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«С ВАШЕЙ КАРТЫ СПИСАНЫ ВСЕ ДЕНЬГИ»

Михаил  КОЧЕМАСОВ:
«ЛЕСОРУБЫ 
ОТВЕТЯТ
ПО ЗАКОНУ!»

Житель Берёзовского создал добровольную лесную дру-
жину. Он намерен положить конец беспределу лесорубов стр. 18

 стр. 30

Фото Сергея ЧЕПИКОВА
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18 сентября — Единый день голосования!

Житель улицы Энергостроите-
лей в Новоберёзовском Дмитрий 
Смирнов – человек, увлеченный 
своим делом. Это становится по-
нятно даже при первом, мимо-
летном знакомстве: «Мне сегодня 
улыбаться некогда. Вечером – важ-
ное дело».

Дело у него каждый день и каж-
дый вечер одно и то же – это фонд 
«Будущее в детях». Об организа-
ции, которую основал Дмитрий, 
знают сотни семей поселка Ново-
березовского. А также в Ельцин 
Центре, Уральском федеральном 
университете, престижном ека-
теринбургском СУНЦе, театрах 
областного центра. Даже депута-
ты областного Законодательного 
собрания в курсе: есть в Берёзов-
ском молодой отец трех детишек, 
который сутки напролет проводит в 
двух комнатушках обычной пятиэ-
тажки, штаб-квартире Фонда.

 Дмитрий, расскажите, чем за-
нимается фонд «Будущее в де-
тях»?

– Проектов масса. Есть програм-
ма «Дети – будущие инженеры». 
Ее мы ведем вместе с УрФУ, гото-
вим ребятишек к ЕГЭ, к участию в 
различных олимпиадах. Благодаря 
сотрудничеству с СУНЦ имеем воз-
можность устраивать ребят в этот 
престижнейший екатеринбургский 
лицей.

– Недешевое, думаю, удоволь-
ствие?

– Для наших ребят – все бес-
платно.

Бесплатно здесь все. Мюзикл в 
Доме офицеров в Екатеринбурге, 
новогодняя елка в цирке, экскур-
сии в Ельцин Центр, поездки в Те-
атр кукол, Музкомедию, Камерный 
театр, Ньютон-парк. Сотни детей 
из Берёзовского и их родители 
знакомы с Дмитрием Смирновым и 
фондом «Будущее в детях».

Еще один проверенный партнер 
Фонда – клинико-диагностический 

центр «Охрана здоровья матери и 
ребенка». С помощью медиков из 
областного центра можно помочь 
детям, у которых есть проблемы с 
генетикой и парам, которые долго 
не могут стать счастливыми роди-
телями.

– Екатеринбург – это, конечно, 
здорово. А что у нас в городе?

– Тут дел тоже хватает. Полгода 
люди бились, чтобы обустроить пе-
шеходные переходы у ДК «Совре-
менник» и бассейна. Все без толку, 
пришлось включаться. Результат 
– переходы сделаны, дети могут 
спокойно переходить дорогу. Кста-
ти, мои тоже ходят в наш бассейн. 
Параллельно занимаемся монта-
жом скамеек в Новоберезовском. 
Тоже по просьбе жителей.

– Умеете договариваться с чи-
новниками?

– Скорее, требовать. Я все-таки 
10 лет в партии «Единая Россия», 
работаю помощником депутата 
Законодательного Собрания, кон-
сультант-эксперт областной Обще-
ственной палаты.

– Времена для «партии вла-
сти» сейчас нелегкие...

– А они уже давно не легкие, что 
поделать? Но критиковать и шель-
мовать тех, кто не боится брать на 
себя ответственность, всегда лег-
ко. Иногда смотришь как люди ска-
чут из одной партии в другую – и 
смешно, и грустно. Я в этом плане 
«однолюб», своих привязанностей 
и симпатий в политике, как и в жиз-
ни, не меняю.

– Связи помогают?
– И связи, и просто хорошие 

люди. Те же самые экскурсии в те-
атры, в Ельцин Центр, праздники 
для детишек – это ведь все благо-
даря руководителям этих учрежде-
ний, которые понимают: дети – это 
наше все.

– У вас бывают многие извест-
ные люди. Я видел фотографии 
депутатов и даже одного олим-

пийского чемпиона...
– Кстати, Сергей тоже депутат 

(смеется...). К сожалению, закон 
запрещает мне назвать его фа-
милию, но, думаю, догадаться не-
сложно: в областном парламенте 
у нас олимпийский триумфатор 
один. Кстати, благодаря ему мы 
обзавелись профессиональной му-
зыкальной аппаратурой: ударная 
установка, другие инструменты, 
микрофоны, акустика. Надеюсь, в 
Березовском со временем появит-
ся свой «Ласковый май»! Будет и 
своя театральная студия.

Но конечно у нас больше обыч-
ных людей, в том числе – из мно-
годетных, малоимущих семей. Ве-
дем прямо в офисе сбор вещей, 
можно прийти и сдать то, из чего 
ваши дети уже выросли. Те, кому 
особенно тяжело сегодня, наобо-
рот, идут посмотреть, выбрать.

Профессиональный юрист у 
нас консультирует березовчан по 
разрешению споров с банками, 
поставщиками коммунальных ус-
луг, помогает оформить права на 
недвижимое имущество, собрать 
документы на получение льгот. 

Совершенно новое для нас на-
правление – женский клуб. Как мы 
сами говорим, он создан для жен-
щин, которые хотят быть счастли-
выми. Проводит встречи профес-
сиональный психолог, цель – со-
действие саморазвитию и личнос-
тному росту женщины.

Отдельная тема – помощь мно-
годетным семьям при решении 
жилищного вопроса. С марта у нас 
действует совместный проект с 
компанией «Арсенал и К», нашим, 
местным застройщиком. Благода-
ря ему, многодетные семьи могут 
получить сертификат на скидку при 
покупке жилья вплоть до 488 тысяч 
рублей. Полмилл иона – солидная 
экономия.

– Лидеры общественных орга-
низаций, движений, часто идут 

в депутаты. Вас что заставило 
сделать этот шаг?

– Чем больше работаешь с 
людьми, особенно – с нуждаю-
щимися, с многодетными семьями, 
тем больше понимаешь, сколько 
у нас несправедливости. Бюджет 
города Березовского должен рабо-
тать в интересах его жителей.

Вот проблему с детсадами, сла-
ва богу, решили, построили новые. 
Но что делать со старыми, где про-
водка в любой момент может ко-
ротнуть и случится непоправимое? 
На днях видел такую в «Катюше» 
на улице Смирнова, 5. Нужно сроч-
но что-то решать!

А те же переходы, лавочки что 
мешает сделать без скандалов и 
жалоб? Это ведь не бог весть ка-
кие траты, но что-то мешает.

– Что?
– Хочется верить, что просто не-

поворотливость, лень чиновников. 
Хуже, если бюджет работает на ин-
тересы крупного бизнеса. Так быть 
не должно. Мне об этом легко гово-
рить, ведь за мной никто не стоит.

Свой, если угодно – «семейный» 
депутат в городской Думе – очень 
важно. Ведь сколько ни бейся над 
решением житейских проблем – 
меньше их, увы, не становится. По-
пробуем хотя бы облегчить жизнь 
нашим детям, сделать ее комфорт-
ной и безопасной для них, если уж 
для себя не всегда получается.

В городе у мамочек масса жалоб 
на детскую поликлинику, точнее, на 
жуткие очереди к специалистам. 
Считаю, что это задача номер 
один, в том числе – и для депута-
тов городской Думы. Деньги на это 
найти необходимо. Конечно же, па-
раллельно «выбивая» помощь из 
областного бюджета.

– На свою семью время оста-
ется?

– Наверное, меньше чем хо-
телось бы, но конечно остается. 
Когда приходишь вечером домой, 
а тебя буквально с ног сбивают 
трое детишек... Эти ощущения не 
передать. Проблемы, деньги, хло-
поты – у меня все это давно ушло 
куда-то на второй и даже на третий 
план. Семья, дети – вот главная 
ценность и смысл жизни. 

– Сегодня последний, перед 
выборами, выход нашей газеты. 
Что вы бы хотели сказать бере-
зовчанам? 

– Желаю всем сделать правиль-
ный, честный, осознанный выбор. 
Приходите 18 сентября на избира-
тельные участки, приходите всей 
семьёй и голосуйте за того канди-
дата, которому вы верите.

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в де-
 путаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному
округу №4 СМИРНОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА

– Сергей Владимирович, вы избираетесь в 
Государственную Думу от Берёзовского окру-
га.  Какие основные направления Вы будете 
развивать на федеральном уровне в интересах 
своих избирателей?

– На территории моего избирательного округа 
проживают и работают более полумиллиона че-
ловек – это жители Кировского и Орджоникидзев-
ского районов Екатеринбурга, муниципального 
образования Алапаевское, городских округов: Ар-
темовский, Берёзовский, Реж. И для меня приори-
тетны вопросы, которые ставят передо мной жите-
ли:  доступные и качественные услуги медицины и 
образования, достойные условия жизни старшего 
поколения, благоустройство дворов, развитие си-
стемы общественного контроля в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительство и 
ремонт дорог. В Госдуму я иду, чтобы совершен-
ствовать законодательство. Считаю, важно, чтобы 
законы делали не только юристы-профессионалы, 
но и специалисты, которые знают и могут точно 
учесть детали других отраслей жизни. Конечно, для 
меня как профессионального спортсмена в про-
шлом, очень важным вопросом является то, чтобы 
занятия спортом и физкультурой были доступны 
каждому жителю моего округа и Свердловской об-
ласти. Многое сегодня уже сделано и партийные 
проекты по строительству ФОКов, бассейнов, ре-
монту школьных спортивных залов, дворовых кор-
тов и спортивных площадок будут продолжены. Я 
буду продолжать работать над тем, чтобы обеспе-
чить шаговую доступность спортивных сооружений 
для большинства жителей области, обеспечить 
спортивные объекты необходимым инвентарем, 
создавать условия для развития детского спорта, 
открытия клубов физкультурно-спортивной на-
правленности по месту жительства.

– Вы же этими вопросами занимались и на 

региональном уровне, будучи депутатом За-
конодательного собрания Свердловской обла-
сти. Почему решили выдвигаться в Госдуму, 
уезжать в Москву?

– У меня два «олимпийских цикла» в областном 
Заксобрании уже, и мне хочется профессиональ-
ного роста, чтобы влиять и на федеральное законо-
дательство, потому что в социальном направлении, 
где я активно работаю, планов и возможностей 
много. Представляя интересы избирателей в За-
конодательном собрании, я особо чувствовал свою 
ответственность за то, чтобы каждый житель нашей 

области мог обустроить свою жизнь, обрести уве-
ренность в завтрашнем дне. Для меня  было очень 
важно получать  и реализовывать наказы уральцев. 
Ведь именно они – реальный взгляд жителей на то, 
как должна развиваться наша область, какие нужны 
законы – являлись приоритетными для меня. Часть 
уже сделано, но многое предстоит еще сделать. 
Полномочий у депутата Государственной Думы 
больше, чем у областного парламентария. И я уве-
рен, что избравшись в Федеральное собрание, 
смогу помочь куда большему числу людей. Работа в 
Госдуме не обязывает уезжать в Москву и жить там 
постоянно. Наоборот, половину рабочего времени 
я должен и буду проводить в своем округе, от кото-
рого избираюсь. Продолжу встречаться, разгова-
ривать с жителями, получать наказы. Свою основ-
ную задачу вижу в исполнении наказов избирате-
лей и улучшении их жизни, разработке и принятии 
законов, которые бы сделали жизнь свердловчан 
лучше и комфортнее. Я приложу все силы, чтобы 
оправдать доверие своих земляков.

– 18 сентября — Единый день голосования, 
что можете сказать жителям Свердловской об-
ласти?

–  Я хотел бы призвать всех прийти на выборы и 
отдать свой голос за достойного кандидата. Каж-
дый волен выбирать того, кто ему больше нравится, 
кому он доверяет. Свердловская область – это не 
просто особый регион, это наш дом, и мне, конеч-
но, небезразлично, как он будет развиваться, какие 
условия жизни будут здесь созданы. Именно поэ-
тому я хочу напомнить жителям, что от их выбора, 
их голосов, выражения их гражданской позиции – 
будет зависеть их будущее.

Ñåðãåé ×ÅÏÈÊÎÂ î òîì, ïî÷åìó ó÷àñòâóåò â âûáîðàõ 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
 брания российской Федерации по одномандатному избирательному
округу «Свердловская область - Березовский одномандатный изби-
рательный округ № 170»  ЧЕПИКОВЫМ СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

Дмитрий СМИРНОВ
кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского округа по 4-му пятимандатному избирательному округу
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Вс ю  с в о ю  ж и з н ь  д и р е к -
тор «БерёзовскДорСтроя»  
Н и к о л а й  П Е С ТО В  и д е т  

с Берёзовским одной дорогой. В 
буквальном смысле. В сфере ре-
монта, строительства и благоу-
стройства дорог он прошел путь 
от простого рабочего (окончив 
техникум, трудился в артели ста-
рателей «Марковская») до руко-
водителя собственного предпри-
ятия, которое действует на тер-
ритории Берёзовского в общей 
сложности уже 19 лет, предостав-
ляя местным жителям рабочие 
места и решая локальные задачи.

Качественно и в сроки выпол-
нить частный или муниципальный 
заказ, лично проверить работу на 
каждом участке – честным и скру-
пулезным отношением к своей ра-
боте участие Николая Пестова в 
жизни города не заканчивается, а 
только начинается. Он всегда в чис-
ле первых помощников-меценатов, 
когда Берёзовский запускает новый  
социально значимый проект, будь 
то создание Тропы здоровья или 
строительство экстрим-парка. В го-
родскую Думу Николай Владимиро-
вич идет с четким настроем помо-
гать и поддерживать всё, что важ-
но для городского округа, и лично 
способствовать быстрому решению 
тех задач, которые искренне считает 
важными и первостепенными, ведь 
от них зависят комфорт и уровень 
жизни березовчан.

Заасфальтировать 
частный сектор

– Моя мечта – заасфальтировать 
весь частный сектор! Это огром-
ный объем работы и только мест-
ным бюджетом здесь не справить-
ся. Но в рамках депутатской ра-
боты я знаю, как и где искать воз-
можности и способы для реали-
зации этой задачи. Уже сейчас мы 
занимаемся разработкой проек-
тов ремонта дорог в частном сек-
торе, ведь когда есть готовый про-
ект, получить на него финансиро-
вание из областного бюджета го-
раздо проще. Асфальт в частном 
секторе поможет решить сразу не-
сколько проблем – здесь и грязь, 
и проходимость, и безопасность. 
А если местные жители беспокоят-
ся, что по их тихим улочкам авто-
мобилисты начнут ездить на беше-
ной скорости, сразу могу их успо-
коить – в проекты мы изначально 
закладываем «лежачих полицей-
ских», чтобы контролировать ско-
ростной режим.

Отремонтировать 
и построить новые 
детские площадки

– Как многодетный отец (у Ни-
колая Пестова четверо детей, трое 
старших уже живут самостоятель-
ной жизнью, младший 1 сентя-
бря пошел в пятый класс гимна-
зии № 5) и дважды дед, я знаю, на-
сколько важно создать детям усло-

вия для гармоничного развития и 
взросления. Поэтому, когда к на-
шему предприятию обращаются 
за помощью в ремонте или строи-
тельстве детских площадок, мы не 
ждем финансирования, мы едем 
и помогаем. Где-то привезти пе-
ска для песочницы, где-то поло-
жить асфальт, где-то поставить ма-
лые формы – всё это не так слож-
но, и на самом деле не так дорого. 
Здесь главное, чтобы жильцы мно-
гоквартирных домов проявили 
инициативу, поняли, что им нужно,  
и обратились с просьбой. За по-
следнее время, таким образом, мы 
помогли благоустроить около де-
сятка площадок. Но хочется приве-
сти эту работу в систему, ведь дво-
ров, которые нуждаются в ремон-
те, еще очень и очень много. Как 

депутат я смогу лоббировать при-
влечение средств из муниципаль-
ного бюджета и частных капиталов 
для решения этой проблемы.

Создать условия 
для развития 
детского спорта

– Мы с семьей стараемся вести 
здоровый образ жизни, любим ак-
тивный и подвижный отдых на при-
роде. И я вижу, как сегодня не хва-
тает спортивных площадок. К тому 
же, для подрастающего поколения 
спорт – это еще и полезная заня-
тость, воспитание волевых качеств, 
профилактика многих социальных 
бед. Поэтому наша техника практи-
чески по первому зову оказывается 
там, где появляется желание орга-
низовать хоккейный корт, площад-

ку для воркаута или другой спор-
тивный объект. Так, наше предпри-
ятие за свой счет заасфальтирова-
ло корты в Лосином и Сарапулке, 
совместно с другими предприяти-
ями принимало активное участие в 
строительстве экстрим-парка «Го-
ризонт». На днях, к 1 сентября за-
асфальтировали подъезд к школе 
в Старопышминске. Всего, что сде-
лано, и не перечислить. Но впере-
ди еще много работы. В качестве 
депутата я смогу продолжить на-
чатое и вывести эту работу на но-
вый уровень.

Жизнь «окраин» 
сделать более 
привлекательной

– Еще одна моя цель, которая с 
каждым годом становится всё бли-
же и реальнее, – поднять уровень 
жизни в так называемых «окраи-
нах». Чтобы не было такого рази-
тельного отличия с центром. Сде-
лать более развитой и доступной 
инфраструктуру отдаленных рай-
онов помогут, во-первых, хорошие 
асфальтированные дороги, а во-
вторых, те же детские и спортивные 
площадки. Мы помогли построить 
детскую и волейбольную площад-
ки на Овощном отделении, сегодня 
сердце радуется, когда вижу, как там 
играют дети, занимается молодежь. 
Им больше не нужно далеко ездить. 
Более того, как показывает практи-
ка, люди сами готовы много делать, 
нужно лишь показать пример. Так 
было в Старопышминске, где мест-
ные домовладельцы сами подклю-
чились к асфальтированию дорог.

Развивать 
дорожно-уличную сеть

– Еще одно важное направление, 
которому я планирую посвятить и 
свою депутатскую работу в том чис-
ле, – это развитие улично-дорожной 
сети в Берёзовском. Как специалист 
я знаю, как нужно модернизировать 
дороги, чтобы это не были впустую 
потраченные деньги. Где-то следует 
расширить проезжую часть, где-то 
– вести речь об обустройстве пере-
крестков, организации светофоров. 
Сейчас на повестке сложный пере-
кресток Красных Героев – переулок 
Кировский, ремонт улицы Ленина 
как логичное продолжение работ на 
Берёзовском тракте, выпрямление 
перекрестка Шиловская-Гагарина. В 
приоритете должны быть те участ-
ки, которые вызывают больше всего 
нареканий у местных жителей – по 
проходимости, по удобству или по 
безопасности. Не стоит забывать и 
о пешеходных зонах – благоустрой-
ство тротуаров тоже одна из важ-
ных задач.

Николай Пестов уверен: статус 
депутата позволит собирать наказы 
избирателей, видеть картину цели-
ком не только глазами эксперта, но 
и глазами жителей, понимать и из-
ыскивать дополнительные финан-
совые возможности для решения  
поставленных задач.

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2 Николая Владимировича Пестова

Николай ПЕСТОВ: 
«Поддержу любое начинание, если оно 
способно улучшить жизнь березовчан!»

ОкРуг № 2
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КаК правильно голосовать на выборах депута-
тов в думу берёзовсКого городсКого оКруга?

избирательныЙ бЮллетень
18 сентября 2016 года

Разъяснение поРядка заполнения избиРательного бюллетеня
поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии не более чем пяти 

кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (простав-

лены) более чем в пяти квадратах либо не проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участковой изби-
рательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии, без специ-
ального знака (марки) на оборотной стороне признается бюллетенем неустанов-
ленной формы и при подсчете голосов не учитывается.



– Андрей, задаю первый вопрос за 
избирателей: кто вы, мистер Икс?

– Березовчанин, юрист по образова-
нию, арбитражный управляющий. Вся моя 
трудовая деятельность так или иначе была 
связана с антикризисным управлением. У 
меня получается выявлять сильные и сла-
бые стороны в организации и принимать 
меры для выхода из кризиса.

– Коротко, но емко. Осталось толь-
ко добавить характер нордический, 
стойкий. Вы не сказали еще, что в ва-
шей сфере деятельности репутация 
имеет такое же значение, как наличие 
профессионального образования...

– О моей репутации судить не мне, но 
небо в алмазах точно никогда и никому не 
обещал.

– Вот вы молодой успешный чело-
век. Зачем вы идете в Думу? 

– Я дорос до этой работы как гражда-
нин. Недавно ушедший от нас Фазиль 
Искандер писал, что о гражданственно-
сти можно говорить тогда, когда человек 
доносит свой окурок до урны, а о госу-
дарственности – когда этот путь для него 
необременителен. Я бы добавил к словам 
известного писателя, что гражданское 
общество начинается с развитой систе-
мы самоуправления в городах. Неваж-
но, будь то миллионник или небольшой 
город, как Берёзовский. Такая система 
предполагает сменяемость людей, при-
нимающих решения, от которых зависит 
жизнь большинства. Даже президент, 
первое лицо в государстве, не может 
работать три срока подряд, потому что в 
таком случае притупляется восприятие 
проблем. Дума должна обновляться, что-
бы чувствовать пульс жизни за стенами 
администрации.

Ну а если уж депутат чувствует в себе 
силы и желание баллотироваться на тре-
тий и последующий сроки, такому чело-
веку, по моему мнению, предвыборная 
агитация не нужна. Его дела должны го-
ворить громче, чем любой агитационный 
печатный материал: избиратели должны 
сами на руках заносить его в Думу. А у нас 
– наоборот: чем дольше в Думе, тем боль-
ше агиток на столбах.       

– Вы не состоите ни в какой пар-
тии – у вас никакой страховки и опо-
ры...

– В независимости есть свое преиму-
щество. Для меня важно иметь своё мне-
ние и быть свободным, принимая реше-
ния. Дума – выборный законотворческий 
орган, который может реально влиять на 
решения местной администрации. Так, 
будучи самостоятельной, наша Дума мог-
ла бы не голосовать за отмену выборов 
мэра населением округа (сейчас главу из-
бирает сама Дума – результат «работы» 
областных чиновников и местной админи-
страции). Дума могла бы уменьшить мак-
симальные жилищные и коммунальные та-
рифы (наш город – один из пяти «дорогих» 
городов области), выступать за выделе-
ние больших средств на социальные нуж-
ды, благоустройство, озеленение и т.д.  

Эти рычаги влияния действенны, когда 
депутаты не обязаны смотреть на мир под 
углом зрения какой-либо партии. Это вто-
рой важный принцип самоуправления. В 
прошлой Думе 21 из 30 депутатов пред-
ставляли одну партию. Депутат-однопар-
тиец главы округа всегда поднимет руку, 
голосуя в поддержку любого решения 
администрации – их связывает партий-

ный устав, партийные установки. Наше 
партийное думское большинство со всем 
согласно, отклонений нет.

Только независимый народный из-
бранник может выступить против реше-
ния, невыгодного населению округа. По-
тому что именно народ «посадил» его в 
кресло депутата, и тот же  народ может 
спросить. При этом несогласие с властью 
может быть конструктивным, потому что 
предполагает дискуссию. И чем больше в 
Думе будет независимых людей, способ-
ных к диалогу, тем будет лучше для всех.

Также я понимаю, что один в поле не 
воин. В Думе должны быть нацеленные 
на положительный результат люди, вне 
зависимости от их партийной принадлеж-
ности. Радует, что сегодняшняя система 
выдвижения кандидатов позволяет нам 
выбрать конкретного депутата, а не полу-
чить, «сюрприз», голосуя  по партийным 
спискам.

– Вы арбитражный управляющий, у 
вас сложная работа, требующая зна-
ний в нескольких областях. Вы увере-
ны, что ваш опыт можно применить и 
здесь?

– Да. Дума представляет интересы раз-
ных слоев населения, и именно поэтому в 
ней должно быть как можно больше про-
фессионалов  – экономистов, юристов, 
управленцев. Эти люди могут разобрать-
ся и в статьях бюджета, и в стратегиче-
ском плане развития округа, и в тонко-
стях градостроительной документации, 
и в особенностях тех или иных докумен-
тов. Профессионалы будут голосовать за 
те решения, которые им понятны. 

– Можете уже сейчас назвать бреши 
в нашем самоуправлении?

– Я вижу их прежде всего в социаль-
ной политике. Понимаете, нужно, чтобы 
люди знали, что денежная река течет в 
их сторону. Годовой бюджет Берёзовско-
го городского округа составляет более 
двух миллиардов рублей. Администрация 
утверждает, что наш бюджет социаль-
но ориентирован, и почти 70 процентов 
его расходуется на нужды образования, 
здравоохранения и социально незащи-
щенных слоев населения. Но при этом 
мы знаем, что переселение из ветхого 
жилья, строительство новых детских са-
дов (то, чем козыряют администрация и 
депутаты-старожилы) в основном идет 
из средств федерального и областного 
бюджетов. Известно, что молодые много-
детные семьи, получившие в Монетном 
земельные участки от муниципалитета 
для строительства жилья, оставлены там 
в чистом поле – без дорог, электричества 
и коммуникаций. У нас в округе возво-
дится много коммерческого жилья, но 
нет ни одного доходного дома, стоимость 
аренды жилья в котором была бы намного 
ниже рыночной. 

При более гибкой и действительно со-
циально ориентированной политике му-
ниципалитет мог бы предоставлять зе-
мельные участки крупному застройщику 
новых микрорайонов с условием переда-
чи части квартир в муниципальную соб-
ственность. Такие программы известны 
и хорошо работают в стране. Речь идет 
о социальном жилье для тех же вра-
чей и учителей, которых не хватает в Бе-
рёзовском. Дума правомочна активно 
лоббировать проект социального жилья, 
но почему-то этого не делает. 

– Если уж говорить о социальной 

политике, то каково у нас положение 
пенсионеров? 

– Положение пенсионеров в нашей 
стране, наверное, самое незавидное. И 
если государство не справляется со сво-
ей обязанностью, значит, нужно на мест-
ном уровне продумывать программы под-
держки пожилых людей. Мероприятий ко 
Дню пожилого человека, которые прово-
дит администрация с целью вовлечь (а 
скорее всего, развлечь) людей третьего 
возраста в общественную жизнь, явно 
недостаточно. Думе следует работать и в 
этом направлении.  

– Какие городские проблемы долж-
ны еще напрягать депутатов?

– Экологические. Берёзовский всег-
да ассоциировался с зеленым, чистым, 
красивым городом, в котором комфор-
тно жить. Именно поэтому к нам охотно 
переезжают екатеринбуржцы и северя-
не. Сейчас город первого русского золота 
уходит под асфальт. Особенно это замет-
но в новых микрорайонах, где взамен вы-
рубленных вековых сосен не высажено ни 
одного дерева. Гектарами вырубаются 
леса вдоль дорог, на месте вырубок вы-
растают промзоны. На территории округа 
несколько водоемов, ни одно из них не-
пригодно для купания. Все эти проблемы 
также должны быть на контроле у Думы.   

– Что вы думаете о нашей общей бо-

левой точке – проекте «Большой Ека-
теринбург»?      

– «Большому Екатеринбургу» одно-
значно говорю твердое «нет». Идея объ-
единения городов-спутников с уральской 
столицей возникла не вчера и даже не по-
завчера. С таким предложением первым 
выступил экс-мэр Екатеринбурга Арка-
дий Чернецкий в начале 2000-х. Тогда его 
слова не были восприняты всерьез. Эта 
идея насторожила только тогда, когда 
Минрегионразвития РФ в 2007 году озву-
чило планы создания 14 агломераций. В  
нашем регионе их предполагалось три:  
вокруг Челябинска, Тюмени и Екатерин-
бурга. К последнему должны были присо-
единиться муниципалитеты в радиусе 30  
км. Идея снова показалась непонятной. 

Весной, в ответственный период перед 
выборами, область заговорила не об объ-
единении, а об агломерации городов. Но 
так ли это будет на самом деле? Пока нет 
четкой схемы взаимодействия и управле-
ния, для Берёзовского городского округа 
остается угроза потерять самобытность 
и самостоятельность. А между тем су-
ществует только два законных пути при-
соединения территории: это можно сде-
лать либо решением Думы, либо более 
демократично – вынесением вопроса на 
референдум. В первом случае от Думы 
зависит будущее целого округа.

Андрей БОРМАШЕНКО: «Небо в алмазах я 
никогда и никому не обещал»

Выборная кампания в нашем городе близится к завершению. Утром 19 сен-
тября, когда обнародуют имена победителей, все выдохнут – и 105 кандида-
тов, и 73 тысячи жителей. Закончатся война компроматов и манипуляции, ис-
сякнут предвыборные обещания лучшей жизни. Кого березовчане выберут в 
местную Думу? Появится ли в этом органе хотя бы несколько новых лиц? А но-
вые лица в последнее время было невозможно не заметить, даже если нет ни-
какого интереса к политике: фотографии тех, кто хотел бы встать на будущую 
пятилетку у штурвала муниципального корабля, размещены на баннерах, в га-
зетах и листовках. Мельком взглянув на портреты, мирный обыватель только 
пожимал плечами: все симпатичные, все говорят правильные вещи, но кто они 
и что от них ждать?

Сегодня на эти вопросы отвечает кандидат в депутаты по округу №1 Андрей 
БОРМАШЕНКО.           

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Березовского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу №1 БОРМАШЕНКО АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

 Андрей Бормашенко: «18 сентября вы вправе выбрать от 1 до 5 
кандидатов в Думу Берёзовского городского округа. Выбирайте только 
тех, в ком уверены. В Думе не должно быть случайных людей»

ДОСЬЕ
Березовчанин Андрей Бормашенко в 

2001 году окончил Уральскую государ-
ственную юридическую академию (Ин-
ститут внешнеэкономических отношений 
и права). Руководил службой судебных 
приставов, в настоящее время является 
арбитражным управляющим. В его коман-
де юристы и бухгалтеры, по роду службы 
ему приходится вникать и в финанализ, и 
в бухучет. Одна из главных обязанностей 
арбитражного управляющего, назначае-
мого судом для проведения банкротства 
несостоятельного предприятия, – добро-
совестно и разумно действовать в инте-
ресах должников, кредиторов и общества. 

Не состоит ни в какой партии.
Бегает по утрам. К своему 36-му дню 

рождения приготовил для себя два испы-
тания: в июле поднялся на высшую точку 
Европы – гору Эльбрус, в августе пробе-
жал 21 км на марафоне «Оленьи ручьи».    

Женат, сыну два года.

514 сентября 2016 года
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ИЗБИРАТЕЛЬ, СДЕЛАЙ ВЕРНЫЙ ШАГ!

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу 
№ 5 МОСТОВЩИКОВЫМ ВЛАДИМИРОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ ÊÓÉÂÀØÅÂ

18 ñåíòÿáðÿ ãîëîñóé 
çà «ÅÄÈÍÓÞ ÐÎÑÑÈÞ»

– По каким принципам отбирали кан-
дидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Куйвашев Е.В.:
– Уверен, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выбо-

рах 2016 года выдвинула самые сильные спи-
ски кандидатов за последние 20 лет. Дело, 
разумеется, не в том, что я возглавляю спи-
сок кандидатов партии в Законодательное 
Собрание. Дело в новых принципах формиро-
вания списков кандидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Президенту России Владимиру Путину во 
власти нужны люди командные и профессио-
нальные. По это причине «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
тщательно подходит к подбору своих канди-
датов.

Все кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» прош-
ли проверку на отсутствие судимостей. «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», как известно, единственная из 
политических партий, которая предъявляет 
своим кандидатам даже более жесткие тре-
бования по законопослушности, нежели того 
требует законодательство страны.

Кроме того, все кандидаты были отобраны 
самими избирателями в ходе внутрипартий-
ного конкурса в мае этого года. Победители 
внутрипартийного конкурса были выдвинуты 
кандидатами на выборах.

И еще один важный принцип отбора кан-
дидатов – умение работать в команде. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» объединила государственную 
власть Свердловской области, авторитет 
муниципалитетов – прежде всего таких круп-
ных, как Екатеринбург и Нижний Тагил, ру-
ководителей промышленных предприятий 
области, представителей общественных ор-
ганизаций. Это и есть команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

– Почему я должен голосовать за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», а не за другую 
партию?

Куйвашев Е.В.:
– Если совсем кратко – потому что при всех 

претензиях, зачастую обоснованных, при 
всех ошибках, которые совершает партия – 
как известно только тот не ошибается, кто 
ничего не делает, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 
единственная партия из участвующих в вы-
борах, за которую можно и нужно голосовать. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная пу-
тинская партия. Она реализует социально-
экономический курс Президента России 
Владимира Владимировича Путина и 
является его политической опорой — в Го-
сударственной Думе России, в Законодатель-
ном собрании Свердловской области, в орга-

нах местного самоуправления Свердловской 
области.

Поддерживаешь Путина – голосуй за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Еще одна важная особенность партии. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — единственная полити-
ческая партия, задачей которой является не-
допущение гражданских конфликтов на тер-
ритории Свердловской области. Нам хаоса и 
майданщины не нужно.

По поводу – кто что делает. Много критики 
в адрес партии, и зачастую она справедлива. 
Но всё, что делается хорошего на Урале – не 
с неба валится, и не само из земли растет. 
Это результат работы власти. А власть сегод-
ня – это и есть «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Партия отчитывается перед избирателями 
Свердловской области конкретными делами 
и работой. Перед каждыми выборами честно 
говорит – что удалось сделать, а что нет и 
почему. И намечает планы, которые будут ре-
ализованы. Партия знает, что нужно делать 
и как.

– Вы примите участие в голосовании 
18 сентября?

Куйвашев Е.В.:
– Обязательно. Приду на избирательный 

участок одним из первых. Мой избиратель-
ный участок рядом с домом в екатеринбург-
ской школе № 104. Отличная, между прочим, 
школа.

– В день голосования на избиратель-
ном участке я получу минимум четыре 
бюллетеня. Как правильно голосовать?

Куйвашев Е.В.:

– Я отмечаю галочкой в бюллетенях, где 
списки партий – партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
а бюллетенях, где списки кандидатов – кан-
дидатов, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

– До голосования осталось совсем не-
много времени. К кому из избирателей 
вы хротели бы обратиться?

Куйвашев Е.В.:
– Обращаюсь к уральцам старшего поко-

ления.
Вы люди опытные, много повидали на сво-

ем веку, благодаря вам живет и работает 
Урал. Вы вправе требовать к себе уважения и 
повышенной заботы со стороны государства. 
И государство в долгу перед вами, потому 
что не обеспечивает в полной мере тот уро-
вень благосостояния, который вы заработали 
и которого вы достойны.

Но мы всеми силами стараемся сделать так, 
чтобы вы были довольны вашими сыновьями 
и дочерями. Мы так же, как и вы, любим свой 
край, так же работаем что есть сил ради бла-
гополучного и безопасного будущего.

И мы ни в чём не лукавим перед вами, бе-
рём на себя только те обязательства, которые 
точно выполним. Мы сделаем сказку былью, 
мы для этого рождены вами. Но именно сде-
лаем, сработаем. Только вместе, только при 
вашем мудрой поддержке и словом и делом.

Сегодня нам нужна ваша помощь на вы-
борах. Молодежь в Путина верит, идет голо-
совать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», с надеждой 
смотрит в будущее. Важно, чтобы молодежь 
Урала увидела вас рядом с собой.

Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ
ответил на вопросы избирателей.

Первый шаг – участие каждого из нас в 
голосовании на всех выборах 18 сентября. 
Этим «шагом» мы реализуем свое консти-
туционное право на власть. Но «шагать» на 
участок важно, зная, куда нас зовут те или 
кандидаты, те или иные партии. При этом 
мы будем абсолютно уверены в том, что 
наши бюллетени не заполнил кто-то,  а на-
блюдатели помогут участковым комиссиям 
не допустить «ошибок» при подсчете бюл-
летеней и наших голосов.

Второй шаг – мы голосуем за СПРАВЕД-
ЛИВУЮ РОССИЮ и ее кандидатов в Госду-
му, в Заксобрание и в местные Думы. Что 
это нам даст?

 Прежде всего, таким голосованием мы 
повлияем на то, что не будет монопольной 
власти одной политической силы в Гос-
думе, в Заксобрании и в местных Думах. 
Отсутствие монополии на власть заставит 
представителей всех политических сил 
прислушиваться к предложениям друг дру-
га, а значит – к нашим предложениям.

Голосование за разные политические 
силы – это наш шаг на пути укрепления в 
нашей стране многопартийной политиче-
ской системы, что прямо предусмотрено 
Конституцией России. 

Во-вторых, без монополии на власть воз-
растут шансы на законодательное закре-
пление путей решения тех проблем, кото-
рые волнуют каждого из нас. Этим законам 
будут следовать все ветви исполнительной 
власти, что будет контролироваться депу-
татами всех партий, что тоже очень важно.

Да, сегодня еще сильны противники та-
кого подхода.  Оглянитесь! Они и сейчас 
делают все возможное и невозможное, что-
бы сохраниться самим или привести к вла-
сти нужных им людей. Им важно добиться 
того, чтобы все «шагали в ногу» и никто «не 
высовывался»… 

Медленно, но верно, убивается главное 
– желание и стремление каждого человека  
свободно реализовать себя, свои способ-
ности, добиться каких-то высот в избран-
ной профессии, прославить свой род, свое 

ОТЕЧЕСТВО, быть ХОЗЯИНОМ своей жиз-
ни и своей РОДИНЫ. Коррупция, как ржа, 
проникла повсюду, главное – она отравила 
души людей, все больше превращая нас в 
рабов этой негодной системы, когда пре-
дел мечтаний очень многих – заработать на 
кусок хлеба себе и своим близким. 

 В бедственном положении среднее и 
высшее образование, большая наука. По 
сути, недоступна медицина. Вы посмотри-
те, как существуют наши пенсионеры, по-
ложившие на алтарь Отечеству всю свою 
жизнь и здоровье? А что творится на селе, 
где мы давно утратили то, чем веками сла-
вилась РОССИЯ?

Мы с вами видим, как усилиями нашего 
Президента Россия становится более са-
мостоятельной, мощной, признаваемой в 
мире. Изменение позиций и статуса нашей 
страны на мировой арене происходило не 
в одночасье, а путем последовательных, 
настойчивых шагов, осуществляемых из 
года в год. Понятно, что международный 
авторитет нашей страны прямо зависит от 
состояния дел внутри, от того, как решают-
ся вопросы в каждой сфере общественной 
жизни, как создаются условия для ком-
фортной жизни каждого ее гражданина. 

Надо быть честными: здесь в нашей стра-
не и области непочатый край работы. Так 
дальше жить нельзя. Настало время пере-
мен.  

Абсолютное большинство наших граж-
дан выступают за то, чтобы жизнь в нашей 
стране день ото дня становилась все лучше, 
чтобы укрепился ее авторитет на междуна-
родной арене. И выборы призваны укрепить 
наше единство в многообразии подходов к 
достижению этих целей. Выборы на всех 
этапах должны быть честными, конкурент-
ными и справедливыми и оценку всем и вся 
даст его Величество ИЗБИРАТЕЛЬ. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ее 
депутаты во всех представительных ор-
ганах, а сейчас – кандидаты – выступали 
и выступают с предложениями принятия 
и реализации законов, направленных на 

улучшение жизни всех граждан России и 
жителей нашей области. Но в Госдуме, в 
Заксобрании, в местных Думах ее депу-
таты в меньшинстве и не могут добиться 
принятия таких законов. Остается практика 
реальных дел по защите прав наших граж-
дан. Эту задачу, в том числе на территории 
нашей области успешно решают центры за-
щиты прав граждан, созданные по инициа-
тиве председателя партии С. Миронова.

Создание таких центров – вынужденная 
мера, вызванная бездействием или про-
тиводействием уполномоченных органов 
власти или организаций, отдельных долж-
ностных лиц, не только не желающих ис-
полнять свои обязанности, но и игнорирую-
щих законные требования граждан. То есть 
ситуация просто дикая – создаются центры 
защиты от органов социальной защиты го-
сударства, от лиц, работающих в органах 
государственной власти, органах местного 
самоуправления, в сфере ЖКХ, в медици-
не, образовании и т.д.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ее 
кандидаты не обещают вам, уважаемые из-
биратели, «манну небесную и кисельные 
берега». Не выносят на ваш суд предложе-
ний, которые не могли бы быть реализова-
ны в нашей стране или области, конкрет-
ном муниципалитете. Мы не боимся ответ-
ственности за принятие соответствующих 
решений и не ищем для себя легких путей.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Госдуме, 
Заксобрании и местных думах намерена 
добиваться принятия законов и решений, 
направленных на восстановление прав 
граждан на местное самоуправление; на 
прекращение в нашей области так назы-
ваемой оптимизации здравоохранения; на 
возвращение бесплатного и достойного 
среднего образования; на повышение раз-
мера пенсии до 60 процентов от размера 
оплаты труда; на снижение ставок по опла-
те коммунальных услуг; на установление 

справедливой ставки оплаты за «капре-
монт» при условии выполнения государ-
ством своих обязательств.

Важно: добиться реальных перемен 
может только сам народ путем прове-
дения на выборах во власть тех людей, 
кто чувствует, знает нужды людей, кто 
настроен на бескорыстную, плодотвор-
ную работу ради страны и наших граж-
дан. Иного пути нет. Только своим не-
посредственным участием в решении 
политических вопросов, а за ними – в 
остальных, – мы построим нашу РОС-
СИЮ как страну, где жить комфортно, 
приятно и престижно.

Дело за вами, уважаемые избира-
тели, если вы хотите помочь нашему 
Президенту навести порядок в стране, 
поддержите эти требования СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ и ее реальные шаги 
своими голосами на выборах. Ждем вас 
на избирательных участках.

С уважением, В. МОСТОВЩИКОВ
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с 19 по 25
сентября 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

РЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
15.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «СКА» (СПБ) (16+)

21.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 
«СОБЫТИЯ» (16+)

21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
02.05 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

15.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

21.00, 22.30, 01.20, 02.15, 04.00 

21.30, 00.20, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.45, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
02.05 «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
12.15 «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
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 Д/Ф «ВОЙНА ЗА ВОДУ» 

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

ТИВ» (12+)
04.20 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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.20 «АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.30 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ
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5.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.30 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+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
16.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
23.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
02.05 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА» (18+)
04.10 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

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

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
11.35 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИС-
КУСТВ». ЧАСТЬ I (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
03.15 FUNТАСТИКА (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКР-

СКОЕ ДЕЛО»
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
15.10 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
16.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.25 СИМФОНИЯ №10. БЕРНАРД 

ХАЙТИНК
18.30, 01.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
00.00 КИНЕСКОП
00.40 ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. 

КАМЕРНАЯ СИМФОНИЯ 
ДО МИНОР

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

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

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

КА (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
22.50 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+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

êàíàë 4

7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
8.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» – «ЮВЕН-

ТУС»
13.35 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ – 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
16.15 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «1+1»
18.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
19.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.15 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) – 

«РУБИН» (КАЗАНЬ)
23.25 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
23.50 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - ЕВРОПА
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.45 Х/Ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)

6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ», 1 ЧАСТЬ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.25 ИЗМЕНЫ (16+)
04.25 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
9.55 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (12+)

14.50 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
В ОПЕРЕ» (12+)

15.40 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ», 1 
И 2 СЕРИИ (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (12+)
02.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
04.20 Д/Ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ 

«МАНГУСТ» (12+)

ÒÂÖ

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (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  “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. Т/С  12+
 10:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 10:50  КОНЦЕРТ 0+
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
 12:00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00  ДОК. ФИЛЬМЫ  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  «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 15:55  «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА». 

ХУД. ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+
 17:00  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+
 17:40   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
18:30, 20:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  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 ИРИДОЙ 

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

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
 03:40  ТЕЛЕОЧЕРК О ГУЛЬСУМ ИСАН-

ГУЛОВОЙ 6+
 04:30  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ» 0+

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

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 
(34369) 4-32-21, факс (34369) 4-32-21, официаль-
ный сайт в сети Интернет http://березовский.рф, 
официальное издание газета «Березовский рабо-
чий».

Форма торгов: продажа имущества посредством 
публичного предложения.

Форма подачи предложений о цене открытая.
Дата, время и место проведения продажи по-

средством публичного предложения: 18 октября 
2016 года, 15 часов местного времени, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников продажи посред-
ством публичного предложения: 14 октября 2016 
года.

Лот 1: объект недвижимости, включающий зда-
ние цеха электромеханического участка, литера 
1, площадью 388,9 кв. м и земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 66:35:0207002:355 площадью 714 кв. м, разре-
шенное использование: многоквартирные жилые 
дома(1-3 этажа) секционного либо блокированно-
го типа без приусадебных придомовых земельных 
участков, детские образовательные учреждения 
и иные объекты дошкольного образования, шко-
лы образовательные,  расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Монет-
ный, ул.Максима Горького,5а.

Цена первоначального предложения: 4075982 
(Четыре миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот 
восемьдесят два) рубля, включая НДС. Минималь-
ная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество (цена отсечения): 2037991 
(Два миллиона тридцать семь тысяч девятьсот 
девяносто один) рубль. Величина снижения цены 
первоначального предложения (шаг понижения): 
407598 (Четыреста семь тысяч пятьсот девяносто 
восемь) рублей.  Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 200000 (Двести тысяч) рублей. Сумма 
задатка:  815196 (Восемьсот пятнадцать тысяч сто 
девяносто шесть) рублей. 

Лот 2: объект недвижимости, включающий не-
жилое здание бывшего фельдшерско-акушерского 
пункта, литера А,а  общей площадью 106,8 кв.м. и 
земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 66:35:0222002:330 площа-
дью 389 кв. м, разрешенное использование: для 
размещения административных и офисных зданий, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 

г.Березовский, п. Старопышминск, ул. Партизан, 5
Цена первоначального предложения: 1011000 

(Один миллион одиннадцать тысяч)  рублей, вклю-
чая НДС. Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество (цена отсе-
чения): 505500 (Пятьсот пять тысяч пятьсот) рублей. 
Величина снижения цены первоначального пред-
ложения (шаг понижения): 101100 (Сто одна ты-
сяча сто) рублей.  Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Сумма 
задатка:  202200 (Двести две тысячи двести) рублей

Лот 3: объект недвижимости, включающий зда-
ние слесарной мастерской, литера 1А,1Б,1а,1б, 
площадью 139,4 кв. м и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0202008:1294 площадью 242 кв. м, разре-
шенное использование: под объекты технического 
и инженерного обеспечения предприятий,  распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, п. Лосиный, ул.Комсомольская,13

Цена первоначального предложения: 1228296 
(Один миллион двести двадцать восемь тысяч 
двести девяносто шесть) рублей, включая НДС. Ми-
нимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения): 614148 
(Шестьсот четырнадцать тысяч сто сорок восемь) 
рублей. Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения): 122830 (Сто 
двадцать две тысячи восемьсот тридцать) рублей.  
Величина повышения цены (шаг аукциона): 61000 
(Шестьдесят одна тысяча) рублей. Сумма задатка:  
245659 (Двести сорок пять  тысяч шестьсот пятьде-
сят  девять) рублей

Лот 4: объект недвижимости,  включающий не-
жилое здание бани общей площадью 595 кв.м. и 
земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 66:35:0203002:1296 пло-
щадью 1108 кв. м, разрешенное использование: 
административно-хозяйственные, деловые, обще-
ственные учреждения и организации городского и 
вне городского значения, расположенный по адре-
су: Свердловская область, г.Березовский, п. Клю-
чевск, ул. Больничная, 36

Цена первоначального предложения: 5000950 
(Пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч)  ру-
блей, включая НДС. Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения): 2500475 (Два миллиона пятьсот 
тысяч четыреста семьдесят пять) рублей. Величи-
на снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 500095 (Пятьсот тысяч девяносто 
пять) рублей.  Величина повышения цены (шаг аук-
циона): 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка:  1000190 (Один миллион сто девя-
носто) рублей

Лот 5: объект недвижимости,  включающий ком-
плекс объектов электроснабжения п.Островное: 
электрическую сеть ВЛ-6кВ, 0,4 кВ, протяженно-
стью 6580 м, в том числе: протяженность элек-
трической сети ВЛ-6кВ - 1800,0 м, протяженность  
электрической сети  КЛ-6кВ - 110,0 м, протяжен-
ность электрической сети ВЛ-0,4кВ - 4300,0 м, про-
тяженность электрической сети КЛ-0,4кВ - 370,0 м; 
трансформаторную подстанцию ТП-10. КТПН-250 
16-10, 100кВА,6/0,4кВ, расположенные по адресу: 
г. Березовский, п. Островное; трансформаторную 
подстанцию ТП-9, площадь 11,1 кв.м., расположен-
ную по адресу: г. Березовский, п. Островное, 29м 
на запад от здания котельной по ул. Гоголя, 7

Цена первоначального предложения: 1030591 
(Один миллион тридцать тысяч пятьсот девяносто 
один) рубль, включая НДС. Минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения): 515296 (Пятьсот пят-
надцать тысяч двести девяносто шесть) рублей. 
Величина снижения цены первоначального пред-
ложения (шаг понижения): 103059 (Сто три тысячи 
пятьдесят девять) рублей.  Величина повышения 
цены (шаг аукциона): 50 000 (Пятьдесят тысяч) ру-
блей. Сумма задатка:  206118 (Двести шесть тысяч 
сто восемнадцать) рублей

Задаток по лоту должен поступить не позд-
нее 11 октября 2015 года на следующие рек-
визиты: Получатель: Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 
05902040020), ИНН/КПП 6604027687/660401001, 
р/счет 40302810416540020007  в Свердловском 
отделении №7003 Сбербанка России, к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни, с 15 сентября по 11 октября 2016 года 
с  9  до 18 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы: 

юридические лица: заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица;
физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического 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 экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Право приобретения имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участни-
ков продажи. В случае если несколько участников 
продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», со всеми участниками 
продажи проводится аукцион по правилам, пред-
усматривающим открытую форму подачи пред-
ложений о цене. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложивша-
яся на данном «шаге понижения». В случае если 
участники такого аукциона не заявляют предложе-
ний о цене, превышающей начальную цену, право 
приобретения имущества принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Договор купли-продажи заключается с победи-
телем не позднее чем через пять рабочих дней с 
даты проведения продажи посредством публич-
ного предложения. Суммы задатков возвращают-
ся участникам продажи посредством публичного 
предложения, за исключением победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов прода-
жи. Победителю продажи задаток засчитывается  в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56.
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5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
01.50 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА - 2» (18+)
03.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.30 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «УРАЛОЧКА» - КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
15.00 Т/С «ГРАЧ», 3 И 4 СЕРИИ 

(16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «СЕВЕРСТАЛЬ» (16+)

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, 04.40 ПАТРУЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

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

5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

01.50 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

03.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.30 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «УРАЛОЧКА» - КУЗНИЦА 

13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
15.00 Т/С «ГРАЧ», 3 И 4 СЕРИИ 

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

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

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

5.00 ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ

7.10 «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
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
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
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.00 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМ
13.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
15.00 Т/С «ГРАЧ», 1 И 2 СЕРИИ 

(16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.20 «АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «ИТОГИ ДНЯ»
23.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
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5.15 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
11.35 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИС-
КУСТВ». ЧАСТЬ II (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 Д/Ф «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
12.45, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 ЭРМИТАЖ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.45 КИНЕСКОП
17.25 КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ ФОРТЕПИ-

АНО С ОРКЕСТРОМ И КАМЕР-
НАЯ СИМФОНИЯ ДО МИНОР

18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.10 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
22.00, 23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 КТО МЫ?
00.00 Т/С «КОЛОМБО»
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
22.50 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+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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5.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.35 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - ЕВРОПА
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.05, 02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «РОЖ ДЕННЫЕ ПОБЕЖ-

ДАТЬ»
18.35 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.50 ХОККЕЙ. КХ Л. «ЛОКО-

МОТИВ» (ЯРОС ЛАВЛЬ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА)

23.25 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
23.55 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ - 

ШВЕЦИЯ
04.15 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
04.50 ХОККЕЙ. КАНАДА - США

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ», 2 ЧАСТЬ (16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.25 ИЗМЕНЫ (16+)
04.25 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...»
8.40 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

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

СТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ», 3 

И 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
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 Д/Ф «А ЛЕКСАНДР РО-

ЗЕНБАУМ. МНЕ ТЕСНО В 
СТРОЮ»

03.00 Д/Ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» (12+)
04.05 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)

ÒÂÖ
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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
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/Ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.00 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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.20 «АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «ИТОГИ ДНЯ»
23.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
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5.20 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)
16.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ - 2» (16+)
22.40 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
02.45 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО» (16+)
04.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ». 
ЧАСТЬ I (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

02.00 FUNТАСТИКА (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 ПЕШКОМ...
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.25 СИМФОНИЯ №8. ВАЛЕРИЙ ГЕР-

ГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕТРА

18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
22.00 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
22.55 ОСТРОВА
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 РЕВИЗОРРО (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
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+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
13.50 ФУ Т БОЛ. « С К А - ХА БА -

РОВСК» - «СПАРТАК» (МО-
СКВА)

16.05 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. «ЕНИСЕЙ» - ЦСКА
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 «АВТОNEWS» (16+)
21.05 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
21.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 ФУТБОЛ. «ХИМКИ»– «ЛО-

КОМОТИВ» 23.55 ХОККЕЙ. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА - ШВЕ-
ЦИЯ

02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 Д/Ф «ЕЕ ИГРА» (16+)
04.55 ХОККЕЙ. КАНАДА - ЕВРОПА

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.50 ИЗМЕНЫ (16+)
13.50 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.50 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.00 Т/С «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.30 ИЗМЕНЫ (16+)
04.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...»
8.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
10.40 Д/Ф «ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. Я НЕ 

КОМИК...» (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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
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 Д/Ф «ФАЛЬШАК» (16+)
04.10 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)

ÒÂÖ

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10  КОНЦЕРТ   6+         
 06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00  “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:00, 22:10 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТА-
ТАРСТАН  Р. Н. МИННИХАНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТУ 
РЕСПУБЛИКИ  12+

 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+
 14:45  «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 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». ХУД.

ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+ 
 17:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+
 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 19:00  «ТАТАРЫ» 12+
 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+
 23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК О ХАЛИМЕ ЗАЛАЛОВЕ 6+
 04:30  «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+ 

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
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  “ ЖЕНА ОФИЦЕРА ”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 10:50  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
 11:30, 00:45  “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 12:30  ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ.  «АДМИ-

РАЛ» - «АК БАРС».  ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ВЛАДИВОСТОКА 12+

 15:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 15:15  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 15:40  «1001 ОТВЕТ»  0+
 15:55  “ СИНЯЯ СВЕЧКА ”. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+
 17:00  “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА �ЙР�Н�БЕЗ”  0+
 17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 12+
 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
 18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ)   12+
 19:00  «ТАТАРЛАР» 12+
 19:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
 20:00  «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:15  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 20:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ)   12+ 
 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЙРАТОМ ИМАШЕ-

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

НИЯ»  12+
 03:40 ТЕЛЕОЧЕРК ОБ АСИЕ ГАЛЕЕВОЙ 6+
 04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+  

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

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

Доверие в политике – са-
мый дорогой капитал. Равно 
как и в жизни любого человека. 
Зарабатывается годами, теряет-
ся в секунду. Восстановить до-
верие практически невозмож-
но.

Рейтинг Владимира Путина 
не с неба свалился и не но-
сит формального характера. 
Действительно, абсолютное 
большинство россиян, да и мно-
гие другие люди в мире, живут с 
чувством уважения и доверия 
к этому лидеру. Вместе с ним с 
конца девяностых мы прошли 
«огонь, воду и медные трубы». И 
он ни разу нас не обманул. Это и 
есть главный источник высоких 
рейтингов Президента России.

На выборах ничто не под-
вергается такой проверке на 
прочность, как доверие к поли-
тикам. Тем более что выборы 
многие воспринимают как со-
ревнование обещаний, конкурс 
вранья – кто половчее и поболь-
ше насочиняет – лишь бы про-
голосовали.

Владимир Путин и его пар-
тия «Единая Россия» в начале 
избирательной кампании заня-
ли принципиальную позицию 
– людей не обманывать, дове-
рием дорожить. Истоки тако-
го опасного, с точки зрения из-
бирательных технологий, пове-
дения понятны. Жизнь в день 
голосования 18 сентября не за-
канчивается, а только начина-
ется. Между тем, без народного 
доверия корабль российского 
государства между скал и ри-
фов опасностей не проведёшь. 
Без людской поддержки планы 
политиков остаются бумажны-
ми химерами. Доверие – фунда-
мент успеха.

Прочие партии пустились 
во все тяжкие. Кандидаты от 
«Справедливой России», КПРФ 
и ЛДПР на «голубом глазу» обе-
щают избирателям поднять 
пенсии в разы, врачей – равных 
чудотворцам и столь же бес-
платных, с иголочки жильё и 
атласные дороги к нему. Только 
проголосуй. На закономерные 
просьбы показать источники 
этих чудес отделываются гро-

бовым молчанием или несут от-
кровенную ахинею.

Основной темой предвыбор-
ных спекуляций стали пенсии. 
Человек пожилого возраста – 
главный избиратель страны. И 
на него обрушились валы от-
кровенного обмана с целью за-
ставить поддержать политиче-
ских карликов. 

На самом деле, современ-
ная пенсионная система нахо-
дится в полной зависимости 
от состояния дел в экономике. 
И вне развития отечественно-
го производителя невозможен 
внятный рост материально-
го благополучия ни работаю-
щего человека, ни пенсионера. 
Всё дело – в масштабе вопроса. 
В этом году на выплату пенсий 
только в Свердловской облас-
ти направлено 204 миллиар-
да рублей. Для сравнения – все 
расходы консолидированного 
бюджета Свердловской области 
– 210 миллиардов рублей. Ясно, 
что такого уровня проблемы ре-
шить можно только серьёзной, 
системной работой, а не пустой 
болтовнёй безответственных 
кандидатов.

На днях прошла встре-
ча Владимира Путина с де-
путатами «Единой России». 
Обсуждали ремонт жилья, 
контроль за торговыми сетя-
ми, зарплаты. Шёл разговор и 
о пенсиях. Путин подтвердил, 
что государство выплатит всем 
пенсионерам единовременную 
выплату в 5 000 рублей. В каче-
стве компенсации за то, что в 
этом году пенсии не были про-
индексированы в полном объ-
ёме. По итогам года становится 
ясно, что экономика России сра-
ботала как надо и появились не-
обходимые средства. В следую-
щем году «Единая Россия» берёт 
на себя обязательство провести 
полноценную индексацию пен-
сий. Но чтобы эти планы сбы-
лись, чтобы пенсионная систе-
ма не сбоила, как это было в 90-е 
годы, нужно много поработать. 
Ведь деньги с неба не падают.

Кому верить, кому доверять?
Справа и слева поют слад-

когласные сирены, затягивая на 
гибельные скалы. Призрачные 
миражи оборачиваются опас-
ными ловушками.

И только Путин, словно 
маяк, указывает верный путь в 
бурном море политики. Путь к 
успеху.

Доверие

18 сентября 2016 
года в Свердловской 
области состоятся 
выборы депутатов всех 
уровней власти. В них 
задействовано около 
2,5 тыс. избирательных 
участков, где будет вестись 
видеонаблюдение. В работе 
избирательных комиссий 
принимают участие 

26 тыс. человек. 

Техническая готовность 
муниципалитетов к зиме 
превысила 

95%,
сообщили 6 сентября в 
региональном министерстве 
ЖКХ. По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года готовность выше на 4%. 
Объекты жилфонда готовы 
на 95%, котельные – на 91%, 
теплосети – на 93%.

39%
уральцев никогда не получали 
«серую» зарплату, 27% 
признали, что ранее получали 
деньги «в конверте», треть 
из них готова сообщить 
об этом соответствующим 
госслужбам. Подробнее 
о результатах опроса 
– на сайте областного 
департамента по труду и 
занятости (szn-ural.ru). 

– Евгений Владимирович, 
у Вас как всегда насыщен-
ный график. Поделитесь 
своими впечатлениями от 
поездок по области.

– Главное, область разви-
вается, растёт, у людей хоро-
шее рабочее настроение. Мы 
ставили перед собой задачу 
сохранить и усилить пози-
тивные процессы в экономи-
ке и социальной жизни, и нам 
это удалось. Самое важное, 
что у уральцев нет никаких 
иждивенческих настроений, 
все понимают, что в основе 
нашего благополучия – труд, 
а трудиться уральцы всегда 
умели. Вы помните, что мы 
говорили о мобилизации на 
успех, уверен, что мы тогда 
смогли угадать именно то, что 
нужно уральцам – уверенно и 
спокойно работать на благо 

своих семей, родного края, на 
благо России.

Когда избирательная кам-
пания только начиналась, я 
сказал кандидатам в депу-
таты, чтобы они больше об-
щались с людьми, шли в тру-
довые коллективы, изучали 
настроения своих земляков, 
разбирались в их проблемах. 
Сейчас по всей области кан-
дидаты в депутаты от пар-
тии Президента – партии 
«Единая Россия» – ежеднев-
но проводят сотни встреч, 
чтобы затем, придя в област-
ной или федеральный парла-
мент принимать именно те 
законы, которые необходи-
мы простому человеку. 

Мы понимаем уровень 
нашей ответственности, не 
можем подвести ни себя, ни 
главу государства. Это было 

одной из причин, что весной 
этого года мы провели пред-
варительное голосование и 
отобрали именно тех кан-
дидатов, которым доверяет 
народ, которые пользуются 
его уважением. Были и дру-
гие серьёзные требования к 
представителям президент-
ской партии – отсутствие 
судимости и отсутствие ка-
кой-либо собственности за 
границей, отбор кандидатов 
был очень строгим. 

– В течение избиратель-
ной кампании состоялось 
яркое политическое со-
бытие – Ваша встреча с 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Какое значение 
она может иметь для 
простых уральцев?

После единого дня 
голосования – 
18 сентября 2016 года 
– депутаты областного 
Заксобрания и Госдумы, 
которые получат 
большинство голосов 
уральских избирателей, 
начнут работу над 
законопроектами, 
связанными с 
программой Сила Урала. 
Об этом рассказал в 
интервью губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев:
Наше единство – успех и сила Урала
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Евгений Куйвашев: «Сейчас у нас единая команда профессионалов, которая ведёт 
Средний Урал вперёд, обеспечивает лидерские позиции нашей области в Российской 

Федерации, что и было отмечено Президентом России Владимиром Путиным».
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– Это была рабочая встреча, именно поэ-
тому она и оказывает большой положитель-

ный эффект на жизнь всех уральцев. Деловая встре-
ча, деловой разговор, как нам развиваться дальше, 
что нас ждёт в ближайшем будущем. Во-первых, 
я должен передать благодарность всем жителям 
Свердловской области за то, что мне было о чём 
рассказать Президенту, о наших успехах и достиже-
ниях. Мы сохранили уральскую промышленность, 
на наших глазах восстанавливают свою мощь про-
мышленные гиганты, мы запустили несколько круп-
нейших индустриальных проектов, которые сде-
лают огромный вклад в развитие всей российской 
экономики. В качестве примера приведу свою не-
давнюю поездку в Североуральск. Всего за три года 
нам удалось запустить уникальный проект мирово-
го уровня – сверхглубокую шахту «Черёмуховская», 
которая обеспечит сырьём алюминиевую отрасль 
на десятки лет вперёд. Представьте себе стратеги-
ческий эффект от этого предприятия, и это сдела-
ли мы с вами. Таких примеров я могу привести де-
сятки. Президент страны Владимир Владимирович 
Путин поблагодарил уральцев за эту работу.

Очень важно, что мы с успехом выполняем ещё 
одну задачу, которую перед нами поставил глава 
государства, – обеспечить выход российской про-
дукции на новые рынки и наладить сотрудничество 
с крупнейшими экономиками Азии. Для этого мы 
ежегодно проводим выставку «Иннопром», парт-
нёрами которой на государственном уровне уже 
были Китай и Индия, ожидается, что следующими 
будут Япония и Корея. Значение этого направле-
ния трудно переоценить. Екатеринбург и Средний 
Урал действительно стали воротами в Азию для 
всей российской промышленности, а для партнёров 
Свердловская область стала очень притягательной 
инвестиционной площадкой. И эти усилия были 
отмечены нашим лидером.

– Если вернуться собственно к избирательной 
кампании, чем, как Вам кажется, принципиаль-
но отличается программа партии власти от прог-
рамм других партий? 

– Для ответственных людей, которые представ-
ляют партию Президента России, очевиден тот 
принципиальный момент, что экономика первична. 
От того, в каком состоянии будет наша экономика, 
будет зависеть качество жизни людей. Поэтому зна-
чительная часть партийной программы посвяще-
на экономическим проблемам: как развивать про-
мышленность, как реализовать инфраструктурные 
проекты, строить и ремонтировать дороги, помо-
гать уральскому селу. Необходимо запустить ги-
гантский экономический маховик, чтобы позитив-
ные перемены стали необратимы, именно это и ста-
нет источником для развития социальной сферы.

К сожалению, оппозиция грешит популизмом, 
обратите внимание, никто из представителей оппо-
зиционных партий не говорит о том, как создавать, 
они говорят о том, как всё поделить. Этот период 
в своей истории наша страна проходила, мы все 
помним, сколько было горя и жертв. Мы должны 
думать о том, как нам сделать страну богаче, кра-
ше, успешнее. Выступая на съезде «Единой России», 
Владимир Путин особо подчеркнул, что нельзя да-
вать невыполнимых обещаний, нельзя обманывать 
свой народ. Партия предлагает абсолютно реалис-
тичную программу действий, в основе которой – 
труд и талант наших граждан. Убеждён, что именно 
трудом и талантом мы возродим великую и единую 
Россию.

Создавая надёжную экономическую базу, мы бу-
дем поднимать уровень жизни. Прежде всего, вни-
мание будет обращено на представителей старше-
го поколения. В программе прописано положение о 
том, что будет принят закон об обязательной индек-

сации пенсий, и мы это сделаем! Буквально на днях 
Президент России на встрече с лидером российских 
профсоюзов высказался о том, чтобы ввести поря-
док, при котором выплата заработной платы имеет 
приоритет над уплатой налогов. Это принципиаль-
ный момент. За достойный труд человек должен по-
лучать достойную и своевременную зарплату.

Особое внимание будем уделять бюджетной 
сфере. Многое удалось сделать в рамках реали-
зации «майских» указов Президента Российской 
Федерации, но мы понимаем, что наши врачи, учи-
теля должны получать больше. Мы уже продумыва-
ем пакет предложений по этой проблеме. Уральская 
медицина и уральская школа будут лучшими в 
стране. Сделаем всё, чтобы представители бюджет-
ной сферы чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне. Но мы уделяем большое внимание не только 
вопросу зарплат. Многое делаем, чтобы вся инфра-
структура бюджетной сферы была на самом высо-
ком уровне: строим новые школы и больницы, за-
купаем самое современное оборудование. Нам уда-
лось полностью решить проблему нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях для маленьких 
уральцев от 3 до 7 лет, сейчас мы занимаемся обес-
печением мест в яслях. В ближайшее время запус-
тим проект, который позволит перевести обучение 
школьников в одну смену, это повысит эффектив-
ность образования.

Значительные средства мы вложили в систему 
здравоохранения. Сейчас обыденным делом ста-
новятся самые сложные операции, которые ещё 
совсем недавно казались уникальными или даже 
невозможными. Мы создали несколько медицин-
ских центров мирового уровня. При этом возникла 
проблема доступности медицинских услуг: как гла-
ва области я поставил задачу перед новым мини-
стром здравоохранения – устранить эти недостат-
ки. Уверен, в самое ближайшее время мы восстано-
вим доступность медуслуг, при этом обеспечив вы-
сокое качество работы наших врачей.

– В разгар подготовки к выборам в 
Свердловской области произошло так называ-
емое «объединение элит», прекратилось много-
летнее противостояние «города» и «области». Как 
это повлияло на политические процессы?

– Да, действительно, нам удалось добиться кон-
солидации, мы смогли найти общий язык практи-
чески по всем вопросам развития Свердловской 
области и Екатеринбурга. Исходя из этого, мы 
формировали и тройку лидеров на выборах в 
Законодательное Собрание – губернатор Евгений 
Куйвашев, первый глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, глава Нижнего Тагила Сергей Носов. 
Это нормальный рабочий процесс и проявле-
ние профессионализма и политической мудрости. 
Сейчас у нас единая команда профессионалов, ко-

торая ведёт Средний Урал вперёд, обеспечивает 
лидерские позиции нашей области в Российской 
Федерации, что и было отмечено Президентом 
России Владимиром Путиным. Мы привыкли быть 
лучшими, мы и впредь будем лучшими и первыми 
в стране – в экономике, в науке, в уровне жизни. 
Наше единство – залог успеха.

Давайте шире посмотрим на эту проблему – в 
масштабах всей страны. Сейчас Россия испыты-
вает гигантское внешнее давление, многие хоте-
ли, чтобы она была менее самостоятельной, менее 
сильной, поэтому и введены санкции, оказывается 
давление на заводы, в том числе уральские, особен-
но в сфере ВПК (военно-промышленного комплек-
са), ограничивают доступность финансовых ресур-
сов. В этих условиях единство, в том числе поли-
тическое, – важнейший механизм противостояния 
внешним угрозам и вызовам. Президент России 
Владимир Путин назвал «Единую Россию» «точкой 
сборки страны»: в начале 2000-х она уже выполни-
ла важнейшую задачу, сохранив государство, сохра-
нив страну. Сейчас эта проблема снова на повест-
ке дня. Мы с Вами имеем возможность 18 сентября 
поддержать курс Президента.

– Некоторые наблюдатели считают, что эта 
кампания проходит не слишком ярко, активно. 
Каково Ваше мнение?

– Не соглашусь с Вами. С одной стороны, на-
верное, даже неплохо, что не так много скандалов 
и острых конфликтов, это говорит о достаточно 
высоком уровне политической культуры. В усло-
виях, когда есть партия-фаворит, а остальные бо-
рются за то, чтобы преодолеть пятипроцентный 
барьер, это логично. Но я хотел бы отметить дру-
гой момент – сколько ярких и интересных встреч 
и событий состоялось за последнее время: откры-
тие Дацюк-Арены, первый звонок в новой школе 
в Академическом, дни города в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Сколько радости, оптимизма они 
принесли десяткам, сотням тысяч людей. Это пре-
красно, что у нас есть возможность привносить в 
нашу жизнь что-то новое, общаться с людьми.

В качестве примера хочу привести форум по-
чётных граждан Свердловской области. Это цвет 
нации, «золотой фонд» Урала. Мы впервые собра-
ли всех вместе – почётных граждан Свердловской 
области и её городов и районов. Сколько мудрости, 
сколько уверенности в счастливом завтрашнем дне 
в этих людях, они не стонут и не ноют, они говорят, 
что и как надо делать. Мы решили проводить такие 
встречи ежегодно, чтобы наше старшее поколение 
могло дать нам совет.

А тот совет, который дают нам сейчас почётные 
уральцы, составляющие гордость и славу региона, – 
поддержать курс Президента страны. Я считаю, что 
именно так мы и должны сделать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Куйвашев: Наше единство – успех и сила Урала

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru
Ф

от
о:

 g
ub

er
na

to
r9

6.
ru

Евгений Куйвашев: «Многое удалось сделать в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, но мы 
понимаем, что наши врачи, учителя должны получать больше. Мы уже продумываем пакет предложений по этой проблеме».
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Анатолий ЗЫРЯНОВ: "Родному городу нужен свой эколог"

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы 
Берёзовского городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 ЗЫРЯНОВЫМ 
АНАТОЛИЕМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Берёзов-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу №1  КАГРАМАНЯН РОМАНОМ ГРИГО-
РЬЕВИЧЕМ

Разных специалистов в своих областях народ избирает для работы в Думе, но пока 
что среди действующей Думы и среди других кандидатов нет тех, кому по-настоящему 
близка была бы тема экологии и охраны природы, кто профессионально занимался бы 
вопросами рачительного природопользования и спасения природы родного края от вы-
рубки и загрязнения.

Анатолий ЗЫРЯНОВ, кандидат от экологической партии «Зелёные», может стать 
как раз тем человеком, который возьмет на себя и решит проблемы экологии Берёзов-
ского городского округа, которых за прошедшие годы накопилось немало.

- Сейчас в Берёзовском масса беспредела с природопользованием. Леса вырубаются 
огромными объемами, нет никакого контроля выбросов заводом «СеалиК» – от этого 
предприятия в Монетном иногда не продохнуть даже. У нас в городе нет очистных со-
оружений и отходы сваливаются в поля в окрестностях наших поселков, зарываются в 
землю.

Анатолий ЗЫРЯНОВ – человек с опытом. Он трудился помощником депутата Госу-
дарственной Думы Российской Федерации и не понаслышке знаком с внутренней кухней 
органов государственной власти разного уровня, а стало быть, знает, как привлечь их 
внимание к локальным проблемам природоохраны.

Ко всему прочему, за плечами у него высшая школа государственного управления, 
законченный с красным дипломом университет и он является квалифицированным 
«управленцем», знающим, как формировать, распределять и экономить бюджетные 
средства при решении повседневных вопросов.

Он является учредителем компании «Сити-групп» и ему приходилось принимать уча-
стие в реализации экологических проектов регионального уровня, заниматься в рамках 
своей работы вопросами природопользования и коммунального хозяйства. Также Ана-
толий Леонидович умеет привлекать инвестиции в малые города – чтобы не простаива-
ли проекты по охране природы и чтобы появлялись новые рабочие места.

- Я живу в Берёзовском с 1996 года. За это время я видел разные периоды в его 
жизни, видел разных людей, но до сих пор не было депутатов и чиновников, которые 
активно занимались бы вопросами охраны окружающей среды. 

Анатолий ЗЫРЯНОВ уверяет, что если народ окажет ему доверие и даст возмож-
ность наконец стать тем, кто вступится за нашу берёзовскую природу, он не подведет 
своих избирателей и в наших краях наконец-то появится депутат, который не оставит 
без ответа проблемы здоровья лесов и полей, ведь от них зависит жизнь и здоровье 
березовчан.

Есть среди депутатов и кандидатов учителя, врачи. И все они – люди 
знающие свое дело, которым понятны и знакомы нужды школ и боль-
ниц. Они знают, как решить вопросы в своих сферах, и если граждане 
зададут вопрос – то получают ответ специалиста, для которого этот во-
прос близок и понятен, с которым этот специалист сталкивался неодно-
кратно в течение многих лет.
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Я хочу обратиться к человеку, ко-
торый был здоровым, но в одночасье 
перестал им быть, стал инвалидом; 
к родителям, воспитывающим ре-
бенка-инвалида. Нужно учиться по-
другому мыслить и жить, не так, как 
это делают здоровые люди. Главный 
принцип моей жизни – не можешь 
изменить обстоятельства, изме-
ни отношение к ним. Инвалидность 
большинства людей с ограниченны-
ми возможностями – это пожизнен-
ное состояние. Но это не значит, что 
нужно пожизненно горевать и сожа-
леть о несбывшихся мечтах, непоко-
ренных вершинах. Нужно ЖИТЬ, при-
носить пользу обществу, близким, 
радоваться тому, что есть у каждого 
из нас. Поверьте, очень непросто 
изменить отношение к обстоятель-
ствам, изменить свое сознание. Но 
только при этом условии возможно 
дальнейшее развитие и движение к 

новым целям.  
Моя основная задача в качестве 

депутата – приложить все усилия, 
чтобы инвалиды ощущали себя 
равноправными членами общества. 
Совместно с главным врачом Бере-
зовской ЦГБ нам удалось с 2015 года 
повысить доступность медицинской 
помощи для инвалидов: сделаны 
специальные подъемы, пандусы и 
поручни при входе в здание больни-
цы и у лестниц, появились табло с 
визуальной и звуковой информаци-
ей, в санитарно-гигиенических по-
мещениях установлена сантехника 
с поручнями, держателями. Следу-
ющий шаг – открыть в поликлинике 
регистратуру для пенсионеров и ин-
валидов, создать отдельный кабинет 
приема, чтобы разгрузить очереди. 

Помощь инвалидам необходимо 
оказывать и в правовых вопросах, и в 
финансовых – например, продумать 

льготные (со сниженной процентной 
ставкой) целевые кредиты, а также 
помогать в трудоустройстве. Чтобы 
в городе появилось больше рабочих 
мест, нужно увеличить долю малого 
и среднего бизнеса в области про-
мышленности и сельского хозяйства, 
в социальной сфере и сфере услуг. 
Нужно создать венчурный фонд для 
финансирования проектов малого и 
среднего бизнеса с направлением 
социального сотрудничества. 

Считаю необходимым разработать 
городскую программу по кардиналь-
ному улучшению качества жизни 
наименее защищенных категорий 
граждан, куда входят, в том числе, 
и инвалиды. Для этого необходимо 
объединить общественные органи-
зации нашего города в единый со-

циальный комитет, а то сегодня у 
нас ситуация, как в басне про лебе-
дя, рака и щуку: каждая организа-
ция тянет одеяло на себя, а страда-
ют от этого горожане. Кроме того, 
каждая общественная социальная 
организация должна иметь в штате 
компетентных специалистов, чтобы 
участвовать в различных проектах и 
грантах и иметь реальные возможно-
сти для их реализации.  

Только энергичная и постоянная 
работа по этим направлениям может 
кардинально изменить ситуацию и 
повысить качество жизни инвали-
дов. Именно этим я буду заниматься 
как действующий председатель ВОИ 
и ваш депутат. Отступать некуда, от 
вашего выбора сейчас зависит даль-
нейшая жизнь нашего города.    

Роман Григорьевич КАГРАМАНЯН 
председатель Березовского филиала Всероссийского общества инвалидов, 
кандидат в депутаты Думы Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу №1

Мужество жить и приносить пользу
Мы с вами живем в одном из лучших городов России, и у нас есть причины 
гордиться нашим городом. Березовский богат природными ресурсами, 
событиями истории. Но самое главное богатство нашего города – это мы, 
жители Березовского. Среди нас много образованных и талантливых людей, 
специалистов высокого уровня, дерзких, способных на творческий порыв, на 
воплощение своей мечты. И неважно, какие между нами различия, главное – у 
нас есть общее стремление развивать наш город, стремиться к тому, чтобы 
каждый житель был уверен в своем завтрашнем дне.
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О предстоящей в 
январе единовременной 
компенсационной выплате 
в размере 5000 рублей в 
качестве социальной поддержки 
получателям страховых пенсий 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
уже сообщили все СМИ. Тем 
не менее, в управление ПФР в 
г. Берёзовском не перестают 
поступать вопросы от пожилых 
людей, поэтому есть смысл еще 
раз вернуться к теме.

Почему выплата осуществляется в 
январе 2017 года?

В настоящее время бюджетные воз-
можности ограничены. Но государство 
планирует в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2016 году изыскать 
необходимые финансовые средства 
для осуществления этой выплаты. По 
оценкам потребуется более 200 млрд 
рублей. 

Почему выплата носит разовый 
характер?

В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране изменен в 2016 
году порядок ежегодной индексации 
пенсий. До 2016 года пенсии индекси-
ровались с учетом роста потребитель-
ских цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению). В 2016 году 
осуществлена индексация страховых 
пенсий неработающих пенсионеров с 1 
февраля 2016 года на 4 процента (при 
инфляции за 2015 год в 12,9 %), а с 1 
апреля на 4 % проиндексированы пен-

сии по государственному пенсионному 
обеспечению.

В этой связи принято решение в фор-
ме единовременной выплаты компен-
сировать пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 2015 год 
и проведенной с 1 февраля 2016 года 
индексации. Размер единовременной 
выплаты в 5000 рублей примерно со-
ответствует среднему размеру выпла-
ты, которую получил бы пенсионер при 
второй индексации.

Компенсационная выплата является 
наиболее удобным способом для пен-
сионеров, при котором соответствую-
щие суммы гражданин получает сразу. 

Осуществление единовременной 
выплаты коснется около 43 млн полу-
чателей страховых пенсий и пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению – работающих и неработаю-
щих. В Берёзовском это более 17 тысяч 
человек. 

Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для не-
работающих пенсионеров. Будет ли 
осуществляться единовременная 
выплата работающим пенсионе-
рам?

Снижение жизненного уровня в связи 
с высоким ростом потребительских цен 
затронуло практически всех пенсионе-
ров. В этих условиях правительством 
РФ принято решение осуществить еди-

новременную выплату всем категори-
ям пенсионеров, включая работающих.

Каким образом будет проводиться 
индексация пенсий в 2017 году?

В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране порядок еже-
годной индексации изменен только 
на 2016-й. Принято решение со сле-
дующего 2017 года восстановить ин-
дексацию в полном объеме, исходя из 
накопленной инфляции предыдущего 
года для страховых пенсий и по росту 
уровня ПМП для пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, 
то есть в соответствии с базовым фе-
деральным законодательством. Проек-
том основных характеристик бюджета 
ПФ на 2017–2019 годы предусмотрено 
увеличение пенсий в соответствии с 
базовым действующим законодатель-
ством. Увеличение страховых пенсий 
будет осуществлено исходя из индекса 
роста потребительских цен за прошед-
ший год. Индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 1 
апреля будет осуществлена с учетом 
индекса роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за прошедший год.

Войдет ли единовременная вы-
плата в базу для начисления и ин-
дексации пенсий в 2017 году?

Выплата, носящая разовый харак-
тер, является формой социальной под-
держки и в состав пенсионного обеспе-
чения не включается.

Данную компенсацию Пенсион-
ный фонд России будет выплачи-
вать вместе с пенсиями за январь 
2017 года. Никаких заявлений от 
пенсионеров не требуется! 

Еще раз о компенсации в пять тысяч рублей

Ехать в 
санаторий или 
взять деньгами?

Напоминаем федеральным льгот-
никам, что они могут обратиться с 
заявлением об отказе от набора со-
циальных услуг на 2017 год в управ-
ление Пенсионного фонда до перво-
го октября. Можно отказаться как от 
полного набора социальных услуг, 
так и от одной или двух его частей. 

В настоящее время в наборе со-
циальных услуг три составляющих: 
обеспечение лекарственными препа-
ратами, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение, опла-
та проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту лечения и 
обратно. Любую из указанных частей 
федеральный льготник может получать 
в натуральном виде либо в денежном 
выражении, подав соответствующее 
заявление в управление ПФР. Данное 
заявление будет действовать до тех 
пор, пока вы не измените своего реше-
ния и не подадите заявление о предо-
ставлении льготы в натуральном виде 
или в денежном выражении. 

С первого апреля 2016 года на оплату 
набора социальных услуг направляется  
995 рублей 23 копеек в месяц, в том 
числе:

– обеспечение необходимыми меди-
каментами 766 рублей 55 копеек;

 – предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний 118 ру-
блей 59 копейки;

 – бесплатный проезд к месту лече-
ния и обратно 110 рублей 09 копеек.

Получить более подробную инфор-
мацию горожане могут по телефону 
«горячей линии» в управлениях ПФР в 
г. Берёзовском 4-36-52.

На старте нового учебного года 
Управление Пенсионного фонда РФ в 
г. Берёзовском напоминает получате-
лям страховой пенсии по старости и 
по инвалидности, имеющих на ижди-
вении детей, обучающихся по очной 
форме в учебном заведении, а также 
получателям пенсии по случаю потери 
кормильца указанной категории о сво-
евременном представлении докумен-
тов, подтверждающих факт обучения. 
Они необходимы для выплаты пенсии 
и повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

Речь идет о пенсионерах, на ижди-

вении которых находятся нетрудоспо-
собные дети, если они обучаются по 
очной форме, но до  достижения ими 
возраста 23 лет.

В случае достижения иждивенцем 
18 лет и отсутствия документов, под-
тверждающих его обучение после до-
стижения 18 лет, выплата пенсии по 
случаю потери кормильца детям при-
останавливается на шесть месяцев. А 
фиксированная выплата к страховой 
пенсии пересматривается без учета 
повышения. Для продолжения выпла-
ты после исполнения ребенку 18 лет 
получателю выплат необходимо под-

твердить статус нетрудоспособного 
иждивенца справкой об учебе ребен-
ка. При этом не имеет значения тип и 
вид учебного заведения. Оно может 
быть государственным или коммер-
ческим, на платной или бесплатной 
основе.

В случае досрочного прекращения 
учебы необходимо уже на следующий 
день сообщить об этом в управление 
ПФР. При сокрытии такого факта ви-
новные лица возмещают Пенсионно-
му фонду причиненный ущерб путем 
удержания суммы из пенсии или в су-
дебном порядке.

Подтверждение – справка об учебе ребенка

Я вышла на пенсию 23 февра-
ля нынешнего года, продолжаю 
работать, но в августе прибавку 
в пенсии не дождалась, хотя все 
знакомые ее получили. Почему? 

Ирина Васильевна

Вам положены два перерасчета. 
Первую доплату вы получите уже в 
ближайшее время – это за страхо-
вые взносы от вашего работодателя, 
поступившие за январь и несколько 
дней февраля 2016-го.   

Вторая корректировка будет про-
изведена в августе 2017-го  – за 
страховые взносы, которые не были 
учтены за нынешний год. Рассчиты-
вается такая надбавка в индивиду-
альном порядке, а максимальный ее 
размер не превышает 222 рублей 81 
копейки. 

Страницу подготовила замначальника управления ПФР в г. Берёзовском Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО

спрашивали – отвечаем

Продолжаете работать – получите надбавку
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МИХАИЛ 
КОЧЕМАСОВ: 
«Лесорубы ответят 
перед законом!»

Вырубка лесов для березовчан стала делом обыден-
ным. Еще год-два назад горожане трубили на всех пе-
рекрестках, жаловались во всевозможные инстанции, 
пытаясь наказать лесогубов. «Берёзовский рабочий» 
неоднократно писал о многочисленных обращениях в 
правоохранительные органы о воровстве леса. Толь-
ко в прошлом году таких эпизодов было 18 – с фото и 
видео доказательствами. И всего два уголовных дела, 
которые были закрыты «за невозможностью установить 
виновных лиц».

Местные чиновники также оказались 
бессильны, поскольку хозяин лесов – 
Российская Федерация, а различные 
федеральные ведомства фактически 
не контролируют лесное хозяйство. А 
что бывает, когда вертикаль власти не 
справляется с какой-то проблемой? 
Правильно. Народ сам начинает решать 
эту проблему. Так выходит и в случае с 
незаконной рубкой лесов в Берёзов-
ском. Местные активисты решили со-
здать добровольную лесную дружину. 
Главная их цель – добиться если не 
полного прекращения вырубки берё-
зовских лесов, то хотя бы недопущения 
воровства. Есть у нового движения и 
свой неформальный лидер – берёзов-
ский предприниматель, житель улицы 
Еловой Михаил КОЧЕМАСОВ. Он при-
шёл в редакцию с риторическим вопро-
сом: «Что делать?».

- Моё детство прошло на окраине 
Старопышминска. Все окрестные леса 
вплоть до Островного – я знаю, как свои 
пять пальцев, - начал свой разговор Ми-
хаил. – Несколько лет назад в лесу было 
много зверей. Можно было встретить 
косулю или кабана, а уж зайцев было… 
под ноги бросались буквально. Сегодня 
наши леса не узнать – сплошные вы-
рубки, колеи от лесовозов и оголтелые 
лесогубы.

С помощью газеты Михаил планиру-
ет привлечь сторонников – грибников, 
ягодников, квадроциклистов и просто 
неравнодушных березовчан. Специаль-
ная группа в социальной сети «Вконтак-
те» поможет, по мнению Кочемасова, 
добровольцам пресекать незаконные 
вырубки лесов.

- В этой группе мы разместим «го-
рячие» телефоны всех служб, которые 
смогут нам помочь – правоохранитель-
ные органы, лесничие, чиновники всех 
уровней, Росприроднадзор и так далее. 
Также с помощью специалистов мы 
разработаем памятку, что делать, если 
вы столкнулись с незаконной вырубкой 
леса. Там будут образцы заявлений в 
полицию, образцы разрешительных до-
кументов на случай, если водители ле-
совозов будут «трясти бумажками».

Для своей деятельности доброволь-
цы взяли основные функции лесного 
контроля:

- выявление правонарушений и обе-
спечение соблюдения лесного законо-
дательства;

- выявление фактов самовольного за-
нятия и использования не по целевому 
назначению лесных участков;

- выявление фактов деградации лес-
ных насаждений и их незаконной выруб-
ки, загрязнения и захламления леса;

- выявление и предотвращение фак-
тов вредного воздействия на леса при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности;

- обеспечение соблюдения юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями правил пожарной 
безопасности в лесах, а также выполне-
ние лесопользователями мероприятий 
по пожарной и санитарной безопасно-
сти в лесах, правил лесопользования и 
ухода за лесами;

- контроль за реализацией проектов 
освоения лесов;

- принятие мер по устранению выяв-
ленных нарушений.

 Редакция «Берёзовского рабо-
чего» будет оказывать содействие 
лесным активистам. А уже сегодня 
приглашаем всех неравнодушных 
присоединиться к нашей группе
в социальной сети «Вконтакте» -

vk.com/berdrujina

Дан старт строительству лыжероллерной 
трассы в Берёзовском

Ранее на лыжероллерном ком-
плексе была смонтирована линия 
освещения на всей протяжен-
ности, приобретено импортное 
оборудование для искусственных 
снежных трасс и «Ратрак» для 
уплотнения снежного покрытия.

По словам руководителя под-
рядной организации «Берёзов-
скДорСтрой» Николая ПЕСТО-
ВА, работы по асфальтированию 
должны быть завершены уже в ок-
тябре, до установления снежного 
покрова.

По итогам работ будет заас-
фальтирована дорожка протя-
женностью 3,75 км, шириной 6,5 
метров. Важно, что данные пара-
метры соответствуют междуна-
родным стандартам биатлона.

13 сентября на территории детского загород-
ного оздоровительного лагеря «Зарница» на-
чались работы по асфальтированию лыжерол-
лерной трассы.

Следить за качеством освещения 
трассы пообещал руководитель ор-
ганизации «СпецЭлектроПрофи» 
Михаил КОЧЕМАСОВ.

- Депутаты единодушно поддер-
жали данный проект. Уверен, он ста-
нет одним из основных спортивных 
комплексов не только городского 
округа, но и всей области. Мы нашли 
поддержку в лице депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области. Положительную оценку и 
поддержку проекту оказал много-
кратный олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Владимирович 
ЧЕПИКОВ, -  поприветствовал от 
лица депутатов спортивную обще-
ственность председатель Думы Бе-
рёзовского городского округа Евге-
ний ГОВОРУХА.

Лыжероллерная трасса будет ра-
ботать в комплексе с детским оздо-
ровительным лагерем «Зарница». 
Кроме того, проектом предусмо-
трено строительство стартового 
стадиона с возможностью оборудо-
вания его в стрелковый, установка 
зрительных трибун.

На трассе можно будет занимать-
ся спортом два сезона. Летом – это 
катание на лыжероллерах, велоси-
педах, занятие терренкумом – ле-
чебными ходьбой и бегом. Зимой 
– тренировочный процесс и про-
ведение соревнований высокого 
уровня по лыжным гонкам и биат-
лону.

Для завершения строительства 
лыжероллерной трассы в этом году 
бюджетами Берёзовского и Сверд-
ловской области было выделено  21 
400 000 рублей.

На мероприятии присутствова-
ли куратор проекта Николай КРУ-
ГЛОВ, депутаты городской Думы 
Тамара МЕТЕЛЬНИКОВА и Ва-
лентина КАМАЕВА.
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Даниил БАЛАН, фото автора

В нашем городском округе 
может появиться собственный 
дилерский центр популярных 
европейских автомобилей 
марки БелАЗ – об этом стало 
известно в ходе визита 
министра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрея 
Соболева в центр технического 
обслуживания белорусских 
грузовиков «Белаз Спецмаш».

Деловой визит, итоги которого мо-
гут принести выгоду как для экономики 
области, так и муниципалитета, Андрей 
Олегович совершил 9 сентября. На 
предприятии он встретился с руково-
дителем центра Сергеем Криницким и 
начальником управления финансов му-
ниципалитета Надеждой Михайловой.

– БелАЗ развивается. Наши машины 
пользуются популярностью, на Урале в 
особенности, – рассказал Сергей Кри-
ницкий. – Например, «Южуралзолото» 
из Челябинской области и УГМК из 
Верхней Пышмы закупают наши грузо-
вики. Конкретно наше предприятие за-
нимается ремонтом и обслуживанием 
машин. Ведь любая техника, если о ней 
не заботиться, быстро превращается в 
металлолом.

Правительства Свердловской обла-
сти и республики Беларусь заинтере-
сованы в сотрудничестве, которое при-
несет пользу обеим сторонам. Главный 
вопрос, который сейчас интересует 
партнеров – вытеснение европейского 
импорта из производственной цепочки 
горнодобывающей техники. На сегод-
няшний день производители многотон-
ных грузовиков из братской республи-
ки во многом зависят от европейских 
производителей комплектующих. На-
пример, такой важный элемент произ-
водства как сборка двигателей требует 
больших закупок импортных деталей, 
что мешает коммерческой независи-
мости производства. Не говоря уже о 
том, что санкции и другие политиче-

ские махинации могут просто заморо-
зить завод, который будет испытывать 
нехватку ресурсов. 

Поэтому очень важным и нужным обе 
стороны считают проект, успех кото-
рого может принести немалую выгоду 
и расширить степень экономической 
независимости России и Беларуси – 
уральская компания «Синара» занима-
ется разработкой новых двигателей, 
рассчитанных на многотонные бело-
русские грузовики. Конечно, это очень 
большой проект и он потребует много 
времени и средств. Но если испыта-
ния, которые планируется провести 
в будущем году, пройдут успешно, то 
в белорусских карьерных самосвалах 
будут работать моторы российского 
производства. 

Кроме того, министр одобрил планы 
об открытии в Берёзовском дилерско-
го центра по продаже автомобилей 
Белорусского автомобильного заво-
да. Продукция БелАЗа поставляется 
на предприятия стратегической важ-
ности, добывающие металлы, уголь и 
другие полезные ископаемые. Стоит 
ли говорить, что многие предприятия 
Урала заинтересованы в возможности 
не только ремонтировать, но и поку-

пать технику в своем регионе. Также 
совсем рядом, по меркам БелАЗ, нахо-
дится Кузбасс – одно из крупнейших в 
мире месторождений каменного угля. 
Предприятия, занимающиеся его раз-
работкой, также во многом полагаются 
на белорусскую технику. Если объект 
такого масштаба откроется в Берёзов-
ском – это поспособствует вливаниям 
инвестиций в городской округ, позво-
лит завязать деловые отношения с 
другими регионами и, что немаловаж-
но – создаст новые рабочие места.

– Все это благотворно скажется на 
развитии региона, так что мы надеемся 
на вашу работу и сотрудничество, – от-
метил министр.

Андрей Олегович также объявил о 
том, что уже в декабре планируется от-
править большую делегацию в Минск. 
Туда войдут представители БелАЗа в 
Свердловской области, руководитель 
сервисного центра грузовиков Сергей 
Криницкий, а также представители го-
родской администрации и пресса. По-
ездка нужна для того, что обговорить 
все моменты о предстоящем «ходе 
конем» в вопросах импортозамещения 
и открытия Берёзовского дилерского 
центра. В связи с этим можно сказать, 

что городской округ в сотрудничестве 
с руководством области постепенно 
выходит на международный уровень.

Кроме того, Андрей Олегович выра-
зил надежду на то, что представители 
Белорусского автомобильного завода 
обязательно примут участие в выстав-
ке «Иннопром» в будущем году. По 
словам начальника «Белаз Спецмаш», 
прошлый визит представителей фир-
мы на выставку ознаменовался двумя 
выгодными контрактами – отправкой 
45-тонного грузовика в Оренбург и 
90-тонного в Челябинск.

Кроме международного сотрудниче-
ства на встрече обсуждались также и 
пути решения более локальных задач, 
а именно дальнейшее сплочение и раз-
витие сотрудничества между крупными 
промышленными объектами Сверд-
ловской области и Урала.

– Приведу пример. Потребовались 
нам дома двери не под типовой размер 
проема, – поделился своим опытом 
Сергей Викторович. – Под руку подвер-
нулись контакты крупной московской 
фирмы. Но стоило немного поискать, 
проехаться по области – и удалось 
найти хорошую местную компанию, с 
которой работать намного проще – и 
ближе, и дешевле.

Помимо уже упомянутого совмест-
ного проекта с «Синарой», предста-
вителей БелАЗа на Урале интере-
сует долговременный договор с на-
учно-производственной компанией 
«Уником-сервис», которая занима-
ется литьем технических деталей из 
полиуретана – манжет, сальников и 
многого другого. Сервисному центру, 
занимающемуся техническим обслу-
живанием горнодобывающей техники, 
постоянно необходим запас деталей 
для ремонта промышленных машин, и 
подобное соглашение и объединение 
сил может благотворно сказаться на 
работе обеих компаний. Вполне воз-
можно заключение делового сотруд-
ничества и с другими компаниями для 
создания мощной цепочки производ-
ства, все узлы которой будут нахо-
диться друг от друга в непосредствен-
ной близости.

Сотрудничество с Беларусью
принесет Берёзовскому выгоду
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Гость из Рио поделился 
секретами бразильской 
техники  
Ольга СЕКИСОВА, фото Юлии ШУМАН

 В пятницу, 8 сентября, в СОК «Лидер» прошел технический 
семинар по бразильскому джиу-джитсу. Семинар имел 
статус международного, поскольку мастер–класс 
березовчанам дал Роберто де Мораес Аталла – руководитель 
международной академии бразильского джиу-джитсу 
и грепплинга «РИО ГРЭППЛИНГ КЛУБ». Организатором 
мероприятия выступила РОО «Федерация джиу-джитсу 
Свердловской области».

Получить урок от именитого гостя из 
Южной Америки, обладателя черного 
пояса, многократного чемпиона мира, 
стало большой честью для уральских 
спортсменов. Кроме хозяев (Алексан-
дра Мусина, тренера СК «Скорпион», 
и его воспитанников), на встрече были 
спортсмены и инструкторы из сборной 
Свердловской области. Не пропустили 
такое событие тренеры из Кургана и 
Каменска-Уральского, тоже обладате-
ли черного пояса.

Мастер из Рио, совершив визит на 
Урал, побывал в Екатеринбурге, Челя-
бинске, Первоуральске и Ирбите. Бе-
рёзовскому повезло как городу-спут-
нику уральской столицы. 

– Японцы – мудрые люди, но и бра-
зильцы оказались на высоте. Они раз-

вили технику борьбы. Казалось бы, те 
же захваты, переходы, но все просто и 
гениально. Не буду грузить вас расска-
зом об особенностях техники борьбы в 
партере, скажу только, что, в частности, 
мастер Аталла показал особенности 
перемещения центра тяжести бойца во 
время схваток в смешанных боевых еди-
ноборствах, – поделился с «Берёзов-
ским рабочим» впечатлениями от трех-
часового семинара Александр Мусин.

Воспитанникам Александра Ромуло-
вича тренировка с чемпионом мира за-
помнится на всю жизнь. К слову, из де-
сяти присутствовавших в пятницу на та-
тами, двое «скорпионов» уже стали кан-
дидатами в мастера спорта. Это Петр 
Стуков и Егор Зеленин. Но до десятого 
дана парням еще расти и расти…

Роберто де Мораес Аталла, занимающийся джиу-джитсу 26 лет, 
провел мастер-класс для берёзовских спортсменов
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Юные спортсмены из Берёзовской 
ДЮСШ стали лучшими в эстафете.

Финал Кубка мира по плаванию в ла-
стах проходил в Томске с 10 по 12 сен-
тября. Участие в соревнованиях приня-
ли 263 участника из 17 стран мира. В 
Томск прибыли спортсмены из Японии, 
Китая, Казахстана, Киргизии, Бело-
руссии, Украины, Германии, Италии, 
Франции, Греции, Словакии, Литвы, 
Эстонии и России, а также представи-
тели (руководители делегаций, трене-
ры, администраторы) из Бельгии, Сер-
бии, Ливии, Польши. Причём в этих со-
ревнованиях участвовали как взрослые 
спортсмены, так и юниоры.

Свердловскую область представля-
ла юношеская команда по подводному 
плаванию, которая тренируется при 
Берёзовской детско-юношеской спор-
тивной школе.

– В состав команды вошли: Качмашев 
Егор, Крупин Илья, Перфильев Дми-
трий, Худышкин Александр, – сообщи-
ла E1.RU мама одного из спортсменов. 
– Они приехали на соревнования во 
главе с главным тренером Владисла-
вом Петровым.

В феврале ребята участвовали во 
втором этапе Кубка мира в венгерском 
городе Эггер и заняли там 2-е место. В 
финале же им удалось завоевать золо-
то.

Уральская команда завоевала 1-е 
место и звание победителей Кубка 
мира 2016 в эстафете 4 по 100 метров 
среди юношей.

– Также есть награды и в личном 
зачёте, – радуясь за сына, сообщила 
Ирина Качмашева.

Егор Качмашев взял бронзу на дис-
танции 800 метров.

Пловцы из Берёзовского 
завоевала золото в финале Кубка 
мира по плаванию в ластах

Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель клубного объединения 
дворового клуба «Меридиан», фото автора

Более трехсот спортсменов из разных городов Среднего 
Урала собрались в окрестностях поселка Северки и озера 
Песчаного, где 11 и 12 сентября прошли соревнования на 
кубок Свердловской области по спортивному ориентированию 
бегом. В субботу предстояло одолеть классические дистанции в 
заданном направлении. Их длина и число контрольных пунктов, 
которые искали участники, зависели от возраста и мастерства 
ориентировщиков. В воскресенье предлагались дистанции на 
выбор. 

СПОРТивнОе ОРиенТиРОвание

Коварная дистанция «на выбор» 

В первый день на дистанции 2, 5 км с 
8 КП представительница березовского 
дворового клуба «Меридиан» Валерия 
Ермолаева стала шестой среди сопер-
ниц не старше 15 лет. Арсений Удилов 
занял восьмое место на дистанции 3 
км в той же возрастной группе среди 
юношей. Иван Соколов среди 30 млад-
ших мальчиков был девятым. Десятку 
сильнейших среди взрослых на пятики-
лометровой дистанции с 13 КП замкнул 
Дамир Шамгутдинов. 

Надо немного рассказать о дисци-
плине «дистанции по выбору». Она 
требуют от спортсменов не только хо-
рошей физической и технической, но и 
тактической подготовки, поскольку не-
обходимо самому составить маршрут 
движения, затем безошибочно пройти 
его и отметить все контрольные пункты. 
На этот раз отличилась березовчанка 
Алена Порошина, выступившая среди 
девочек до 13 лет. На предпоследнем 
КП березовчанка опережала ближай-
шую соперницу из екатеринбуржского 
ДЮСШ на 1 минуту 15 секунд. Лишь до-
садная ошибка в конце помешала Але-
не победить, в итоге – «серебро». 

Сейчас в этом же районе проходит 
чемпионат России по спортивному 
ориентированию среди взрослых. В 
понедельник сборная свердловчанок  
стала второй в эстафете. Пока наша 
область занимает второе место среди 
26 команд России.   

 

На дистанции – Иван Соколов
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ТЕПЛО ПРИДЁТ ПО РАСПИСАНИЮ
ГОРОД

Зима обещает быть холодной,
отопительный сезон - напряжённым

в доме № 30 в Первомайском поселке этим летом поменяли систему центрального отопления 

В понедельник 
вышло в свет по-
становление ад-
министрации Бе-
рёзовского № 355 
о начале отопи-
тельного сезона, 
давшее стартовую 
отмашку ресурсос-
набжающим орга-
низациям. В садики 
и школы тепло уже 
поступает. В много-
квартирных домах 
Советского микро-
района радиаторы 
начнут нагреваться 
с 20 сентября.

Посёлкам не хватило
внимания 

По Старопышминску, Сарапулке и 
Лосиному вопросов нет: местные ко-
тельные в полной готовности к сезону. 
Определенные переживания вызывают 
Ключевск, Монетный и Островное. В по-
следнем поселке УК «Аллион» отказа-
лась обслуживать ветхие и аварийные 
дома, которые и составляют весь жи-
лищный фонд горемычного населенного 
пункта. Управляющую организацию по-
нять тоже можно: с такой катастрофиче-
ски низкой собираемостью платежей за 
ЖКУ никакая экономика не сложится. Но 
местным властям удалось-таки оставить 
ООО «Аллион» в Островном, и теперь 
ему вновь отвечать за тепло в бараках. 

В Ключевске УК «ГорСвет» также от-
казался от обслуживания основных ин-
женерных сетей. Пришлось водоснаб-
жение и водоотлив брать на себя МУП 
«Водоканал», а теплосети – БТС. «ГорС-
вет» оставил за собой только газовую 
котельную. Но у семи нянек дитя может 
оказаться без глазу! Замглавы по ЖКХ, 
транспорту и связи Антон ЕЛОВИКОВ со-
гласен, что на небольшой территории 
хозяйство лучше держать в одних руках. 
Однако обстоятельства заставили глав-
ную роль распределить между несколь-
кими исполнителями. 

Монетный у большинства березовчан 
сегодня ассоциируется с новой блочно-
модульной газовой котельной тепловой 
мощностью 17 МВт, которая заменит ста-
рую, отработавшую уже ни один срок. 
Надо сказать, что котельная технически 
давно готова к эксплуатации, если бы 
не дряхлые сети, она бы снабжала те-
плом Центральный поселок еще в про-
шлом сезоне. Нынче, слава Богу, и сети 
обновлены, буквально завтра на объекте 
побывают специалисты Ростехнадзора, 
следом – Энергонадзора, и 19-20 сентя-
бря можно будет здесь начать пуско-на-
ладочные работы. По расчетам, тепло 
котельная выдаст до первого октября. 

А вот на горячую воду из кранов мо-
нетницам надеяться не приходится: ко-
тельная может работать на ГВС, но саму 
систему необходимо реконструировать. 
Цена вопроса равна строительству еще 
двух таких котельных…

Для Кедровки прошлый сезон выдался 
нервным из-за долгов перед ресурсни-
ками. Нынче даже летом была горячая 
вода, есть надежда, что зима пройдет 
спокойно. Конечно, многие поселки 
вправе обижаться на скромное внима-
ние к ним: если в целом на подготовку 
к зиме округ потратил 23 миллиона ру-
блей, не считая котельную Монетного, 
то из этой суммы средства достались 
лишь Ключевску (на ремонт теплотрассы 
в переулке Больничном) и немного Лоси-
ному. Кедровка не получила ни копейки, 
Монетному выделили одну пятую от за-
планированной суммы. 

– К сожалению, основные финансовые 
резервы ушли на город, – подтвержда-
ет Антон Вадимович. – Будем надеять-
ся, что в следующем году периферия не 
останется в накладе.
От камеры до камеры 

«Берёзовские тепловые сети» уже по-
дали тепло в ДОУ и ОУ Шиловки и НБП. 
«Екатеринбургская теплосетевая компа-
ния» тоже первым делом, не дожидаясь 
официального старта отопительного 
сезона, начинает обогревать садики и 
школы, МКД по графику начнут полу-
чать теплоноситель с 20 по 24 сентября, 
когда Новосвердловская ТЭЦ уже во-
йдет в нормальный режим работы. До 
этого надо успеть устранить несколько 
поврежденных участков, в том числе 
на Шиловской, 19, Гагарина, 15/3. Это 
не магистральные трубы, а локальные, 
тем не менее, понимая серьезность си-
туации, подрядчик работает не покладая 
рук: в минувшие выходные устранил че-
тыре повреждения на сетях. 

Всего за лето было отремонтировано 
почти два с половиной километра те-
плотрассы: полтора километра за счет 

средств ЕТК, 900 метров – местного бюд-
жета. Солидный объем работ выполнен 
на Шиловской, Косых, Исакова. Гнилые 
участки труб меняли для надежности по 
принципу «от камеры до камеры». На 
Шиловской обновили все коммуникации, 
сейчас здесь идет основательный ре-
монт дороги и тротуаров.
Долги выросли на 40 про-
центов 

Подготовка к зиме завершается, на 
нее было потрачено примерно столько 
же средств, что в прошлом году. Ника-
ких ЧП за лето не произошло, но вот 
уроки все же кампания преподнесла. 
Эпопея с котельной Монетного подтвер-
дила разумность идеи по созданию от-
дела или управления по капитальному 
строительству (кстати, УКС многие годы 
существовал в структуре администра-
ции). Большие проекты должны кури-
ровать профессионалы, тогда объекты 
будут сдаваться в эксплуатацию в срок. 
Второй урок, похоже, невыполним. Это 
поиск эффективных способов борьбы с 
неплательщиками за ЖКУ. Сегодня на-
селение округа задолжало за «комму-
налку» 232 миллиона рублей, цифра 
увеличилась по сравнению с прошлым 

годом на 40 процентов! Кошельки у го-
рожан похудели, собираемость плате-
жей упала до отметки в 60 процентов. 
В такой ситуации УК сами становятся 
должниками ресурсоснабжающих ор-
ганизаций: у них сегодня миллионные 
долги по электроэнергии, газу и теплу. 
В ответ «Уралсевергаз» занял жесткую 
позицию по отношению к своим пар-
тнерам, а газораспределительная орга-
низация перестала поставлять голубое 
топливо без оплаты. 

Борьба с неплательщиками идет еже-
часно, но до победы еще далеко: судеб-
ные приставы все чаще констатируют 
невозможность взыскания долгов. Пока 
ситуация под контролем, но резервы го-
рода не бесконечны.  

Стоит сказать о готовности к зиме 25 
МКД, переживших нынче капитальный 
ремонт: как мы помним, в прошлом году 
тепло во многих аналогичных домах 
появилось уже в крепкие холода. Как 
вчера нас уверили руководители «Тер-
мотехники», выигравшей подряд на эти 
работы, все жилые объекты, где меня-
лась система центрального отопления, к 
приему тепла полностью готовы. Их уже 
приняли управляющие организации. 

Много рябины -
к холодной зиме

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 
предсказал суровые морозы – коммунальщики готовятся к худшему. 
«Мы ожидаем, что зима будет значительно холоднее, чем предыдущая. 
Посмотрите на рябину. По народным приметам, если рябины много и 
она красная, то зима будет холодная»,– пояснил чиновник. 

Коммунальная инфраструктура Среднего Урала к отопительному сезону готова. 
Подача тепла потребителям в каждом из муниципалитетов начнется в своевре-
менно и в полном объеме. Теплоснабжение домов, в которых в рамках капремонта 
идет замена систем отопления, нарушено не будет и начнется одновременно со 
всеми объектами жилфонда. «Подготовка территорий к зиме прошла организо-
вано, все теплоисточники и магистрали региона к подаче тепла потребителям 
готовы. Отопительный сезон может начаться в любой момент в любом из муни-
ципалитетов Свердловской области. Задержек с началом отопительного сезона и 
серьезных аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры мы 
нигде не ожидаем», – подчеркнул министр.
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ЮЖАКОВ 
Андрей 
Анатольевич

ДЕЛАМИ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ!

– Два года работаю депутатом 
Думы Березовского городского 
округа. Одно из самых важных моих 
достижений – это повышение кон-
троля за ремонтом дорог. Во время 
ремонта дорожные службы снима-
ют верхний слой асфальта. Данная 
асфальтовая срезка – очень ценный 
материал, который еще может при-
годиться. Раньше его утилизировали, 
но мне удалось добиться того, чтобы 
срезку стали учитывать и повторно 
использовать. При этом экономятся 
бюджетные средства. 

Ежегодно каждому депутату выде-
ляется 200 000 рублей на решение 
важных городских проблем. Первые 
200 тысяч я направил на ремонт туа-
лета в средней школе № 33, вторые 
– на организацию освещения на ста-
дионе 11-ой школы.

Главная моя цель – повысить ка-
чество жизни в отдаленных районах 
города. Речь идет о Первомайском 
поселке, а также о поселке БЗСК и 
микрорайоне шахты 712. Эти районы 
выглядят заброшенными и неухожен-

ными. Но я считаю, что жители до-
стойны того, чтобы ездить по хоро-
шим дорогам, ходить по освещенным 
улицам, играть с детьми на благо-
устроенных площадках. 

Также важен вопрос безопасности 
и комфорта на дорогах. Многим зна-
кома проблема утренних пробок при 
выезде из микрорайонов на Березов-
ский тракт. В первую очередь, это вы-
езд на шахте Южной и на ул. Максима 
Горького. Немногим лучше ситуация 
с шахтой 712 и с поселком БЗСК. Ре-
шение – в строительстве развязок. 
Конечно, это потребует времени и 
финансирования, но, по моему мне-
нию, уже хватит откладывать решение 
проблемы, этим вопросом нужно за-
ниматься. Также срочно необходимо 
заниматься остановками и перехо-
дом на ул. М. Горького, решение этой 
проблемы не терпит отлагательств. 

БРУСНИЦИН 
Андрей 
Викторович 
кандидат в депутаты Думы 
Березовского городского округа по 
пятимандатному избирательному 
округу № 4:

В тройку самых активных депутатов Думы Берёзов-
ского городского округа входит Андрей Южаков, пред-
ставляющий и ежедневным своим трудом, отстаиваю-
щий интересы жителей поселков Кедровка, Ключевск, 
Лосиный, Монетный и Островное. Десятки встреч с 
избирателями провел он за минувшие четыре года, су-
мев принять сотни жителей – и не просто выслушал их 
проблемы, но и помог реальными делами.

Основные вопросы, с которыми березовчане идут к 
своим депутатам, – это неясность в квитанциях, кото-
рые они получают за услуги жилищно-коммунального 
хозяйства.  По словам депутата Андрея Южакова, это 
естественно, что люди, не зная или не понимая чего-то, 
идут к тем, кто им ближе всего, чтобы получить ответы 
на свои вопросы.

– Власть им ничего не разъясняет по этой теме, 
поэтому приходится подключаться нам – тем, кому 
население доверило представлять свои интересы в 
муниципальной Думе, – говорит Андрей Анатольевич, 
подчеркивая, что вместе со своими коллегами он ор-
ганизовывал встречи населения с коммунальщиками. 
- Думаю, следующим составом Думы, который мы – 
жители Берёзовского городского округа – изберем в 
ближайшее воскресенье, вновь вернемся к вопросу 
необходимости таких встреч, а люди это наверняка 
оценят.

На недавние приемы, которые проводил Южаков, 
жители приходили целыми группами – как всегда, за 
советами, с проблемами, просьбами. Не случайно 
он входит в число депутатов-лидеров по количеству 
принятых избирателей во время своих депутатских 
приемов – люди ему доверяют, как самому близкому 
человеку. Знают: если Андрей Анатольевич обещает, 
значит, обязательно выполнит, поможет, поддержит.

– Наверное, мне доверяют, потому что я свой для 
людей, – рассуждает он. – Я никогда не пользовался 
каким-то служебным положением, чтобы избраться в 
думу. Я депутат из народа, хорошо знаю людей в своем 
избирательном округе и это, думаю, вызывает доверие 
у населения.

Он действительно свой среди своих. И неудиви-
тельно, что депутат Южаков давно и активно работает 
с предпринимателями в поселках – вместе они строят 
совместные планы на преображение территорий в 
вопросах благоустройства, социального микроклима-
та среди населения и коммунальной модернизации, 
без которых в территориях не может быть спокойной 

жизни. И бизнесмены это понимают не хуже народных 
избранников.

– Вместе с  Александром Ивановичем и Алексан-
дром Александровичем Николаенко, которые руко-
водят группой компаний «Монетный лесозавод», 
включающей в себя и компанию «ФортСтрой» с ди-
ректором Михаилом Александровичем Кузнецовым, 
мы намерены решать проблемы ветхого и аварийного 
жилья, – говорит Андрей Южаков, подчеркивая, что 
его товарищи-предприниматели готовы строить дома 
из недорогого и долговечного материала, в том числе 
на фундаментах сгоревших домов. – Это уникальные 
люди, кладезь идей – и все они максимально прибли-
жены к реальной жизни!

Вместе с ними Андрей Анатольевич планирует за-
ниматься самыми значимыми для людей вопросами 
– возможностью использования средств материнского 
капитала в строительстве жилья, а также его возведе-
нии для молодых семей. С этой целью депутат наме-
рен поднимать вопрос брошенных земель — настаи-
вать на том, чтобы переводить их в муниципальную 
собственность и затем максимально использовать эти 
площади для развития застройки Берёзовского город-
ского округа.

- Людей, которые всей душой болеют за свои тер-
ритории, немало — я практически с каждым не про-
сто лично знаком, но и договорился о сотрудничестве, 
- добавляет кандидат в депутаты думы Берёзовского 
городского округа Андрей Южаков. - После избрания 
тесно работать я планирую с индивидуальным пред-
принимателем Виталием Тимофеевым, с Михаилом 
Горлиным — тоже очень уважаемым среди березовчан 
человеком, с предпринимателем Андреем Деевым, 
который сейчас реально помогает местной хоккейной 
команде.

Нынче после новой нарезки избирательных округов 
в список поселков, интересы которых будет представ-
лять в Думе Берёзовского городского округа депутат 
Андрей Южаков, добавилась Сарапулка. Андрей Ана-
тольевич искренне рад этому, поскольку хорошо знает 
проблемы местных жителей, а главное – понимает, как 
их решать. А местные предприниматели и уважаемые 
в поселке люди Евгений Пиженков, у которого есть ре-
альная программа развития поселка, Андрей Иванов, 
Константин Кулигин и Анатолий Павлов готовы ему по-
могать, поскольку сами живут в Сарапулке и не меньше 
депутата Южакова заинтересованы в ее процветании…

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
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ШУМИХИН 
Денис Андреевич

Родился в г.Свердловске в 1984 г., 
в 2002 г. закончил среднюю школу № 
96., в 2014 г. окончил УрФУ (УПИ) по 
специальности Автомобиле- и трак-
торостроение, квалификация инже-
нер. Женат. Начал трудовую деятель-
ность с разнорабочего на стройке с 
16-ти лет, на третьем курсе институ-
та началась сознательная трудовая 
деятельность на оборонном пред-
приятии Свердловской обл. ФГУП 
«Уралтрансмаш». Карьеру на заводе 
начал рабочим в литейном цехе, по-
том был мастером. Позже трудился 
в заводоуправлении в отделе сбы-
та, стал старшим менеджером в от-
деле гособоронзаказа. Работал на 
Дальнем Востоке в сфере сельского 
хозяйства, получив огромный опыт 
и понимание тяжелого положения 
дел в аграрном комплексе страны. 
В настоящее время работаю в г. Бе-
резовском в крупном машиностро-
ительном холдинге ПГ «Генерация». 
Работа в машиностроении и с АПК 

дали четкое понимание происходя-
щего и помогли определиться в жиз-
ни в политическом смысле – вступил 
в КПРФ, член партии с 2008г. Осно-
вой нашей страны должны быть не 
банкиры и финансисты, а люди ре-
альных дел – рабочие и крестьяне, 
учителя и преподаватели, инженеры 
и научные работники, врачи. 
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Для информации: 10 шагов КПРФ по выходу страны из кризиса https://
kprf.ru/activity/elections/151845.html

ЗА ПЕРЕМЕНЫ. 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
ЗА КПРФ! 

Фарит Набиуллин снова идет в Думу, 
чтобы теперь максимально использо-
вать полученный опыт работы. Главное 
для него, чтобы команда собралась 
правильная – из авторитетных и ответ-
ственных профессионалов, почитаемых 
в городе и поселках людей. Он с глубо-
ким уважением относится к представи-
телям рабочих профессий, но при этом 
убежден: от них проку больше будет у 
станка или в забое. О кандидатах  – «вре-
менно неработающих» и говорить не о 
чем. В Думу должны попасть люди, ясно 
представляющие картину городской 
жизни во всех ее аспектах и имеющие 
ресурс изменить ее в лучшую сторону. 
Речь идет о замене инженерных сетей, 
строительстве дорог, кстати, намерен 
заняться «непутёвой» дорогой на Ши-
ловку: будучи в областном подчинении, 
она уже долгое время остается просто 
бесхозной.   

Для Фарита Набиуллина важно знать, 
куда тратятся деньги, поступающие от 
рудника в казну. Конечно, он ждет и от-
ветной поддержки: на откачку воды и 
гидрозакладку шахтных пустот требуют-
ся баснословные суммы, и город полу-
чает на это из областной казны транш, 
покрывающий 30 процентов затрат. 
Остальные 70 процентов – на плечах са-
мих золотодобытчиков.  

– Жизнь Берёзовского рудника и Бе-
рёзовского – неразделимы, – отмечает 
Ф. Набиуллин. – Поэтому я обязан быть 
в ее эпицентре.   

Фарит НАБИУЛЛИН: 
«СОБСТВЕННЫЙ ИМИДЖ МЕНЯ 
ВОЛНУЕТ МЕНЬШЕ ВСЕГО»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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Вадим ГОМЕНЮК
Кандидат в депутаты Думы Березовского городского округа по округу №1

Меня часто спрашивают, каким должен быть местный депутат? На мой взгляд, поль-
за городу и березовчанам есть от человека, который:

1. Знает проблемы города и людей.
2. Знает как эти проблемы решать.
3. Имеет опыт решения таких проблем и задач на благо людей.
4. Отчитывается перед своими избирателями каждые три месяца.
Уже десять лет я тружусь в Березовском, руковожу предприятием «АВЭС», у меня 

работают более 30 человек. И все эти годы я не только работаю, зарабатываю и плачу 
налоги, но и стараюсь помогать людям.

ЧТО Я ДЕЛАЮ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА:
1. Уже 10 лет помогаю Детской школе искусств №2.
2. По согласованию с Управлением образования и ГИБДД, за свой счет укомплекто-

вал ВСЕ школы и детские сады города стендами безопасности дорожного движения.
3. С 2010 года помогаю обслуживать и ремонтировать линию электропередач от 

УЗПС до ковровой фабрики. Последняя, как известно, обанкротилась и ЛЭП осталась 
без присмотра, а ведь она питает электричеством жилые дома. Не раз приходилось 
оперативно устранять аварии на линии.

4. С 2011 года постоянно помогаю детским садикам Березовского и Центру детского 
творчества.

5. В 2013 году организовал и оплатил выездную флюорографию для жителей по-
селка Старопышминск.

За большую работу на благо березовчан и помощь городу восемь раз награжден 
грамотами администрации и социальных учреждений Березовского. Наградами этими 
горжусь.

ГАРАЕВА Любава 
Александровна
За последнее время вы-
боры в стране, на всех 
уровнях, огорчают своей 
безальтернативностью, 
повсеместным примене-
нием административного 
ресурса, недобросовест-
ными предвыборными 
технологиями. Я при-
зываю уважать права и 
свободу наших граждан. 
Жители Березовского 
достойны участвовать в 
честных выборах!

МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА:
- оказание конкретной адресной помощи многодетным, малообеспеченным семьям, ве-
теранам ВОВ, инвалидам, детям-сиротам.
- ремонт во взрослой и детской поликлиниках Новоберезовского поселка.
- организация консультативных дней узких специалистов в поликлинике на Новобере-
зовском поселке.
- привлечение квалифицированных медицинских работников в поликлиники г. Березов-
ского.
- решение проблемы с очередями в поликлиниках.
- увеличение заработной платы медицинским работникам и преподавателям.
- внедрение новых неосвоенных медицинских технологий и развитие существующих на-
правлений.
- пропаганда здорового образа жизни.
- обеспечение участия широкой общественности в обсуждении принятия решений по 
основным проблемам города.
- сокращение очередей в детских садах.
- ремонт детских площадок.
Это основные направления и первоочередные задачи, исходя из которых я планирую 
свою работу в качестве депутата городской Думы.
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Будучи кандидатом в депутаты, я 
проводила встречи со своими изби-
рателями. Из этих встреч я поняла, 
что проблемных вопросов  больше, 
чем я могла себе представить. Но 
главное – все они решаемы. Каждо-
му жителю просто необходима под-
держка своего депутата. Ведь ни для 
кого не секрет:  у депутата больше 
возможностей и полномочий разо-
браться в вопросе на уровне управ-
ленцев города.  

В итоге список вопросов, которые 
следует решить в Думе в ближайшее 
время, получился внушительным. 
Так, необходимо разобраться с про-
б лемой владельцев гаражей, с кото-
рой  ко мне обратился председатель 
гаражного кооператива «Сосновый 
бор». Также буду решать вопрос о 
безопасном выезде в Кировском пе-
реулке жителей комплекса «Радуж-
ный». 

Коллективный наказ избирателей 

поступил от жителей дома по Стро-
ителей, 8: детскую площадку нужно 
обновить и поставить ограждение. 
Во дворе на Загвозкина, 12, детской 
площадки как таковой вообще нет. 
Чтобы установка детской площадки 
не обернулась порывом кабеля, ко-
торый проложен в земле, необходи-
мо помочь жителям со всеми органи-
зационными вопросами. 

Во всех районах города нужно ор-
ганизовать для подростков спортив-
ные комплексы для занятий воркау-
том, а также корты для игры в футбол 
и баскетбол.

Жители обеспокоены повышением 
платы в спортивных секциях Детско-
юношеской спортивной школы. С 
этим также необходимо разбирать-
ся.

Я открыта для вас и всегда на свя-
зи. Рассказывайте о проблемах, 
предлагайте свои варианты развития 
города. Я за вас и за ваши интересы!

ПЕТРЕНКО ПЕТРЕНКО 
Ольга 
Валерьевна

Я ОТКРЫТА ДЛЯ ВАС
И ВСЕГДА НА СВЯЗИ

редактор телеканала «Век 
телевидения», 
кандидат в депутаты Думы 
Березовского городского округа 
по пятимандатному избирательному 
округу №3

Кандидат не предоставил материалы
для бесплатной агитации.

Кандидат не предоставил материалы
для бесплатной агитации.
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Кандидат не предоставил материалы
для бесплатной агитации.

ДОРОХОВ
Андрей Анатольевич

ПОСТРОИМ НОВОЕ, 
СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ!

Округ № 2
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СОКОВИКОВ 
Леонид Анатольевич

МОЛОДОЙ КАНДИДАТ - ЭТО:

Свежий взгляд 
Энергичность 
Независимость 
Креативность

Работа над направленными
инфраструктурными проектами

Обеспечение контроля за предоставлени-
ем государственных услуг социально неза-
щищенным слоям населения

Контроль над улучшением организации до-
рожного движения и состоянием дорог

Выполнение программы благоустройства 
дворовых территорий и детских игровых 
площадок
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ИВАНОВ 
Иван 
Геральдович 

Я призываю всех граждан России, 
всех настоящих патриотов к борьбе 
за торжество великих ценностей 
– Справедливости, Свободы и 
Солидарности.

МОЯ ЦЕЛЬ - ПОСТРОЕНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА!
Государству и обществу нужна сильная, дееспособная и ответственная власть, 
основанная на доверии народа и находящаяся под постоянным общественным 
контролем.
Не люди существуют для государства, а государство существует для людей, 
обеспечивая неукоснительное соблюдение их законных прав.
Сильная, свободная, справедливая Россия – это гарантия нашего общего 
будущего, сохранения нашей национальной идентичности.
Такую Россию может обеспечить новый социализм, основанный на гарантиях 
достойной заработной платы и пенсии, бесплатной медицины, права на 
социальное жилье, нормированную плату за коммунальные услуги.
Новый социализм – это современная рыночная экономика, обеспечивающая 
развитие социально ориентированного государства. Я за честную 
конкуренцию, за предпринимательство и частную инициативу. Но против 
превалирования интересов капитала над интересами общества. Я за рыночную 
экономику, но не за рыночное общество!
Новый социализм – это укрепление институтов гражданского общества и 
демократии, возможность граждан распоряжаться природными ресурсами 
страны, развитие местного самоуправления, комфортная среда обитания, 
социальное государство, обеспечивающее достойную жизнь своим гражданам.

Я ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Во-первых, мандат депутата – это мощный инструмент, 
с помощью которого я и мои избиратели могут заставить 
городские службы работать так, как это им предписано по 
закону. Тут в дело идут и депутатские запросы, и личные 
обращения, и, если это необходимо, заявления в милицию, 
прокуратуру, суд. Когда в управляющую компанию или 
городскую администрацию приходит депутат, от него 
чиновнику уже не отмахнуться. 

Во-вторых, депутат должен работать посредником между 
своими избирателями и городскими властями. Далеко не 
всегда муниципальные чиновники могут просто услышать 
голос простого гражданина, узнать о его проблемах. Работа 
депутата – сделать этот голос громче, кричать чиновнику в 
самое ухо. А если тот делает вид, что все равно не слышит – 
то буквально ткнуть его носом в проблему.

В-третьих, депутат должен стать тем центром, вокруг 
которого могут объединиться все неравнодушные жители, 
желающие решать конкретные проблемы. Он может 
предоставить им юридическую и консультационную помощь, 
отстаивать их позицию во всех инстанциях. Ведь давно 
известно – коллектив это сила!        

СТАСИВ 
Виктор
Николаевич
Мандат депутата городской Думы дает значительные 
полномочия для того, чтобы влиять на жизнь города, и я 
знаю, как распорядиться этими полномочиями на благо 
горожан.  

И ко всей этой работе я, безусловно, готов.

- Сергей Александрович, с Ва-
шей точки зрения, в каком направ-
лении должен развиваться город? 

- За последние годы Березовский 
сильно изменился, стал удобнее и 
красивее. Главная задача, которая 
стоит перед народными избранника-
ми, – не дать этому процессу остано-
виться. Если говорить о благоустрой-
стве, нужно улучшать качество дорог 
и пешеходных зон, отслеживать, что-
бы на улицах были установлены в до-
статочном количестве работающие 
фонари. Также, на мой взгляд, важно 
проектирование спортивных объек-
тов и площадок. Если строительство 
спортивного комплекса, например, 
ледового дворца, достаточно трудо-
емкий и финансово затратный про-
цесс, то почему бы не создать какие-
то зоны для занятия спортом прямо 
на улице – в парках. В городе должно 
быть приятно жить, работать и отды-
хать.

- Как думаете, что мешает сей-

час довести город до идеального 
состояния? 

- Для качественных изменений в 
городе нужна грамотная команда. 
Я сам председатель профсоюзного 
комитета УЗПС, естественно, ко мне 
обращаются десятки людей. Каждо-
му стараюсь помочь. Думаю, также 
должно быть и в политике. Депутат – 
это народный избранник, он должен 
сохранять связь с избирателями, до 
него должна быть возможность до-
стучаться, чтобы рассказать о своей 
проблеме. 

- Как относитесь к теме ЖКХ?
- Когда вопрос волнует так много 

людей, игнорировать его, конечно, 
нельзя. Деятельность управляющих 
компаний нужно контролировать. Я не 
исключаю, что есть добросовестные 
коммунальщики, но к тем, кто только 
собирает деньги и ничего не делает 
(не ремонтирует, не обеспечивает ка-
чественными услугами),  должен быть 
более строгий подход. 

«ГОРОД ДОЛЖЕН СТАНОВИТЬСЯ 
ВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ!»

МЕЛКОЗЕРОВ 
Сергей 
Александрович

кандидат 
в депутаты Думы БГО 

по округу №2:
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Лилия ЯНЧУРИНА

Частный сектор. У дома, 
«где резной палисад»

По многовековой традиции каждая 
хозяйка собственного дома обиха-
живает  и украшает палисадник – на 
радость своей семьи и соседей, ко-
торые оценивают ее умение и чувство 
вкуса. Сегодня в акции участвуют 150 
частных «подворий», их число в этом 
году возросло! Одни уходят с дистан-
ции, но неизменно приходят новички. 
Впрочем, цифра могла быть гораздо 
выше, если бы любители-цветоводы 
официально регистрировались на уча-
стие в народном движении. Возможно, 
организаторам акции надо активнее 
общаться с такими скромниками: ре-
зерв, действительно, большой! 

В этом сезоне по-прежнему образ-
цово выглядит улица Мира, которую 
можно смело включить в гостевой 
маршрут, настолько ее дорога востре-
бована горожанами. Хотя не у каждо-
го дома разбиты клумбы, но в целом 
картинка – загляденье! К счастью, не 
перевелись активисты и на соседних 
улицах, хотя сюда специально не за-
глядывают пешеходы и автомобили-
сты. И все же, будет время, дойдите 
до Щорса, 48: здесь пастораль созда-
ют не только подсолнухи и петуньи, но 
и многочисленные деревянные скуль-
птуры  буренки, экзотической птицы, 
крокодила и обыкновенного кота. А 

еще на большущей поляне крутится 
мельница и выросли пальмы с банана-
ми и кокосами. 

– В акции участвуем всей семьей 
уже четвертый год, – рассказывает 
хозяйка дома Марина Яминова. –  Я 
отвечают за посадку и прополку, два 
сына – за полив, а вот скульптуры – 
это дело рук дяди Аниса Галимзянови-
ча. Он столяр по профессии, вышел на 
пенсию, но без дела не может сидеть 
и минуты. Из бросового материала 
творит необыкновенные вещи. Мы все 
влюблены в акцию, два года назад за-
воевали второе место, это подстегну-
ло на новые «подвиги»: каждый сезон 
стараемся создать что-то оригиналь-
ное. Хлопотно, конечно, но результат 
стоит потраченных усилий и времени.

 До середины сентября цвела терри-
тория у дома № 42 на Жильцова, вид-
но, легкая рука у хозяйки Евгении Бу-
шухиной: ни засуха, ни сменившие ее 
дожди не смогли погубить рукотвор-
ную красоту. У домов на Февральской, 
Дружинников, Мамина-Сибиряка вы 
увидите также немало оригинальных 
идей, материализованных стараниями 
наших земляков. Л. Четверина, хозяй-
ка дома № 22 /2 в Ленинском поселке, 
семь лет поддерживает летнюю акцию 
«Цветущий город» и четыре – зимний 
ее формат. Как отмечает куратор про-
екта Юлия Олару, Лариса Владими-
ровна всегда в «тренде», поскольку 
свои композиции представляет в те-
матике, заявленной на очередной се-

зон. 
Конечно, когда в акции участвует 

не один энтузиаст, а группа соседей, 
то общая картина жилого сектора по-
лучается более впечатляющей и мо-
заично эффектной. Так, много лет в 
городском движении домовладельцы 
поселка БЗСК. Лидеров здесь нет, но 
пенсионеры по мере сил облагоражи-
вают любимый поселок, который ле-
том радует всеми цветами радуги. 

Прежде администрация БГО стиму-
лировала участников акции рассадой. 
Увы, в экономически трудные времена 
пришлось их заменить семенами. Лич-
ные затраты у любителей-флористов 
возросли, но многие остаются верны-
ми «Цветущему городу». 

Потребительский рынок.  
Семь пятниц на неделе и 
ни одного цветка

Практически все полсотни участни-
ков акции этой группы на виду города и 
горожан, поэтому спрос с них особый. 

Вызывает уважение упорство и стой-
кость коллективов магазинов и аптек, 
оказавшихся на гостевом маршруте: 
им постоянно приходится восполнять 
свои «садики» – вандалов, увы, у нас 
еще хватает. Не сдает позиции «Уни-
версал», что на Гагарина, благодаря 
стараниям сотрудников довольно об-
ширный пустырь украшен клумбами. 
Продолжает эту цветочную линию 
«Kodak». А вот противоположная сто-
рона улицы теперь в зарослях бурьяна: 
«Ерофей», чьи работники так любовно 
высаживали на газоны яркие фиалки, 
ушел с рынка. Теперь на Гагарина, 12, 
открылся «Магнит». Очередная точка 
федерального сетевика только заеха-
ла на новое место, но станет ли она в 
будущем участником акции? Сомне-
ния не беспочвенны: многие сетевики 
игнорируют общественную жизнь Бе-
резовского, и никто им не указ. Если 
прежде «Голден бэби», что на Мира, 
благоустраивал свои пятачки земли, 
то пришедшие на смену «Семь пятниц» 
забросили их – не хватает, видно, ни 

Акции «Цветущий 

Пастораль на Щорса, 48

Дело рук старопышминской администрации 

Постоянный участник акции – дом № 22/2 в Ленинском поселке
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город» – 10 лет! 

пятниц, ни понедельников…
Есть, к счастью, исключения: это ГК 

«Кировский», аптечная сеть «Живика», 
магазины компании «Черкашин и К»: 
даже в новых микрорайонах, где не так 
много свободной земли, они старают-
ся установить вазоны, разбить неболь-
шие клумбы. Надеждой и опорой оста-
ется местный бизнес – «Русский хлеб», 
«Флагманъ», «Кондитерка», книжный 
магазин на Анучина: их руководители 
чувствуют ответственность за акцию, 
отсюда – впечатляющий результат. 

Впрочем, новоселы тоже бывают 
разные: «Умный огородник», что на 
Гагарина, сразу подключился к бла-
гоустройству территории. «Цветочная 
фея», оправдывая свое название и на-
значение, тоже не остается в стороне 
от акции. Хочется, чтобы и профес-
сиональные флористы из цветочного 
магазина «Маки» поддержали коллег и 
показали образец  уличного дизайна. 

– Территория, примыкающая к тор-
говой точке, – не просто зона ее от-
ветственности, но и потенциальная 

рекламная площадка, – считает глав-
ный специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации БГО 
Наталья Упорова. – Театр начинается 
с вешалки, а магазин – с крыльца и 
клумбы у дверей. Конечно, «Цветущий 
город» – это общественная акция, по-
тому мы не можем никого заставить 
высаживать лютики, поливать их и 
пропалывать. Но должна напомнить о 
социальной ответственности бизнеса 
операторам сотовой связи на Анучина, 
сетевым торговым точкам, которые 
постоянно ссылаются на то, что на-
чальство сидит высоко и далеко, а без 
его благословения они не могут сде-
лать шаг ни вправо, ни влево. Ваш биз-
нес связан с березовчанами, поэтому 
мы надеемся, что вы все же войдете в 
общественную жизнь округа!

Органы самоуправления. 
Даже буренки уважают 
народный проект 

Традиционно среди территориаль-

ных отделов администрации лидиро-
вал Старопышминск, а нынче во все-
услышание заявил о себе Ключевск! 
Как отмечает глава поселка Галина 
Упорова, повезло с погодой, а еще 
правильно был сделан выбор в поль-
зу астр. Ответственно поработали на 
благоустройстве в течение двух смен 
подростки, во многом благодаря им 
у здания администрации, памятника 
павшим в Великой Отечественной ста-
ло уютнее и праздничнее. 

В Лосином цвела пышная клумба, ко-
ровы и козы на нее больше не посяга-
ли… От Монетного ждали новых идей, 
но поселок ничего революционного не 
совершил. В Сарапулке энтузиастов 
поддерживает индивидуальный пред-
приниматель, поставляя из своего 
тепличного хозяйства цветочную рас-
саду для мест общего пользования, а 
также школе и садику. Повезло сара-
пульцам! Конечно, бизнесмены в дру-
гих поселках также активно помогают 
местной администрации, но, может, 
у них остались возможности поддер-
жать и акцию «Цветущий город», ведь 
территория перед зданием админи-
страции, площадь с обелиском и аллея  
– это лицо поселков?  

Отдел ЖКХ задает своими цветами 
красочный тон не только улице Стро-
ителей, но и началу Шиловской. А вот 
Березовское отделение ВОИ, распо-
ложенное в конце Шиловской, после 
смены руководства, к сожалению, вы-
шло из числа участников акции. И сей-

час на входе в помещение отделения 
пышно колосятся сорняки. Админи-
страция и Дума БГО опекают три боль-
шие клумбы, но пустого пространства 
здесь еще хватает. Очень ответствен-
но относится к акции управление со-
циальной политики, расположенное на 
гостевом маршруте. А вот комплекс-
ный центр социального обслуживания, 
находящийся в стороне от него, поте-
рялся в чаще заброшенных многоле-
ток и бурьяна Дома ветеранов. Если 
бы социальные работники консолиди-
ровали силы с пока безучастными жи-
телями, мог бы получиться настоящий 
дендрарий, благо места здесь вполне 
хватает. 

Гостевой маршрут. 
Комфортно от «Комфорта» 

Гостевой маршрут  и промышленные 
предприятия – визитная карточка го-
рода. Она постоянно видоизменяется, 
и хотя случатся потери, но в целом чув-
ствуется движение вперед. Так, НЛМК, 
готовясь к своему 40-летию, активно 
благоустроил свою территорию, не за-
быв о цветах. По-прежнему держат вы-
сокую планку «Эридан», БРМЗ, агент-
ство недвижимости «Комфорт», руд-
ник и ЖКХ-Холдинг. А вот постоянный 
соперник управляющей организации 
– «Водоканал» – нынче не узнать, не-
ужели энтузиазм коллектива увял, как 
неполитые цветы? Ждем возвращения 
«Водоканала» в ряды верных друзей 
акции!      

 «Умный огородник» сразу включился в городское движение

Гостевой маршрут украшает ЖКХ-Холдинг

Клумба у здания администрации Березовского  «Русский хлеб» – надежный участник акции
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Проснулись утром – 
денег нет

Как рассказывает жена потерпев-
шего, история произошла в прошлом 
году, в ночь с 8 на 9 декабря. Ка-
ким-то образом мошенник получил 
данные банковской карты вкладчика, 
номер его телефона и коды, а также 
пароли для доступа в Сбербанк-Он-
лайн. Кроме самого владельца карты 
и банка этой информацией никто не 
владеет. 

Затем комбинатор пришел в салон 
МТС с фальшивой доверенностью на 
руках и сотрудник, без долгих сомне-
ний, вручил злоумышленнику дубли-
кат сим-карты.

После получения «симки», ее акти-
вации и подключения услуги «смс-ин-
формирование», вор через Сбер-
банк-Онлайн расторг вклад и перевел 
все деньги на счет банковской карты 
Сбербанка – Виза. Все остальное 
было куда проще – всю ночь мошен-
ники, которых было несколько, рас-
плачивались картой через системы 
«Яндекс-Деньги», «Кукуруза», «Киви 
Валлет». Сделали несколько перево-
дов в ОТП-банк и Тинькофф-банк. К 
утру на счету у жертвы грабителей не 
осталось ни копейки – злоумышлен-
ники вымели все деньги подчистую.

Мошенники действовали, коорди-
нируя свои махинации, в разных ча-
стях света. Например, устройства, 
с которых осуществлялся вход в ин-
тернет, находились в Турции и на Ки-
пре. Телефон, в который установи-
ли сим-карту – сначала отметился в 
Екатеринбурге, а потом в Санкт-Пе-

тербурге. При этом владелец счета 
всю ночь находился в Берёзовском 
и никто из представителей банка, а 
также система выдачи денег не за-
метили ничего дурного в том, что все 
деньги за одну ночь были сняты со 
счета при том, что происходило это 
в самых разных частях света. Не мог 
же владелец лично облететь и посе-
тить все эти места за одну ночь, а по-
том проснуться у себя в постели.

Потерпевший обратился в Сбер-
банк и МТС с требованием компен-
сировать свои финансовые потери, 
однако они отказались возмещать 
деньги. Сбербанк уверяет, что не 
виноват, поскольку отправил паро-
ли на верный номер телефона. МТС 
уверяет, что нет связи между выда-
чей сим-карты и списанием денег. В 
итоге никто не виноват, но 800 тысяч 
рублей пропали.

Очень многие решения судов по 
аналогичным преступлениям содер-
жат слова о том, что Сбербанк преду-
преждал о риске услуги «Мобильный 
банк», поэтому не несет ответствен-
ности. 

 – Я понимаю, когда хирург говорит, 
что операция рискованная. Тут выбор 
– либо человек умрет сейчас, либо 
будет еще жить, – говорит потерпев-
ший. – А здесь? Если бы я с самого 
начала понимал, что повлечет за со-
бой подключение услуги «Мобильный 
банк», а именно – утрату всех сбере-
жений с перспективой длительных и 
дорогостоящих судов, я бы никогда 
не согласился на подключение услу-
ги. 

Обе компании не пишут обо всех 

этих рисках, вводя клиента в заблу-
ждение, поскольку, как выяснилось, 
риск все-таки есть, не только эта 
семья пострадала от банковских во-
ров. А услуга «Мобильный банк», как 
оказалось, не незначительный риск, 
а вполне реальная возможность в 
одночасье лишиться всех своих де-
нег, которые потом неизвестно кто 
и как будет возмещать клиенту. По 
большому счету, деньги клиентов в 
безопасности ровно до тех пор, пока 
хитрый мошенник не заинтересуется 
ими. 

– Я – не номер моего телефона, я 
живой человек, – сетует пострадав-
ший березовчанин. –  Как банк может 
меня идентифицировать просто по 
номеру мобильного телефона? Тем 
более имея за плечами кучу случаев, 
когда  дубликат сим-карты получали 
без проблем?

Раз, да еще раз…
Супруги обратились в газету для 

того, чтобы достучаться до обеих 
компаний. Кроме того, они обрати-
лись за помощью в суд, а если это 
делу не поможет – придется писать 
в Центральный Банк Российской Фе-
дерации, Роспотребнадзор, проку-
ратуру и суды вышестоящих инстан-
ций. 

Стоит отметить, что подобные ма-
хинации с чужими банковскими кар-
точками происходят в России пери-
одически – и сценарий, в большин-
стве случаев, один и тот же. Некий 
гражданин приходит в салон сотовой 
связи и, обычно по поддельной до-
веренности, получает на руки дубли-
кат сим-карты намеченной жертвы. 
В тот же самый момент блокируется 
сим-карта настоящего владельца и 
вскоре с банковского счета начинают 
списываться деньги.

В некоторых случаях, впрочем, так-
же используются поддельные фи-
шинговые сайты – они маскируются 
под подлинные, но любая операция, 
которая проводится на них, лишь 

переводит деньги на счета мошен-
никам. Впрочем, известны также 
факты соучастия или даже прямого 
совершения краж с банковских карт 
сотрудниками банков – похожий 
случай произошел в прошлом году в 
Санкт-Петербурге. 

Сотрудник банка, консультируя 
клиентов, предлагал им подключить 
услугу «Сбербанк-онлайн». Тех, кто 
соглашался, консультант подводил к 
автоматам для ознакомления с услу-
гой, а после обманывал, говоря, что, 
якобы, «услуга не прошла». Получив 
на руки чек с одноразовым паролем, 
он получал доступ к счету клиентов 
и снимал денежные средства через 
интернет при помощи своего домаш-
него компьютера. Суд тогда признал 
мошенника виновным.

Иски по списанию денег с банков-
ского счета посторонними по-раз-
ному рассматриваются судами. На-
пример, когда в Республике Татар-
стан мошенники с помощью дубли-
ката сим-карты точно так же сняли 
с карточки пострадавшего большую 
денежную сумму, суд обязал Сбер-
банк России выплатить компенсацию 
пострадавшему, кроме того, ответ-
ственность с банком разделил и опе-
ратор связи «МТС». Сторона ответ-
чика в лице банка подала апелляцию, 
но суд ее отверг. 

В ходе прений главным аргументом 
пострадавших был закон о защите 
прав потребителей, согласно кото-
рому услуга «Мобильный банк» была 
в том случае признана несущей опас-
ность для собственности пользова-
теля. Правда, далеко не во всех слу-
чаях суд принимает сторону постра-
давшего и в результате ограбленный 
клиент остается ни с чем.

– Бороться с мошенниками после 
того, как деньги уже были украдены 
– бесполезно, – считает пострадав-
ший. – Необходимо улучшать работу 
операторов связи и самих банков, 
пока что доступ к чужим деньгам мо-
жет получить едва ли не любой жела-
ющий.

Храните деньги в 
трёхлитровых банках!
За ночь мошенники по поддельной сим-карте украли 800 тысяч рублей

Даниил БАЛАН

Храните деньги в сберегательной кассе – кому из нас не 
знакомы эти слова? Когда ты кладешь деньги в банк, ты 
рассчитываешь обезопасить их от воров. Но одна семья 
из Берёзовского решила пересмотреть свои взгляды на 
безопасность банковской системы после того, как почти 
миллион рублей в одночасье был украден аферистами 
благодаря СМС-сервисам банка.

Мы просим 
откликнуться тех, 
кто также финансово 
пострадал с 
«помощью» услуги 
«Мобильный банк». 
Если у вас тоже 
загадочным образом 
пропали деньги, а 
банк считает, что 
оказываемая им 
услуга полностью 
безопасна – 
расскажите нам свою 
историю.
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Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете на сайте 
zn-ur.ru, где представлены 
самые известные люди 
России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Андрей Козицын не просто руко-
водит одним из крупнейших холдин-
гов в России. Он строит дома и боль-
ницы, православные храмы и мечети, 
спорткомплексы и университет, зани-
мается благотворительностью. 

Почти во всех регионах своего при-
сутствия УГМК подписывает с губер-
наторами соглашения о социальном 
партнёрстве. «Мы несём значитель-
ные затраты. Понятно, что для нас это 
непрофильно, но мы на это идём», – 
говорит Андрей Козицын. 

В 2006 году в Верхней Пышме ос-
новали музей «Боевая слава Урала», 
представляющий историю отече-
ственной военной техники от Первой 
мировой войны до наших дней. 

В 2013 году в Верхней Пышме от-
крылся Технический университет 
УГМК – уникальный частный отрас-
левой вуз. В 2016 году университет по-
лучил право предоставлять дипломы 
государственного образца и отсрочку 
от армии. «Люди получат не просто 
диплом, а документ, который обеспе-
чит будущее молодого специалиста», – 
говорит Козицын. 

В 2009 году приятной новинкой для 
жителей Екатеринбурга стал медцентр 
«УГМК-Здоровье». В клинике прохо-

Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 
отдела оборудования.

В 1994 году стал коммерческим 
директором. К этому времени 
закончил металлургический 
факультет УГТУ-УПИ. 

В 1995 году Козицын 
назначен гендиректором 
«Уралэлектромеди». Начался 
новый этап бизнеса: 
создание вертикально 
интегрированного холдинга 
полного цикла. 

В 1999 году появилась Уральская 
горно-металлургическая 
компания. 

С 2002 года Андрей Анатольевич 
– гендиректор «УГМК-
Холдинга», под контролем 
которого находится более 
40 предприятий цветной 
и чёрной металлургии, 
агробизнеса и строительства.
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Андрей Козицын. Бизнес для людей
Андрей Козицын родился 

9 июня 1960 года в Верхней 
Пышме. В 1979 году окончил 
Свердловский горно-
металлургический техникум 
им. И.И. Ползунова и начал 
путь электрослесарем на 
«Уралэлектромеди». Был 
начальником участка 
автоматизации, начальником 

дят обследования работники УГМК и 
лечатся все желающие, многие опера-
ции проводятся бесплатно – по поли-
сам ОМС. 

Кроме этого, Андрей Анатольевич 
– президент баскетбольного клу-
ба «УГМК», трехкратного чемпио-
на Евролиги, обладателя Суперкубка 
Европы, девятикратного чемпиона 
России. Гендиректор УГМК является 
вице-президентом Всероссийской фе-
дерации самбо, занимается развитием 
настольного тенниса в регионе.

Все достижения и награды Андрея 
Козицына перечислить сложно. Но, 
наверное, главным результатом его ра-
боты является улучшение жизни сотен 
тысяч уральцев. Андрей Анатольевич 
– яркий представитель бизнес-элиты, 
который заботится о людях. И это не 
комплимент, а объективный факт.

Павел Крашенинников 
предложил создать 
в Свердловской области 
«депутатскую вертикаль»

Выстроить своеобразную вертикаль взаимодей-
ствия депутатов трёх уровней предложил председа-
тель комитета Государственной Думы РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Крашенинников. 
«Я предложил бы для Свердловской области создать 
депутатскую вертикаль, в рамках которой мы могли 
бы объединить усилия депутатов всех уровней, – от-
метил Павел Крашенинников. – Чтобы в режиме он-
лайн в определённых сферах и областях решать воп-
росы в здравоохранении, образовании, в сфере ин-
теллектуальной собственности и так далее».

По словам председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрея Ветлужских, подготов-
ленные областным Заксобранием законопроекты не 
раз увязали в российском парламенте из-за банального 
отсутствия прямой связи областных депутатов с феде-
ральными. Преодолеть этот барьер в виде отсутствия 
диалога между законодателями разных уровней – зна-
чит ускорить принятие важных для людей решений.

Депутат Госдумы Александр Петров, при непо-
средственном участии которого на Урале начали 
производство инсулина, открылись новые медицин-
ские учреждения, решена проблема с гемодиализом, 
также считает взаимодействие депутатов всех уров-
ней в вопросах законотворчества необходимым. 
«Наша задача, – цитирует парламетария «Уральский 
рабочий», – лоббировать интересы Свердловской 
области. Работы много, многие проблемы свердлов-
чан в здравоохранении могут быть решены только 
после принятия соответствующих законов».

Депутаты помогли 
построить спортзал 
в Бисерти 

Спортзал для занятий различными видами борь-
бы открылся в Бисерти. Восстановленный на месте 
сгоревшего, он построен при поддержке депутатов 
Заксобрания Свердловской области.

Как отметила глава Бисертского городского окру-
га Валентина Суровцева, спортсмены посёлка и ранее 
добивались больших успехов в пауэрлифтинге, лы-
жах и футболе. Новый зал даёт детям новые возмож-
ности для постоянных занятий борьбой и восточны-
ми единоборствами. В нём разместятся секции дзюдо 
и самбо местной детско-юношеской спортшколы. 

Валентина Суровцева выразила отдельную бла-
годарность депутатам Заксобрания Владимиру 
Терешкову, Альберту Абзалову, Елене Чечуновой и 
Ефиму Гришпуну, благодаря которым проект полу-
чил поддержку из областного бюджета. Кроме того, 
они помогли приобрести спортивный инвентарь.

«Думаю, все помнят, что здесь было после пожара, 
– отметила заместитель председателя Заксобрания, 
руководитель фракции «Единая Россия» Елена 
Чечунова. – Надежда, что зал можно восстановить, 
была минимальной. Однако, объединив усилия, уда-
лось разработать проект реконструкции, который 
воплотился в жизнь. В новом спортзале действи-
тельно хочется ставить олимпийские рекорды».
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Когда всем миром 
восстанавливаются 
производства...

Правительство области поможет Туринскому 
целлюлозно-бумажному заводу восстановиться по-
сле пожара. Это подчеркнул глава областного каб-
мина Денис Паслер на совещании, где вместе с ди-
ректором завода Николаем Герасимовым и депута-
том областного Заксобрания Олегом Исаковым об-
судил судьбу предприятия.

Возгорание на одном из складов предприятия 
произошло 17 августа. По предварительным дан-
ным, ущерб от пожара составил 300 млн. рублей.

«Сразу после ликвидации пожара был запущен 
обойный цех, пока на покупной бумаге, – рассказал 
Николай Герасимов. – Запускаем цеха поэтапно, за-
казали оборудование и элементы взамен утрачен-
ных».

Было отмечено, что в трудной для завода ситуа-
ции представителем его интересов выступил член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Олег Исаков. 
Благодаря совместной работе удалось в короткие 
сроки подготовить решение о направлении заводу 
субсидий из областного бюджета. Постановление о 
выделении 16,5 млн. рублей Денис Паслер подписал 
6 сентября. 

«Ситуация с восстановлением производства по-
казала, насколько промышленники Свердловской 
области и других регионов проявили товарище-
скую поддержку, – отметил Олег Исаков. – Десятки 
примеров: межхозяйственный лесхоз Туринска бес-
платно предоставил пиломатериалы, а НП «Знамя» 
из Сухого Лога бесплатно  – шифер, «ЕВРАЗ НТМК» 
по льготной цене поставил материалы и механиз-
мы, Синарский трубный завод бесплатно – трубы 
и так далее. Когда вот так всем миром восстанавли-
ваются производства, это настоящий патриотизм».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Андрей Козицын. Бизнес для людейАндрей Козицын. Бизнес для людей
 Знаменитые уральцы



32 14 сентября  2016 года

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица

Тавда

Первоуральск

Лесной

Каменск-Уральский

Верхотурье

Верхняя Пышма

Байкалово

Асбест
Буланаш

Екатеринбург

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

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

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Тавда
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Дороги в порядке
Председатель правительства Денис Паслер про-
вёл выездное заседание кабинета министров. В 
центре внимания − социально-экономическое 
развитие территории Асбеста. Вместе с мини-
стром транспорта и связи региона Александром 
Сидоренко он, в частности, проверил ход работ 
по ремонту дорог. «Впервые было принято реше-
ние о выделении дополнительно 5 миллиардов 
рублей на ремонт дорог именно в муниципалите-
тах. Эти средства позволили в два раза увеличить 
объём ремонтов в Асбесте, в частности», – отме-
тил областной премьер. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доктор по призванию
О хирурге Эмине Гасанлы и его профессиона-
лизме говорят с восхищением и благодарностью. 
«Всё на очень высоком уровне», – подчёркивает 
главный врач Верхотурской центральной район-
ной больницы Сергей Полтавский. Традиции, 
воспитанные в семье, − работать на благо людей 
− доктор свято чтит. Его призвание − ежедневно 
брать на себя ответственность за человеческие 
судьбы. Ему приходится делать по 25-30 операций 
в месяц. Хирург на посту − жизнь продолжается.

 «Новая жизнь»

Верхотурье

На радость соседям

Виктор Евдан (на фото), участник конкурса «В 
центре внимания – подъезды», украсил лестнич-
ные проёмы между 1 и 2 этажами удивительными 
панно из керамической плитки. Сюжеты сказок и 
спорта вместо серых стен сегодня радуют соседей. 

 «Красное знамя»

Полвека – «золотой» пример
Золотую свадьбу отметили в начале сентября  
супруги Борис и Нина Сомовы. Они прожили 
в любви и согласии 50 лет, сохраняя семейные 
традиции, уважая старших, вырастив достой-
ных детей. Борис Антонович всю жизнь про-
работал агрономом, выстроил дом для семьи и 
сейчас занимается хозяйством. Нина Алексан-
дровна − учитель начальных классов, её трудо-
вой стаж в школе – 50 лет. Сомовы пользуются 
заслуженным уважением в селе. И дети счита-
ют семью родителей примером для подража-
ния.

 «Пламя»

Байкалово
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Поднимай бадью!

Колодец «Марьиха» в Шаламах пережил возрож-
дение. Его отремонтировали по областной прог-
рамме «Родники». В администрации сельского по-
селения выразили уверенность, что источник будет 
долго служить людям. Напомним, в 18 муниципа-
литетах области в этом году реконструировали 40 
источников нецентрализованного водоснабжения.

 «Районные будни»

Лесной

Талица

Первоуральск

Вырос спрос на технические 
специальности

Для студентов начался учебный год. Руководитель 
окружного управления образования Светлана 
Рожина сообщила, что из 123 выпускников 11-х 
классов, окончивших школы города в прошлом 
учебном году, 96 поступили на бюджетные места 
в учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Наблюдается рост интереса к 
техническим специальностям. Так, в 2014 году все-
го 29% выпускников предпочли технические спе-
циальности, в этом – 46%. 

 «Тавдинская правда»

Скоро открытие!
Уникальный в России инновационный культур-
ный центр распахнёт двери уже в сентябре. На-
помним, что Свердловская область получила 
более 526 млн. рублей на данный проект из фе-
деральной казны. Сейчас здесь завершается бла-
гоустройство. На территории площадью 4,7 га 
созданы тротуары, спортплощадки, прогулочная 
аллея, дорожки для велосипедистов, площадка 
для скейтбординга и роллеров и многое другое. 
На эти работы облбюджет направил 190 млн. 
рублей. «Уверен, что центр станет одним из мест 
притяжения не только для первоуральцев, но и 
для всех свердловчан», – уверен министр строи-
тельства региона Сергей Бидонько.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Буланаш
Построили детские площадки

Новая детская игровая площадка открылась на днях в одном из дворов по-
сёлка Буланаш. Она построена по инициативе местных жителей и при под-
держке депутатов ЗССО Олега Исакова и Сергея Чепикова, а также руково-
дителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана 
Корякина. Отметим, новые площадки появились и в Алапаевске. Городу на 
377-летие их подарили почётные жители Нижнего Тагила. Контролировал 
сроки и качество монтажа председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «УВЗ» Алексей Балыбердин. Официальное 
открытие состоялось 5 сентября.

 sverdlovsk.er.ru

Изотопы под заказ
Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», пред-
приятие получило заказы на изготовление изотопов на сумму свыше 2,5 млн. 
долларов. Первый из них – из Объединённого института ядерных исследований 
г. Дубны, где уже начато производство новых химических элементов. Второй 
– на иттербий-176 – пришёл из Германии и Южной Африки. Его используют 
для получения медицинского радиоизотопа лютенция-177, который применя-
ется в диагностике и терапии. По словам начальника изотопного производства 
Александра Шушкина, комбинат готов к высоким требованиям заказчиков.

 «Про Лесной»

Опора сельских территорий
Максим Глазырин (на фото) 
12 лет сохраняет и восстанав-
ливает полеводство и живот-
новодство в районе. Фермер 
выращивает пшеницу и рапс, 
занимается производством 
молока. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство Глазыри-
на – на одном из лидирующих 
мест среди 400 фермерских 
хозяйств области, он награж-
дён губернаторской премией в 
области энергосбережения за 

1 место среди сельхозпредприятий региона. По 
словам главы администрации Талицкого ГО 
Елены Забанных, пример хозяйства Глазырина – 
опора сельских территорий района.

 «Сельская новь»

Ф
от

о:
 «

С
ел

ьс
ка

я 
но

вь
»



5.25 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ - 2» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

НОМ!» (16+)
23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
02.55 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

НОМ!» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.40 «ПОГОДА НА «ОТВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.15 Х/Ф «ФАРТ» (16+)
15.00 Т/С «ГРАЧ», 7 И 8 СЕРИИ 

(16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«ДЬОР»
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.25 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

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

20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

02.55 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.40 «ПОГОДА НА «ОТВ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.15 Х/Ф «ФАРТ» (16+)
15.00 Т/С «ГРАЧ», 7 И 8 СЕРИИ 

17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
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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
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/Ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
23.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
00.00 ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОССИИ 

- СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ
02.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.00 ПОЕДИНОК (12+)
00.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.00 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ 

БИТВАМ», 4 СЕРИЯ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50, 18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ 

БИТВАМ», 3 СЕРИЯ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.00 Т/С «ГРАЧ», 5 И 6 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 00.50, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.20 «АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «ИТОГИ ДНЯ»
23.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.15 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

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

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ». 
ЧАСТЬ II (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

02.30 FUNТАСТИКА (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 Д/Ф «ПАЛЕХ»
12.45, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.25 КОНЦЕРТ №2 ДЛЯ ВИОЛОН-

ЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
21.10 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
22.00 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
22.55 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (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+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)
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8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
11.00 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.30 ЕВРОТУР
12.35 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - ЕВРОПА
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ХОККЕЙ. РОССИЯ – СЕВЕР-

НАЯ АМЕРИКА
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.05 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
23.30 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
00.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ - США
02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Х/Ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
04.55 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - США

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.55 ЖЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
12.55 ИЗМЕНЫ (16+)
13.55 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)
14.55 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 

- 2» (16+)
18.00 Т/С «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.00 Т/С «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
03.30 ИЗМЕНЫ (16+)
04.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...»
8.40 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
10.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «К УДА ПРИВОДЯТ 

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

СТИ» (12+)
02.25 Д/Ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (12+)
04.10 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
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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 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 Х/Ф «ДУХLESS» (18+)
02.15 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 

(16+)
23.10 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

(12+)
01.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.15 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
04.15 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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.20 «АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
21.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.45 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ТНТ-CLUB (16+)
5.15 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (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+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 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 Х/Ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
03.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.15 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

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

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

ГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
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 III (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «РОБОКОП» (18+)
03.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.50 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.25 СИМФОНИЯ №5. ЕВГЕНИЙ 

МРАВИНСКИЙ И СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

18.20 Д/Ф «АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ»
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.15 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
22.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00.05 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ-

РАЛ» (16+)
01.55 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 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 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5: МЕСТО НАЗНА-
ЧЕНИЯ - МАЙАМИ БИЧ» 
(16+)

03.30 Т/С «АНГАЗ 13» (16+)

êàíàë 4

7.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.00 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.30 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - США
14.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
14.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ФИН-

ЛЯНДИЯ
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.20 «УГМК. НОВОСТИ»
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ХОККЕЙ. «ЙОКЕРИТ» - ЦСКА
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.40 ФУТБОЛ. «ТУЛУЗА» – ПСЖ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 Х/Ф «МОРИС РИШАР» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК…» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» (12+) (В 11.30, 14.30 
СОБЫТИЯ)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
19.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
21.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.30 ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКО-

ГО МЕЖ ДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «КРУГ СВЕТА»

23.30 СОБЫТИЯ
00.00 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» 
(12+)

00.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

02.40 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ. БУМЕРАНГ» (12+)

04.05 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)

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  “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 10:00   “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
 10:50  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
 12:00, 23:50  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
 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, 20:15  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ»  0+
 15:15  «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
 15:45  «МАСТЕРА» 0+   
 16:10   МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
 17:00  «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  0+
 17:30  «УЛЫБНИСЬ!». 2+      
 17:40  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С  12+
 19:00 «ТАТАРЫ» 6+
 19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+ 
 22:10  “ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА СМО-

ЛОВА ”. ХУД. ФИЛЬМ  16+
 00:45  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
 01:30 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА».  6+

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 “ЖЕНА ОФИЦЕРА”. Т/С  12+
10:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 00:45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+ 
13:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ К Х Л. 

“КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР”(ПЕКИН) 
–   “АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПЕКИНА  12+

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

17:30 «УЛЫБНИСЬ!». 12+   
17:40 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
19:00 «ТАТАРЫ» 6+
19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
20:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+ 
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АННОЙ КА-

МЕНКОВОЙ ” 12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК О ТЕАТРА ЛЬНОМ 

КРИТИКЕ АНАСЕ ГАЛИУЛЛИНЕ 0+      
04:30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
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6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
- 5» (16+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2 (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЭРАГОН» (12+)
04.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.35 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
10.15 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ. 

ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА»
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
13.25 Т/С «ГРАЧ», 1-8 СЕРИИ (16+)
21.00 ПЕСНИ ДАВИДА ТУХМА-

НОВА В ШОУ «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. КУБОК УГМК. 

ФИНАЛ
01.20 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
03.00 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (18+)

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2 (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЭРАГОН» (12+)
04.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

04.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.35 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
10.15 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ. 

11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

13.25 Т/С «ГРАЧ», 1-8 СЕРИИ (16+)
21.00 ПЕСНИ ДАВИДА ТУХМА-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 БАСКЕТБОЛ. КУБОК УГМК. 

01.20 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
03.00 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (18+)

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

4.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. «Я БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА НЕ БУДУ!»
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.50 «СМЕРТЬ СТАЛИНА. ДРУГАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «ГОЛОС» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.55 Х/Ф «ДУХLESS 2» (16+)
01.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.00 КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ 

2016. ПОЛУФИНАЛ

Ïåðâûé
4.50 Х/Ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (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: «ИВАН КРАСКО» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
00.55 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (16+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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»
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
15.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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 «УРАЛОЧКА» - КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ»
19.20 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ФАРТ» (16+)
23.30 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.10 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (18+)
03.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Д/Ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ», 1 ЧАСТЬ (12+)
17.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ
21.00 «ОХОТА» (16+)
22.30 « С А ЛТЫ КОВ-Щ Е ДРИН 

ШОУ» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.25 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
02.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 М/Ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 М/Ф «ТУРБО» (6+)
18.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.10 Х/Ф «РОБОКОП – 2» (18+)
02.20 Х/Ф «РОБОКОП – 3» (16+)
04.15 Х/Ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: «КУ-

КОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»
13.45 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
14.15 Х/Ф «ФОКУСНИК»
15.30 Д/Ф «НОВЫЕ «ВОСПОМИ-

НАНИЯ О БУДУЩЕМ»
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.10 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.15 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
22.05 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.55 ТРИУМФ ДЖАЗА
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+) 
7.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД»
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 Х/Ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
16.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 3» (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5: МЕСТО НАЗНА-
ЧЕНИЯ - МАЙАМИ БИЧ» 
(16+)

01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 6: ГОРОД В ОСА-
ДЕ» (16+)

03.00 Х/Ф «ОЛДБОЙ» (16+)

êàíàë 4

6.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.05 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
8.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
12.05 «СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС»
13.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ – СЕВЕР-

НАЯ АМЕРИКА
15.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
16.25 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «ЛЕСТЕР»
18.30 ФУТБОЛ. ЦСКА – «КРАС-

НОДАР»
21.25 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л»– 

«ЧЕЛСИ»
23.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»– «ЛО-

КОМОТИВ» (МОСКВА)
01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
03.00 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
04.00 Х/Ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
10.10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «КАТИНО 

СЧАСТЬЕ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИ-

НА-ЗИМА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА», 1 И 2 СЕ-
РИИ (16+)

02.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.05 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
9.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.50 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.55 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+) (В 14.30 СОБЫТИЯ)
17.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.50 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

03.20 Х/Ф «КВИРК» (12+)
05.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

6.10 НОВОСТИ
6.20 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
8.20 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.30 «ЧАСОВОЙ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ЕЛЕНА САФОНОВА. ЦВЕТ 

ЗИМНЕЙ ВИШНИ» (12+)
13.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ. ЛАРИСА ДОЛИНА»
16.00 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
23.20 «ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. 

«Я ОСТАВЛЯЮ СЕРДЦЕ ВАМ 
В ЗАЛОГ»

00.25 Х/Ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» (16+)

02.20 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

04.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 
(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 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГ-

ДА» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРО-
ГА ВО ЛЬДАХ» (12+)

02.25 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.40 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
04.10 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.30 «ОХОТА» (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 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 Х/Ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
02.30 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
5.45 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

- 5» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
17.00 Х/Ф «ЛЕГИОН» (16+)
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 «ТРАНС» (18+)
04.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.55 Т/С «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ФИКСИКИ»
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 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
9.55 М/Ф «ТУРБО» (6+)
11.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

14.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

19.30 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

23.35 Х/Ф «РОБОКОП - 3» (16+)
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
03.00 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.45 КТО ТАМ...
14.15 «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ»
15.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.55 Д/Ф «МОЙ ШОСТАКОВИЧ»
16.45 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45 ПЕШКОМ...
19.15 ИСКАТЕЛИ
20.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
20.15 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 ДЖ. ВЕРДИ. «РЕКВИЕМ»
22.55 Х/Ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНАЯ АРХИ-

ТЕКТУРА»
01.05 МУЛЬТФИЛЬМ
01.30 ПЕШКОМ... «МОСКВА РУС-

СКОСТИЛЬНАЯ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 Т/С «АНГАР 13» (12+)
6.00 М/Ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ 3D» (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 (16+)
10.30 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 3» (16+)
16.00 ПАЦАНКИ (16+)
18.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Д/Ф «ПОКОРИТЕЛИ РЕК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
01.00 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(16+)
03.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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6.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
12.10 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+)
14.15 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 1/2 

ФИНАЛА
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.20 «ПУТЬ БОЙЦА» (16+)
17.40 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
18.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «УФА»
21.00 ФУТБОЛ. «АНЖИ» – «ЗЕ-

НИТ» (СПБ)
23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
00.35 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
03.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
05.15 Х/Ф «МОРИС РИШАР» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИ-

НА-ЗИМА» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА», 3 И 4 СЕ-
РИИ (16+)

02.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

5.45 Х/Ф «НАШ ДОМ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
8.10 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
10.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» (16+)
20.35 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
00.50 СОБЫТИЯ
01.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.15 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
03.25 Х/Ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 “ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?”.  

ХУД.ФИЛЬМ 16+
07:00 КОНЦЕРТ 6+
08:20 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 «ДК» 12+
09:15 «ПОЁМ И УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+ 
09:30 «1001 ОТВЕТ» 0+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
10:15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТА-

НОВКА»  12+ 
10:45 «МУЗ.СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ 

КУХНИ» 12+  
12:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00 КОНЦЕРТ  0+
13:30 Л. ЛЕРОН. «ПЯТЬ МИНУТ 

ДО СЧАСТЬЯ». СПЕКТАКЛЬ 
БУИНСКОГО ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА 12+

15:00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «КВН РТ-2016»  12+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ»  12+                                                                                    
18:00 :«ГОЛОВОЛОМКА». 12+
19:00 ДОК.ФИЛЬМ  12+
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “БОЛГАР РАДИ-

ОСЫ”  6+
21:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 16+ 
22:30 “ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+ 
00:40 КОНЦЕРТ РИШАТА ТУХВА-

ТУЛЛИНА 6+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 «ТАМАК». ТЕЛЕФИЛЬМ  16+

05:00  “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА СМО-
ЛОВА”.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  16+

 07:00  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ» 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 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 13:30  М. МАЛИКОВА. «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЛЕГЕНДА. СЮЮМБИКА». 
СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГО-
СУДАРС ТВЕННОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ 
К. ТИНЧУРИНА  12+

 15:45 «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧ-
КА» 6+

 16:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+ 
 16:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
 17:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
 17:30  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+ 
 18:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+                                                                                    
 19:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 12+         
 19:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 20:00 «СТУПЕНИ» 12+
 20:30  КОНЦЕРТ 6+
 21:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
 22:00  “ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?”. ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
 00:00 «ВСЁ РАДИ НЕЁ». Х/ФИЛЬМ  18+
 01:40 «ТАМАК». ТЕЛЕФИЛЬМ  16+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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От гриппа предлагают 
спастись прививкой
Гульфия ХАНИПОВА, врач-эпидемиолог Северного Екатеринбургского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

В Берёзовском городском округе началась прививочная кампания против 
гриппа. Цель ежегодной массовой иммунизации – предупреждение 
эпидемического распространения вирусной инфекции, снижение уровня 
заболеваемости, уменьшение частоты осложнений, летальных исходов. 

С сентября 2015-го по март 
нынешнего года в БГО грип-
пом и ОРВИ переболели 14 
тысяч 696 человек, рост забо-
леваемости составил 45 %. 

В преддверии эпидемиче-
ского сезона в 2015 году в 
округе было охвачено при-
вивками против гриппа 40% 
населения при среднеобласт-
ном показателе 40,3 %, при 
среднероссийском в 32 %. В 
рамках национального кален-
даря прививки тогда получили 
16 тысяч 256 человек. Допол-
нительно для обеспечения 
эпидемиологического благо-
получия было вакцинировано 
13 тысяч человек. Благодаря 
профилактике на территории 
БГО удалось избежать ши-
рокомасштабной эпидемии 

гриппа. 
В нынешний планируется 

привить 45 % населения горо-
да и поселков, за счет средств 
федерального бюджета – 22 
тысячи 866 человек, в том чис-
ле детей до 18 лет – 11 тысяч 
752. Кроме того, получат вак-
цину 10 тысяч 397  жителей пе-
риферии. 

Вакцинация проводится 
бесплатно детям с полугода, 
учащимся школ, студентам, 
работникам медицинских и 
образовательных организа-
ций, транспорта, коммуналь-
ной сферы, беременным жен-
щинам, лицам старше 60 лет, 
призывникам, людям с диабе-
том, гипертонической болез-
нью, ишемической болезнью 
сердца, хроническим брон-

хитом, бронхиальной астмой, 
хроническими заболеваниями 
печени и почек. 

Важно привиться до начала 
эпидсезона, то есть в сентя-
бре и октябре. Для вас рабо-
тает прививочные кабинеты 
Березовской ЦГБ. Для детей 
подготовлена отечественная 
вакцина «Гриппол плюс», а 
взрослым – «Совигрипп». Все 
вакцины прошли исследова-
ния на эффективность и безо-
пасность.

ТО Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области рассчитывает на ак-
тивное содействие руководи-
телей организаций и предпри-
ятий в сезонной вакцинации 
против гриппа своих коллек-
тивов. 

15 сентября в 18.00 в Культурном сквере состоится благотворительный 
концерт в поддержку преподавателя Детской школы искусств №1 
Александра Виллиевича Гуслицера.

Березовчане устраивают 
благотворительный концерт 
в поддержку Гуслицера

В концерте будут участво-
вать ученики и преподаватели 
ДШИ № 1.

Гуслицер Александр Вилли-
евич – выпускник известной 
музыкальной школы – деся-
тилетки при консерватории, 
которая всегда являлась и 
является резервом профес-
сиональных музыкантов и 
Уральской консерватории им. 
Мусоргского. А. В. Гуслицер 
является примером высокого 
и преданного служения му-
зыке, отражает в себе многие 
ценные качества и, прежде 
всего, высочайший профес-
сионализм, который органич-
но сочетается с простотой в 
общении и с удивительной 

скромностью. Он выступает в 
камерных ансамблях самого 
различного состава не толь-
ко в качестве классического 
пианиста, владеющего всеми 
видами фортепианной техни-
ки и стилями, но и в качестве 
аранжировщика, владеющего 
редким даром джазовой им-
провизации. Все конкурсные 
выступления А. В Гуслицера 
в качестве концертмейстера 
и ансамблиста от городского 
до международного уровня 
признаются лучшими и отме-
чаются дипломами «Лучшего 
концертмейстера». Обширная 
эрудиция в самых различных 
областях знаний, блестящее 
владение инструментом слу-

жит вдохновляющим образом 
для преподавателей и учащих-
ся.

– Международные конкурсы 
– это, наверное, замечатель-
но. Но я бы отметила не то. 
Этот человек всегда улыба-
ется, несмотря на жизненные 
перипетии, – отмечает препо-
даватель музыкальной школы 
Анна БАЛТИНА. – У него пре-
красное чувство юмора. Этот 
человек очень добрый. Этот 
человек – наш незаменимый 
концертмейстер. Этот человек 
великолепно импровизиру-
ет на рояле. Мы хотим, чтобы 
он и дальше работал в нашей 
школе. Нам необходимо со-
брать средства на операцию.

Спасение потеряшек – 
наша общая забота!

Почему в Германии на улице не встретишь ни одну бездомную 
собаку или кошку? Наверно, не только потому, что там люди по-
нимают меру свой ответственности за животное, которое берут 
в дом, но и потому, что государство требует от граждан выпол-
нения правил содержания домаашних питомцев.

Наше государство медленно, но верно пытается научить сво-
их граждан следовать таким же правилам. Но пока сознание 
людей не поменялось, на помощь выброшенным на улицу бедо-
лагам приходят волонтеры. Две добровольные помощницы чет-
вероногих предлагают березовчанам сообщать о бездомных и 
пропавших животных по телефонам 8-965-504-58-15 (Ирина) и 
8-950-19-63-686 (Валентина Викторовна). Спасем потеряшек 
вместе! 

 Они ищут ДОм! 
1. Аиша невероятно умненькая и 

позитивная. Ей примерно 3-3,5 меся-
ца. Девочка понимает некоторые ко-
манды, по характеру добродушная, 
веселая, не конфликтная, настроена 
на человека. Дома ведет себя спокой-
но, обработали от блох, в ближайшие 
дни проглистогоним. Шерсть у Аиши 
короткая, во дворе жить не сможет, 
поэтому рассмотрим варианты прожи-
вания в квартире или внутри частного 
дома. Вырастет крупной. Вопрос со стерилизацией решим.  
8-922-616-25-90, Светлана.

2. На передержке «Усатый Ангел», расположенной в г. Бе-
резовском, содержатся более 35 питомцев разных возрас-
тов и окрасов. Все животные кастрированы/стерилизованы, 
обработаны от паразитов, им поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки! 8-908-
910-26-17, Ольга. 

3. Лёлик – кот-экзот. Ему около трех 
лет, он редкого  окраса ред-пойнт. Ко-
тик особенный: миниатюрный и очень 
нежный, любит играть с веревочкой, лю-
бопытен. Так как жил в большом коллек-
тиве, то хорошо относится к другим кош-
кам. Не доминантен и с удовольствием 
принимает опеку старшего товарища. 
Кастрирован. 8 904 382 4175, Ирина.

4. Апельсин, как все рыжики, 
очень любознательный, ласко-
вый, игривый. Это фонтан ра-
дости жизни, фейерверк эмо-
ций, скучно с Апельсинчиком не 
будет. Он может стать вторым 
питомцем. Здоров, бодр, под-
готовлен к прививке, воспитан, 
знает лоток, пользуется когте-
точкой, кушает сухой и влажный корм. Проглистогонен, об-
работан от блох. Возраст примерно 4 месяца. 8-922-616-
25-90, Светлана.

5. Мама у Дуси дворняжка, 
папа колли. Дуся очень добрая, 
немного скромная, недоверчи-
вая, но отлично охраняет гроз-
ным лаем. Шубка у Дуси яркая, 
густая, трехцветная, с хоро-
шим подшерстком. Прекрасно 
сидит на будке, хотя не лю-
бит ее. Стерилизована.  Дайте Дусе шанс – подарить дом!  
8-919-385-76-52, Лариса.  

6. Помогите найти хороших 
хозяев этим лапушкам – двум 
девочкам, забранным в районе 
воинской части. Возраст при-
мерно 3 месяца. Обработаны 
от глистов и блох, размером 
будут выше среднего. Если вы 
не сможете заплатить за стери-
лизацию, мы возьмем расходы на себя. 8-908-922-46-93, 
Наталья, 8-922-616-25-90, Светлана.

7. У теплотрассы за Истори-
ческим сквером живут 10 щен-
ков, их кормят сердобольные 
бабушки, но скоро наступят хо-
лода, малышам зиму не пере-
жить… Чтобы пристроить соба-
чат в пункты передержки, тре-
буется по одной тысячи рублей 
на каждого. Неравнодушные 
люди могут принести средства 
в редакцию газеты «Березов-
ский рабочий». Мы передадим 
деньги зоозащитникам.   

Повестка 51 заседания Думы Березовского городского округа
Дата заседания: 15 сентября 2016 г.
Место проведения: актовый зал администрации 
Время проведения: 9-00 час.

О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 24.12.2015 № 282 
«Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2016 год».

О внесении изменений в Положение о порядке размещения и эксплуатации  нестационарных 
торговых объектов на территории Березовского городского округа. 

 Об утверждении Плана (программы) приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2017 год.

 Об освобождении золотодобывающих предприятий, осуществляющих добычу подземным 
способом, от арендной платы за пользование земельными  участками, находящимися в соб-
ственности Березовского городского округа, на 2017 год.

Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения Бере-
зовского городского округа.

О состоянии преступности на территории Березовского городского округа и основных резуль-
татах оперативно-служебной деятельности подразделений ОМВД России по г.Березовскому за 
6 месяцев 2016 года.

Разное.
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Предприятия НЛМК-Сорт 
выделили средства 
на покупку цифровой 
лаборатории для школы 
Берёзовского

Предприятия НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз (входят в 
дивизион «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК) 
выделили средства на покупку цифровой лаборато-
рии для кабинета химии школы № 9. Это позволит 
школьникам проводить лабораторные и исследова-
тельские работы.

Компании сотрудничают с учебным заведением не 
первый год. Помимо оснащения классов современ-
ным оборудованием, специалистами предприятий 
регулярно проводятся профориентационные меро-
приятия, одно из последних состоялось в День зна-
ний. 

«Мы ведем активную работу со старшеклассника-
ми по профориентации. Для школьников регулярно 
организуются экскурсии на предприятие, где они 
могут увидеть технологию рождения металла, узнать 
о рабочих профессиях и востребованных специаль-
ностях, пообщаться с работниками завода, молоды-
ми специалистами и ветеранами, а также посетить 
музейный комплекс «Демидов-центр». Знакомство с 
металлургическими процессами и спецификой рабо-
ты инженеров порой становится решающим факто-
ром для выбора школьниками будущей профессии», - 
рассказывает Наталья Домрачева, начальник центра 
подготовки персонала. 

На базе предприятия НЛМК-Урал также ежегодно 
проходит конкурс для старшеклассников «Испытай 
себя на пути в студенчество». Проект позволяет ребя-
там поближе познакомиться с профессией металлур-
га и побывать на всех производственных площадках 
завода – в Ревде, Берёзовском и Нижних Сергах. По-
бедители конкурса получают возможность обучаться 
в лучших учебных заведениях Свердловской области 
за счет предприятия.

Иностранные студенты 
заговорят по-русски

Иностранных студентов по обмену обяжут сдавать 
обязательный экзамен по русскому языку. Об этом 
заявила новый министр образования и науки России 
Ольга Васильева.

По данным ТАСС, подобное предложение ранее оз-
вучил ректор РУДН Владимир Филиппов, ссылаясь на 
опыт зарубежных коллег. В других странах уже давно 
проводятся аттестации по знанию местного языка, 
поэтому в наших высших учебных заведениях пла-
нируется ввести аналогичную практику. По словам 
министра, это позволит иностранным студентам ос-
ваивать программу высшего образования наравне с 
нашими студентами.

Для введения данной процедуры также будут раз-
работаны необходимые контрольные материалы, си-
стема оценивания и процедура проведения экзамена. 

Коллекторы возьмутся 
за ЖКХ

Поскольку сфера банковских задолженностей ста-
ла менее прибыльной для коллекторских компаний, 
они рассматривают для себя вариант сотрудничества 
с управляющими компаниями и взыскание с жителей 
долгов по воде, свету и квартплате.

По словам президента Ассоциации корпоративного 
коллекторства Дмитрия Жданохина, на коммуналь-
ную сферу действие новых законов не распростра-
няется, в случае если долги не проданы агентству 
управляющей компанией, передают «Известия». Как 
следствие, можно ожидать от коллекторов на службе 
управляющих компаний возврата к старым методам 
работы – звонкам, визитам и другим приемам. При 
этом они будут не выкупать долги, а работать за про-
цент с возвращенных денег.

Впрочем, в Национальной ассоциации професси-
ональных коллекторских агентств считают, что ком-
мунальщикам будет экономически целесообразнее 
решать такие вопросы самостоятельно.

Апельсины из Египта 
останутся в Египте

Россия может задержать поставки цитрусовых и 
других растительных продуктов из Египта. Беспокой-
ство вызывает санитарное состояние поставляемой 
продукции.

По данным «РИА Новости», Россельхознадзор вы-
явил ряд нарушений российских и международных 
санитарных требований при поставках подлежащей 
карантину продукции из Египта в Россию. Ведомство 
неоднократно направляло своим североафрикан-
ским коллегам письма с просьбой обратить внимание 
на выявленные нарушения, но не получило ответа и 
приняло решение временно ограничить ввоз цитру-
совых.

Российская сторона планирует переговоры с Мин-
сельхозом Египта об устранении выявленных нару-
шений и возобновлении поставок продуктов россий-
ским покупателям.

Российские туристы 
предпочли Родину 
«загранице»

За минувшее лето внутренний туризм в России 
превзошел по популярности зарубежные направле-
ния. Было зафиксировано увеличение туристических 
потоков в Санкт-Петербург, Москву, Краснодарский 
край, Крым и Центральную Россию.

Как сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, это-
го удалось достичь благодаря разнообразию предло-
жений в сфере событийного, познавательного и сана-
торно-курортного отдыха. По предварительной оцен-
ке, на 12% вырос рост турпотока в Краснодарском 
крае и на 25% - в Крыму, где он уже успел превысить 
3 миллиона человек.

По словам чиновника, такой скачок популярно-
сти внутреннего туризма среди Россиян отмечается 
впервые за историю отечественного туризма. При 
этом также отмечается, что количество иностранных 
туристов по сравнению с прошлогодними показате-
лями, выросло на 19%.

Полицейские предлагают 
запретить четыре новых 
психостимулятора

Министерство внутренних дел планирует внести в 
список запрещенных веществ четыре новых стимуля-
тора, получивших распространение в некоторых ре-
гионах страны. Полиция планирует выявлять «новин-
ки» и составлять меры по их контролю на опережение.

По данным «Интерфакс», полиция выявила в Новго-
родской и Кировской областях новые синтетические 
психоактивные препараты, аналоги которых были вы-
явлены также и за рубежом. Руководство правоохра-
нительных органов намерено внести эти вещества в 
перечень запрещенных.

Полиция отмечает, что ситуация с темпами и мас-
штабами распространения новых видов наркотиков 
вне национального и международного контроля оста-
ется достаточно сложной и необходимо тщательно 
наблюдать за любыми изменениями в ситуации.

Социологи рассказали, 
как меняется население 
Свердловской области

Новые данные по естественному движению насе-
ления и миграции обнародовал Свердловскстат. Не-
смотря на снижение смертности в регионе, населе-
ние области продолжает убывать. Причём не только 
из-за снижения рождаемости.

Судя по данным статистики, люди покидают Сред-
ний Урал – перебираются как в другие регионы Рос-
сии, так и за рубеж. В этом году Свердловская область 
снова в минусе: приехавших меньше, чем уехавших, 
на 1 393 человека. Причём больше всего людей пере-
езжают в другие регионы России, в этом году уехало 
почти 65 тысяч человек, а прибыло всего 60 тысяч.

Картину, конечно, скрашивает приток мигрантов из 
стран СНГ: в этом году – плюс 3 780 человек, кстати, 
заметно больше, чем в 2015-м. Однако есть статистика 
и тех, кто уезжает в дальнее зарубежье, и здесь опять 
мы в минусе: 418 выбывших против 266 прибывших.

За полгода смертность от различных причин в реги-
оне снизилась: в январе – июле 2016 года скончалось 
35 236 человек, более чем на тысячу человек меньше, 
чем в том же периоде 2015-го.
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Джеймс Бонд: миссия выполнима!

1 сентября в прокат вышла новая серия шпионского 
триллера о Джейсоне Борне. Суперагент, как и в пре-
дыдущих сериях, уходит от всех погонь и оказывается 
удачливее, сильнее и проницательнее всех недругов. Не 
буду сейчас разбирать достоинства и недостатки долго-
играющей франшизы, отмечу только, что по сюжету это-
му парню достается немало во всех четырех фильмах, 
а вот его коллеге по шпионскому цеху, Джеймсу Бонду, 
голливудские режиссеры и продюсеры уготовили мень-
ше испытаний. По крайней мере, агент 007 не страдает 
провалами памяти и не мучается над разгадкой своей 
личности.

Любители экшнов, к коим и сама отношусь, когда смо-
трят подобные фильмы, не думают о том, с чего эти ре-
бята, ставшие лучшими из лучших, начинали. А если бы 
зрителям показали их первые шаги в разведке, они бы 
ушли из кинозала – на начальных ступенях этой профес-
сии много кропотливого труда и никакой героики. Именно 
так, просто, без прикрас, рассказал редакции «Берёзов-
ского рабочего» о своих курсантских буднях на факульте-
те военной разведки Новосибирского высшего военного 
командного училища наш земляк Иван Иванов, побывав-
ший в августе на малой родине в коротком отпуске. 

Фотографию молодого и симпатичного героя, увы, чи-
тателям увидеть не удастся – слово «секретность» накла-
дывает печать на всю гражданскую жизнь будущего офи-
цера. Но фамилия, имя и описываемые обстоятельства 
являются подлинными. За это редакция ручается.

КогДА Не хвАтАет
ДвИжеНИя

После девятого класса Иван, как и 
многие его сверстники, стоял на рас-
путье – продолжить обучение в школе 
или пойти в колледж, чтобы быстрее 
встать на ноги. Чуть-чуть не дотянув 
до красного диплома в Уральском по-
литехническом колледже, получил 
профессию программиста. На предди-
пломной практике успел разочаровать-
ся в выбранном деле: «понимал, что 
нужно было делать, платили хорошие 
деньги, но не хватало движения». Что-
бы было время провести внутреннюю 
инвентаризацию, ушел в армию. Из 
призывного пункта спортсменов сразу 
забрали в город Лесной. Иванов, имев-
ший первый взрослый разряд по лег-
кой атлетике, попал в мобильную роту. 
Тогда еще не помышлявший о разведке 
молодой человек, можно сказать, сде-
лал первый шаг в карьере – в роту бы-
строго реагирования набирали призыв-
ников с «чистым» личным делом. 

Через год уже заместитель команди-
ра взвода сержант Иванов остался на 
контракт. В армейской жизни оказалось 
то движение, которого ему так не хва-
тало на гражданке. К тому же понрави-
лось работать с людьми. 

– Каждое утро начиналось с занятий 
с солдатами – обращение с оружием, 
физические занятия. Мне это нрави-
лось. Моя мама долгое время работала 
учительницей. Наверное, у меня это от 
нее – мне нравится учить тому, что сам 
знаю и умею, – признался собеседник.

Материально Иванов ничего не поте-
рял: у контрактников, как и у програм-
мистов, хорошая зарплата. Со всеми 
надбавками получалось около сорока 
тысяч. Но принцип движения сработал 
снова: рассудив, что «всю жизнь» сер-
жантом или прапорщиком не будешь», в 
2014 году Иван подал документы в Но-
восибирское высшее военное команд-
ное училище. Возможно, что и пример 
деда, дослужившегося до полковника, 
тоже имел значение. Сейчас, отучив-
шись два года, березовчанин в училище 
перешел «экватор». 

тяжеЛо в учеНИИ, ЛегКо
в Бою 

На факультет военной разведки кон-
курс был как в школу-студию МХАТ – бо-
лее семи человек на место.

– На разведку поступали 600 человек, 
отбор прошли только 80. Было три экза-
мена: учитывались результаты ЕГЭ, мы 
сдавали физподготовку и отвечали на 
психологические тесты. ЕГЭ – русский 
язык, математика и обществознание. 
Если физически развит (когда-то играл 
в футбол, подтягивался на турниках), 
то сдать второй экзамен не составляло 
большого труда, а вот тесты мы писа-
ли более шести часов. И, как мы позже 
узнали, в училище учитывались прежде 
всего результаты психологического те-
стирования, а потом уже все остальное, 
– рассказывает военнослужащий.       

Курсанты, которые выйдут из стен 
училища лейтенантами, получают две 
профессии – высшее гражданское об-
разование (специальность «Управле-
ние персоналом») и среднее военное. 
На мое разочарованное «почему сред-
нее, училище-то высшее командное?» 
Иванов улыбнулся: «Высшее образо-
вание получают в академии, в которую 
можно поступить, став капитаном».

Военные, как и в советское время, 
сейчас обласканы государством. Слу-
жить родине стало снова престижно: 
стипендия будущих офицеров, вче-
рашних школьников, составляет 27-
29 тысяч рублей. Ну а за должность, 
выполнение физических нормативов 
и прыжки с парашютом есть еще над-
бавки. Да, умение воевать и выживать 
стоит дорого.   

Кстати, о прыжках. По программе их 
не меньше шести в год – в каждый се-
зон, дневные и ночные, простые и за-
тяжные, с автоматом и грузовыми кон-
тейнерами, с вертолетов и самолетов. 

– Наши системы не спортивные, по-
этому приземление не такое мягкое. 
Они рассчитаны на то, чтобы как мож-
но быстрее доставить парашютиста на 
землю. Их можно сравнить с прыжком 
со второго этажа.

Слушая, как Иванов неторопливо пе-
речисляет мне особенности этой прак-
тической дисциплины, ловлю себя на 
мысли: пока для курсантов это просто 
учеба, но ведь кому-то когда-то эти 
умения спасут жизнь… Но это еще не 
самое сложное, по признанию собе-
седника. Намного труднее полоса пре-
пятствий, которую нужно преодолеть 
за две минуты с небольшим хвостиком. 
Две с половиной – уже не сдал. 

– Если я пробегаю пять километров за 

11 минут 20 секунд без отдышки, то на 
полосе через две минуты я уже ничего 
не хочу, – не скрывает рассказчик.

Есть у будущих офицеров такая дис-
циплина, как армейский рукопашный 
бой. С холодным оружием. Этому тоже 
посвящается много времени («не с ку-
лакам же на противника идти»). Зимой 
парней ждет горная подготовка, летом 
– водолазная. 

– Получается, вы должны быть гото-
вы к бою в любых условиях – на земле, 
в воздухе, в горах, под водой. Чем вы 
тогда отличаетесь от спецназа? – не 
выдерживаю я.

– Очень близкие профессии, но 
если в двух словах, они – диверсан-
ты, а мы – наблюдатели. Наряду с ин-
женерными, мы считаемся войсками 
обеспечения и работаем на переднем 
крае. Мы обеспечиваем наступление и 
оборону. В военное время мы должны 
обеспечить командование информа-
цией о противнике и знать ситуацию 
на сто километров вглубь за линией 
фронта. Физически надо быть подго-
товленным, но главное, чтобы голова 
работала. Чтобы понимать, как будет 
действовать противник, мы изучаем 
тактику иностранных армий. Вот такой 
толстый учебник, – Иван показыва-
ет что-то вроде трех томов «Войны и 
мира» Льва Толстого.         

   
гЛАвНое, чтоБы гоЛовА
рАБотАЛА

Голова у парней, просеянных через 
сито жесткого отбора, хорошо рабо-
тает. Иванов, как любой прошедший 
срочную службу, признаёт, что не все 
компании работают честно с Минобо-
роны и что в большой армейской ма-
хине есть и умные люди, и дураки. Как 
в любой профессии. Ну а что касается 
училища, то троечников там не тянут – 
система вынуждает их отбросить лень. 

– Не хочу хвастаться, но в моем взво-
де средний балл сдачи сессии 4,3. Это 
довольно высокий балл, выше, чем во 
многих гражданских вузах. Десять от-
личников, три троечника, остальные 
хорошисты, – говорит замкомвзвода 
Иванов. – Есть очень умные талантли-
вые ребята, есть те, которые пошли в 
училище, потому что родители настоя-
ли. Голова у них хорошая, а вот учиться 
не хотят. А в армии есть принцип инди-
видуализма в коллективизме, когда че-

ловек, делая хорошо для себя, делает 
хорошо для коллектива. Такие люди, 
попадая в общий поток, поневоле втя-
гиваются и начинают учиться. Те, кто 
не был достаточно хорошо физически 
развит, после первого курса сдают на 
разряды. Понимаете, человек полно-
стью погружен в службу, он ни на что не 
отвлекается. (Мой собеседник, если бы 
не выпытала, умолчал бы, что зимой он 
и его сослуживец получали губернатор-
скую стипендию).

День курсанта расписан по часам. 
Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак, 
занятия до двух часов. После обеда за-
нятия в поле. После семи ужин, свобод-
ное время, вечерняя прогулка, в десять 
– отбой. Выходной у тех, кто заслужил, 
в воскресенье после обеда. 

Кроме философии, математики и 
других светских предметов, будущие 
разведчики основательно изучают 
иностранные языки, у каждого своя 
специализация: английский, немецкий, 
французский, китайский, персидский. 
Военные разведчики, владея языком, 
должны уметь провести допрос, по-
нимать, о чем говорят люди вокруг 
(помним да – 100 км вглубь за линией 
фронта). Умению наблюдать и делать 
выводы по косвенным признакам в учи-
лище тоже учат. Иван учит английский. 

– Значит, после училища пошлют на 
Запад? – спрашиваю.

– Могут послать куда угодно. Куда 
пошлют, туда и поедем, – отвечает он. 
Дело в том, что молодой рассудитель-
ный человек в прошлом году влюбился 
и женился. Верная подруга Ксения, по 
его словам, «знала, на что шла». – Есть 
принцип ротации – каждые пять лет 
можно менять место службы. Проще не 
будет, это точно, но зато интереснее. 

По словам Ивана Иванова, после 
училища карьера у курсантов может 
сложиться по-разному. Кто-то поедет 
служить, кто-то может стать преподава-
телем, кто-то (в звании капитана) может 
поступить в академию и в перспективе 
управлять дивизиями. Можно продол-
жить образование и стать военным атта-
ше, можно поступить в академию ФСБ.    

– В джеймсы бонды кто-то уходит по-
том? – наконец-то задаю этот вопрос.

– Да, такая возможность есть, если 
сдать дополнительные экзамены. Но 
это, конечно, элита внешней разведки, 
– скромно ответил наш герой.

ольга СеКИСовА



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.
• 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., 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.

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.

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
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.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
возможна рассрочка. Ц. 1 799 
т.р. 8-965-510-99-33.

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. Ц. 850 
т.р. 8-963-275-20-09.
1-комнатные квартиры
• Квартиру-студию, п. Пер-
вомайский, д.10б, 28, м2, с/п, 
кирпич, 2/5. Ц. 1 450 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. 1690 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.
• 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).

• ул. Ак. Королева, 5, ХР, 2/5, 
39/23/6, Ц. 2 000 т.р. 8-965-
510-99-33.
• 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. 2300 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. 1980 
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 застеклена. 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 
дом, цоколь, баня, гараж. Ц. 
3800 т.р. 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, благ., 70 
м2, 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.
• п. Становая, коробка под 
дом, 8*9 м, пеноблок, 13 сот., 
газ, канализация, скважина, 
баня, Ц. 1900 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.
• 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. 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. 830 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, новые, 
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.
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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
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.

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.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.

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.

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 1 124 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. Шиловская, д. 18, 
35,5/22/7, кирпич, комната раз-
делена на две зоны – спальня 
и гостиная, пласт.окна, натяж-
ные двухуровневые потолки с 
подсветкой, на полу ламинат и 
линолеум, балкон застеклен и 
отделан вагонкой, с/у совмещ., 
кафель. Ц. 1950 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м, засте-
клена, 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. 
2980 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 сто-
роны, 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 две-
рью. Остается кух.гарнитур из 
массива со встроенной тех-
никой, прихожая. В ванной и 
коридоре теплые полы. Осво-
бождена, 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, 
межк. двери поменяны, на 

полу линолеум, с/у разд., ка-
фель,  д/г, возможна ипотека, 
мат.капитал, военные 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. 2970 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., хо-
роший ремонт, натяжные по-
толки. Ц. 2450 т.р. Тел. 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., или рассмотрю 
варианты обмена на комна-
ты. Тел. 9022602030.  

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.
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ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Анна  САВЕЛЬЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ Анна  САВЕЛЬЕВА ,

4014 сентября 2016 года

Березовский городской округ
 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже 
права на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, Kumi BGO@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 

пилона площадью 11,0 кв.м с использованием муниципального имущества по адресно-
му ориентиру:  Свердловская область,  г. Березовский, Березовский тракт, 2,  на расстоя-
нии 25 м от правого бокового фасада здания.

Начальная цена права на заключение  договора 15000,0 (Пятнадцать тысяч)  рублей, 
шаг аукциона 750,0  (Семьсот пятьдесят) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) 
рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 17 октября 2016 г., 15 часов  местного 
времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов №40302810516545000045 в 
Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003, кор. счет 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/660401001, получатель: 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок 
до 14 октября 2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  опубликования объ-
явления по 13 октября 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул.Теа-
тральная, 9,  каб. 111.

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие до-
кументы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его 

руководителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом ор-

гане, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подпи-

сью руководителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полно-

мочия доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задат-

ка  на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-

большую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в 
день проведения аукциона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заклю-
чить договор, государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный 
счет Управления федерального казначейства в течение пяти календарных дней после 
утверждения протокола о результатах проведения аукциона,  договор должен быть за-
ключен в течение пяти календарных дней после поступления информации о зачислении 
денежных средств на расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аукциона можно с мо-
мента  начала  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А
• НАЧАЛЬНИК подземного 

горнопроходческого участка      
Тел. 8-967-633-96-29

• ПОВАР Тел. 8-967-633-96-37

• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК  
Требование к кандидату: чтение принципиальных схем, 
ремонт радиоаппаратуры

Тел. 8-906-810-01-11

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  

 ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на трал. 
8-922-206-06-18.
 СВАРЩИК, АВТОСЛЕСАРЬ 
в грузовой  автосервис. 8-922-
206-06-18.
 РАБОЧИЕ в цех. 8-912-226-
04-61.
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВ-
ЩИК на склад метизов. 8-922-
181-54-81.
 ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ кат. 
«В».  8(34369) 4-57-46.
 ФАСОВЩИЦА на метизную 
продукцию. 8-922-181-54-81.
 РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Овощ. отд., жилье, питание. 
89226065999.

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
- ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК      

Тел. 8-9120371085
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования           Тел. 345-06-00

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

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

- 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

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 года, 

ответственность, без вредных 
привычек.

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

Р
ек

ла
м

аТрудоустройство 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

Требуется  ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В,С,Е»

8-952-736-66-62

Предприятию  
ООО «Дробильно-

сортировочный комбинат» 
требуются на работу:

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè «Ñ» íà à/ì ÊÐàÇ.
Работа вахтовым методом. 
Предприятие находится на п. Изоплит.
З/п по результатам собеседования.

8-922-147-28-22, Сергей Борисович
8-932-607-18-33,  Наталья Андреевна

Р
ек

ла
м

а

Требуются

РАБОТНИКИ 
с педагогическим 

образованием.
8-912-690-84-52

Р
ек

ла
м

а

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
ГБУ СО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТа окна приёма-выдачи

 ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТа окна приёма-выдачи

Анкету кандидата можно заполнить на сайте:  www.mfc66.ru
По участию в конкурсном отборе обращаться в отдел подбора и подготовки кадров

г.Екатеринбург, Вайнера,15а, 3 этаж
Телефон: (343) 354 – 71 – 76

E-mail: spp.ekb@mfc66.ru Р
ек

ла
м

а

ÎÎÎ «Öâåòìåòèíâåñò» òðåáóþòñÿ:
– МАСТЕР на участок переработки лома черных  металлов.  

З/п от 25000 руб.;
– МАСТЕР на участок переработки лома цветных металлов. 

З/п от 25000 руб.;
– ЭКСПЕДИТОРЫ (опыт работы с ломом цв. металлов) Разъездной 

характер работы. З/п 25000 руб., (суточные, проезд, проживание опла-
чивается предприятием);

– ВОДИТЕЛИ на манипулятор-ломовоз. Сменный график работы. 
З/п. 2500 руб. в день;

– БУХГАЛТЕР по заработной плате. (Наличие автомобиля)           
З/п от 25000 руб.

Место работы: пос. Ключевск г. Березовского. Звонить в рабочие дни с 9-00 до 16.00 
8-908-919-20-08

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

(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

Открылся новый
ФИТНЕС-ЦЕНТР
«СЕМЕЙНЫЙ»:

бассейн,
сауна.

Детям – скидка!

8-912-285-81-60

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.

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
мраморная КРОШКА, 

ДРОВА колотые,  
ТОРФ,  НАВОЗ

Вывоз мусора и др.
8-950-64-56-883

г. Березовский, Спортивная, 10
Время работы: 9-20 ч., сб и вс - выходные

+7(343) 361-39-37
Ultra1975@mail.ru  8-908-906-99-00

Стоматологическая клиника 
ООО «Ультра плюс» Р

ек
ла

м
а

АКЦИЯ: профессиональная гигиена 
полости рта - 2500 руб.

На постоянную работу требуются:
Âðà÷ ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò
Âðà÷ ñòîìàòîëîã-îðòîïåä
Âðà÷ ñòîìàòîëîã-õèðóðã

ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 
требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
ДИСПЕТЧЕР
АВТОСЛЕСАРЬ
МОЙЩИК
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет.

8-909-021-66-83

Р
ек

ла
м

а
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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.

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

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ, 
ÑÐÅÇÊÀ, ÎÏÈË
8-902-502-27-11

      

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, срезка. 8-961-775-
73-44.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-
65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
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-

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

Дом благ.  8-932-600-89-15.
Дом. 8-902-254-04-33.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.
ПРОДАМ
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

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КВАРТИР 

Опытный мастер возьмется 
за полный или частичный 

ремонт. 
Выполняет все виды 

работ включая сантех. и 
эл.монтаж

Имею 20-летний стаж и 
хорошее качество. 

Цены доступные, звоните, 
договоримся. 

8-982-687-54-33, Арсений

Ре
кл

ам
а

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.
ХИМЧИСТКА ковров и мяг-
кой мебели 8-963-273-83-02.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97.
 Прокат бензо-электроин-
струментов. 8-952-729-90-99.
 Кладка печей, каминов, 
монтаж каминных топок и бан-
ных печей. 8-932-600-89-15.
 Монтаж межкомнатных 
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-

шетки, ворота, заборы и во-
рота, навесы из профнастила. 
8-904-383-83-87, 8-908-912-
21-04.
Картофель. Доставка. Тел.8-
962-387-09-38.
Домашний картофель. Достав-
ка.8-904-54-38-755.

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-
55.

Транспорт

КУПЛЮ 

Трактор Т-25, Т-16, сельхоз-
технику. 8-950-195-51-72.

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.

Животные
ПРОДАМ
Поросят-ландрас 1,5-2 мес. 
8-950-632-80-79.

УСЛУГИ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52
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ÒÎÐÔ
ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ
â ìåøêàõ

Äîñòàâêà

8-922-610-20-14
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
речной ПЕСОК,

мраморный ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, НАВОЗ

Вывоз мусора и др.
8-999-497-88-44
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, НАВОЗ, 
ОПИЛ. 

Вывоз мусора и др.
8-909-006-02-88
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Музыкально-развивающие занятия
Подготовка к школе

Песочные занятия
Логопед-дефектолог
Лечебная физкультура
Группа без мам
Нейропсихологические занятия

тел. +7 922 126 2552, +7 909 000 9795
РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 
89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0101019:40, расположенного 
Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 45 «Наде-
жда», участок № 116, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жуков Александр Кирил-
лович, адрес регистрации: г. Березовский, ул. Театральная, д. 19, кв. 
25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 3, офис 79, 14 октября 2016г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 14 сентября 2016. по 14 октября 2016 г. по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 3, офис 79

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 45 «На-
дежда», участок 117 КН 66:35:0101019:100

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя

г. Березовский 
(территория Березовского лесхоза)

ДОСКА, БРУС
8-900-203-61-80
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 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
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Â ÌÈÍÓÂØÈÅ  ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Сосновская Елена Ахметзакиевна 09.08.1967-12.01.2016 г.

Мусихин Александр Викторович 01.01.1963-05.09.2016 г.

Гилев Виктор Николаевич 10.04.1951-05.09.2016 г.

Швецов Павел Валерьевич 16.04.1984-31.08.2016 г.

Степанова Галина Владимировна 25.02.1927-06.09.2016 г.

Квакин Александр Евгеньевич 15.03.1959-04.09.2016 г.

Гунтарев Сергей Иванович 30.03.1947-03.09.2016 г.

Марков Сергей Геннадьевич 02.06.1957-29.08.2016 г.

Фальченко Павел Германович 26.10.1976-26.08.2016 г.

Базуев Владимир Савотиевич 23.10.1942-08.09.2016 г.

Алалыкин Николай Семенович 21.05.1922-08.09.2016 г.

Бурыхина Миляуша Шамиловна 24.03.1966-09.09.2016 г.

Лебедева Мария Павловна 28.08.1935-09.09.2016 г.

Темлякова Тамара Ивановна  22.07.1951-29.08.2016 г.

Алёхин Анатолий Алексеевич 10.09.1973-30.08.2016 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
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ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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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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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
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Л
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М
А

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
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13 сентября исполняется 40 дней, как нет с нами дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки

ШВЕЦОВОЙ Надежды Александровны.
Все кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые владельцы сельхоз животных. Сообщаем, 

что с 19 сентября 2016 года, начинается плановая 
осенняя обработка крупного рогатого скота, лошадей, 

мелкого рогатого скота по графику.
19 сентября – п.Сарапулка, п.Становая, Белоярская зона – 

КРС
20 сентября – г.Берёзовский, п.Шиловка, п. Старопыш-

минск – КРС+МРС
26 сентября – п.Ключевск, п.Монетный, п.Молодежный – 

КРС
27 сентября – п.Лосиный, п.Безречный – КРС, ЛОШАДИ
4–7 октября – берём кровь у ЛОШАДЕЙ
10 октября – берём кровь у КРС+МРС
11 октября – п.Кедровка, п.Октябрьский – КРС, ЛОШАДИ
17–21 октября – берём кровь у МРС 
Просьба зарегистрировать своих сельскохозяйственных жи-

вотных заранее, по всем вопросам обращаться по телефонам: 
8-900-213-14-23, (343)384-04-34

РЕКЛАМА
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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
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Реклама

18 сентября - выборы депутатов Государствен-
ной Думы, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и Думы Берёзовского город-
ского округа. Сделай правильный выбор!


