скую государственную физико-тех-
ническую академию» г. Снежинск 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятии». В 
период обучения работал в акаде-
мии, техником, затем инженером 
Информационно-вычислительного 
центра. С 1999 года являюсь инди-
видуальным предпринимателем. 
В  результате расширения сферы 
предпринимательской деятельно-
сти в 2005 году начал сотрудничать 
в вопросах укрепления сохранно-
сти драгоценных металлов на объ-
ектах предприятии  ООО АС «Фар-
та» и  ООО «Урал-Норд». В 2009 году 
вошёл в состав руководства ООО 
«Берёзовский рудник» в должно-
сти заместителя генерального ди-
ректора по режиму и сохранности, 
где и работаю по настоящее время.  
Женат, воспитываю двоих детей.
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Достойное место для жизни. Я много 
ездил по миру и видел, как живут люди 
в других городах и странах, и считаю, 
что нашему городу есть чем гордить-
ся. За последние годы Березовский, 
действительно, преобразился. Глав-
ная задача на будущее – продолжать 
его развивать, вкладываться в бла-
гоустройство и вовлекать горожан в 
жизнь нашего города. В Березовском 
должно появиться больше зон отдыха, 
спортивных и образовательных пло-
щадок.  

 Решать проблемы ЖКХ. Одна из 
самых значимых проблем Новобе-
резовского поселка – это стоимость 
коммунальных услуг. Платить за «ком-
муналку» приходится больше, чем в 
Екатеринбурге, и в основном такая 
большая сумма складывается за счет 
отопления. А что самое обидное – ком-
муникации, трубы, которые проходят 
над землей, не изолированы. Получа-
ется, что мы оплачиваем не только ото-
пление своих домов, но и окружающую 
среду, а потом нас уверяют, что всему 
виной «прожорливые» котельные. Это 
проблему просто необходимо решать.

Учиться всегда. Одно время я вел 
кружок фотографии для детей, сейчас 

развиваю собственный проект уда-
ленного образования фотомастерству 
через Интернет. Я вижу, что люди раз-
ных возрастов заинтересованы в соб-
ственном образовании. Я не буду лука-
вить, если скажу, что многие взрослые 
ностальгируют по своим студенческим 
годам. Так почему же не организовать 
для них образовательные площадки – 
сегодня это обсуждение поэзии сере-
бряного века, завтра – фотографию, 
послезавтра – мастерства оригами. 
Ведь город – это его жители, а жители, 
которые хотят себя реализовывать, 
гораздо охотнее будут участвовать в 
жизни города и что особенно важно –
будут стараться менять его к лучшему. 

Городу нужны честные депутаты. 
Считаю, что депутат должен быть че-
стен перед собой и другими, прини-
мать решения, думая не о своей лич-
ной сиюминутной выгоде, а о пользе 
городу и его жителям. Я фотограф и 
благодаря тому, что фотографирую 
практически все городские события, 
я вижу, что радует людей, а что их 
огорчает, знаю, что они обсуждают и 
что думают по тем или вопросам. Это 
внимание к деталям пригодится при 
решении любых городских проблем.

ВОЙНОВ
Василий 

Викторович

БЕРЕЗОВСКОМУ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

кандидат в депутаты Думы 
Березовского городского округа по 

пятимандатному избирательному 
округу №4
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Кандидат не предоставил материалы
для бесплатной агитации.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ
- Я родился и вырос в Новоберезов-

ском поселке. Много сил вложили в 
меня воспитатели детского сада, учи-
теля школы №3, мои тренеры Юрий 
Степанович Еликаров и Константин 
Янович Жилюк, директор завода БЗСК 
Виктор Алексеевич Головин и его ко-
манда – Виктор Иванович Филатов, 
Рудольф Иванович Гостинин, Игорь 
Мстиславович Поморцев, Семен Григо-
рьевич Горшков. Это были настоящие 
руководители, ответственные люди, 
болеющие за поселок душой. Когда ра-
ботали и фактически управляли Ново-
березовским поселком они, развивался 
детский спорт, не было проблем с ра-
бочими местами, улицы, дворы и ста-
дионы были в порядке – поселок про-
цветал. Я благодарен им за это.

Пришло время и мне отдать долг сво-
ей малой Родине за все, что она мне 
дала, что я сейчас имею. Поэтому я 
решил идти в депутаты. Считаю, что 

депутат должен приложить максимум 
усилий и постараться помочь людям. 
Ни один вопрос нельзя оставить без 
внимания. Нужно постоянно встре-
чаться с избирателями. Выслушивать 
людей и требовать качественной ра-
боты от чиновников и коммунальных 
служб. Основные задачи, которые сто-
ят перед всеми нами сегодня – вырас-
тить умных и здоровых детей (моло-
дежь – завтрашний фундамент нашего 
общества) и не оставить без заботы, 
внимания и поддержки людей старше-
го поколения. Они отдали все,  чтобы 
мы сейчас жили счастливо.  У ветера-
нов есть опыт, обширные знания – нам 
обязательно нужно принимать к све-
дению их мудрые советы. В советское 
время люди умели работать так, как 
положено, и жили не для себя, а для 
развития своей страны. Эту позицию 
старшего поколения, считаю, нам не-
обходимо перенимать. 

кандидат в депутаты 
Думы Березовского 
городского округа 
по пятимандатному 
избирательному 
округу №4



ЛДПР
ДОВЕРИЕ ФОРМИРУЕТСЯ ДЕЛАМИ, 
А НЕ ОБЕЩАНИЯМИ!

МОЙ ПРИНЦИП: РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

МЕЗЕНЦЕВ
Евгений Михайлович
22.01.1975 г.р.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского 
городского округа по пятимандатному 
избирательному ОКРУГУ №3

Житель города Берёзовского

Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей

Образование: высшее
Окончил:
1) Свердловский областной педагогический колледж (СОПК, бывш. им. Горького) 
специальность учитель физкультуры
2) Уральский государственный экономический университет (СИНХ) 
специальность менеджер (менеджмент организации)
3) Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) специальность 
педагог профессионального образования 

Научная деятельность: 
Соискатель ученой степени кандидата экономических наук института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (ИЭ УрО РАН)
Имеет 18 научных публикаций в Российских и зарубежных научных изданиях, 
как собственных, так и в соавторстве

Трудовая деятельность:
1) Руководитель компании ООО «Плеяда»
2) Доцент кафедры «Управление в социальных и экономических системах» 
Уральского государственного университета путей сообщения (совмещение).
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Жители поселков Монетный, Лосиный, 
Кедровка, Ключевск могут и должны жить 
лучше. Так считает кандидат в депутаты 
по округу №5 Ростислав Артемов и делится с 
нами, как, по его мнению, это можно сделать.

Основные проблемы округа, на мой взгляд, 
– это работа и жилье. Молодежь стремится в 
город: туда, где есть зарплата и комфортные 
условия для интересной и хорошо оплачивае-
мой работы, разнообразного отдыха, обучения, 
культурного досуга.  Но квартиры в городе стоят 
миллионы, приобрести их могут далеко не все. В 
поселках квартиры дешевле, а еще можно срав-
нительно недорого приобрести земельный уча-
сток и построить свой дом. Я встречался с жите-
лями поселков и знаю, что они с удовольствием 
остались бы здесь, если бы был решен вопрос с 
жильем и с работой. 

Вообще, территорию округа, от которого я из-
бираюсь, считаю перспективным направлением. 
Рядом проходит прямая трасса, соединяющая 
два крупных города – Реж и Екатеринбург. Много 
пустующих земель – можно осваивать. А эколо-
гия лучше.

Считаю очень перспективным здесь разви-
тие фермерского хозяйства. 

Преимущества очевидны: город всегда будет 
обеспечен свежими, экологически чистыми про-
дуктами питания, и люди в поселках будут при 
деле. При этом округ не будет подвержен загряз-
нению, как в случае открытия заводов. В фермер-
ских хозяйствах появятся дополнительные ра-
бочие места, и вопрос занятости будет частично 
решен.   Во-вторых, развитие фермерства субси-
дируется государством. Проще найти инвестора. 

Считаю, необходимо поднимать доходность 
округа, развивать программу доступного жи-
лья, решать проблему занятости населения, 
привлекать инвесторов, создавать новые про-
изводства, поднимать уровень юридической и 
финансовой грамотности населения.

Депутат должен улучшать условия и качество 
жизни населения. Это, по сути, его единствен-
ная цель. Он должен видеть и знать даже самые 
мелкие, локальные проблемы, должен выслу-
шивать все просьбы жителей и искать пути для 
решения насущных для них вопросов. Как чело-
век активный и ответственный, я к такой работе 
готов. Считаю, что неважно, сколько ты времени 
уделяешь тому или иному делу в жизни, важна 
лишь эффективность твоего труда и конечный 
результат. Поэтому на посту депутата я намерен 
добиваться конкретных решений.

Кандидат в депутаты Думы 
Березовского городского округа
по пятимандатному 
избирательному округу №5

Ростислав 
АРТЕМОВ

«Качественное жилье и достойную работу людям»

Ростислав Валерьевич Артемов родился в г. Берёзовском. Окончил среднюю школу 
№ 2, затем УПИ-УрФУ по специальности  в средней школе № 2, затем в УПИ-УрФУ 
(факультет «Интеллектуальные информационные технологии»). В 2014-2015 гг. работал 
в ООО «Инвест-Консалт-Строй» в должности технического директора (компания по 
строительству малоэтажных домов). С декабря 2015 по настоящее время – главный 
инженер и исполняющий обязанности директора филиала ООО «Компания Поставка» 
(является подразделением концерна по производству колбасных изделий «Дубки»). 
Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и шахматам. Владеет шестнадцатью 
языками программирования. 

Анна
КРИУШЕВА
Кандидат в депутаты Думы 
Берёзовского городского 
округа по избирательному 
округу № 4

Уважаемые избиратели!
Хочу обратиться к вам как кандидат в 

депутаты, как женщина, как мама.
Всех нас объединяет общее желание 

изменить нашу жизнь к лучшему. Мы 
одинаково переживаем за свое будущее 
и будущее наших детей, хотим порядка 
и справедливости, мечтаем жить в обще-
стве, отзывчивом к судьбе каждого чело-
века.

Как женщина, как мама я уверена, что 
порядок, доброта, честность, ответствен-
ность начинаются с той среды, в которой 
воспитывается человек, с его семьи, с его 
родителей, с его окружения. Социальная 
политика в отношении семьи и детей на-
ходится у нас сегодня в плачевном состо-
янии. Невозможность устроить ребенка в 
детский сад, плохое качество детской ме-
дицины, отсутствие досуговых центров – 
вот далеко неполный перечень проблем, 
с которыми мы ежедневно сталкиваемся 
в нашей жизни.

Считаю, что большинство из этих про-
блем решаемы. Главное – правильно 
определить приоритеты и сосредоточить-
ся на тех направлениях работы, которые 
действительно помогут защите интересов 
наших детей.

Заботясь об интересах семьи и детей  
нельзя забывать и о старшем поколении, 
ведь они больше всего нуждаются в на-
шей помощи и внимании. Поэтому я пред-

лагаю открывать социальные центры для 
пожилых людей, в которых можно будет 
получить правовую и психологическую 
помощь, консультацию врача или просто 
поделиться своими переживаниями и ра-
достями.

Считаю, что вместе мы сможем из-
менить нашу жизнь к лучшему. За 
этими словами моя уверенность в 
том, что рядом со мной живут люди 
активные и неравнодушные, и вме-
сте с вами я готова держать ответ за 
общее дело.  

Не смотря на активную профессиональ-
ную деятельность, я всегда знала, что 
главное счастье в жизни женщины – это 
семья. Мне повезло, потому что сегодня 
рядом со мной четыре очаровательные 
дочери – мое счастье, надежда и мой жиз-
ненный стимул, и любящий мужчина, ко-
торый является моей опорой и защитой.
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- Сергей Николаевич, вы вновь 
баллотируетесь в депутаты. По-
чему? 

- Я сам живу в этом округе, не по-
наслышке знаю проблемы жителей и 
готов их решать. Значительная часть 
округа – это частный сектор: нужны 
дороги, освещение, своевременная 
уборка мусора, нормальные водо-, 
газо- и электроснабжение. Проблем-
ных улиц достаточно, но о них не всег-
да известно ответственным службам. 
Нужно акцентировать их внимание на 
проблеме, тогда ее удастся решить. К 
примеру, участок улицы Прохладной 
до последнего времени не имел твер-
дого покрытия. Но в конце августа он 
будет отсыпан щебнем и утрамбован 
катком, люди получат хорошую грунто-
вую дорогу. 

– В частном секторе нет детских 
площадок. Возможно, они не так 
там и нужны?

– Считаю, необходимо устанавливать 
современные детские площадки, как и 

во дворах многоквартирных домов, для 
населения нескольких улиц. Дети вез-
де одинаковые. Нельзя допустить, что-
бы их интересы были ущемлены. 

– На какие проблемы еще, счи-
таете, нужно обратить внимание? 

– Необходимо оказать максимальную 
помощь жителям, желающим обеспе-
чить свои дома центральным водоснаб-
жением, и постепенно избавиться от 
водоразборных колонок. Кроме того, 
в срочном порядке нужно наладить 
регулярный вывоз мусора, обеспечить 
достаточное количество контейнеров 
и оборудованных площадок в частном 
секторе.

– С какими еще вопросами мо-
жет обратиться к Вам житель ва-
шего округа?

– С любыми. У меня есть опыт работы 
и заместителем главы администрации, 
и депутатом в местной Думе. Я знаю, 
как задавать вопросы, чтобы оператив-
но решать насущные проблемы жите-
лей моего округа. И я буду это делать. 

Знаю проблемы. Готов их решать
Кандидат в депутаты Думы 

Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному 

округу №2, действующий депутат, 
председатель комиссии по ЖКХ, 

транспорту, экологии и связи 

Сергей 
Николаевич 

ПАВЛОВ 
стремится к активному взаимодействию 

со своими избирателями по всем 
наболевшим вопросам

– Я отработала в практическом здраво-
охранении более 20 лет, поэтому в ка-
честве депутата собираюсь заниматься 
вопросами здравоохранения и социаль-
ной политики. Буду отстаивать ин-
тересы медиков и пациентов – это 
мне ближе всего, понятнее, и я изнутри 
знаю об этом. 
К сожалению, медики, имеющие зна-
ния, опыт, не имеют своего жилья, 
сталкиваются с разного рода трудно-
стями. Считаю необходимым разра-
ботать программу по поддержке 
кадровых специалистов в медици-
не. 
Еще один вопрос – расширение дет-
ской поликлиники. Город развивает-
ся, появляются новостройки, увеличи-
вается количество молодых семей. А 
детская поликлиника ютится на первом 
этаже жилого дома. Нужно ставить 
вопрос о переносе ее в отдельное 
новое здание. 
Как заведующая реанимационным от-
делением, буду добиваться, чтобы в 

хирургическом комплексе появился 
современный наркозный аппарат. 
Благодаря ему можно будет увели-
чить поток плановых пациентов, и 
больные смогут гораздо легче вы-
ходить из наркоза. 
Говорю вам, как реаниматолог-анесте-
зиолог (и считаю, так должен думать 
каждый депутат): мы должны уметь 
работать на опережение, идти в 
ногу с современными достижениями, 
уметь предугадывать, анализи-
ровать и прогнозировать. Мы не 
имеем права потерять ни одного 
человека. 
Мне приятно видеть, что за те годы, 
что я живу и работаю в Березовском, 
город развивается, становится 
лучше, красивее, светлее. Это де-
лают люди, которые любят свой 
город, стараются улучшить жизнь 
горожан. Я тоже хочу внести свою 
лепту и сделать так, чтобы жители 
Березовского были здоровыми и 
счастливыми. 

«Отстаивать интересы медиков и 
пациентов»

БУЛГАКОВА 

Ирина 
Александровна, 

заведующая реанимационным 
отделением ЦГБ г. Березовского,

кандидат в депутаты Думы 
Березовского городского округа 

по пятимандатному избирательному 
округу №2
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родился 18 ноября 1981 года в горо-
де Березовский Свердловской области, 
образование высшее, окончил «Рос-
сийский профессионально-педагоги-
ческий университет» в городе Екате-
ринбург в мае 2005 года. Проживаю в 
городе Березовский Свердловской об-
ласти, женат, двое детей, работаю в должности директора пред-
приятия ООО «Жилищно-сервисная служба плюс». В 2016 году 
получил «Благодарственное письмо» за многолетний и добросо-
вестный труд от Администрации Березовского городского округа. 
Кандидат в депутаты  Думы Березовского городского округа  по 
пятимандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдви-
жения. Обязуюсь работать во благо города  и оперативно реагиро-
вать на пожелания жителей. 

За справедливое ЖКХ и развитие города!

ТИМЕРХАНОВ
Эдуард 

Робисович, 

- Безопасное и комфорт-
ное проживание в жилых 
многоквартирных домах;

 - Открытость и гласность 
в сфере ЖКХ, содействие 
защите интересов граждан;

 - Реконструкцию комму-
нальных сетей и инфра-
структуры;

 - Контроль качества ка-
питального ремонта прово-
димого в многоквартирных 

домах;
 - Продолжить ремонт 

дворовых территорий 
многоквартирных домов с 
установкой детских площа-
док и автопарковок;

 - Качественное и своев-
ременное содержание до-
рог в летний и зимний пе-
риод;

 - Строительство площа-
док для выгула собак. 

Родился я в Березовском, и всю жизнь посвятил ему. Работал 
в органах внутренних дел г. Березовского участковым инспек-
тором 5 лет, директором стадиона «Горняк» (г. Берёзовский), 

занимался легкой атлетикой, тренером по борьбе самбо в 
БМКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер». 

В настоящее время тружусь тренером-преподавате-
лем по борьбе самбо в ДЮСШ города Берёзовского.

Я уже давно работаю с детьми, ведь это наше бу-
дущее. Имею и своих троих детей от брака. А ведь 
что посеешь – то и пожнешь. Вот и мои две дочери и 
сын уже твердо стоят на ногах, и только радуют папу.  

Вырос я при социализме, знаю все плюсы и мину-
сы. Сейчас живу при капитализме. Партийный билет коммуниста КПРФ согревает мне душу 
и веру в светлое будущее. И  надо жить с уверенностью, что ты кому-то нужен и ты творишь 
добро. А глупостей не надо делать, даже когда ты счастлив. Конкретно существенно помог 
«депутатскими  финансами» ДЮСШ «Олимп» и СОК «Лидер». К сожалению, обывательское 
понятие о физкультуре и спорте необходимо разрушать. А кто это сделает лучше депутата 
спортсмена-профессионала?!

ЯЧМЕНЕВ
Василий Михайлович

 кандидат в депутаты от КПРФ

«ГДЕ РОДИЛСЯ – ТАМ И 
ПРИГОДИЛСЯ»

Национализация нефтяной и газовой от-
расли, электроэнергетики, железных дорог, 
систем связи, предприятий ВПК. Богатство 
России народу, а не кучке алигархов.

Экономически суверенная Россия: пре-
кращение оттока капитала за границу. 
Развитие малого и среднего бизнеса, пере-
довых форм хозяйствования, поддержка на-
родных и коллективных предприятий.

Индустрия. Наука. Технологии. 
Развитое село – благополучная и сытая 

Россия. На поддержку агропрома не менее 
10 % бюджетных расходов, ставка на круп-
ные коллективные хозяйства и кооперацию.

Кредитные ресурсы – на возрождение 
страны.

Строгий контроль за ценами и тарифами.        
Налоги – справедливые и эффективные.
Люди – главная ценность державы. 
а) прекратить разрешительную оптимиза-

цию социальной сферы; 
б) 7% от ВВП н науку, образование, 
здравоохранение;
в) право на жилье – отвечать за строи-

тельство социального жилья и состояние 
бытовой инфраструктуры.

Сильная страна – безопасная жизнь 
Страна высокой культуры.  Особое вни-

мание –  детско-юношескому творчеству,     
физкультуре и спорту.

Программа развития страны у коммунистов - это:

кандидат по округу №1
«Я искренне надеюсь, 
что в скором времени любители 
лыжных гонок смогут 
приступить к тренировкам 
на новенькой трассе».

КРУГЛОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
Родился в г. Березовском. Окончил 
Уральский лесотехнический универси-
тет по специальности «инженер-ме-
ханик». Главное жизненное правило: 
«Не стоять на месте». 

Николай Круглов: «Как человек, ко-
торый привык добиваться цели, я ценю 
в людях, в первую очередь, целеу-
стремленность, честность и принципи-
альность. Не принимаю двуличность. 
Считаю, что депутат должен быть тру-

Николай КРУГЛОВ

долюбивым и открытым, главное – открытым перед своими избирателями. Он 
должен их не только слушать, но и слышать. И, по мере своих возможностей, 
решать их проблемы». 

Николая Круглова родители рано отдали в лыжный спорт, он его увлек на-
столько, что не отпускает до сих пор. Мастер спорта России по лыжным гон-
кам, неоднократный призер первенств города, области и России. В 2011 году 
в Канаде в составе сборной России он завоевал 2 медали – золото и серебро. 

Вернувшись в Березовский с соревнований в Канаде, Николай Круглов по-
нял, что хочет развивать лыжный спорт в родном городе, и разработал про-
ект по строительству лыжероллерной трассы. Администрация Березовского 
выделила деньги на проектирование, уже утверждена смета. Всего на строи-
тельство понадобится 37 миллионов рублей. Общими усилиями городского и 
областного бюджетов удалось собрать 20 миллионов. Сейчас идет конкурс на 
выбор подрядчика. Благодаря помощи администрации и бизнес-сообщества 
уже закуплены оснащение и техника. 

НИКОЛАЙ КРУГЛОВ: «Я искренне надеюсь, что в скором времени 
любители лыжных гонок смогут приступить к тренировкам на но-
венькой трассе. Рядом я хочу построить современное стрельбище, 
чтобы в Березовском растить не только лыжников, но и биатлони-
стов». 

помощь инвалидным, ветеран-
ским, спортивным и молодежным 
организациям, многодетным и 
малообеспеченным семьям.

Считаю архиважным вести 
разъяснительную работу, на-
правленную на увеличение чис-
ла получателей бюджетных суб-
сидий всех категорий, имеющих 
полное право на их получение. 
Они имеют на это право, и оно 
должно быть реализовано!

- Здоровая семья – здоро-
вое общество!

Строительство детских и спор-

тивных площадок и организация 
спортивных соревнований по 
различным видам спорта может 
и должно послужить хорошей ос-
новой того, что наши дети будут 
здоровы и счастливы. 

Мы должны оказывать всевоз-
можное содействие участию Бе-
рёзовского в различных област-
ных и федеральных программах 
по работе с одарёнными детьми, 
оказывать поддержку выпускни-
кам школы из малообеспеченных 
и многодетных семей при посту-
плении в учебные заведения.

4 округ

Главные приоритеты моей про-
граммы – это человек, его благопо-
лучие, самореализация, семья, здоро-
вье, дети, соблюдение прав и свобод. 
Основными задачами для меня и сегод-
ня, и в будущем являются:

– Активное участие в разработке городских 
программ, направленных на экономическое и 
социальное развитие как Берёзовского город-
ского округа в целом, так и нашего поселка в 
частности. У нас должно быть сильное мест-
ное самоуправление.

– Организационная и консультационная 

Я ставлю перед собой реальные задачи и уверен, что всего мож-
но добиться, работая вместе с городской и областной властью в 
одной команде. Всё вышесказанное готов претворить в жизнь!
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Почему я хочу стать депутатом 
городской Думы? Я люблю свой 
город и убеждена, что каждое поко-
ление должно делать его еще лучше, 
красивее, решать очередной набор 
задач.

В Березовском я училась, работаю, 
здесь родились мои дети, 2  внучки, 
здесь они учатся и, надеюсь, останут-
ся здесь жить. Я знаю березовчан, ко-
торые так же  неравнодушны к судьбе 
города и разделяют мое убеждение о 
его уникальности.

Статус депутата — это возможность 
нам вместе решать проблемы, кото-
рые не могут не касаться каждого из 
нас.

Власть должна быть открыта и всегда готова к диалогу с горожа-
нами, с общественными организациями. Без этого невозможно раз-
витие города. Нужно договариваться, искать то, что объединяет, а 
не разделяет людей, видеть рациональное зерно в высказываниях 
тех, с кем ты не согласен или кто занимает противоположную по-
зицию. Мы все живем в одном городе, мы все — соседи.

Опыт работы в должности директора по связям с общественно-
стью  многому меня научил. И прежде всего — умению слушать 
людей, вникать в проблему и, обязательно, искать и находить ва-
рианты решения.

Мне хорошо знакома система работы областных и муниципаль-
ных органов власти, я лично знакома со многими руководителями 
предприятий города и уверена, что эти знания будут полезны при 
отстаивании интересов как жителей округа, так и всех горожан.

Я считаю так: не надо искать место для лучшей жизни, 
надо свой двор, свой поселок, свой город делать таким.

4 округ
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Управление 
автомобильных 
дорог проводит 
плановые проверки. 
По рекомендации 
минтранспорта региона, 
участвовать в проверках 
могут общественники, 
автолюбители 
и журналисты, 
предварительно 
записавшись по тел.:

(343) 261-71-88.

Свердловская область в 2016 
году получит 

20 новых 
школьных автобусов,
которые будут переданы в 
17 школ, а также в 3 госу-
дарственные общеобразо-
вательные организации для 
подвоза воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья к месту 
учебы.

92 изобретения
свердловских учёных 
в области сельского 
хозяйства, пищевой 
промышленности, 
создания химических 
соединений, внедрения 
новых медпрепаратов 
вошли в список лучших 
изобретений России 
2015 года по версии 
Роспатента.

Начну с одного высказы-
вания Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, которое многое объ-
ясняет человеку, задавшемуся 
вопросом – как работает сего-
дня система власти в России.

Путин сказал: «Регионы и 
муниципалитеты должны ра-
ботать как одна команда в ин-
тересах развития территорий, 
повышения качества жизни 
людей».

Скептики могут возразить, 
что это не более чем деклара-
ция о намерениях, пожела-
ние. Оппозиционные партии 
на выборах идут дальше, пу-
гая избирателей полным кра-
хом экономики и социальной 
жизни, спасением от которо-
го является голосование про-
тив партии президента. Такое 
количество прямой лжи и де-
магогии, которое сегодня об-
рушивают на избирателя оп-
позиционные партии, можно 
увидеть только во время вы-
боров. Раз за разом они пыта-
ются вогнать избирателя в де-
прессивное состояние, нахо-
дясь в котором, человек забы-
вает о чувстве самосохранения 
и теряет привычные жизнен-
ные ориентиры, уподобляясь 
мнительному самоубийце, ко-
торый не видит иного выхода 
из угнетённого состояния ума.

Но жизнь сильнее полити-
ческих эмоций. Победа и успех 
– результат разумных действий 
и ясного ума, свободного от па-
ники и пессимизма.

Система власти в 
Свердловской области рабо-
тает как единая команда, и это 
даёт реальные плоды успеха.

Несколько дней назад гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев доложил 
Владимиру Путину о состоя-
нии дел в области. Главное – по 
итогам первого полугодия 2016 
года промышленность регио-
на демонстрирует рост – почти 
на 5 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Заводы Урала работают 
и, значит, уральцы могут с уве-
ренностью смотреть в будущее.

На самом деле этот резуль-
тат обеспечивается командны-
ми действиями региональной 
государственной власти и му-
ниципалитетов. Власть работа-
ет как единый механизм, наме-
чая цели развития и применяя 
инструменты их достижения.

Как это делается на прак-
тике, показывают состоявши-
еся в последние недели выезд-
ные заседания Правительства 
Свердловской области в двух 
крупнейших городах Урала: 
в Екатеринбурге и в Нижнем 
Тагиле. 

Екатеринбург всегда был 
территорией опережающего 
роста, драйвером всех пози-
тивных перемен, происходя-
щих в регионе. Его развитие 
даёт мощный позитивный эф-
фект для всей Свердловской 
области. 

Начиная с 2012 года го-
сударство вкладывает всё 
больше средств в развитие 
Екатеринбурга. Стройка идёт 
по всему городу – и это победа.

Особая роль у Нижнего 
Тагила. Благодаря совместной 
работе с государственной вла-
стью город за три-четыре по-
следние года буквально преоб-
разился. Но основой благопо-
лучия Нижнего Тагила всегда 
были крупные промышленные 
предприятия. Тагил по сути 
своей – индустриальный центр 
России. Это сокровищница на-
уки, технологий, кадров. Тагил 
будет не только сохранён, но и 
преобразован в новый инду-
стриальный мир России, давая 
уральцам чувство защищённо-
сти и уверенности.

Оппозиция требует всю эту 
работу пустить под откос, вос-
певая призрак поражения, как 
альтернативу победе. Пытаясь 
заразить гибельным упоением 
разрушения тех уральцев, ко-
торые потеряли веру в успех.

Но простая правда жиз-
ни подсказывает нам, что нет 
другого способа победить, 
кроме совместного труда. У 
нас есть лидер – Владимир 
Путин. Результат его работы 
будет тем выше, чем больше 
людей его поддерживают. А 
самый объективный показа-
тель поддержки – результат 
выборов. Всё остальное - пу-
стые слова и болтовня, уводя-
щие от нашей главной цели – 
победы!

Радость созидания

Сохранение лидерских 
позиций в промышленно-
сти, выполнение важной 
миссии по освоению но-
вых рынков для россий-
ской продукции и неукос-
нительное выполнение 
социальных обязательств 
в рамках реализации 
майских указов стали 
темой рабочей встречи 
Президента РФ Владими-
ра Путина с губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым.

Средний Урал является 
крупнейшим промышленным 
центром России, поэтому раз-
говор губернатора с главой го-
сударства начался с обсужде-
ния состояния в отрасли.

«По итогам шести месяцев 
2016 года в Свердловской об-
ласти наблюдается стабиль-
ная ситуация во всех основ-
ных отраслях промышленно-
сти и сохраняется потенциал 
роста. Свердловская область 
традиционно входит в первую 
десятку регионов Российской 
Федерации по базовым макро-
экономическим показателям», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня Свердловская об-
ласть вносит весомый вклад и 
в освоение новых рынков для 
отечественного производите-
ля. Лидер региона проинфор-
мировал Президента об успеш-
ном проведении на Среднем 
Урале международной вы-

ставки ИННОПРОМ, стра-
ной-партнёром которой вы-
ступила Индия, и Российско-
Китайского ЭКСПО.

«Выставочная деятель-
ность помогает реально в 
продвижении продукции?» – 
уточнил Владимир Путин.

«Мы видим огромную ди-
намику. <…> Наши партнё-
ры из Тихоокеанского реги-
она предлагают достаточно 
серьёзные, интересные проек-
ты к реализации как на терри-
тории Свердловской области, 
так и в других регионах: и на-
ших, и Китайской Народной 
Республики. И наши индий-
ские партнёры тоже постара-
лись в рамках ИННОПРОМа, 
выставилось порядка 130 
компаний», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По словам губернатора, 
важным итогом международ-
ной деятельности региона яв-
ляется создание высококонку-
рентной, в том числе и на зару-
бежных рынках, продукции. 

Важнейшее направление, 
которому уделил особое вни-

мание глава государства, – не-
укоснительное выполнение 
майских указов.

Реализация задач, постав-
ленных в указах, является 
безусловным приоритетом ра-
боты органов госвласти ре-
гиона, подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

«Сегодня в регионе выстро-
ена система мониторинга и, 
конечно же, реализации. 2015 
год был контрольным сроком 
достижения четырёх показа-
телей. Это, в первую очередь, 
рабочие места для инвалидов 
– мы выполнили все установ-
ки, создали 1280 мест для ин-
валидов. Обеспечили стопро-
центную доступность детских 
садов для детей в возрасте от 
трёх до семи лет. 38 процентов 
взрослого населения в возрас-
те от 25 до 65 лет прошли по-
вышение квалификации или 
получили новую профессию. 
И 99 процентов граждан се-
годня имеют доступ к получе-
нию государственных услуг в 
режиме «одного окна», – сооб-
щил губернатор.

Владимир Путин обсудил
с Евгением Куйвашевым вопросы
сохранения лидерства Среднего Урала 
в промышленности и выполнение социальных обязательств
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Полная стенограмма встречи доступна на сайте www.kremlin.ru.
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Педсовет даёт советы

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Только в 2016 году в систему образования направле-
но более 81 миллиарда рублей, это первая по значи-
мости и объёму расходов статья бюджета. Наша 
общая задача – создать необходимые условия для 
повышения качества образования. В Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы сфере образования уделено 
особое внимание, и это закономерно, поскольку соз-
дание конкурентоспособной экономики, современ-
ной промышленности, развитой социальной сферы, 
достойного уровня жизни людей базируется именно 
на высоком качестве образования».

Создание новых мест в школах и снижение 
объёма бумажной отчётности для учителей 
станут приоритетами региональной политики 
в сфере образования на предстоящий 
учебный год. Речь об этом шла 24 августа 
на традиционном августовском областном 
педагогическом совещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйвашев.

Развитие системы образования – это одно из 
ключевых направлений, отражённых в майских 
указах Владимира Путина.

Министр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов уточнил, что органы влас-
ти региона будут, прежде всего, работать над повы-
шением качества образования и обеспечением ком-
фортных условий труда педагогов.

Созданию новых мест в школах будет способ-
ствовать областная программа на 2016-2025 годы. 
Уже в этом году в школах 17 муниципалитетов за-
вершатся капремонты, что позволит создать почти 
2,5 тысячи дополнительных мест для школьников. 

Первыми «новостроями» в рамках програм-
мы этого года стали школы на 550 мест в Верхней 
Салде и на тысячу мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, где участники областного педсове-
та обсудили лучшие практики управления образо-
вательными учреждениями.

«Впереди – кропотливая работа по выполнению 
тех задач, которые поставлены перед нами руко-
водством страны. Эта школа, подобной которой в 
стране единицы, стала первой ласточкой большо-
го проекта по реализации федеральной программы 
создания новых мест в школах», – отметил депутат 
Законодательного Собрания Андрей Альшевских.

Спикер областного парламента Людмила 
Бабушкина напомнила, что Президент России 
Владимир Путин связывает будущее страны с хо-
рошим уровнем образования и крепким здоровьем 
наших людей, их стремлением к самосовершенство-
ванию. «Эта позиция трансформируется в настоя-
щие дела – государство и общество последователь-
но ведут работу по воспитанию подрастающего по-
коления. И, конечно, нельзя не отметить, что сфера 
образования является одной из самых масштабных 
статей в бюджете региона», – сказала председатель 
Заксобрания.

Лучших педагогов Свердловской области награ-
дили премиями. В этом году в творческих испытани-
ях приняли участие 253 педагога из Екатеринбурга, 
Сухого Лога, Красноуфимска, Ревды, Талицы, 
Тугулыма и других городов области.

Так, среди победителей конкурса – преподава-
тель географии и биологии из новоуральского ли-
цея № 58 Ольга Савеня. К своей работе учитель 
подходит творчески, старается показать школьни-
кам красоту родного края, организовывая экспе-
диции в рамках эколого-краеведческого объеди-
нения «Голубой ангел». В этом году её класс также 
принял участие в проекте «Единая промышлен-
ная карта», посетив промышленные предприятия 
Новоуральска.

«На сегодняшний день поддержка педагогов, 
безусловно, очень важна. Все понимают, насколько 
трудно в век развитых информационных техноло-
гий увлечь детей, быть для них интереснее, чем ком-

пьютер. Поэтому, когда правительство поддержива-
ет труд учителя, проявляет интерес к образованию, 
– это дорогого стоит», – считает Ольга Савеня.

По данным регионального министерства обще-
го и профессионального образования, наибольшее 
количество заявок на участие в конкурсе было по-
лучено из Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего 
Тагила. В основном это учителя начальных классов, 
русского языка и литературы, биологии, географии 
и химии.

Напомним, согласно президентскому Указу от 
января 2010 года ежегодно тысяча лучших учите-
лей, которые показали высокие результаты работы 
и добились общественного признания, получают 
вознаграждение. Принять участие в конкурсе мо-
жет каждый учитель, имеющий стаж не менее трёх 
лет, собственную методическую систему препода-
вания, успешных учеников. Рейтинг конкурсантов 
формирует экспертная комиссия.

Награды лучшим учителям

Юрий Биктуганов, министр общего 
и профессионального образования 
Свердловской области:
«Одной из ключевых тем на област-
ном педсовете стал вопрос снижения 
бумажной отчётности в наших шко-
лах. У нас есть поручение губернатора 

по широкому обсуждению этой проблемы с учитель-
ским сообществом. Евгений Куйвашев совершенно 
верно указывает на то, что в школах нам необхо-
димо больше доверия нашим учителям, и меньше 
бумажной волокиты, бюрократии. Такие же уста-
новки дал председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев».
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Евгений Куйвашев отметил, что в регионе обязательно будет продолжена работа по материальному стимулированию педагогов. 
Кроме того, отдельное внимание будет уделено повышению квалификации и решению жилищных проблем учителей.

Важнейшие составляющие государственной 
политики в сфере образования:

• развитие образования, 
• поддержка талантливых детей и их педагогов, 
• создание необходимых условий для 

комфортной работы учителей, 
• повышение заработной платы, 
• повышение престижа учительского труда.

В рамках профориентационного проекта 
«Единая промышленная карта» более 

7,5 тыс. школьников
побывали на экскурсиях на 132 

предприятиях региона.

В 2016 году в 
систему образования 

направлено более 

81 
млрд.     

из областного 
бюджета.

В 2016 году 
победителями 
конкурса по 

повышению престижа 
учительской 

профессии стали 

52 педагога.

В новом 
учебном году 

за парты сядут 

434 тыс. 
учеников.

В рамках губернаторской программы 
«Уральская инженерная школа» созданы 

центры непрерывного образования, 
заключены соглашения о целевом обучении 

с 28 предприятиями.

В 2016 году в 

В рамках губернаторской программы 

Важнейшие составляющие государственной В 2016 году 

В новом В рамках профориентационного проекта 

Губернатор Евгений Куйвашев: «В школах должно быть меньше бумажной волокиты, бюрократии и больше доверия 
учителям».
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Александр Сергеевич Демьяненко – 
советский и российский актёр театра и 
кино. Заслуженный артист РСФСР, на-
родный артист РСФСР. Создатель об-
раза Шурика, неунывающего студента 
в фильмах режиссёра Леонида Гайдая. 

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Пошёл 
по стопам отца, закончившего ГИТИС, 
и записался в кружок художествен-
ной самодеятельности. Учился в музы-
кальной школе. Окончив школу, в 1954 
году пытался поступить в МХАТ, при-
ёмная комиссия которого приехала в 
Свердловск. Но результат оказался не-
удачным.

Тогда Александр сдал экзаме-
ны и поступил на юридический фа-
культет Свердловского университе-
та. Проучился всего полгода и понял, 
что это не его. На следующий год ура-
лец отправился в Москву и поступил в 
ГИТИС. Родители получили от сына те-
леграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и 
Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе». 

Уже на 2-м курсе ГИТИСа режиссё-
ры Александр Алов и Владимир Наумов 
пригласили Александра на роль Мити в 
картину «Ветер». Эта работа начинаю-

щего актёра привлекла внимание как 
зрителей, так и кинематографистов. 
Был рождён новый тип героя – скром-
ный интеллигентный юноша, соверша-
ющий подвиг.

В середине 60-х режиссёр Леонид 
Гайдай приступил к съёмкам комедии. 
На роль главного героя Гайдай пере-
пробовал 40 претендентов, но выбрал 
Демьяненко. Роль Шурика принесла ак-

тёру успех. Через два года зрители уви-
дели продолжение приключений полю-
бившегося героя в комедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика», в 1973 году – в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 

Александр Демьяненко с 1959 года 
жил в Ленинграде и работал на кино-
студии «Ленфильм» до конца своих 
дней.

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». 

Александр Демьяненко. 
Как начинались приключения Шурика

Ремонт домов:
«работа над ошибками» 
даёт результаты

Реализация региональной программы капре-
монта многоквартирных домов в текущем году кар-
динальным образом отличается от прошлогоднего 
положения дел, считает депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Максим Иванов. 
По его мнению, «работа над ошибками», проделан-
ная региональными и местными властями, уже даёт 
свои результаты.

К октябрю 2015 года из более чем 900 запланиро-
ванных домов было отремонтировано только пять. 
На сегодняшний день – более 500 домов.

Системные недостатки были замечены бла-
годаря общественному контролю. В ходе рейдов 
контролёры выявляли, в частности, несоответствие 
проектно-сметной документации. Например, в 
Артёмовском в смету ремонта домов был заложен 
ремонт подвалов, которых там нет. Чтобы не допу-
стить повторения ситуации, в 2016 году к проведе-
нию кап-ремонтов подключили местные власти.

«Глава города заинтересован, чтобы подрядчики 
были местными, – отметил Максим Иванов. – Они 
подходят к ремонту более ответственно, потому что 
сами живут в этом городе, и главы при этом пони-
мают, с кого можно спрашивать».
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Сельхозярмарка. 
Фермеры довольны

Региональная мониторинговая группа «Честная 
цена» по поручению президента России отслежи-
вает исполнение обновлённого закона о торговле. 
Еженедельно контролёры выезжают на сельхозяр-
марки выходного дня, чтобы оценить, насколько в 
них представлены местные производители. 

Сегодня попасть на ярмарку, по словам замми-
нистра АПК области Владимира Гребнева, может 
любой производитель.

Как отметил региональный координатор про-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, «ос-
новная цель – показать, что есть взаимодействие 
производителя и потребителя».

У фермеров из Алапаевского района кабачки на пять 
рублей дороже, чем у соседей по «прилавку», но проблем 
с торговлей не возникает. «Машина уже почти пуста», – 
показывает народным контролёрам Ольга Тарасова.

Фермер Алексей Калинин из Красноуфимского 
района за день продаёт в среднем 150-200 кг карто-
феля. В торговые сети он заходить не пытался – нет 
необходимых объёмов продукции. 

Единственным каналом сбыта являются ярмар-
ки и для владельца пасеки в Артинском районе 
Владимира Рябухина. Частные магазины, рассказы-
вает он, готовы принимать мёд, но по цене ниже се-
бестоимости – 100 рублей за килограмм.
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Знаменитые уральцы

Богдановичу –
качественные медуслуги

Разработать комплексную программу помощи 
Богдановичской центральной районной больнице 
предложил, посетив её, член комитета Госдумы по 
охране здоровья и член коллегии Росздравнадзора 
Александр Петров. Вместе с ним здесь побывали ми-
нистр здравоохранения области Игорь Трофимов, 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина и област-
ной парламентарий Лев Ковпак.

Разговор о медицине в Богдановиче начался с 
приятных новостей. Игорь Трофимов сообщил 
главе города Владимиру Москвину о выделении 
средств на ремонт больничной кровли и на покупку 
двух автомобилей скорой медицинской помощи  за 
счёт средств областного и федерального бюджетов. 
Однако, как отметил Александр Петров, больница 
нуждается в большей поддержке: как в материально-

техническом оснащении, так и в обеспечении кадра-
ми. Медучреждение, по словам депутата Госдумы, по 
непонятным причинам не участвовало в програм-
мах, предусмотренных нацпроектом «Здоровье». По 
программе модернизации больница получила един-
ственный аппарат – лапароскопическую стойку. 
Ремонт здесь не проводился около 35 лет.

Вопрос о поддержке учреждения здравоохране-
ния депутат предложил вынести на заседание об-
ластного правительства.
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2016 ГОД – ГОД КИНО

Во всероссийской акции 
«Ночь кино» с 27 на 28 
августа участвовали более 80 
кинотеатров и учреждений 
культуры Свердловской области. 
Мероприятия акции стартовали 
в городах в 20:00. Зрителям 
представили три фильма: 
«Легенда №17», «Батальонъ» и 
«Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». Напомним, эти 
картины были отобраны путём 
зрительского голосования на 
сайте «Год кино». Кроме того, 
некоторые площадки составили 
специальные программы.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Нижние Серги

Невьянск

Красноуфимск

Качканар

Ирбит
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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

Нижний ТагилНовоуральск

Бисерть

Белоярский
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Талица

КрасноуфимскКрасноуфимск

Реконструкция моста

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов посетили мост, связываю-
щий микрорайон Выя с центром. Реконструкция 
моста, которая здесь идёт, позволит увеличить 
пропускную способность транспортного узла до 6 
тысяч автомобилей в час, что важно для развития 
инфраструктуры города. Министр транспорта ре-
гиона Александр Сидоренко подчеркнул, что на 
эти цели в 2016 году было выделено 180 млн. руб-
лей. Для завершения работ необходимо ещё 150 
миллионов. Вопрос корректировки бюджета будет 
обсуждаться с депутатами областного парламента.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Дом по лего-технологии
Сдан дом для врачей и учителей с уютной детской 
площадкой и парковкой. Здесь создана закрытая 
система горячего водоснабжения, позволяющая 
не зависеть от перепадов температуры воды. На 
каждой кухне – водонагреватель. Это первый в го-
роде жилой дом, построенный по каркасно-моно-
литной технологии, напоминающей «Лего».

 neyva-news.ru Качканар
Урожай на пользу

У садоводов идёт жаркая пора заготовок. Овощей, 
ягод и фруктов нынче вдоволь − погода благово-
лит. Некоторые просто выкидывают излишки уро-
жая в компостную кучу. Но есть люди, которые 
заботятся о тех, для кого урожай – драгоценный 
подарок. Так, почётный житель города пенсионер 
Владимир Миронов уносит овощи, фрукты и ягоды 
в детский дом. Его пример достоин подражания.

 «Качканарское время»

Невьянск
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Потомственный цементник
В АО «Невьянский це-
ментник» работает про-
должатель заводской 
династии главный тех-
нолог Ирина Иванова 
(на фото). Она начала 
работу тридцать лет 
назад технологом цеха 
обжига клинкера. Вдум-
чивая, ответственная, 
грамотная и компетент-
ная в любом вопросе, касающемся производства 
цемента, один из самых опытных специалистов 
− так отзываются о ней коллеги. Именно такими 
людьми крепится и множится слава завода.

 «Звезда»

Ирбит
Уральцы выращивают 
персики

Супруги Нина и Григорий Шатравка − садоводы-
экспериментаторы. Много путешествуя, старают-
ся с каждого места привезти экзотический саже-
нец и вырастить его. Дубы – чешские, жимолость 
и виноград – с Дальнего Востока, фундук – литов-
ский. Есть в их саду районированный грецкий 
орех, дальневосточная актинидия (мелкое киви), 
персиковое дерево. На конкурсе «Это вырастил я» 
пенсионеры найдут, чем удивить жюри.

 «Восход»

Спасибо «Отряду мэра»
Летом благоустройством города занимались 45 
старшеклассников из «Отряда мэра». Они соби-
рали мусор, сажали цветы, подметали, копали 
ямки для отвода сточных вод. По словам стар-
шего инспектора МКУ ТГО «Управление ТГО» 
Ивана Дятлова, ребята относились к работе 
очень серьёзно. Многие жители города заметили, 
что на улицах стало чище, и сами дети довольны 
результатами своего труда.

 «Сельская новь»

Золотой сезон
Свердловская область в четвёртый раз отметит 
День пенсионера. Мероприятия пройдут на терри-
тории всего региона с 28 августа до 1 октября 2016 
года. К празднику администрация Бисерти утвер-
дила программу мероприятий. Это всевозможные 
экскурсии и конкурсы для людей пожилого воз-
раста, где определят лучших бабушек, удачливых 
садоводов, отличных кулинаров. Пройдут кон-
сультации специалистов, медосмотры. Весь сен-
тябрь для пенсионеров будут действовать скидки 
от 5 до 50% в некоторых частных парикмахерских, 
ателье по пошиву одежды и в пунктах ремонта те-
лефонов и компьютеров.

 «Бисертские вести» 

Красноуфимск
Огнеборцы-добровольцы

На соревнованиях по пожарно-строевой под-
готовке среди добровольных пожарных дружин 
красноуфимцы стали одними из лучших в области. 
Среди них – учителя, ветераны пожарной охраны, 
работники администраций. Директор департамен-
та общественной безопасности области Александр 
Клешнин отметил большой вклад пожарных дру-
жин в защиту населения и территорий от пожаров. 
Напомним, в регионе действует особый противо-
пожарный режим. МЧС призывает уральцев быть 
бдительными и не разводить костры.

 «Вперёд»

Нижние Серги
Зёрнышко к зёрнышку

Идёт уборочная кампания в Нижнесергинском 
районе. Как заявила главный специалист террито-
риального управления сельского хозяйства Нина 
Зыкова, из-за жары и недостатка влаги кормов 
заготовлено меньше, чем требуется: сена – 65%, 
силоса – 60%, и только сенажа – 171%. Хозяйства 
также ведут уборку зерновых. Первыми к уборке 
приступили в ПСК «Совхоз Накаряковский». Как 
отмечают полеводы, зерно с полей поступает с 
влажностью, соответствующей ГОСТу. 

 «Новое время»

К минусовым температурам
Премьер Денис Паслер и министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов провели выезд-
ное заседание правительства по подготовке к ото-
пительному сезону. Глава Белоярского Павел Юдин 
отчитался, что муниципалитет к зиме готов на 80%. 
Завершается строительство газовой котельной. 
Для резерва мощностей строится ещё 4 котельные 
в сёлах. Напомним, из облбюджета на модерниза-
цию ЖКХ Белоярского власти выделили 240 млн. 
рублей, а в целом по области на подготовку ЖКХ к 
зимнему периоду уже направлено 3,1 млрд. рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области



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

СДАМ
• Нежилое помещение под 
кафе, магазин, ул. Энерго-
строителей, 6А. 8-965-510-99-
33.

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 м2, на 1-комн. 
кв. 8-922-105-35-10.

СДАМ
• Комнату, 14 м2 в офисном 
помещении, ул. Энергостро-
ителей, 6а,  1 эт., охрана, ин-
тернет, приемная, кухня, с/у. 
8-912-245-99-89.
• Офис, 36 м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-
43-11.
• 1-комн.кв. с мебелью, ул. Те-
атральная, 22, ц. 10 т.р.+к/у. 
Тел. 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, 48 м2, 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 за н/р в НБП.  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, 17,5 м2, ком-та требует 
ремонта, секция в отл.сост. Ц. 
750 т.р. 8-902-87-672-08.
• ул. Жолобова, 2, кирпич, 2/3, 
21 м2, светлая, теплая. 8-963-
275-20-09.
1-комнатные квартиры
• Квартиру-студию, п. Пер-
вомайский, д.10б, 28, м2, с/п, 
кирпич, 2/5. Ц. 1 500 т.р. 8-902-
87-44-311.
•п. Монетный, ул.Лермонтова, 
д.5, БР, 30,2 м2, 3/5, кирпич, 
балкон, с/у совмещ, хор. ре-
монт. Возможен обмен. Ц. 1 
350 т.р.  8-902-876-72-08.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, ре-
монт, освобождена, кухня 7 м2. 
Ц.1850 т.р. 8-963-275-20-09.
• 1-комн.кв.-студия, 18 м2, ул. 
Мира, 3, 3/5, в ком-те душ. ка-
бина, раковина, унитаз, кухня. 
Ц. 1050 т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Исакова, 18/А, 41,5 
м2, 5/5, выс. потолков 2,75, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 2 
300 000, 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. 1720 т.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. 1980 
т.р. 8-902-874-43-11.
• ЖБИ (малосемейка),  ул. Па-
нельная, 17/1, 18 м2, 3/5, с/у и 
ванна ремонт. Ц.1500 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.
• Студию 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, 36 м2, 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).

• г.Екатеринбург, ул.Восточ-
ная, д.10, 4/5, 43,5 м2 изолир. 
комнаты, балкон, пластик. 
стеклопакеты, замена стояков. 
Ц. 3 100 т.р. 8-905-805-10-35.
• 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 м2. 
Ц. 2 800 т.р. 8-922-105-35-10.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
5/5, кирпич, 48/29/9. Ц. 2 150 
т.р. 8-902-874-43-11.

• 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. Загвозкина, д.12, у/п, 
63,6/40,1/8, 2/5, счетчики ГВС, 
ХВС, сост. хор., кух. Гарнитур 
остается, чистая продажа. Ц. 3 
200 т.р. 8-902-87-44-311.
•ул.Шиловская, 5, 3/3, 67 м2, 
17/17/14, кухня – 7 кв.м, 2 бал-
кона, капремонт дома в 2015 г. 
Ц. 2 800 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Старопышминск, ул.Ело-
вая, 3, 62 м2, 17/17/11, Ц. 2 050 
т.р. 8-963-275-20-09.
• ул. Чапаева,15, у/п, 3/5, 65 
м2. Ц. 3290 т.р. Торг.  8-965-
510-99-33.
• ул. Исакова,18А, 1/5 (высо-
кий), 75 м2, с отделкой, новая. 
8-905-805-10-35.
• 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.
• 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. Гагарина, 12, дом кирпич-
ный, 2/5, отл. ремонт, в подарок 
кух. гарнитур со встроенной тех-
никой, мебель. 8-902-87-67-208.

4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
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 м2, 15 
сот., газ, вода, добротный цо-
коль, 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 ул.Шахтеров, новый 
дом(коробка) 40 м2, благ., 6 
сот., гараж. Ц. 3500т.р.  8-963-
275-20-09.
• Благоустроенный дом, ул. Ок-
тябрьская, центр. 2015 г.п., 50 
м2, 6 сот., новый гараж, теплица. 
Ц. 2700 т.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.

• п. Лосиный ул. Калинина, 48 
м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 860 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 260 
м2, 10 сот., цоколь, мансарда, 
ландшафт, гараж, баня, крытый 
бассейн.  8-963-275-20-09.

• Дом, ул. Октябрьская, 
благ., 2015 г.п., гараж, те-
плица, 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. 8-905-805-10-35.
• 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 по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, 
теплоблоки, внутренние сте-
ны из кирпича, кровля метал-
лочерепица, пласт. окна, 3 
сейф-двери, газ, эл-во, сква-
жина, 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.

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. 
Меньшикова,  12 сот., газ, э/э,, 
живописн. место. Ц. 1 200 т.р. 
8-963-275-20-09.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 
5, ул.Партизан, (центр), 5 сот., 
газ, э/э, вода. Ц. 1 250 т. 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. Т. 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 № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 900 т.р. 8-902-876-
72-08.
• 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 т. 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.

Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, ос-
нащение на 7 раб. мест, 34 м2. 
Ц. 2 450 т.р. 8-963-275-20-09.
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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 2 300 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 350 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 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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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

ПРОДАМ 
Комнаты 
• ул. Мира, 1, 1/5, 17,5 кв.м, 
хор.сост. 900 т.р. 8-912-632-
58-25.

1-комнатные квартиры 
• ул. Ак. Королева, 12, 2/5, кир-
пич, 35/21/7, балкон, сост.хор. 
1850 т.р. 8-912-632-58-25.

2-комнатные квартиры
• ул. Мира, 4, 4/4, К, 43/31/6, 
хор.состояние, 2150 т.р. 
8-912-632-58-25.
• 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
• ул. Ак. Королева, 5, 3/5, К, 
59/40/6, балкон, 3250 т.р. 
8-912-632-58-25.
•ул. Анучина 6, 2/5 кирпич, 
57/40/6, сост.хор.   Цена: 2980 
т.р. Торг. 8-912-632-58-25.
•ул.Транспортников, 50, 3/5, 
К, 61/46/6, балкон, либо меняю 
на 1 комн.кв. на п. Советском, 
2200 т.р. 8-912-632-58-25.
•п. Старопышминск, ул. Леон-
тьева, 23а, 2/3, кирп., 66/48/9, 
сост. хор., 2800 т.р. Торг. 
8-904-989-48-77.

Дома
• ул. Воротникова, 52, 35,2 
кв.м,  дерев., газ и вода в доме, 
13,7 сот., 3250 т.р. 8-912-632-
58-25.

Сады
•сад № 26, п.Шиловка, 3,1 
сот., небольш. дом, теплица, 
все посадки. 550 т.р. 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 1 119 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 
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18 кв.м, 2/5, 
кирп., установлена железная 
дверь, в комнату проведен во-
допровод, на полу линолеум и 
ковровое покрытие. Остает-
ся кухонный гарнитур. Душ и 
туалет на секцию. Ц. 970 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.

1-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д.  9, 31,5/14/9,5, 
5/9, монолит, кирп., пласт.окна, 
с/у совмещ., отделка «черно-
вая». Дом сдан. Ц. 2050 т.р., 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16, 39/25/6, 
3/5, кирп., пласт.окна, балкон 
заст., с/у совмещ., хороший 
ремонт, натяжные потолки. Ц. 
2450 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, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт. 
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2990 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 7А, 
68,3/28,5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт.окна, лодж.заст., кух-
ня-гостиная, окна  на две сто-
роны, с/у разд., кафель, ван-
на-джакузи, водонагреватель, 
натяжные потолки 2,8 м., гар-
деробная с зеркальной дверью. 
Остается кух.гарнитур из мас-
сива со встроенной техникой, 
прихожая. В ванной и коридоре 
теплые полы. Освобождена, 
ч/п, д/г. Ц. 3850 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. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•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
•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, 
33 кв. м, 11 550 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, 3/6, 
45 кв. м, 15 800 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. Пер-
вомайский, 29, шлакоблок, 
2/2, пл. 55 м2, окна пластик, 
хорошее состояние, цена 
1800 т.р.0, или рассмотрю 
варианты обмена на комна-
ты. Тел. 902260203.  

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 м2, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
•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 183 м2 пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
м2, 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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «ДИАЛ» 

г. Екатеринбург,
ул. Уральская, 60,

тел.: 8-902-874-55-73,
 8 (343) 222-21-84

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры
•п. Лосиный, ул. Строите-
лей, д. 1, хрущ., 1/2, кирпич, 
30/18/6, газ, цена 790 т.р. Тел.: 
8-902-874-55-73.

3-комнатные квартиры 
• п. Лосиный, ул. Уральская д. 
12, у/п, 1/5, кирпич, 58/39/7,3, 
лоджия 6 м, комнаты изолиро-
ваны, санузел разд., газ, цена 1 
580 т.р. Тел.: 8-902-874-55-73.
• п. Лосиный, ул. Комсомоль-
ская, д. 21, у/п, 2/2, блок, 
60/39/8, балкон, комнаты изо-
лированы, санузел разд., газ, 
цена 1 520 т.р. Тел.: 8-902-874-
55-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михельсоновой Юлией Вячесла-

вовной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-13-602, e-mail: yul4ikbeauty@rambler.ru, (620078, 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а, тел. 8(950)19-24-524) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка, расположенного по адресу: 66:35:0207020:74, обл. 
Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный 
сад № 20,  участок № 75.

Заказчиком кадастровых работ является Щербина Татьяна 
Дмитриевна, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 116-
76, тел. 8(922)186-89-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 3 октября 2016 г. в 15 часов 
00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а 
(предварительно согласовав время по тел. 8(950)19-24-524).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 сентября 
2016 г. по 30 сентября 2016 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 82а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

66:35:0207020:75 (обл. Свердловская, г. Березовский, п. 
Монетный, коллективный сад № 20,  участок № 76); 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9
 Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа информирует о результатах торгов, назначенных на 
24.08.2016 г. по продаже права на заключение договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по адресно-
му ориентиру:

Лот № 1:  Свердловская область,  г.Березовский, ул. Загвозкина, 3 
(в 44,5 м на юго-восток от жилого дома)

В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, 
торги признаны несостоявшимися. Договор на размещение и эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта  будет заключен с един-
ственным заявителем – индивидуальным предпринимателем Оносо-
вой Е.А.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
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6.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
13.25 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (12+)
02.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
14.30 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ», 7-8 СЕРИИ (16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 СЕРГЕЙ БЫС ТРИЦКИЙ, 

ВИТАЛИЙ ЗИКОРА, ВИКТОР 
СОЛОВЬЕВ, ВЛА ДИМИР 
ЗАВЬЯЛОВ, ЮРИЙ ЛАЗА-
РЕВ, ВИТАЛИЙ ЯКОВЛЕВ В 
ФИЛЬМЕ «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+)

21.00, 22.30, 01.15, 02.10, 04.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (18+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

13.25 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

02.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
14.30 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 СЕРГЕЙ БЫС ТРИЦКИЙ, 

21.00, 22.30, 01.15, 02.10, 04.00 

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (18+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 НОВАЯ ВОЛНА-2016. ПРЯ-

М А Я  Т РА Н С Л Я Ц И Я  И З 
СОЧИ

02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 02.40, 

03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК

10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА» (16+)
14.30 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ», 5 И 6 СЕРИИ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 ВЕРА ВОРОНКОВА, НАДЕ-

ЖДА МИХАЛКОВА, АРТУР 
СМОЛЬЯНИНОВ, А ЛЕК-
САНДР СИРИН В МЕЛОД-
РАМЕ «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 
(16+)

23.30 «МЕЛЬНИЦА»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

КИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» 

(16+)
12.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
23.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

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

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 3 СЕРИЯ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВСПОМИНАЯ ФАЗИЛЯ ИС-

КАНДЕРА
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.45 Д/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
19.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
14.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
15.00 ХОККЕЙ. ДОКУМЕНТАЛЬ-

НЫЙ ОБЗОР
15.55 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
18.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
19.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ – ЧЕХИЯ
00.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
03.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
04.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(6+)
9.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

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

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.40 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ», 3 И 4 

СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
04.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15  « А Д Е Л Ь .  КО Н Ц Е Р Т  В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
01.10 Х/Ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-

ВАНСЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 НОВАЯ ВОЛНА-2016. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЕГА 
ГАЗМАНОВА

00.05 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.25 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.15 Х/Ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.35 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

СТАЛИНА» (16+)
02.45 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ÒHÂ
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5.35 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ПЕТР МАМОНОВ, ВИКТОР 

СУХОРУКОВ, ДМИТРИЙ 
ДЮЖЕВ, ЯНА ЕСИПОВИЧ, 
ВИКТОРИЯ ИСАКОВА, ОЛЬ-
ГА ДЕМИДОВА, НИНА УСА-
ТОВА, ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ 
В ДРАМЕ «ОСТРОВ» (16+)

03.20 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

04.10 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ (6+)
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ». 
ЧАСТЬ I (16+)

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

23.40 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
01.20 КОМЕДИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

03.35 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»

12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 4 С.
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.20 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.15 Х/Ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.50 Д/Ф «ИЕРОНИМ БОСХ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)  

20.30 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

êàíàë 4

5.00 ХОККЕЙ. СЕВЕРНАЯ АМЕРИ-
КА – ЕВРОПА

8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.45 БОКС (16+)
13.15 ХОККЕЙ. СЕВЕРНАЯ АМЕРИ-

КА – ЕВРОПА
16.05 «АВТОNEWS» (16+)
16.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ – ЧЕХИЯ
19.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ХОККЕЙ. ЦСКА – СКА (СПБ)
00.00 БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Д/Ф «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБ-

МЕН» (16+)
04.00 ХОККЕЙ. США – КАНАДА

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛЕЗ-

НЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА», 8 СЕРИЙ 
(16+)

18.00 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», 
4 СЕРИИ (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
03.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.05 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
8.05 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
04.55 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10 «НАРОД МОЙ…» 12+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
06:00«МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “УЧИТЕЛЯ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:00, 17:25  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:25 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». Д/С 12+     
10:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
12:00, 23:50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЕРЫ МИН-

КИНОЙ 6+
14:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
14:15 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я”  6+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
15:45 «МАСТЕРА» 0+   
16:10  МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+   
17:50 «ВРЕМЯ ВЫБОРА»  12+ 
19:00 «ТАТАРЫ» 6+
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+ 
22:10 “СИДЕЛКА”. Х/ФИЛЬМ  16+
00:45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
01:30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЗУЛЬФИИ 

ШАКИРОВОЙ 6+
04:10 «ПЕРВЫЙ ТЕАТР». ТЕЛЕФИЛЬМ 

12+

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

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 “УЧИТЕЛЯ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:25 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». Д/С 12+  
10:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»  0+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 01:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 0+
15:45 МУЛЬТСЕРИАЛ  0+
15:55 “КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК”. Х/ФИЛЬМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+   
17:25 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
17:50 «ВРЕМЯ ВЫБОРА»  12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  “АК 

БАРС” – «ДИНАМО» (МОСКВА). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 12+

21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+ 
22:10 ТОК-ШОУ «НАША РЕСПУБЛИКА. 

НАШЕ ДЕЛО» 12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+      
04:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
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5.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

- 5» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.40 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/Ф «РЭД» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (16+)
03.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.35 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
8.00 М/Ф МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 ЛЕОНИД КУРАВЛЁВ, ИРИНА 

МУРАВЬЁВА, АРИС ТАРХ 
ЛИВАНОВ, ЮРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВ, КЛАРА ЛУЧКО, ОЛЕГ 
ЯНКОВСКИЙ, ИОСИФ КОБ-
ЗОН, НИКОЛАЙ ПАРФЁНОВ 
В ДРАМЕ «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ», 1-8 СЕРИИ (16+)
19.30 Т/С «ПРОВОКАТОР», 1-4 

СЕРИИ (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
01.40 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (18+)
03.45 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

5.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.30 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 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.40 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/Ф «РЭД» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

03.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.35 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
8.00 М/Ф МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 ЛЕОНИД КУРАВЛЁВ, ИРИНА 

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

19.30 Т/С «ПРОВОКАТОР», 1-4 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
01.40 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (18+)
03.45 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.55 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10, 17.00 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИ-

НА. «СПАСИБО ЗА ТО, ЧЕГО 
НЕТ» (12+)

11.15 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.00 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «ГОЛОС» (12+)
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
23.55 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

(16+)
02.25 Х/Ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 

(12+)
04.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
4.55 Х/Ф «ПРИГОВОР» (12+)
6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 ЛИЧНОЕ: «ЛЕОНИД КАНЕВ-

СКИЙ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 ЭТО СМЕШНО (12+)
12.40 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫ-

ТИЕ КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НОВАЯ 
ВОЛНА-2016

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДО-

ЖДИ» (12+)
00.50 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

(18+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (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
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20, 01.20 Х/Ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
15.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (16+)
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 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА» (16+)
23.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (16+)
03.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.40 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00, 02.50 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «УГРО» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ»
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 Х/Ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ (12+)
17.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ» (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.50 Х/Ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
01.45 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

СТАЛИНА» (16+)
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ЕРАЛАШ
6.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗ-
УМРУДНЫЙ ГОРОД»

7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» (6+)

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 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
13.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 М/Ф «МАДАГАСКАР - 3»
18.10 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

00.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01.35 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
03.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-

РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»
11.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.40 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
14.10 СПЕКТАКЛЬ «ИВАН ГРОЗ-

НЫЙ»
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ ТЕ-
ЛЕВИЗИОННОГО СЕЗОНА

20.35 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕ-
ПБЁРН»

23.30 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ИНДОКИТАЯ»

00.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИ-
РОВОГО ДЖАЗА

01.15 МУЛЬТФИЛЬМ
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+) 
7.30 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

03.00 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» (16+)

04.40 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

êàíàë 4

6.45 Д/Ф «ВЫКУП КОРОЛЯ» (16+)
8.00 «ВЕ ЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ»
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 Д/Ф «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБ-

МЕН» (16+)
12.40 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
13.20 ХОККЕЙ. США – КАНАДА
15.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
16.25 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»

18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
19.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
19.30 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ – РОССИЯ
22.10 ФУТБОЛ. ЦСКА – «ТЕРЕК»
00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
– РОССИЯ

03.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
04.00 ХОККЕЙ. КАНАДА – США

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
9.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «АБОНЕНТ 

В Р Е М Е Н Н О  Н Е Д О С Т У -
ПЕН...», 4 СЕРИИ (16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ», 2 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-

СИИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.05 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Д/Ф «КРАСАВИЦА СОВЕТ-

СКОГО КИНО» (12+)
10.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
11.35 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
13.30 СОБЫТИЯ
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. ЦЕРЕМО-

НИЯ ОТКРЫТИЯ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ

15.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

17.40 СОБЫТИЯ
17.55 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)
21.40 СОБЫТИЯ
21.55 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.25 Д/Ф «ПРИЗРАК ВОЙНЫ» 

(16+)
02.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПОДРАНКИ» (12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.30 «ЧАСОВОЙ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
14.00 ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. «ПРО ФЕ-

ДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА»

15.10 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ» 
(12+)

17.00 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»

19.00 «КВН» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
23.35 Х/Ф «ДОПИНГ» (16+)
01.25 «ТИХИЙ ДОМ» (16+)
01.55 Х/Ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-

ЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 
НОГОТКИ» (16+)

4.55 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

(12+)
16.10 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.00 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
03.05 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
03.40 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 Т/С «УГРО» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ» (12+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 Х/Ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

23.50 Х/Ф «МУХА» (16+)
01.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
02.55 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ
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6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
- 5» (16+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.30 Х/Ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/Ф «РЭД - 2» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
03.45 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 М/Ф «ФРАНКЕНВИНИ» (12+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 КОМЕДИЯ «СУПЕРПЁС» (12+)
10.30 М/Ф «МАДАГАСКАР – 3»
12.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

15.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

19.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
«13-Й РАЙОН» (12+)

21.00 БОЕВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИС ТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

00.05 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

02.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.20 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ МГК
16.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 ПЕШКОМ...
17.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КВАТРО»
19.35 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
19.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.25 ОПЕРА «ТРАВИАТА»
01.00 Д/Ф «ГОРОДСКОЕ КУНГ-ФУ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 Д/Ф «ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ 

УЛЫБАЕТСЯ ПЕЧАЛЬ»

6.00 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.40 «36,6» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
16.00 ПАЦАНКИ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

00.50 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» (16+)

02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

05.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)

êàíàë 4

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

9.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.45 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ – ФИН-

ЛЯНДИЯ
14.20 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ – РОССИЯ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
18.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА)

20.50 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) 
– «ЗЕНИТ» (СПБ)

23.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
00.10 «АВТОNEWS» (16+)
00.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
02.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
03.00 ХОККЕЙ. ЕВРОПА – СЕВЕР-

НАЯ АМЕРИКА

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «БРОДЯГА» 

(16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ», 2 СЕРИИ 
(16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», 
4 СЕРИИ (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-

СИИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА», 2 СЕ-
РИИ (16+)

02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

6.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)

7.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

9.35 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «АРТИСТКА» (12+)
17.00 Х/Ф «ПИТЕР - МОСКВА» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ» (16+)
03.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
04.35 «10 САМЫХ... НАГЛЫЕ АФЕ-

РИСТЫ» (16+)
05.05 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИ-

ЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 “ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА”.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 16+

07:00 КОНЦЕРТ 6+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 «ДК» 12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+ 
09:30 «1001 ОТВЕТ» 0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
10:15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  

12+ 
10:45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+  
12:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
12:30  “ДЕКАН”. ДОК.ФИЛЬМ ПАМЯТИ 

Ф. АГЗАМОВА  12+
13:00 «КАРАВАЙ»  0+
13:30 ТОК-ШОУ «НАША РЕСПУБЛИКА. 

НАШЕ ДЕЛО» 12+
14:30 КОНЦЕРТ АЛСУАБУЛЬХАНО-

ВОЙ 12+
15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «КВН РТ-2016»  12+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+                                                                                    
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+
19:00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “БОЛГАР РАДИОСЫ”  

6+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 16+ 
22:30  “ЗНАМЕНИЕ”. Х/ФИЛЬМ 16+ 
00:30 “ЦИРК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ”  6+
02:10 «МАНЗАРА» 6+
03:50 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН РИНАТА 

МУСЛИМОВА 6+

05:00 “СИДЕЛКА”.  Х/ФИЛЬМ  16+
07:00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
09:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30 “ДК”  12+
09:45 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
10:00 ХИТ-ПАРАД 12+  
11:00 «НАРОД МОЙ…»  6+
12:00 «КАРАВАЙ»  0+
12:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00“ЦИРК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ”. К 

20-ЛЕТИЮ КАЗАНСКОЙ ЦИР-
КОВОЙ ШКОЛЫ 6+

15:00 КОНЦЕРТ ФЕРДИНАНДА СА-
ЛАХОВА 6+

16:00:00   «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
16:30:00   «МИР ЗНАНИЙ» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)    6+
17:00:00   ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  

“АК БАРС” – «ВИТЯЗЬ». ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ  12+ 

19:15:00   “ПКФ “БЕТАР” – 20 ЛЕТ!”  12+         
19:30:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
20:00:00  «СТУПЕНИ» 12+
20:30:00   КОНЦЕРТ 6+
21:30:00   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00:00   “ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА”. Х/ФИЛЬМ  16+
23:45:00  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  18+
02:30:00  «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ…». 

ТЕЛЕФИЛЬМ
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Наш суровый климат застав-
ляет хозяев садовых участков 
изрядно  похлопотать, подго-
тавливая сад к зимовке. Обя-
зательное условие — сад дол-
жен встретить зиму чис тым. 
Это предохранит угодья от на-
шествия грызунов, избавит 
растения от многих болезней 
и вредителей. Постарайтесь 
удалить сорняки. Перекопайте 
землю, предварительно собрав 
в кучи опавшую листву.

ВОДОЕМ. На время листопада 
накрывают сеткой, а после того 
как деревья полностью обнажат-
ся, нужно извлечь из воды весь 
растительный мусор.

ГАЗОН. С середины осени по-
ливают редко, а при первых за-
морозках прекращают полив. 
Полезно провести аэрацию (сде-
лать проколы в местах уплот-
нения почвы специальными 
аэраторами или просто вила-
ми). Благотворно влияет на зи-
мостойкость газона подкормка 
калийными удобрениями. По-
старайтесь, чтобы газон ушел 
под снег с высотой травы не бо-
лее 7–9 см (некоторые специали-
сты считают, что оптимальная 
высота — 4–5 см), потому что 

более низкая трава вымерзнет, 
а более высокая начнет преть 
под снегом. Зимой снег над га-
зоном время от времени рыхлят, 
чтобы он не покрылся ледяной 
коркой.

РАСТЕНИЯ. У многолетних 
травянистых растений следу-
ет удалить наземную часть еще 
до полного увядания листьев — 
это поможет укрепить корневую 
систему. Полые стебли фитолак-
ки, дельфиниума и т. п. заламы-
вают или затыкают, чтобы в них 
не попадала вода (это вызыва-
ет загнивание корневой шей-

ки). Часто советуют обрезать 
только те многолетники, кото-
рые под воздействием морозов 
размягчаются (хосты, лилейни-
ки и пр.). Растения с жесткими 
стеблями (злаки, полынь, мо-
нарда, солидаго) лучше не тро-
гать, поскольку они хорошо 
удерживают снег, что препятст-
вует вымерзанию корней.

ДЕРЕВЬЯ. Осень — время рас-
статься со старыми, больны-
ми и уже не плодоносящими 
деревьями и кус тарниками. 
С остальными следует прове-
сти особый комплекс работ. 

Из декоративных и плодонося-
щих деревьев особого внимания 
требуют теп лолюбивые — неко-
торые сор та груш, клена, бук, 
граб, каштан, гингко, робиния, 
а также слива, вишня, абрикос, 
персик, черешня, алыча, айва. 
В начале осени их подкармлива-
ют суперфосфатом и калийны-
ми удоб рениями: это ускоряет 
одревеснение молодых побегов 
и помогает развитию корневой 
системы. В это же время прекра-
щают полив. На молодых непло-
доносящих деревьях прищипы-
вают сильнорастущие побеги. 
Проводят санитарную обрез-
ку, снимают скребком отмер-
шую кору, крону освобождают 
от паутинных коконов, гнилых 
и высохших плодов, а трещи-
ны и ранки зачищают, дезинфи-
цируют и замазывают садовым 
варом или масляной краской 
на натуральной олифе.

Желательно обработать де-
ревья средствами борьбы с бо-
лезнями и паразитами, а затем 
побелить стволы и нижние вет-
ки известковым молоком, ме-
лом или специальными водо-
эмульсионными крас ками. 
Под деревьями, листва кото-
рых полностью пожелтела, 
перекапывают поч ву на при-

ствольных кругах. Для яблонь 
и груш глубина перекопки со-
ставляет 10–20 см, для вишен 
и слив — до 10 см. В начале но-
ября на приствольные круги 
подсыпают торф или компост 
(толщина слоя — 10 см), отсту-
пив 10–15 см от ствола. Мульчи-
рование предот вратит глубокое 
промерзание земли, удержит 
влагу и обеспечит дереву пи-
тание, проникающее к корням 
с талой водой.

МУСОР. Гнилые плоды, ботву, 
«заколосившиеся» сорняки луч-
ше поглубже закопать. Таким 
мусором можно наполнить под-
кормочные ямы для плодовых 
деревьев, которые роют на пе-
риферии приствольных кругов 
глубиной 1,5 м, стараясь не по-
вредить крупные корни. Все 
гнилое и зараженное кладут 
на дно и засыпают компостом, 
добавляя золу и суперфосфат. 
Молодые побеги кустарников, 
стебли травянистых расте-
ний, листву можно отправить 
в компостную кучу. Опавшая 
листва — великолепное сырье 
для приготовления так назы-
ваемой листовой земли, легкой, 
рыхлой и чистой. 

Наталья ИваНова

ГотовИмся к зИме

ОСЕНЬ. Чем сад разнообразнее с точки зрения ландшафтного дизайна, тем больше 
забот у владельца. Фото автора

 � Перед заморозками: что нужно 
в первую очередь сделать в саду

САД И ОГОРОД

Дачники, оставляющие на зиму 
дачу без присмотра, мечтают 
вернуться в апреле в чистый 
сухой дом — без грызунов и по-
сторонних запахов. Для этого 
придется немного поработать 
в конце сезона.

ВОДА. Надо перекрыть воду 
в главной точке ввода в дом. 
При минусовой температуре 
вода в трубах замерзнет, и они 
лопнут. Слейте воду из кра-
нов и бачков унитаза. Про-
дуйте трубы компрессором. 
Если у вас «цивилизованная 
дача»  — посмотрите, не оста-
лась ли вода в подводящих тру-
бах к стиральным и посудо-
моечным машинам, в фильтре 
для воды. Многие не придают 
значения бутылкам с газиров-
кой, банкам с компотом, шам-
панскому и вазам с остатками 
воды — при минусовых темпе-
ратурах все это может лопнуть.

СПАСЕНИЕ ОТ ЗАПАХОВ
 � Канализация. Стоки раковин 

можно заклеить скотчем. С уни-
тазом поможет такой лайфхак. 
Обмотайте старый мяч пище-
вой пленкой, положите его 
в унитаз, чтобы он перекрывал 
сток. Мяч будет выполнять 
роль пробки. Лучше, если по ди-

Спасти от воров, грызунов и огня  
 � Советы для тех, кто в сентябре покинет свой загородный дом на всю зиму

оставляйте максимально от-
крытыми. Постельное белье, 
которым пользовались до отъ-
езда, надо выстирать и высу-
шить. Это не только для того, 
чтобы в белье не заводился 
запах плесени, но и страховка 
от атаки грызунов — в исполь-
зованном нестиранном белье 
они с удовольствием вьют гнез-
да.

СТРАХОВКА ОТ НАСЕКО-
МЫХ И ГРЫЗУНОВ

 � Все сыпучие продукты 
должны остаться зимовать в 
стеклянных банках с завин-
чивающимися крышками 
или металлических контей-
нерах. Семена тоже.

 � Убрать надо не только то, 
что съедобно в понимании че-
ловека — грызуны спокойно 
едят кожаные вещи, губки, све-
чи, мыло.

 � Перед отъездом надо тща-
тельно все пропылесосить. То, 
что для человека «всего лишь 
крошки», для мышей и крыс на-
стоящий пир.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ
 � ОбесточтеЫ дом. Если это тех-

нически невозможно, то вы-
дерните и максимально вы-

соко поднимите все провода. 
Очень часто их повреждают 
грызуны — это может стать 
причиной пожара.

 � Выбросите все то, что может са-
мовоспламениться — остатки по-
жароопасной бытовой и строи-
тельной химии, особенно с тех 
мест, где на бутылки будут 
попадать прямые солнечные 
лучи. Очень опасна в плане са-
мовозгорания промасленная 
ветошь.

 � Если в доме есть печь, за-
кройте дымоходы специальны-
ми заглушками-«грибочками», 
это спасет от попадания в тру-
бы мусора и птиц.

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВОРОВ. 
По данным криминальных сво-
док, из домов, расположенных 
в жилых деревнях, чаще все-
го воруют инструмент, остатки 
стройматериала и малую садо-
вую технику. Так что дорогой 
инструмент лучше вывезти. 
Стройматериалы — если точ-
но не понадобятся, отдать сосе-
дям. Это убережет дом от взло-
ма. Из садовых товариществ 
воруют одежду и белье. Здесь, 
наверное, разумно, оставлять 
«то, что не жалко».

александра маяНцева

Фото: ТАСС/ИД «Гастроном» / Иван ФРОЛОВ

аметру он будет чуть шире диа-
метра стока.

 � Холодильник. Если будете от-
ключать, то его надо вымыть, 
высушить и оставить откры-

тым. Внутри оставить миску 
с углем из мангала — будет впи-
тывать запахи.

 � Плесень и затхлость. Шкафы, 
где хранится белье и одежда, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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– Опишите свой жизненный 
опыт несколькими словами.

– Получается так: решился, ошиб-
ся, стал мудрее. Любое дело, за 
которое я брался, состояло из этих 
трех этапов. 

– Вы стараетесь совершенство-
вать людей – в основном, это ка-
сается мужской части общества. 
Стараетесь мотивировать, вдох-
новить. Так вот, какой бы вы хо-
тели видеть эту часть, в конечном 
итоге? Что, на ваш взгляд, долж-
но присутствовать в мужчине?

– Честность, благородство. На са-
мом деле, неважно – худой ты или 
большой. Спортсмен или програм-
мист. Думаю, мужская часть должна 
быть ответственна. Ответственна 
перед семьей, перед родителями, 
перед обществом. Это высокопар-
но, но осуществимо. Товарищ Ста-
лин в свое время это весьма пре-
красно доказал, путем, конечно, 
большого кнута. Но он сделал так, 

что в людях долгое время был вос-
питан характер, была воспитана 
дисциплина, любовь к родине. Бо-
лее чем неподдельная. И устойчи-
вые традиции, которые, не смотря 
ни на что, сохранили ценности на-
шего государства и по сей день. 

– Бывало у вас в жизни такое, 
что никак не хочется идти на тре-
нировку? Как вы преодолевали 
такое состояние?

– Было, конечно. Много раз было. 
Я жене говорю, мол, не хочу на тре-
нировку, а она мне – ну и не ходи. 
Отдыхай. И в этот момент я пони-
маю, что я сегодня не пойду, и вся 
рабочая неделя у меня будет по-
ломана. То есть, если я не пойду 
в понедельник, считай, остальные 
дни насмарку. В этом деле главное 
– начать. Главное собраться. Сум-
ку собрать, встать, пойти, дойти до 
зала, переодеться, взяться за гриф 
и помаленьку, потихоньку. Блинчик 
за блинчиком. Там уже через неко-

торое время стоят веса около 300 
кг. Делаешь потом их и только по-
сле тренировки понимаешь, какой 
ты молодец – и получаешь двойное 
удовольствие. Когда ты не хотел, а 
сделал. Нежели ты пришел с боль-
шим желанием, всё сделал и не по-
нял что. А когда не хотел, но сделал 
– это гораздо круче.   

– Когда вы поднимаете веса, 
допустим, ту же штангу, какое у 
вас отношение к ней? Это такой 
соперник, которого нужно побе-
дить, или же это ваш друг и рабо-
тает вместе с вами? 

– Штанга – мой друг. Мой друг, 
даже если она меня наказывает. 
Штанга – это, так скажем, моя пер-
вая женщина, которая мне дала 
(смеется). Ну дала, так скажем, би-
лет в жизнь. Разумеется, я не бого-
творю ее, я отношусь к ней с уваже-
нием и как к одухотворенному пред-
мету. Не бросаю ее, не пинаю, не 
перешагиваю ее. Стараюсь всегда 
относиться к ней как к другу. 

– Какой настрой вам больше 
помогает? Вы стараетесь разо-
злить себя, как это часто делают 
в спорте? 

– Напротив, мне нравится спо-
койствие. Мне нравится сосредото-
ченность. Мне нравится внутреннее 
состояние умиротворения, и только 
в последнюю минуту, перед тем как 
поднять, я просто понимаю, что всё. 
Пора. Надо поднимать вес. Идет вы-
брос адреналина, и ты входишь в ка-
кое-то особое состояние. 

– А на что похоже ощущение, 
когда преодолеваешь эту тя-

жесть? Когда она поднята и нахо-
дится над головой? 

– Это будто тебя опустили в воду. 
Ты ничего не слышишь. Такое ощу-
щение, как будто звук есть, но где-
то далеко, приглушенный такой. 
Никого не слышишь, находишься в 
состоянии какого-то транса. В этот 
момент происходит максимальное 
усилие твоей воли. Начиная заня-
тия спортом, ты уже проявил воле-
вое качество. Ты привел себя в зал. 
Это первое проявление твоей воли 
и она развивается в течение всей 
жизни. Ты идешь-идешь-идешь и, 
грубо говоря, вот эти вот чекпоинты 
в виде соревнований – это моменты 
максимального проявления твоей 
воли. Концентрированное проявле-
ние воли. Односекундное, одноми-
нутное.

– Подобное развитие силы воли 
отражается на делах, не связан-
ных со спортом?

– Да, конечно-конечно. Спорт 
вообще дисциплинирует. Это как 
армия, только в армии ты придер-
живаешься устава, установленно-
го. Здесь же ты придерживаешься 
собственной дисциплины. Ты пони-
маешь, что если будешь дисципли-
нирован, если будешь выполнять 
все, что тебе говорит тренер, то в 
итоге это тебя воспитает и то же 
самое проявится и в жизни. Можно 
сказать, что это привносит порядок 
в жизнь.

– Вас легко разозлить?
– Да, легко разозлить, легко рас-

строить. Однако терпеть я не буду и 
жаловаться не побегу, и проявлять 

Максим БАМБУРОВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

На исходе лета в Берёзовском начал свою работу 
спортивный клуб «Доберман». Его открытие посетил 
Михаил Кокляев – один из сильнейших людей России, 
звезда силового экстрима, обладатель многих 
рекордов и титулов. На сегодняшний день Михаил 
приходится вдохновителем для многих спортсменов, 
он ведет свой канал на You Tube, где старается дать 
правильный пример ребятам, связавшим свою жизнь 
со спортом. В «Добермане» Михаил делится опытом, 
рассказывает истории из своей жизни. Наша редакция 
тоже не упустила возможности пообщаться со 
знаменитым спортсменом.

           ÐÅØÈËÑß, ÎØÈÁÑß, 
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агрессию свою не буду очень долгое 
время. Но все зависит от ситуации. 
Я могу промолчать. Да, как любой 
человек, разумеется, я злюсь. Те 
же самые эмоции, как у остальных. 
Сдерживаю себя всегда по одной 
только причине – не было еще той 
ситуации в жизни, где нужно было 
действительно идти до конца, так, 
чтобы серьезно навредить челове-
ку. Я считаю, что это зло конкрет-
ное, когда ты кого-то прямо гасишь 
на глушняк. Гнев был, вспышки яро-
сти были, но они все легко и быстро 
проходили. Потом даже не вспоми-
нал о них. 

– Предположим, вам бы раз-
решили вернуться в прошлое. В 
то время, когда вам было 16–17 
лет. Что бы вы сказали себе? По-
советовали бы что-нибудь? 

– Да ничего бы не говорил. Я бы 
просто понаблюдал за собой и все. 
Посмотрел, какой я был. Я бы даже 
больше понаблюдал не за собой, а 
посмотрел бы на своих дедушку с 
бабушкой, которые умерли. Посмо-
трел бы на своих, тогда еще, моло-
дых родителей. Посмотрел бы на 
свою будущую жену, кем она была 
в то время. Посмотрел бы на своих 
дворовых друзей, посмотрел бы на 
тех друзей, которых нет сейчас. Вот 

что я мог сделать, если бы мне было 
можно. Если бы мне дали один день, 
то я бы занялся тем, что прошелся 
по своим родным местам, по своему 
району. Посмотрел бы на всех и вот 
им бы сказал: «Не делай вот так, по-
тому что может быть вот так». А себе 
бы ничего не делал. Потому что если 
бы я сказал себе тогда: «Миша, сде-
лай вот так», то у меня бы в будущем 
не появилось возможности вернуть-
ся в прошлое время. 

– Кем бы вы, скорее всего, ста-
ли, если бы не пошли в спорт?

– Кем бы я, скорее всего, стал? Я 
думаю, меня убили бы к окончанию 
Первой чеченской войны. Вот и всё. 
Потому что я бы пошел в армию, по-
шел бы в бой, в атаку. Моего коман-
дира убили бы, я бы принял на себя 
командование, а так как командир я 
никакой, то крикнул бы: «Пацаны, за 
Родину!» – и меня бы хлопнули. 

– Какому свойству своего ха-
рактера вы благодарны больше 
всего, а какому наоборот?

– Более всего я благодарен тому, 
что умею закрывать глаза на чело-
веческие слабости. Внутри себя я 
их стараюсь подавлять, а в людях, 
наоборот, не замечать. А самое пло-
хое, что всегда мешало – лень. Это 
самое страшное. 

ÑÒÀË ÌÓÄÐÅÅ
ГВОЗДЬ НОМЕРА
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

• МАСТЕР ГОРНЫЙ подземного горнопро-
ходческого участка         Тел. 8-967-633-96-29

• НАЧАЛЬНИК подземного горнопроход-
ческого участка      Тел. 8-967-633-96-29

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

Тел. 8-967-635-36-27
• УбОРщИК производственных и 

служебных помещений 
Тел. 8-967-633-96-37

Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

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  

 СОТРУДНИК в дезинфек-
ционную службу, з/п от 20 т.р., 
бензин оплачивается отдель-
но. 8-912-699-81-74.

 МАСТЕР по ремонту быто-
вой техники. 8-965-510-10-60.

 ПРОДАВЦЫ быт. техники 
без о/р. 8-950-200-04-30.

 ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на трал. 
8-922-206-06-18.

 РАБОЧИЕ в цех. 8-912-226-
04-61.

 РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Овощ. отд., жилье, питание. 
89226065999.
ГРУЗЧИКИ. 8 (34369) 4-57-
46.

 УБОРЩИЦА. Место работы 
– г. Березовский, график 5/2, 
з/п от 16 000 руб. (343) 345-22-
22, 8-922-216-59-38.

Ре
кл

ам
аТребуется

ТОКАРЬ 
станков с ЧПУ.

График работы: сменный
з/п сдельная.

8-912-26-98-240

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
- СЛЕСАРЬ по ремонту промышленного оборудования 

(желательно с навыками сварщика)
- ЭЛЕКТРОгАзОСВАРщИК     Тел. 345-06-00
- ТОКАРЬ-фРЕзЕРОВщИК      Тел. 8-9120371085
- ЭЛЕКТРОмОНТЕР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования           Тел. 345-06-00

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
с  машиной от 1,5 до 15 т.
 8-950-203-79-75, 

диспетчер
ТРЕБУЕТСЯ

СПЕцИАЛИСТ 
на должность начальника 
жилищно-коммунального 

отдела в управляющую 
компанию 

Работа в п. Кедровка 
8-922-215-05-61

Реклама

Требуются
   ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 

с педагогическим образованием.
8-912-690-84-52

Р
ек

ла
м

а

ООО «База звезда» требуются
ЭЛЕКТРОмОНТЕР, ОПЕРАТОР гАзОВОй КОТЕЛЬНОй

р-н Шарташ
8-912-23-24-052, (343) 278-95-15 Р

ек
ла

м
а

Реклама

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-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÀ

Требования – знание швейного дела, опыт работы, проживание в г. Березовском. 
Обязанности – раскрой, вышивка, пошив чехлов, наматрасников, образцов.

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

- 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 5/2, з/п по собеседованию

 - мЕНЕДжЕРА по продажам 
автомобилей

Требования: желателен опыт работы 

в сфере продаж; водительское 
удостоверения категории «В» и 
стажа вождения от 2 лет; развитые 
коммуникативные навыки; опрятный 
внешний вид.

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию

 - мЕНЕДжЕРА                 
кредитного  отдела

Требования: опыт не важен (обучим); 
аккуратность, ответственность; опрятный 
внешний вид.

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию

Р
ек

ла
м

а

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

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

На пищевое предприятие  в г. Березовском требуется 
мЕНЕДжЕР по продажам. 

Опыт работы с сетями обязателен.
 ПРОДАВЕц продуктовых товаров

 ОфИС-мЕНЕДжЕР
 мАСТЕР - ТЕХНОЛОг (пельменное производство)

 заместитель гЛАВНОгО БУХгАЛТЕРА, 
БУХгАЛТЕР

 РыБООБРАБОТчИКИ
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дверей. 8-950-542-22-95.
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 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

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 холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63.

ПРОДАМ

Срочно! Новую 2-х камф. газ. 
плиту – 3,5 т.р., шв. маш. «Чай-
ка» в раб.сост. – 2 т.р. 8-903-
084-93-11.

КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное

КУПЛЮ 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.

ПРОДАМ

ПРОДАМ: модульную 
стенку, шкаф-купе зеркаль-
ный, дубленку черную, шубу 
норковую с капюшоном клас-
сика цвет коньяк  р.48-52 (но-
вая), телевизор «Самсунг» 
плоский, диагональ 94 см.

8-902-277-90-52
Дрова колотые березовые, 
сухие. 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.

Недвижимость
СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11

Р
ек

ла
м

а

КВАРТИРА
Посуточно

8-965-53-00-444

Р
ек

ла
м

а

В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.
3-комн. квартиру с мебелью. 
8-922-100-26-36.

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
п. Кедровка, 6 сот., дом 

24 кв. м, эл-во.  Возможен 
обмен на автомобиль.
8-950-199-32-06.

Участок 9,7 сотки, Режев-
ской тракт, п. Ключевск, СНТ 
«Медвежье». 8-919-386-12-77.
Сад в к/с р-н ТЭЦ, 6 сот., 
скважина. Ц.950 т.р. 8-904-
981-47-51,  8-919-374-70-83.
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.
Гараж р-н Швейной фабри-
ки. Овощ.яма, сухая, ц.150 
т.р., торг. 8-908-639-35-94.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

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
АМ

А

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

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
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-15.
Ремонт  окон.   8-909-004-
75-02.
Муж на час. 8-912-634-
05-45.
Пассажироперевозки ав-
тобусом Ford-Tranzit, 18(27) 
мест. Свадьбы, корпоративы, 
развоз сотрудников. Недоро-
го. 8-922-147-49-66.
 Прокат бензо-электроин-
струментов. 8-952-729-90-99.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97.
 Монтаж межкомнатных 

ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
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-
шетки, ворота, заборы и во-
рота, навесы из профнастила. 
8-904-383-83-87, 8-908-912-
21-04.

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. 8-902-400-17-96.
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.

Животные
ПРОДАМ
Поросят-ландрас 1,5-2 мес. 
8-950-632-80-79.

ОТДАМ
В районе ул. Красных Геро-
ев, д.9 найдена кошечка бе-
ло-рыжего окраса; котенок – 
мальчик 3 мес., черно-белый. 
8-950-196-36-86.

УСЛУГИ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, 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

ла
м

а

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл

ам
а

ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14

Р
ек

ла
м

а

Утерянный аттестат об окончании  Березовского професси-
онального училища (ныне Государственное автономное про-
фессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Березовский техникум «Профи»)  № 9955 на имя Ша-
кирова Валентина Иосифовича,  считать недействительным.

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
мраморная КРОШКА, 

ДРОВА колотые,  
ТОРФ,  НАВОЗ

Вывоз мусора и др.
8-950-64-56-883

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ  

4-90-35
4-40-56
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РЕ
КЛ

АМ
А

 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».

Каренгин Василий Афонасьевич 24.04.1939-23.08.2016 г.
Маслова Анна Алексеевна 16.12.1941-24.08.2016 г.
Малкова Анна Кирилловна 29.03.1939-25.08.2016 г.
Гарипов Рахимьян Сабирович 09.03.1935-26.08.2016 г.
Хаматьянов Ралиф Магсумович 24.02.1955-27.08.2016 г.
Патрушев Владимир Юрьевич 16.04.1966-20.08.2016 г.
Румянцева Нина Степановна 22.04.1933-19.08.2016 г.
Филипенко Геннадий Викторович 30.04.1959-21.08.2016 г.
Кукарский Владимир Павлович 03.06.1951-22.08.2016 г.
Ленюшкина Светлана Владимировна 10.11.1939-22.08.2016 г.
Ломтева Валентина Федоровна 18.09.1936-23.08.2016 г.
Таушканова Ольга Никитична 07.07.1923-24.08.2016 г.
Югатова Татьяна Александровна 23.09.1970-28.08.2016 г.
Пос. Монетный
Ярочкин Михаил Николаевич, 16.04.1969 – 23.08.2016 г.
Брагина Александра Егоровна, 10.04.1928 – 26.08.2016 г.
Сморчкова Людмила Тимофеевна, 10.10.1947 – 26.08.2016 г.
Пос. Лосиный
Темникова Анна Петровна, 18.11.1929 – 26.08.2016 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

Ре
кл
ам

а

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: 
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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

Е
К

Л
А

М
А

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
К

Л
А

М
А

Реклама

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Ре
кл
ам

а

Р
ек

ла
м

а



44 РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 31 августа 2016 года

Нашу любимую, дорогую 
Петухову Нину Александровну

Муж, дети, внучки, правнучка

Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 
                 что еще не сбылось.

Коллектив ГКУ СО «Березовское лесничество» 
от всей души поздравляет ветерана труда, 

неравнодушного человека и замечательную маму 

Ольгу Ефимовну ЕЛОВСКИХ 
с большим юбилеем! 

Желаем сохранить еще на долгие годы энергию, 
радоваться новым творческим победам своего сына! 

В последний день лета – шикарная дата, 
Вы жизненным опытом очень богаты, 
И мудрости женской у вас не отнять.
А нам остается сейчас пожелать,
Чтоб крепким всегда было 
    ваше здоровье,
И близкие вас окружали любовью
Побольше счастливых и 
     радостных дней, 
И встретить с коллегами 
 еще юбилей!

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî âåòåðàíà ïðåäïðèÿòèÿ

×èêàíöåâó Íèíó Ïåòðîâíó
ñ 85-ëåòèåì!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
        сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, 
  цели ясной,
Любви, заботы 
  и тепла,
Не забывать, 
что жизнь прекрасна,
Здоровья, 
     счастья и добра!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Пусть молодость не проходит,
Ведь даже в 80 лет
Она все так же рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою,

И будьте счастливы всегда,
Желаем Вам здоровья, 

мира и покоя,
Пусть будут радости 

полны года!

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî 
âåòåðàíà ïðåäïðèÿòèÿ

ÁÀÐÀÍÖÅÂÓ 
Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó 

ñ 80-ëåòèåì!

Примите наши поздравления
В торжественный свой юбилей,
Желаем бодрости веселья,
Успехов и счастливых дней.
Позвольте вам сказать сегодня
Словами русской доброй старины:
Дай бог вам счастья, 

крепкого здоровья,
И долгих лет без горькой седины.

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ßÍÃÈÐÎÂÀ 
Èíäóñà Òèìåðõàíîâè÷à

ñ 80-ëåòèåì!

ÑÒÓÄÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 

«ËÀÏÓØÊÀ»
ПРИГЛАШАЕТ 
детей с 3-х до 7 лет 
на обучающие занятия, 
подготовку к школе 
Запись по тел.: 8-912-636-17-25  Адрес: ул. Косых, 8

ÑÒÓÄÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
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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
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СВЕЖЕЕ СЕНО 
 В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
речной ПЕСОК,

мраморный ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, НАВОЗ

Вывоз мусора и др.
8-999-497-88-44
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ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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Консультации 
специалистов
Все виды УЗИ
Все виды анализов

г. Берёзовский, ул. Гагарина, 9,  
Телефон 8 (34369) 4-50-44
Возможна запись через сайт: www.agat-med.ru
График работы: ПН-ПТ – с 7.00 до 19.00 
              СБ – с 8.00 до 17.00 
              ВС – с 8.00 до 15.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Врач хирург-онкомаммолог    
высшей категории,              
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры  онкологии и 
медицинской радиологии УГМУ.  
Член общества онкологов 
-химиотерапевтов  RUSSCO, 
российского общества 
онкомаммологов. Участник 
российских онкологических 
форумов, автор более 50 научных 
статей и публикаций.

Демидов Денис
Александрович

Сфера профессиональных интересов:
• Доброкачественные опухоли молочной железы;
• Злокачественные опухоли молочной железы; 
• Опухоли кожи мягких тканей; фиброзно-кистозная  болезнь молочной железы;
• Оперативное лечение доброкачественных и злокачественных опухолей 

молочной железы;                         
• Органосберегательное лечение рака молочной железы.


