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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

всерОссийский 
день чтения

Откроем книгу 
вместе

По инициативе министерств 
культуры и образования Сверд-
ловской области 9 октября во 
всех школах и детских библио-
теках страны пройдет открытая 
акция тотального чтения в рам-
ках Года литературы в Россий-
ской Федерации и областного 
межведомственного проекта 
«Открытая книга». В библиоте-
ках и центрах творчества, дет-
ских садах и школах соберутся 
дети и взрослые, чтобы вместе 
провести время за книгой.

Чем «День чтения» запомнит-
ся детям и подросткам Сверд-
ловской области? Может быть, 
тем, что гостями этого события 
в их школах станут известные 
люди – политические и обще-
ственные деятели, писатели и 
художники, спортсмены и пред-
приниматели, ветераны, кото-
рые представят свои любимые 
книги детства и юности, став-
шие значимыми в их жизни, об-
меняются впечатлениями о про-
читанном. Может быть, именно 
«День чтения» вернет нашим 
детям и подросткам забытых 
авторов, забытые сказки, рас-
сказы, романы. 

По результатам акции на 
RuTube будет создан канал 
«Читают все!», где представят 
видеозарисовки с разных пло-
щадок.

Насилие над детьми: 

7 За последнее 
время суд 
рассмотрел 
шесть дел

Сайт «Березовского рабочего»: www.br66.ru

Брусницына: здесь 
пойдет автобус
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 
Свершилось: дорога улицы Брусницына наконец попала в план ремонт-

ных дорог, они уже вовсю идут и завершатся до 15 октября. Проблем здесь 
накопилось немало: и речь идет не только об изношенности полотна, а, 
в первую очередь, об узости проезжей части у ДЮСШ. Родители юных 
спортсменов и взрослые физкультурники, приезжая на тренировки, за-
громождали своими машинами и без того суженную в этой части дорогу. 
Во-вторых, данный пятачок известен своей хронической лужей. Благода-
ря же ремонту, который ведет «Гордорстрой», проезд возле спортшколы 
«Олимп» расширился на два метра, появилась напротив здания доброт-
ная парковка, по всей протяженности дороги заменили бортовой камень, 
стало намного симпатичней. А еще на съезде на улицу Театральную уста-
новили приемник воды, поскольку тут тоже всегда после мало-мальского 
дождя образуется непроходимая лужа. Теперь вся вода будет стекать в 
колодец. 

– После завершения ремонта дороги улицы Брусницына по ней можно 
будет пустить общественный транспорт, о чем давно и настоятельно про-
сят жители шестого микрорайона, – комментирует инженер МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» по дорожной деятельности Алексей Емелин.– Автобус-
ная остановка появится в районе Пышминского переулка.  

Хорошая новость 

Отремонтируют дорогу – 
пустят автобус

возвращаясь к напечатанному

Монетному нужен 
досуговый центр
Нина ИСАКОВА

Прочитав информацию в предыдущем номере нашей газе-
ты о закрытии детского дома в Монетном, в редакцию позво-
нил глава территориального отдела администрации поселка 
Константин Емелин. Слухи о закрытии учреждения ходят дав-
но, а написанному в газете все привыкли верить. Только у 
общественников закрались сомнения, что здание будет пере-
дано местной власти, которая, кстати, уже имеет намерение 
по его полезному использованию.

Забили в колокола члены женсовета, ветераны и сообща реши-
ли связаться из кабинета главы поселка с редакцией БР, чтобы 
высказать свои опасения и попросить у журналистов содействия.

– Ходят слухи, что в здание этого детского дома будет переве-
дена геронтология из поселковой больницы, – волнуется предсе-
датель женсовета Татьяна Лядащева. – Но у них и там очень хоро-
шие условия. А нам в поселке очень нужно помещение, где можно 
было бы взрослым собираться, обсуждать насущные проблемы и 
заниматься творчеством.

Константин Васильевич подтвердил, что поселку необходим 
клуб – место для досуговой деятельности взрослого населения. 
Вопрос остается острым до момента реорганизации детского 
дома, то есть, до января.

Растут в должностях 
березовчане

Директор Свердловско-
го областного фильмофонда 
Николай Михайлов, недавно 
работавший в Березовском 
замначальника управления 
культуры, назначен руководите-
лем Инновационно-культурного 
центра в Первоуральске, кото-
рый откроется в конце текущего 
года и станет первым в России. 
Вместе с кандидатурой директо-
ра министерством России был 
утвержден и окончательный ва-
риант концепции наполняемо-
сти центра.

В связи с этим произойдет 
реорганизация юридического 
лица фильмофонда. Теперь он 
войдет в состав Первоураль-
ского ИКЦ. По мнению Николая 
Михайлова, соединение ИКЦ и 
фильмофонда позволит в даль-
нейшем продвигать кинопрокат 
в регионе.

Не спешите выбросить старье!
Как часто мы, перебирая старые залежи на чердаках, находим 

интереснейшие вещи, но за ненадобностью в личном хозяйстве 
многие несут их на свалку. Только не спешите выбрасывать рарите-
ты! Может быть, именно эти старые фотографии, игрушки, награды, 
статуэтки советских времен, какие-то старательские инструменты и 
одежды станут музейными экспонатами. 

Частное учреждение культуры «Музей «Русское золото» прини-
мает вещи, связанные с историей города Березовского и золотодо-
бывающей промышленности по договору дарения. 

Недавно музей пополнился старинными книгами, коллекцией 
большеформатных фотографий Ленина и Крупской. Может быть, и 
у вас завалялись какие-то предметы «старины глубокой» – не спе-
шите их утилизировать! Несите на Ленина, 46.

БЗСК поздравляет с Днем уважаемого человека!

На правах рекламы

Праздник отмечается в 
нашей стране 1 октября

Каждая семья держится на любви и памяти 
старшего поколения. Именно вашими трудами 
строился наш город, развивалась его промыш-
ленность, системы здравоохранения и образо-
вания. Но самым важным наследием, которым 
вы щедро делитесь, являются мудрость и бес-
ценный жизненный опыт. И сегодня вы сохраня-
ете активную жизненную позицию, продолжаете 
участвовать в общественной жизни, вносить свой 
вклад в воспитание молодого поколения. Желаем 
вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть 
рядом всегда будут любящие и заботливые дети 
и внуки! Мира и благополучия в ваших домах! 

Приглашаем всех жителей города Березовско-
го и Новоберезовского микрорайона принять уча-
стие в фотоконкурсах, посвященных Дню уважа-
емого человека!

Номинации: 
• Моя любимая бабушка
• Мой любимый дедушка
• Как я помогаю своей бабушке
• Букет для любимой бабушки
• Мы славим возраст золотой
Присылайте свои фотографии с подписями и 

рассказами о своих бабушках и дедушках, о себе 
или своих друзьях и родных по адресу: prbzsk@
mail.ru или приносите в отдел по связям с обще-
ственностью ЗАО «БЗСК» до 31 октября! Победи-
тели конкурса получат ценные призы!

Ветераны Березовского завода строительных 
конструкций получат особый подарок к праздни-
ку: автобусную экскурсию в Боголюбский женский 
монастырь в селе Сарсы-2, в котором хранятся 
Икона Божией Матери «Боголюбская» и мощи 
Зосимы Рашина, с посещением Святого источни-
ка на территории монастыря. 
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– Основания закрыть заседа-
ния у нас есть, они прописаны в 
положении. А из вашей заметки 
выходит, что мы вообще произ-
волом занимаемся. Но это не 
так.

– Я немного другие осно-
вания имею в виду. По моему 
разумению, для закрытости 
должны быть основания не 
просто «захотел – закрыл», 
потому что так в положе-
нии прописано, а более ве-
ские, основанные на законе. 

– Про основания мы говорили 
не раз – мы работаем с персо-
нальными данными кандидатов 
и задаем очень неудобные во-
просы. У комиссии не было цели 
подарить шоу широкому кругу 
людей, а была цель реально 
выявить возможности каждого 
из кандидатов, их потенциал. 
Для этого изучался послужной 
список, выписки из трудовых 
книжек, задавались вопросы по 
формулировкам увольнений, по 
вопросам призыва и так далее. 
Самые неудобные вопросы, 
где-то порой провокационные. 
На внешнее поведение канди-
дата обращали внимание, на то, 
как он отвечает на неудобные 
вопросы, потому что главе при-
дется отвечать на неудобные 
вопросы. Чтобы не допустить 
личного ущерба кандидатам, 
мы приняли решение закрыть 
заседания. Члены комиссии, за-
ботясь о репутации кандидатов, 
где-то, может, поступились каки-
ми-то…

– Вы у кандидатов спроси-
ли о присутствии журнали-
стов или вы за них решили?

– Не кандидаты решают о 
присутствии журналистов, это 
полномочия комиссии.

– Вы о них позаботились, 
чтобы им ущерба не было…

– Прессе можно было при-
сутствовать на выходе, пресса 
задала все вопросы всем кан-
дидатам.

– Но как одну из причин 
вы назвали заботу о канди-
датах, чтобы им не доста-
вить неудобств. Нигде же в 
положении не написано, что 
вы должны о них заботить-
ся…

– Забота о кандидате… Вы 
не формулируйте сами за меня. 
Не будем цепляться за слово 
забота. Чтобы не допустить ка-
кого-то личного ущерба, потому 
что мы работаем с персональ-
ными данными – это главная 
причина. На старте этой комис-
сии у меня было убеждение, что 
это должно быть публичной про-
цедурой. На начальном этапе я 
был против закрытости комис-
сии. Но когда начались заседа-
ния, я стал уверен и убежден, 
что комиссия должна работать в 
закрытом режиме. А когда кан-

дидат выходит из зала заседа-
ний, он попадает в объятия жур-
налистов, пожалуйста.

– А можно ознакомиться 
с протоколами заседаний, 
чтобы все-таки узнать при-
чины закрытости?

– Протоколы сейчас еще 
оформляются. Когда они будут 
готовы – не вопрос. Хотя я уз-
наю, можем ли мы предостав-
лять эти протоколы журнали-
стам.

– А выписки из протоколов?
– Не факт, что мы их вам пре-

доставим. Мы не подотчетны 
журналистам в этом вопросе.

– Не кажется вам, что это 
формальный подход? Это 
же не журналист Калдин и 
журналист Стуков хотят 
проникнуть на заседания 
комиссии. За нами стоят 
наши читатели, представи-
тели общественности, дру-
гие люди… Они нам звонят, 
спрашивают про эту комис-
сию…

– А почему они вам звонят? 
Вы представители комиссии, 
что ли? Почему они мне не зво-
нят, как председателю комиссии, 
который по положению должен 
информировать. Я бы на все их 
вопросы ответил. Никто меня не 
спрашивал. Вообще никто, кро-
ме представителей СМИ.

– Тяжело вам даются эти 
выборы?

– Тяжело. Высокая степень 
напряжения, ответственность, 
важно не допустить какую-то 
ошибку... Нужно сработать без-
упречно.

– Вы считаете, что оши-
бок не совершали?

– Я не скажу, что совершил 
ошибку или не совершил. Но, 
раз у меня позиция в каком-то 
вопросе переменилась, появи-
лись мнения специалистов о 
том, что комиссия может отсеи-
вать кандидатов, то мое перво-
начальное мнение не устояло. 
Но это не ошибка. Многие главы 
городов, которым только пред-
стоят выборы по новой схеме, 
внимательно смотрят за нами 
– «вы сейчас дров наломаете, 
а мы по вашему проторенному 
пути пойдем». Вернее, они, нао-
борот, просят, чтобы мы дров не 
наломали…

– У вас есть какая-то вну-
тренняя ответственность, 
что вы представляете 73 
тысячи человек – население 
Березовского городского 
округа?

– Есть, конечно. Эта мера от-
ветственности наблюдается у 
всех членов комиссии. Мы дей-
ствуем согласно положению, ни-
чего не придумываем, что идет 
вразрез с действующим законо-
дательством.

– Вы действовали соглас-

но букве этого самого поло-
жения, когда отсеяли Тамару 
Головня? 

– В течение пяти дней кон-
курсная комиссия уведомляет 
кандидатов о решении конкурс-
ной комиссии. Это решение Та-
маре Головня предоставлено, 
она его лично забрала.

– Я увидел в этом положе-
нии скользкие моменты. На 
этапе приема документов 
вы вправе отказать канди-
дату, объяснив причину от-
каза. После первого этапа 
конкурса вы вправе отка-
зать кандидату, объяснив 
ему причину отказа. И толь-
ко после второго этапа ни-
чего объяснять не нужно, 
этой строчки нет. Вы от-
казались называть причи-
ны, потому что нет этой 
строчки в положении?

– При чем тут эта строчка. 
Конкурс предполагает победи-
телей точно так же, как и прои-
гравших. Когда ставится вопрос 
на голосование, кого из канди-
датов конкурсная комиссия бу-
дет представлять на Думу, идет 
голосование по каждому канди-
дату, так называемое рейтин-
говое голосование. Результаты 
голосования мы доложили, они 
не секретные. Мы долго спо-
рили, будем ли мы отражать в 
решении комиссии, почему не 
прошел кандидат. 

– Вы не считаете обя-
занным перед обществен-
никами, руководителями 
предприятий объяснить 
причины закрытости ваших 
заседаний и причины недопу-
щения одного из кандидатов.

– Мы объяснили причину уже. 
Комиссия приняла решение. 
Сколько раз вам объяснять это?

– Мы хотим знать о причи-
нах недопуска кандидата.

– Еще раз говорю – рейтинго-
вое голосование.

– То есть, причина – это 
рейтинговое голосование.

– Не совсем причина. Каждый 
член комиссии руководствовал-
ся своими мотивами.

– А вы лично голосовали за 
допуск Тамары Головня или 
против? Можете свою лич-
ную причину назвать?

– Я голосовал за то, чтобы 
Тамару Дмитриевну не пред-
ставлять, потому что, по моему 
убеждению, исходя из ее лич-
ных качеств, послужного списка, 
я убежден в том, что она не мо-
жет быть главой Березовского 

городского округа. Я ее хорошо 
знаю, мы работали в городской 
Думе, я неоднократно был в 
суде по ее инициативе, поэтому 
ее качества мне очень хорошо 
знакомы.

– За Андрея Еланцева вы 
проголосовали, но ведь он 
личность неоднозначная…

– Я голосовал за то, чтобы 
представить его кандидатуру на 
рассмотрение Думы.

– Потому что он ваш кол-
лега, тоже депутат?

– Это не корпоративная со-
лидарность. Мы смотрим не 
личные какие-то обиды, мы 
смотрим только на то, чтобы 
представить на рассмотрение 
Думы тех кандидатов, которые 
могут претендовать на избра-
ние.

– А вот Станислав Машья-
нов… вы его не знаете совсем, а 
проголосовали за его представ-
ление. Его послужной список 
проигрывает Тамаре Головня, 
но вас, видимо, это устроило?

– Меня устроило. У него хоро-
ший потенциал. Он достаточно 
хорошо подготовился, предста-
вил программу, зная проблемы 
города. По всей видимости, он 
изучил какие-то стратегические 
документы городского округа. 
На вопросы достаточно уверен-
но отвечал. 

– А в чем отличие Тама-
ры Головня и Станислава 
Машьянова? В возрасте?

– Возраст не может быть кри-
терием. Личные качества, уро-
вень образования. Машьянов 
– человек на подъеме, у него 
перспективы, это видно. С моей 
точки зрения, у него большой 
потенциал, инженерный ВУЗ за 
плечами, работает в РЖД – это 
о многом говорит. Человек хо-
рошо самоорганизован. Не хочу 
говорить публично о каких-то 
качествах Тамары Головня, но 
оснований для отказа, я вас уве-
ряю, у меня лично много.

– А не проще было бы про-
пустить ее на итоговое го-
лосование и не создавать 
негатива в СМИ? Объектив-
но у нее нет шансов. А тут 
такой скандал …

– Право каждого кандидата 
– оспаривать результаты ко-
миссии. Но! Члены конкурсной 
комиссии посчитали, что Тама-
ра Дмитриевна не может быть 
главой по многим основаниям. 
Один из членов комиссии даже 
сказал «Я ни при каких обстоя-
тельствах не буду голосовать за 

представление этого кандидата 
на Думу». Мы же конкурсная ко-
миссия! А иначе зачем нас сюда 
собрали? 

– Вы говорили, что у вас 
были тяжелые споры о том, 
можете вы отсеивать или 
нет…

– Были. Но тяжелые спо-
ры именно в сфере законода-
тельства. Споры были далеко 
за рамками комиссии. Я даже 
консультировался с преподава-
телем юридического универси-
тета, он имеет большой опыт 
работы в органах власти. Он 
меня переубедил, что отсеива-
ние кандидатов – вполне закон-
но. 

– Но этого нигде не напи-
сано?

– Конечно, это же консульта-
ция. Комиссия именно для того 
и нужна, чтобы определить по-
бедителей и проигравших. Это 
я на финише так говорю, на 
старте у меня было другое мне-
ние. Я считал, что комиссия не 
может никого отсеивать, и мы 
горячо спорили, в том числе и 
по этим причинам заседания 
комиссии были закрытыми. Я 
искал нормы запретительные, 
искал подкрепление своим ар-
гументам, когда у меня была 
другая точка зрения. В итоге ар-
гументов не нашлось. Вот вы бы 
сами проголосовали за Тамару 
Дмитриевну?

– Если бы эти выборы 
были прямыми, как раньше, и 
у меня был бы выбор – я бы 
проголосовал за другого кан-
дидата. Н здесь иная ситуа-
ция, это выборами назвать 
язык не поворачивается.

– Это конкурс, который явля-
ется частью процесса избрания 
главы! Это состязание. Если 
кандидат не прошел рейтинго-
вое голосование, мы не можем 
представлять его на Думу.

– Новая система выборов 
вам нравится?

– Конечно. Вы сами видите, 
прошел единый день голосо-
вания, а в Березовском – все 
спокойно. Никто не нервнича-
ет, кроме кандидатов, прессы и 
членов конкурсной комиссии.

– У нас междусобойчик по-
лучается, человек для двад-
цати?

– Мы стараемся информиро-
вать, белье на людях не пере-
стирывается, грязью никто не 
кидается. Я считаю, что такая 
форма выборов достаточно не-
плохая.

«У комиссии не было 
цели подарить шоу»
Сергей СТУКОВ

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» - эта 
строчка из «Евгения Онегина» как никогда подходит к совре-
менной политической ситуации в нашем городе. Новая си-
стема выборов превратилась в «междусобойчик» депутатов, 
чиновников и журналистов. В прошлом номере БР мы позво-
лили себе критическую заметку «Выборы строгого режима», 
где в разудалой форме попытались сообщить комиссии «вы-
борщиков», что они были неправы, закрыв от посторонних 
глаз все заседания комиссии. Но Евгений ГОВОРУХА, спикер 
березовской Думы и председатель этой самой комиссии, с на-
шими выводами не согласился и в эксклюзивном интервью 
«Березовскому рабочему» дал понять, что выборы главы го-
рода проходят в рамках закона.

Во время работы комиссии
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Начальник финансового 
управления администрации 
округа Надежда Михайлова по-
просила нардепов в очередной 
раз скорректировать текущий и 
перспективные бюджеты города 
и поселков.

Администрации БГО на 2015 
год потребовалось увеличить 
расходы на 15,5 млн руб., в 
том числе: 1,1 млн руб. – на 
организацию временного соци-
ально-бытового обустройства 
граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории Украины, 
прибывших на территорию РФ; 
595 тыс. руб. – на организацию 
проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзор-
ных собак; 4 млн руб. на предо-
ставление гражданам субсидий 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 4 млн руб. 
– на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому обустрой-
ству граждан Украины, нахо-
дящихся в пунктах временного 
размещения; 813 тыс. руб. – на 
субсидию по предоставлению 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья; 5 млн руб. 
– субсидия на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

Стоит отметить, что транс-
ферт средств для нужд бе-
женцев пришел из области, до 
которой наконец-то дошли «це-
левые» федеральные деньги.

Чуть-чуть подросли «аппе-
титы» управления культуры и 
спорта округа: было предло-
жено увеличение расходов на 
325 тыс. руб., в том числе: 10 
тыс. руб. – на осуществление 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с моло-
дежью; 14,6 тыс. руб. на иные 
межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек; 
основные средства – 300 тыс. 
руб. пошли на приобретение 
уличных антивандальных тре-
нажеров для «СОК «Лидер».

Как всегда, основные допол-
нительные траты пришлись на 
управление образования БГО: 
здесь было запланировано вы-

делить плюсом 53,2 млн руб., 
в том числе на обеспечение 
питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях 12,3 млн руб.; 
8,7 млн руб. – на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования; 29,8 млн руб. – на фи-
нансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го образования в ДОУ; 591 тыс. 
руб. из областного бюджета и 
629 тыс. руб. из федерального 
бюджета – на создание в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том; 299 тыс. руб. из областного 
бюджета и 698 тыс. руб. из фе-
дерального бюджета – на про-
ведение мероприятий  по созда-
нию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов.

Однако в минус на 5,3 млн руб. 
ушла субвенция на осуществле-
ние государственного полно-
мочия РФ по предоставлению 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг; 20 тыс. руб. 
– субвенция на осуществление 
меры социальной поддержки 
по частичному освобождению 
от платы за коммунальные ус-
луги. Здесь, конечно, очевидна 
экономия средств со стороны 
государства. Аналогично реше-
но сэкономить (на 126 тыс. руб.) 
на подготовке молодых граждан 
к военной службе. Отметим, что 
два года назад ситуация была 
диаметрально противополож-
ной: тогда государственные 
средства на эти цели не «за-
жимались». Дыхание кризиса, 
однако.

Что касается местного бюд-
жета, то по администрации БГО 
потребовалось 6,2 млн руб., 
куда вошли выкупная цена на 
жилые помещения по ул. Стро-
ителей, 3 (на выкуп по решению 
суда двух квартир последнего 
расселяемого барака в центре 
города) – 4,2 млн руб., также 
софинансирование местного 
бюджета на предоставление 

финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим 
в БГО, погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) – 873 тыс. руб. и под-
готовка к отопительному сезону, 
содержание дорог, содержание 
систем наружного освещения – 
3,4 млн руб.

Финуправление решило до-
бавить средств из местного 
бюджета в текущем году управ-
лению образования БГО – 100 
тыс. руб. на ремонт системы 
водоотведения и коллектора в 
помещении бассейна ОУ №10 
и 300 тыс. руб. на ремонт кана-
лизационной системы детского 
сада №19. 

Корректировка бюджета депу-
татами была одобрена.

Оживленное обсуждение вы-
звал вопрос изменения земель-
ного налога на территории окру-
га. Суть его состоит в том, что 
администрации было предложе-
но поднять ставку налога с 1,5 
до 3% с 2016 года для тех арен-
даторов, которые не используют 
по назначению сельскохозяй-
ственные угодья.

После дискуссии с главой 
округа Евгением Писцовым, 
нардепы приняли решение про-
вести выездные контрольные 
мероприятия, срок проведения 
которых, правда, уходит в лето 
следующего года, – именно тог-
да можно будет наглядно опре-
делить, как используется бере-
зовская земля.

Самое большое оживление 
на Думе произошло, когда был 
поднят вопрос о списании «без-
надежных» долгов березовчан 
по местным налогам, задолжен-
ности по пеням и штрафам по 
этим налогам. Глава пояснил, 
что некоторые граждане имеют 
многолетнюю задолженность, 
но или не имеют имущества и 

средств, или вообще их невоз-
можно найти, а данные «мерт-
вые деньги» кочуют из бюджета 
в бюджет, затрудняя необходи-
мую корректировку. Речь идет о 
8,1 млн руб.: такая сумма обра-
зовалась у физических лиц по 
состоянию на январь 2009 года 
и в отношение которых утраче-
но право взыскания.

Иногородний нардеп и оппо-
зиционер Андрей Еланцев взял 
слово и пояснил коллегам, что 
здесь есть юридические тонко-
сти: когда через шесть лет долг 
за гражданином признается 
утраченным к взысканию, это 
не означает, что он автоматиче-
ски прощается. Задолженность 
просто уходит в другую юриди-
ческую плоскость и может быть 
взыскана иными приемами, на-
пример, ограничением прав на 
продажу, обмен или иные дей-
ствия с единственной недвижи-
мостью должника и т.д.

Достаточно резкую реакцию 
вызвало предложение ежеквар-
тально признавать и списывать 
безнадежные долги граждан, 
если сумма по ним менее 500 
руб. Депутат Алексей Горевой 
доказал, что это может привести 
к «автоматическим» потерям 
местного бюджета и настоял 
на том, чтобы каждое списание 
долгов проходило исключитель-
но в «ручном» режиме с учетом 
всех обстоятельств.

Не вызвало у нардепов ника-
ких замечаний ежегодное пред-
ложение администрации округа 
освободить ООО «Березовский 
рудник» от арендной платы за 
пользование земельными участ-
ками. Сумма такой льготы, по 
оценке комитета по имуществу, 
составляет в 2015 году 50,7 млн 
руб. Народные избранники еди-
ногласно проголосовали «за», 
прекрасно понимая, что это 
частичная компенсация затрат 
рудника, которые несет пред-
приятие, откачивая подземные 
воды и заполняя выработки под 
городом.

Депутатами также было за-
слушано сообщение счетной 
палаты о законности использо-
вания средств дорожного фонда 
в первом полугодии 2015 года.

Специалисты палаты отмети-
ли, что на момент проверки в 
реестре муниципального иму-
щества учтены 402 автомобиль-

ные дороги общей протяжен-
ностью 278 км, из них 70 дорог 
имеют технические паспорта. 
Установленный бюджетным за-
конодательством объем бюд-
жетных ассигнований фонда на 
2014-2015 годы соблюден.

Решением Думы о бюджете 
Березовского городского округа 
на 2014 год установлен объем 
бюджетных ассигнований до-
рожного фонда в сумме 94,2 
млн руб., в том числе межбюд-
жетные трансферты в сумме 
38,4 млн руб. Плановые на-
значения исполнены на 96% в 
сумме 90,3 млн руб. Решением 
Думы о бюджете Березовского 
городского округа на 2015 год 
установлен объем бюджетных 
ассигнований фонда в сумме 
39,5 млн руб.

Но при проверке исполнения 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ по зимнему 
и летнему содержанию дорог 
городского округа было установ-
лено, что в объем работ в тех-
нических заданиях данных кон-
трактов включена дорога между 
поселками Островное и Красно-
армейский, которая отсутствует 
в реестре муниципального иму-
щества, следовательно, не от-
носится к дорогам Березовского 
городского округа.

Евгений Писцов прокоммен-
тировал эту информацию, со-
общив, что, действительно, эта 
дорога не имеет хозяина, но му-
ниципалитет не может отказать-
ся от работ по ее содержанию, 
т.к. она соединяет наш поселок 
с соседним муниципалитетом. 
Юридические вопросы по при-
знанию трассы окружной адми-
нистрация продолжает решать 
на областном уровне.

Специалисты счетной палаты 
в своем докладе назвали не-
сколько интересных цифр: так, 
расходы дорожного фонда в 
2014 году в сравнении с 2013-м 
выросли на 60,9 млн руб., или в 3 
раза, а их доля в общем объеме 
расходов бюджета увеличилась 
в 2,8 раза. Однако существен-
ное влияние на эффективность 
исполнения мероприятий по ис-
пользованию средств дорожно-
го фонда оказала кредиторская 
задолженность, которая как на 
начало 2014, так и 2015 года со-
ставила примерно одну и ту же 
сумму – 24,8 млн руб.

Депутаты отставили 
политику и занялись 
финансами
Игорь ВЛАДИМИРОВ

Народные депутаты Березовской Думы на своем по-
следнем сентябрьском заседании решили отставить в 
сторону политику и заняться финансовыми вопроса-
ми. Проблематика выборов главы округа, может быть, 
и звучала в кулуарах, но на публику вынесена не была.

6 октября  2015 года с 16 до 18 часов 
депутаты городской Думы проводят 

приемы:
 в Центральной городской библиотеке (ул. Га-

гарина,7) – Вера Лаптева, Тамара Метельникова;
 в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных 

Героев, 7) – Алевтина Трошкина, Фрида Насрт-
динова;

 в  Гимназии № 5 (ул. Косых 3) – Алексей До-
рохин; 

 в ДК «Современник» (в помещении библио-
теки) – Иван Васильев, Ольга Хуснутдинова;

 в Администрации пос. Кедровки – Алексей 
Братчиков, Татьяна Артемьева; 

 в Администрации пос. Ключевска – Евгений 
Говоруха;

 в Администрации пос. Лосиного – Андрей 
Южаков;

 в Администрации пос. Монетного – Николай 
Киндрась;

 в Администрации пос. Сарапулки – Илюс Ак-
беров;

 в Администрации пос. Старопышминска – 
Михаил Киндрась.
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Дела пенсионные 

С младых ногтей 
В прошлый вторник для старшеклассников и учащихся сред-

них специальных учебных заведений Свердловской области 
прошел Единый день пенсионной грамотности. 

Напомним, что с 2015 года действует новый порядок формирова-
ния пенсионных прав и расчета размера пенсии: теперь она фор-
мируется в баллах, чем их больше будет начислено к дате выхода 
на заслуженный отдых, тем выше окажется сумма. ПФР уже с 2011 
года занимается образовательной программой по повышению пен-
сионной и социальной грамотности учащейся молодежи, издано 
даже пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».

Третий год специалисты управления фонда в г. Березовском про-
водят такие занятия в ОУ города. 

– Самые активные участники месячника пенсионной грамотно-
сти – лицей №7, гимназия №5 и техникум «Профи», – рассказыва-
ет бессменный «лектор» – замначальника управления ПФР Елена 
Лукьянченко, – 22 сентября прошли три урока в лицее, один – в гим-
назии, 25 числа – урок в техникуме. Вопросы ребята задают самые 
разные: для чего нужен СНИЛС, как защитить свои права перед не-
добросовестным работодателем, как эффективнее сформировать 
будущую пенсию. Всем учащимся раздаем учебные пособия.Тема 
пенсионного обеспечения,  как показывает мой опыт, вызывает ин-
терес у подрастающего поколения. В октябре запланированы уроки 
и в других образовательных учреждениях. Ждем заявок от руково-
дителей ОУ! 

спрашивали-отвечаем 

Уезжая в другие края  
В ближайшее время, как только оформим пенсию, уедем с му-

жем жить в другую область. Как нам будут перечислять деньги 
на новом месте? Нужно ли сообщать об отъезде в управление 
ПФ в Березовском?

Елена Сергеевна, педагог
На вопрос читательницы отвечает замначальника управле-

ния ПФР в г. Березовском Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО: 
– В наше управление после оформления пенсии приходить не 

нужно. А вот заявиться в территориальном отделении фонда по 
новому месту жительства необходимо! И не важно, поедете вы на 
ПМЖ или на время, с регистрацией или нет. Наши коллеги сделают 
запрос в Березовский, и мы вышлем документы почтой: пенсионное 
дело на руки клиенту не выдается. Там же на месте вы решите, 
как будете получать деньги: почтой или через кредитное учрежде-
ние. Если здесь вы оформите карту Сбербанка, то в любом городе 
сможете без проблем снимать с нее средства. Не будет вопросов и 
с получением пенсии через почтовое отделение. Другое дело, что 
график доставки там свой, «местный».

Нина ИСАКОВА, фото автора
Фестиваль творчества 

пожилых «Осеннее очаро-
вание», организованный 
специалистами городского 
культурно-досугового цен-
тра, прошел в нашем горо-
де во второй раз и вновь 
собрал около сорока участ-
ников в возрасте от 50 лет. 
Небольшой танцевальный 
зал ДК «Современник» за-
полнили коллективы и соли-
сты художественной самоде-
ятельности разных жанров, 
стихотворцы и исполнители 
поэтического клуба «Само-
родки», творческие коллек-
тивы поселков, ветеранская 
организация БЗСК, индивиду-
альные участники и зрители. 

Жюри, в состав которого во-
шли хормейстер ГКДЦ Алек-
сандр Ушаков, руководитель 
ансамбля «Золотой каблучок» 
Николай Чеканов, заслуженный 
деятель культуры Георгий Шо-
риков, завотделом ЦБС Анна 
Партина, выбрало самых ярких 
и талантливых березовчан, ко-
торые будут представлять наш 
город на региональном фести-
вале в Сухом Логу. Ими стали: 
театр танца Михаила Баланчука 
с номером «Кнопочки баянные», 
а в номинации «Художествен-
ное слово» – Галина Кирякова 
с авторским стихотворением 
«Баллада о солдате». Поразили 
своим исполнительским мастер-

ством две вокалистки: Татья-
на Чечулина, представлявшая 
клуб поэтов и бардов «Само-
родки», спела акапельно свою 
авторскую песню-балладу «Ты 
и я», а Вельгельмина Копытова 
из досугового центра поселка 
Лосиного, отметившая недавно 
свой 75-летний юбилей, просто 
очаровала публику и жюри «зы-
кинским» тембром голоса, глу-
боким, мощным, в песне «Даль 
великая». Эти наши «звездоч-
ки» и отправятся на следующий 
этап конкурса.

Отмечены также лауреаты 
городского фестиваля: в номи-
нации «Художественное слово» 
выдавила слезу у слушателей 
Людмила Банных своим стихот-
ворением про маму, порадовала 
декламацией Руфина Добро-
любова, достойно прочитав «А 
первым трудно быть всегда». 
Александр Матышнюк под соб-
ственный баянный аккомпа-
немент спел грустную песню 
«Одинокая ветка сирени» и стал 
лучшим исполнителем среди 
мужчин-вокалистов.

При подведении итогов му-
зыканты-профессионалы, к со-
жалению, не отметили ни одно 
трио, сказали, что пели все в 
унисон, неинтересно. А вот хор 
«Надежда» заслужил профес-
сиональную оценку: с новым ру-
ководителем участники хотя бы 
петь стали ритмично, вот только 
над дикцией им еще надо рабо-

тать. Показанная этим коллекти-
вом шуточная детская песенка 
про семечки у зрителей вызвала 
улыбки и создала позитивный 
настрой.

Специальную номинацию 
фестиваля «За возрождение 
традиций цеховой самодеятель-
ности» присудили коллективу 
БЗСК. Этот самый многочислен-
ный участник конкурса вынес на 
суд готовую литературно-музы-
кальную композицию к юбилею 
завода и неплохо ее исполнил. 

Были и неожиданности. Ва-
силь Гареев в конце своего вы-
ступления подарил букет цве-
тов ведущей Ирине Костенко. А 
единственный цыганский танец 
«Ручеек», заявленный Татья-
ной Хмыльниной, к сожалению, 
кроме яркого костюма, не уди-
вил совсем. Сама танцовщица 
напоследок призналась, что «ни 
одного танцевального движения 
не сделала». Сделаем скидку на 
волнение и возраст.

Несмотря на некоторые неу-
дачи и промахи, все участники 
получили дипломы фестиваля, 
а номера, исполненные лауреа-
тами, можно будет еще раз по-
смотреть на другом фестивале 
«Нам года – не беда!», который 
пройдет 29 сентября во Дворце 
молодежи. 

На фото: покорила «зыкин-
ским голосом» Вельгельмина 
Копытова; птица счастья Нико-
лая Кондратенко, п. Кедровка.

внимание!
Для тех, кто молод душой 

1 октября 2015 года в 14.00  часов во Дворце молодежи  
пройдет торжественное мероприятие, посвященное Между-
народному дню пожилых людей. В программе мероприятия:  
финал IV городского фестиваля пожилых людей  «Нам года 
не беда», итоги II городского фестиваля «Осеннее очарова-
ние», выступление лауреатов прошлого и нынешнего годов. 
Вход свободный. 

ОЧАРОВАЛИ  
вокалом и словом

Дорогие учителя, преподаватели 
дошкольного и дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда! 

От всего сердца поздравляем 
с вашим профессиональным 
праздником, который стал 
поистине общенародным!   

Ваша работа требует высокого мастерства, огром-
ных душевных затрат, неимоверной мудрости и са-
моотдачи, ведь вы находитесь у истоков становления 
личности, и можно по праву сказать, что ваша про-

фессия – одна из самых созидательных и востребо-
ванных в мире, потому во все времена почитаема и 
уважаема. 

В Березовском городском округе трудятся  930 высо-
коквалифицированных педагогов. Городская система 
образования, поддерживая федеральные приоритеты 
в сфере, руководствуясь «майскими» указами Прези-
дента Российской Федерации, из года в год усиливает 
свои позиции. У нас успешно решается проблема оче-
редей в детские сады. В последние годы построено 
и реконструировано 12 дошкольных учреждений. В 
связи с появлением новых микрорайонов мы обяза-
тельно продолжим возводить ДОУ, но приоритетом 
на ближайшие годы станут школы: перед нами стоит 
стратегическая задача перевести учебу в одну смену. 
Планируем сдачу уже в 2018 году новой школы на 
1650 мест в пятом жилом микрорайоне. 

Большую роль в развитии детских талантов играют 
учреждения дополнительного образования. Благодаря 
115 педагогам этой сферы,  зажигающим маленькие 
и большие «звезды», Березовский по праву в регионе 
называют родиной спортивной и творческой элиты. 

Уважаемые учителя! Каждый из вас вносит весо-
мый вклад в развитие человеческого потенциала, а, 
соответственно, и в славное будущее нашего  окру-
га. Горожане высоко ценят щедрость ваших сердец, 
терпение и понимание, преданность делу и любовь к 
детям. Желаем здоровья, счастья, жизнерадостности, 
поддержки близких, талантливых, умных, благодар-
ных и любящих учеников!  Еще раз спасибо за ваш 
нелегкий, но такой важный труд!  

Евгений Писцов, глава  
Березовского городского округа

Евгений Говоруха, председатель Думы БГО
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Сами делегаты, а это 312 
представителей 33 муниципа-
литетов, в том числе 25 бере-
зовчан, съезд называли Джиен. 
Проходил он в третий раз, на-
помним, что первый состоялся 
девять лет назад с участием 118 
делегатов. Организация растет, 
становится все представитель-
ней, недаром съезд попривет-
ствовал от лица губернатора 
области первый заместитель 
его администрации Вадим Ду-
бичев, а также председатель 
Заксобрания области Людмила 
Бабушкина, председатель ис-
полкома Всемирного Конгресса 
татар Ринат Закиров, зачитав-
ший послание Президента РТ 
Рустама Минниханова. Высокие 
гости говорили о том, что тата-
ры – второй по численности на-
род в России, и его роль в жизни 
страны не переоценить. 

Но вот цифры сбивают этот 
праздничный энтузиазм. Всего 
в мире живут 8 миллионов та-
тар, 5,5 миллиона – в России, 2 
миллиона из них – в родной ре-
спублике, 143 тысячи – в Сверд-
ловской области. В добрые 
советские времена было 200 
тысяч. И дело даже не в том, что 
численность сокращается (как 
подтверждают специалисты Бе-
резовского отдела горстатисти-
ки, в последнюю Всероссийскую 
перепись многие татары иден-
тифицировали себя русскими, 
что тоже наводит на размыш-
ления). Горько, что татары те-
ряют язык, который является га-
рантом существования народа. 

Одно из подтверждений тому – 
половина выступавших на съез-
де произносила речь по-русски. 
Даже в Екатеринбурге нет ни 
одного «татарского» садика или 
школьного класса. Несмотря на 
то, что Президент РФ Владимир 
Путин в свое время обещал, что 
малокомплектные, тем более 
национальные школы не будут 
закрываться, на деле из 21 этно-
культурной школы в 2014-2015 
учебном году осталось лишь 
17. Когда заходит речь о сокра-
щении часов в расписании уро-
ков, первым под удар попадает 
татарский язык. Вместо обяза-
тельных занятий три раза в не-
делю его переводят на обучение 
факультативное или в кружках. 
Впрочем, непонятно: это реше-
ние зависит от высоких чинов-
ников или директоров школ?

Да, в регионе ежегодно про-
ходят олимпиады по татарскому 
языку и литературе, повсемест-
но – сабантуи, есть даже опыт 
проведения татарской свадь-
бы. Но всего этого оказывает-
ся мало. Со сцены прозвучало 
афористичное: татарин не тот, 
кто сам говорит по-татарски, а 
внуки которого говорят на род-
ном языке. Удивительно, что 
его более всего пестуют наши 
соотечественники, живущие за 
рубежом. Анекдотичный случай 
произошел на последнем Все-
мирном конгрессе татар, где по 
большей части вещали по-рус-
ски. На сцену вышли татарские 
финны и возмутились, что ни-
чего не понимают, и попросили 

говорить только по-татарски.
Увы, родной язык исчезает не 

только с улиц городов и сел, из 
школьного обучения, но и мече-
тей. В половине мусульманских 
храмов Свердловской области 
не ведется пятничный намаз, 
в остальных он проходит на 
русском. Редким исключением 
стала Березовская городская 
мечеть, где проповеди произ-
носятся на татарском, потом 
дублируются на русский, по-
скольку среди прихожан много 
представителей южных респу-
блик. 

Борется за сохранение языка 
газета татар Среднего Урала 
«Чистый источник», но ей са-
мой приходится выживать: нет 
государственной поддержки 
национальных СМИ, издание 
существует на пожертвования 
людей, потому выходит в свет 
даже не еженедельно, а раз в 
месяц – как журнал. 

Досталось на съезде и …
сабантую. Одни возмущались: 
«Я татарин, потому что люблю 
праздник плуга или потому что 
говорю по-татарски и встречаю 
старость за самоваром, вокруг 
которого собрались внуки?». За 
сабантуй заступился гендирек-
тор Березовского рудника Фарит 
Набиуллин: «А у нас в округе 
праздник стал общегородским. 
В его организации принимает 
участие весь совет директоров, 
и это тоже важно. Хотя, конеч-
но, одними сабантуями нацио-
нальные традиции и культуру не 
сохранить. Но недавно в нашу 
центральную городскую библи-
отеку поступила новая партия 
книг из Татарстана. А ветера-
ны тыла, дети войны съездили 
благодаря спонсорам в древний 
Булгар. Открытый межрегио-
нальный конкурс исполнителей 

«Урал Сандугачы», Джалилов-
ские и Тукаевские чтения и мно-
гие другие наработки надо обя-
зательно сохранять». 

Важно, что делегаты выпле-
скивали в зал не только эмоции, 
но и высказывали конструктив-
ные предложения. Так, «севе-
ряне», обеспокоенные тем, что 
в татарских деревнях лишь за 
сезон оказались заколоченными 
десятки и десятки домов, видят 
выход в газификации населен-
ных пунктов: там, где проводят 
голубое топливо, народ возвра-
щается из городов. А еще – в 
поддержке фермеров и созда-
нии рабочих мест: стоит, к при-
меру, бизнесменам построить 

теплицу в деревне, как жители 
передумывают мигрировать 
в столицу. Радифулла-хазрат, 
имам-хатыб Березовской ме-
чети, предложил в татарских 
секторах кладбищ отводить от-
дельные места для верующих, а 
творческим коллективам вклю-
чать в репертуар духовные пес-
нопения, думая о сохранении 
веры. 

Большинством голосов ра-
бота третьего правления Кон-
гресса «Татары Урала» была 
признана удовлетворительной. 
Председателем правления на 
новый трехлетний срок переиз-
бран Марат Салихов. 

Татарин – тот, чьи внуки 
говорят на родном языке

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 
В минувшую субботу в екатеринбургском ДК имени 

Лаврова состоялось общее собрание членов одной из 
самых крупных национальных общественных организа-
ций региона – «Конгресса татар (Татары Урала) Сверд-
ловской области». 

Наш коммеНтарий

ИГИЛ направлен 
против России

Проблем Джиен поднял немало, некоторые рассматривались 
в свете ислама, однако ни разу не была озвучена угроза ИГИЛ 
человечеству. Или это не компетенция светского форума? Мы по-
просили высказать свою точку зрения председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Свердловской области, 
преподавателя кафедры теологии горного университета, има-
ма-хатыбы Березовской мечети Радифуллу ГИНДУЛЛИНА:

– Авторы ИГИЛ – глобалисты, и их детище направлено против 
России. Мы просто обязаны защититься от этой черной опас-
ности, аналогом которой является Береговое братство – некое 
сетевое государство. По сути, бойцы ИГИЛ – те же пираты, ко-
торые хозяйничали в морях-океанах в 16-18 веках. И такому кри-
минальному бизнесу пора дать отпор. Но вернемся к конгрессу. 
На самом деле, его делегаты говорили о сохранении татарского 
богословского наследия, а оно зиждется на традиционном исла-
ме, восходящем к пророку Мухаммаду и являющемся гарантом 
и средством против радикализации мусульманской молодежи. 
Считаю, что углубляться в мировую политику не было смысла: 
есть много вопросов, которые можно и нужно решать на месте. 
Как говорил один мой наставник, нам надо бороться не против 
чего-то, а за свое, например, сохранение традиционного ислама, 
национальной культуры, этноконфессиональной духовности.  

Мэр Березовского Евгений Писцов с делегатами съезда
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Нина ИСАКОВА
Мы думаем и верим, что в 

семье, как в надежном убежи-
ще, можно укрыться от стрес-
сов и перегрузок беспокойно-
го мира. Что бы ни угрожало 
нам вне дома, мы надеемся 
найти защиту и поддержку в 
любви тех, с кем поддержива-
ем самые близкие отношения. 
Однако для многих детей же-
лание обретения семейного 
покоя оказывается невыпол-
нимым, так как их близкие 
являются скорее источником 
угрозы, чем надежности и 
безопасности.

С началом учебного года риск 
попасть на скамью подсудимых 
по статье домашнего насилия 
возрастает. Каждый родитель 
хочет, чтобы в школе его ребе-
нок был лучшим, но не всегда 
эти ожидания оправдываются. 
Поэтому некоторые взрослые, 
не владея психологическими 
знаниями, начинают «вбивать» 
в прямом смысле этого слова 
своему чаду знания, правила 
поведения… Потому что их так 
же «воспитывали». Модель до-
машнего насилия, как правило, 
передается от одного поколе-
ния другому. Строгие наказания 
обычно не считают насилием, 
а рассматриваются в качестве 
семейной традиции. Дети же, на 
которых взрослые сыплют все 
шишки, не в состоянии понять 
своей вины. Часто они считают, 
что делают что-то неправильно 
и заслуживают такого отноше-
ния к себе. 

Забить тревогу должны в пер-
вую очередь учителя, увидев 
ссадины на лице ученика. Да и 
сам школьник может обратиться 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних с жалобой на же-
стокость, проявляемую к нему в 
семье. 

Березовским городским судом 
за последнее время рассмотре-
но шесть таких дел: одно – в 
отношении матери, три – в отно-
шении отца и два – лиц, заменя-
ющих родителей. Дети, подверг-
шиеся домашнему насилию, 
школьного возраста: от семи 
до 12 лет. Интересная законо-
мерность: все эти подсудимые 
имеют образование в пределах 
общего или профессионального 
уровня. Наверняка люди с выс-
шим образованием отдают себе 
отчет в поступках и имеют дар 
убеждения.

Судебная 
практика 

Мировой судья Оксана ЛУБ-
НИНА рассказала о двух судеб-
ных делах, рассмотренных ею 
по жестокому обращению с не-
совершеннолетними.

Уголовные дела по домаш-
нему насилию в суде рассма-
триваются не так часто. Такие 
заседания закрыты, поскольку 
там присутствуют несовершен-
нолетние. На четвертом участ-
ке было за последнее время их 
всего два. Суть первого уголов-
ного дела в том, что сводный 
брат 1992 года рождения на-
сильственно принуждал сестру, 
на 10 лет его младше, мыть 
посуду: удерживая за кисть и 
сдавливая шею, наклонял ее 
голову к раковине. Заявление 
на него написала мать девочки, 
она же мачеха подсудимого.

С учетом всех смягчающих 

обстоятельств прокурор просил 
минимальное наказание, поэто-
му парню назначено наказание 
в виде штрафа в размере 10 
тыс. рублей. Статьей же пред-
усмотрены суммы от пяти до 40 
тысяч.

Второе дело недавно было 
возбуждено в отношении отца, 
который один воспитывает де-
вочку-инвалида, ее мать умер-
ла. Однажды она вернулась 
поздно с прогулки и отец, будучи 
в нетрезвом состоянии, рассви-
репел и нанес ей побои. Она пы-
талась скрыться в другой комна-
те, но он ее догнал, бросил на 
пол, ударил рукой, угрожая при 
этом убить. Поэтому к статье 
«Побои» добавилась еще одна 
– ст. 119 «Угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью». За девочку заступилась 
мачеха, она же вызвала поли-
цейских.

Подсудимый вину полностью 
признал, очень раскаивался в 
судебном заседании, клялся, 
что закодируется от употребле-
ния алкоголя.

В адрес отдела опеки и попе-
чительства судом было вынесе-
но частное определение – взять 
эту семью под усиленный кон-
троль. 

Ирина УЖВА, помощник су-
дьи, рассматривающего дела в 
отношении несовершеннолет-
них:

– Жестокое обращение с деть-
ми означает причинение ребен-
ку физических или моральных 
страданий. 

Дети, с которыми плохо обра-
щаются родители, могут стра-
дать во многих отношениях. 
Маленькие подвергаются осо-
бому риску. Они не могут ра-
сти должным образом и часто 
испытывают трудности в учебе. 
Как правило, у таких детей зани-
жена самооценка, они плохого 
мнения о себе и об окружаю-
щих. Часто бывают напуганы и 
агрессивны.

Насилие в семье может иметь 
различные формы – от эмоци-
онального и морального шан-
тажа до применения физиче-
ской силы, и именно последнее 
практикуется наиболее часто. 
Если конкретизировать, то: фи-
зическое насилие – это предна-
меренное нанесение телесных 
повреждений; сексуальное – 
вовлечение ребенка взрослыми 
в сексуальные отношения с его 

согласия или без; психическое 
– открытая критика несовер-
шеннолетнего, неприятие его 
мнения. Часто родители оскор-
бляют ребенка и угрожают ему 
физической расправой, предъ-
являя ему требования, которые 
он не может выполнить в силу 
возраста. При этом родители 
могут полностью изолировать 
ребенка от общества как фи-
зически, так и социально; мо-
ральное насилие – отсутствие 
со стороны взрослых, ответ-
ственных за воспитание ребен-
ка, элементарной заботы о нем, 
в результате чего нарушается 
его эмоциональное состояние и 
появляется угроза его здоровью 
или развитию. Отказ в удовлет-
ворении нужд ребенка в меди-
цинской помощи, в том числе, 
отказ лечить его, а также неу-
довлетворение нужд ребенка в 
одежде, питании, образовании, 

жилье. 
Нарушение детско-родитель-

ских отношений ведет к воз-
никновению психологических 
проблем и комплексов. Частое 
проявление жестокости в семье 
наносит ущерб физическому и 
психическому здоровью ребен-
ка, его благополучию.  Дети, 
растущие в атмосфере любви и 
понимания, имеют меньше про-
блем, связанных со здоровьем, 
с обучением в школе, в обще-
нии со сверстниками.

Законодательство предусмо-
трело различные виды от-
ветственности взрослых за 
агрессивное поведение по отно-
шению к детям. 

Административная ответ-
ственность грозит лицам за 
неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
малолеток. Рассматривает та-
кие дела территориальная ко-

миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Гражданско-правовая ответ-
ственность родителей (лиц, их 
заменяющих) за жестокое обра-
щение с ребенком наступает в 
соответствии с семейным зако-
нодательством. Например: ли-
шение родительских прав, огра-
ничение родительских прав, 
изъятие ребенка из семьи при 
непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью.

Уголовная ответственность 
предусмотрена за все виды 
физического и сексуального 
насилия над детьми, за пси-
хическое насилие и за прене-
брежение основными потреб-
ностями детей, отсутствие 
заботы о них:

- ст.111 (умышленное причинение 
тяжелого вреда здоровью)

- ст. 112 (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью), 

- ст. 113 (причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта), 

- ст.115 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), 

- ст.116 (побои),
- ст.117 (истязание), 
- ст.118 (причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности), 

- ст.131 (изнасилование), 
- ст.132 (насильственные дей-

ствия сексуального характера),
- ст. 134 (половое сношение и 

иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим четыр-
надцатилетнего возраста), 

- ст. 125 (оставление в опасности), 
- ст. 124 (неоказание помощи 

больному), 
- ст.156 (неисполнение обязанно-

стей по воспитанию несовершенно-
летнего), 

- ст. 157 (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание де-
тей),

- ст.110 (доведение до самоубий-
ства).  

К лицам, совершившим дан-
ные преступления, могут быть 
применены наказания в зависи-
мости от тяжести преступления 
по отношению к ребенку: в виде 
штрафа, обязательные работы, 
исправительные работы, арест, 
ограничение свободы, лишение 
свободы. 

Советует пСихолог
Физические наказания преподают урок насилия

Юлия ГЕРАСИМЕНКО, кандидат пед.наук, 
доцент кафедры психологии образования Ур-
ГПУ                                   

Наказания нарушают безусловную уверен-
ность ребенка, что он любим. Они вызывают 
гнев и желание отомстить, которые проявляются 
много позже. Они разрушают восприимчивость к 
собственному страданию и сострадание к дру-
гим, ограничивая таким образом способность 
ребенка познавать себя и мир.

В них содержится ложь: притворяясь, будто 
решают педагогические задачи, родители таким 
образом срывают на ребенке свой гнев. Взрос-
лый бьет ребенка только потому, что его самого 
били в детстве.

Физические наказания учат ребенка прини-
мать на веру противоречивые доказательства: 
«Я бью тебя для твоего собственного блага». 
Мозг ребенка хранит эту информацию.

Несовершеннолетний из этого выносит урок: 
«Ребенок не заслуживает уважения. Хорошему 
можно научиться только посредством наказания. 
Наказание учит ребенка желанию наказывать 
других. Страдание не нужно принимать близко 
к сердцу, его следует игнорировать. Насилие – 
это проявление любви (на этой почве вырастают 
многие извращения). Отрицание чувств – нор-
мальное здоровое явление. От взрослых нет за-
щиты».

Вытесненный гнев у детей проявляется на-
смешками над слабыми и беззащитными, драка-
ми. Унижением девочек, символизирующих мать. 
Плохим отношением к воспитателю. Выбором 
видео и игр, дающих возможность заново испы-
тать вытесненные чувства ярости и гнева.

СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а 

также битье, психическое давление, оскорбле-

ния редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок бе-
рет за образец ваше поведение и будет учиться 
у вас, как справляться с гневом без применения 
силы. Установите границы. Ограничения учат са-
модисциплине и тому, как контролировать взаим-
ные эмоции, базируясь на ненасилии.

СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. 
Если у вашего ребенка возникли проблемы, вы-
зывающие у него депрессию и приводящие к воз-
никновению низкой самооценки, идите в школу 
– ВМЕШАЙТЕСЬ! Педагоги существуют для того, 
чтобы помогать детям развиваться и преуспе-
вать.

Если ребенок чувствует себя неудачником, по-
следствия могут выражаться в насильственных 
действиях с его стороны: драках, уничтожении 
имущества, жестокости и даже самоуничтоже-
нии.

ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ 
ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, а не просто 
выключайте телевизор. Объясните им, что наси-
лие, показываемое в фильмах, создано для того, 
чтобы развлекать, возбуждать, держать зрителя 
в напряжении. И это совсем не означает, что та-
кую модель поведения нужно применять в своей 
жизни.

НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ 
СЛОВ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дети любого возрас-
та нуждаются в одобрении, поцелуях, объятиях, 
дружеских похлопываниях по плечу. Они хотят 
слышать «Я горжусь тобой!».

И в каком бы возрасте вы ни были, если вы 
чувствуете одиночество, нелюбовь, безнадеж-
ность или у вас проблемы с наркотиками или ал-
коголем – ищите помощь! По статистике более 
половины всех насильственных действий совер-
шается употребляющими алкоголь или наркоти-
ки.

Когда взрослый – 
источник угрозы
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Итоги «Кросса нации» - 2015

Пришлось сотрудникам ко-
миссариата выходить на ру-
ководство предприятий с 
просьбой выделить мужчин со 
специальностями в военных би-
летах: радисты и стрелки.

Здесь надо отдать должное 
руководителю компании «СЕА-
ЛиК», которая предоставила 10 
человек, но к сожалению, не все 
из них прошли отбор. Хорошо 
сработали торговая компания 
«Brozex» и завод сухих строи-
тельных смесей. Труднее было 
найти повара, им оказался Сер-
гей Жданов. Кстати, Сергея и 
рядового Артёма Фокина за от-
личную службу повысили, при-

своив звание ефрейторов.  
Во время срочной службы в 

армии некоторым даже не уда-
лось настреляться из автомата, 
здесь они освежили свои зна-
ния. Отметили также, что уро-
вень комфорта в казармах по-
высился по сравнению с годами 
их службы: казармы теперь раз-
делены на кубрики, евроремонт 
произведен. Так что десять дней 
прожили в уютной обстановке.

Командой березовчан, кото-
рую составили мужчины в воз-
расте с 1974 по 1992 год рожде-
ния, в воинской части остались 
довольны, ребята сплотилась, 
а в спортивных мероприяти-
ях даже выиграли местный 

спецназ. Явившись в военко-
мат после, мужчины выглядели 
бодренько, только один было в 
шутку завозмущался: «Вы нас 
подставили! Мы три дня окопы 
рыли!», но другие были удов-
летворены, что исполнили свой 
долг: на предприятиях им сохра-
нили зарплату. А те, кто не рабо-
тал, было таких двое, получили 
деньги, как военнослужащие 
контрактной службы, конкретно 
за время сборов.

От администрации БГО Дми-
трий Якимов поблагодарил во-
еннослужащих и вручил каждо-
му благодарственное письмо и 
подарок. 

–  Люди, отслужившие в воо-
руженных силах 10-15 лет на-
зад, должны проходить пере-
подготовку, – считает Евгений 
МУХИН, начальник отделения 
планирования, подготовки, 
предназначения и учета моби-

лизационных ресурсов Березов-
ского военкомата. – Меняется 
техническое оснащение армии, 
чтобы была обороноспособ-
ность России на должном уров-
не – нужны такие учения. Те-
перь в России пытаются ввести 
по аналогии с зарубежным опы-
том армию резервистов, чтобы 
уволенные в запас военнослу-
жащие получали от государства 
какую-то доплату и всегда были 
готовы исполнить воинский долг.

Что-то героическое в этом есть!
Нина ИСАКОВА

Вернулись с десятидневных военных сборов 13 березовчан, 
которые в рамках стратегических командно-штабных учений 
«Центр-2015» с 14 по 24 сентября проходили так называемую 
военную переподготовку отслуживших в армии граждан, пре-
бывающих в запасе. Семьдесят человек в этом году отправил 
областной военкомат в воинскую часть на Калиновке. От Бере-
зовского военного комиссариата было запрошено 13 военнос-
лужащих запаса, но набрать их оказалось весьма проблема-
тично: по повестке, в которой написано «уточнение воинского 
учета», не все поспешили явиться. После собеседования же 
кто-то больничный принес, а кто-то просто отказался. Но за не-
обоснованный отказ от переподготовки может быть назначено 
наказание, самое большое – это штраф в размере 500 рублей. 

…И к 
подвигу 
готовы

С первого апреля по 15 
июля продолжался весенний 
призыв. В этом году по плану 
из Берёзовского городского 
округа ушли в ряды воо-
руженных сил 47 молодых 
людей. План выполнен пол-
ностью. Вызывали на при-
зывную комиссию 308, яви-
лись 304, уклонились 4 – не 
явились на медкомиссию, но 
в следственном отделе при-
зывники уже побывали, по-
вестки на следующую комис-

сию уже получили и во время 
осеннего призыва готовы от-
правиться служить.

В ВДВ теперь служит Семён 
Миркин. В ВМФ – двое служат 
во Владивостоке, двое – в Ка-
лининграде, один – в Сева-
стополе. Остальные ребята 
распределены в сухопутные: 
ракетные, ВВС, железнодорож-
ные войска. Будем надеяться, 
что год службы для них проле-
тит незаметно.

В военные вузы поступили 
четверо выпускников школ из 
семи претендентов: Александр 
Лукьянович и Никита Донских – 
в институт физической культуры 
военно-медицинской академии 
имени Кирова города Санкт-Пе-
тербурга, Александр Гимедеев 
– в военно-учебный научный 
центр военно-воздушных сил 

военно-воздушной академии в 
Челябинске, Иван Юровских – в 
Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище. 
К сожалению, ребята окончили 
не березовские школы, хотя 
живут здесь. Лишь Лукьянович 
– выпускник Кедровской школы 
№23. 

Завтра, 1 октября, стартует 
осенний призыв, который за-
вершится в последний день 
года, 31 декабря. Значит, ко-
му-то представится возмож-
ность получить за год полезную 
военную специальность. А при-
обретенный профессиональ-
ный опыт может пригодиться и 
в гражданской жизни, облегчит 
поиск работы или выбор выс-
шего учебного заведения. Хотя 
сегодня служба в ВС уже счита-
ется подвигом в мирное время.

Берёзовский городской 
округ – 
участников 5421 человек
Забег сильнейших – 52 участ-
ника
Девушки:
1 место - Нохрина Кристина 
СОК «Лидер»
2 место - Сушкова Анастасия 
ОУ № 8
3 место - Глебова Дарья СОК 
«Лидер»
Юноши:
1 место - Мундяков Антон 
ДЮСШ
2 место - Гауков Дмитрий ЦСК
3 место - Голиков Алексей ОУ 
№2
Ветераны – 24 участника:
Женщины:
1 место - Злыгостева Галина 
1950 г.р.

2 место - Прозорова Елена 
1959 г.р.
3 место - Ослякова Марина 
1965 г.р.
Мужчины:
1 место - Пономарёв Пётр 1954 
г.р.
2 место - Русяев Михаил 1945 
г.р.
3 место - Прозоров Владимир 
1951 г.р.   (все победители-муж-
чины - на фото Олеси Бонда-
ренко)
VIP - 12 человек
В поселках – участвовал 
2241 человек
Ключевск - 160
Монетный - 300
НБП - 900
Сарапулка - 100
Старопышминск - 270
Кедровка - 250
Лосиный - 261
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
На трассах и загород-

ных дорогах часто можно 
встретить у обочины ав-
томобили с наскоро на-
писанными маркером на 
картоне объявлениями о 
скупке бывших в употре-
блении аккумуляторов. 
Скупка бэушных аккумуля-
торов не карается законом, 
а для большинства водите-
лей такие скупщики служат 
лишь антуражем автодоро-
ги. Однако для двух екате-
ринбуржцев это послужило 
руководством к действию.

В городе с середины авгу-
ста массово начали вскры-
вать автомобили и похищать 
аккумуляторы. Преступники 
действовали быстро и чет-
ко. Сначала кражи в разных 
районах города не связыва-
ли в одну цепочку, поэтому в 
возбуждении уголовных дел 
по некоторым заявлениям 
было отказано. Однако ког-
да действия наглых воров 
приобрели большие масшта-
бы, для их поимки даже со-
здали следственную группу. 
Преступление стало резо-
нансным, а количество по-
терпевших исчислялось де-
сятками. Виолетта Дерябина, 
следователь ОМВД России 
по городу Березовскому, 
возглавившая следственную 
группу, рассказала, что к рас-
следованию данного уголов-
ного дела подключились все 
полицейские города.

Отсмотрев километры за-
писей с камер видеонаблю-
дения, расположенных во 
дворах, полицейские замети-
ли подозрительную машину, 
чудесным образом засветив-
шуюся в ночи совершения 
краж именно в тех дворах, ав-
томобили в которых обчисти-
ли воры. По видеозаписям 
стало ясно, что злоумышлен-
ники каждый раз отправля-
ются на дело на совершенно 
«неприметном» автомобиле 
Toyota Corolla с аэрографи-
ей на капоте. Ориентировки 
на яркое транспортное сред-
ство получили все городские 
полицейские.

В ночь с 15 на 16 сентября 
два следователя, проезжая 
около круглосуточного ма-
газина «Дионис», увидели 
разыскиваемый автомобиль. 
Дождавшись хозяев, стражи 
порядка попросили показать 
им багажник. В багажнике 
злоумышленников прита-
ились 20 аккумуляторов, 
только что скрученных с от-

ечественных автомобилей 
во дворе дробных домов №9 
на улице Энергостроителей в 
Новоберезовском микрорай-
оне. Отпираться уже не было 
смысла, и подозреваемые 
дали признательные показа-
ния. На проверке показаний 
на месте непосредственный 
похититель показал следова-
телям каждый вскрытый им 
автомобиль.

Следователи выяснили, 
что идея заработка легких 
денег пришла в голову без-
лошадного молодого челове-
ка после увиденных на трас-
се скупщиков аккумуляторов. 
Чтобы реализовать свои 
планы, он нашел сообщника 
среди ближнего круга обще-
ния, у которого в распоряже-
нии был автомобиль. Моло-
дые люди ночью приезжали 
в крупный двор, один из них 
шел на дело, а второй оста-
вался в автомобиле на слу-
чай экстренного отъезда.

Во время неспешной про-
гулки идейный вдохновитель 
присматривал автомобили, 
не оборудованные сигнали-
зацией и только отечествен-
ного производства, потому 

что у них очень легко от-
крывается капот. Откру-
тив два болта с клемм, он 
снимал аккумулятор и от-
таскивал в машину друга. 
Этой же ночью либо утром 
следующего дня молодые 
люди сдавали свои трофеи 
скупщикам, деньги делили. 
На всю работу у молодых 
людей уходило около часа, 
за который они раздевали 
порядка 20 автомобилей. 
Сами подозреваемые рас-
сказали следователям, что 
сняли всего порядка 70 ак-
кумуляторов. 

В течение месяца идей-

ный вдохновитель незакон-
ного мероприятия успел на-
бедокурить еще и в Верхней 
Пышме. Там он проходит 
по двум эпизодам краж ак-
кумуляторов, но следствие 
продолжается и, возможно, 
верхнепышминских эпизодов 
будет больше. Теперь моло-
дой человек сможет сделать 
глоток свежего воздуха лишь 
на собственном балконе, так 
как ему изменили меру пре-
сечения на домашний арест, 
прогулки полагаются только 
под конвоем до зала суда.

Сообщник участвовал 
только в трех эпизодах и, по 
большей части, был перевоз-
чиком украденного. Теперь 
он находится под подпиской 
о невыезде.

Общий материальный 
ущерб установить затруд-
нительно, потому что неко-
торые аккумуляторы стоили 
меньше одной тысячи ру-
блей, что является незна-
чительным ущербом, и в 
уголовном деле не будут 
рассматриваться. В настоя-
щее время уголовное дело 
возбуждено по 21 эпизоду, но 
заявителей с каждым днем 
становится больше. По горо-
ду были развешаны объявле-
ния с просьбой обращаться в 
полицию к автолюбителям, у 
которых в период с 16 авгу-
ста по 16 сентября пропали 
аккумуляторы.

За свои проделки молодые 
преступники могут получить 
условный срок лишения сво-
боды. Но подозреваемым, 
если они, конечно, будут 
признаны виновными, все же 
придется возместить матери-
альный ущерб в денежном 
эквиваленте тем, чьи аккуму-
ляторы уже проданы.

НАКАтИЛО 
На прошлой неделе сотрудники полиции возбудили уголовное дело за 

побои. Ранним утром сильно пьющий сорокалетний мужчина проходил 
мимо дома №1 на улице Анучина. Вдруг на него накатило чувство непри-
язни ко всем окружающим, которое он тут же выплеснул на случайно-
го прохожего. Злоумышленник, как потом констатировали полицейские, 
нанес несколько кулачных ударов по пенсионеру вдвое старше себя из 
хулиганских побуждений. Остается только догадываться, то ли пьянчуга 
решил выбрать соперника заведомо слабее себя, то ли на улице в это 
время никого, кроме старика, не было.

От 100 тыСЯч зА «дОбрОту»
В минувшую пятницу полицейские возбудили уголовное дело в отноше-

нии 48-летней жительницы Новоберезовского микрорайона, которая пре-
вратила свою жилплощадь в «резиновую квартиру». Сотрудники Березов-
ского ОФМС заинтересовались жильем в доме №18а на улице Смирнова, 
потому что количество зарегистрированных жильцов иностранного проис-
хождения в этой квартире становилось все больше и больше. После про-
верки выяснилось, что фактически гастарбайтеры в данном помещении 
не проживают, а «сердобольная» гражданка получает от регистрации в 
свой квартире иностранцев дополнительный заработок. Всего гражданка 
успела прописать пятерых неграждан РФ.

Теперь женщине придется объяснять почти безвозмездное чувство со-
страдания к гастарбайтерам в суде, который решит, штраф в каком раз-
мере она должна будет выплатить государству. По уголовному законода-
тельству сумма штрафа за данный проступок начинается от ста тысяч 
рублей.

ПОЕхАЛИ КАтАтьСЯ
На прошлой неделе полицейские возбудили уголовное дело по факту 

угона. Пятью днями раньше три березовчанина под окном пили поздно 
вечерком на территории садового участка к/с №25. А когда хозяин зе-
мельных угодий впал в алкогольное забытье, двое его собутыльников об-
ратили внимание на автомобиль отключившегося друга. Пьяные мужчины 
погрузились в ВАЗ-2123 и поехали кататься, правда, случайный рулевой 
не справился с управлением, и вечерняя прогулка закончилась водными 
процедурами в реке Пышме. Сами собутыльники не пострадали, а вот 
дружескую Ниву утопили. Хозяин, протрезвев и узнав, что его автомоби-
лю требуется масштабная сушка, обиделся на друзей и заявил на них в 
полицию. Угонщики ранее к уголовной ответственности не привлекались.

ВыПИЛ, СЕЛ зА руЛь
На прошлой неделе коллекция дознавателей ОМВД России по городу 

Березовскому пополнилась еще двумя уголовными делами за повтор-
ную пьянку за рулем. Одного из нарушителей с подозрительной ездой 
ГИБДДшники остановили возле дома №4 на улице Спортивной. Второй 
любитель фигурной езды попался на глаза полицейских около дома №87 
на улице Фурманова. Проверка алкотестером показала у обоих превыше-
ние допустимого количества алкоголя в крови. 

ПО НЕОСтОрОЖНОСтИ
Из-за невнимательности автолюбителей на прошлой неделе произо-

шло два ДТП. 24 сентября недалеко от строения №11 на Березовском 
тракте женщина за рулем автомобиля Renault Megane перестраивалась 
из правой полосы в левую и не дождалась, пока там проедут все попут-
ные автомобили. В результате ее настиг Ford Focus. От столкновения по-
страдала лишь рулевая Мегана. Виновницу дорожной аварии госпитали-
зировали в Березовскую ЦГБ с переломом запястья, сотрясением мозга, 
растяжениями связок и ушибами.

На следующий день в районе Западной промзоны водитель автомоби-
ля Mitsubishi Sigma решил обогнать попутный автомобиль, но этот маневр 
ему не удался, и иномарку выкинуло на встречную полосу, где не удалось 
избежать столкновения со встречным автомобилем Nissan Sunny. Устро-
итель аварии отделался легким испугом, а вся сила удара пришлась на 
пассажира Ниссана. После осмотра медики диагностировали у постра-
давшего серьезные ушибы и назначили амбулаторное лечение.

ПрЕПЯтСтВИЕ НА дОрОгЕ
В ночь на 27 сентября водитель за рулем автомобиля Hyundai Getz ехал 

по автодороге поселок Монетный – поселок Первомайский. В туманную 
сентябрьскую ночь на первом километре трассы иномарка наткнулась 
на что-то мягкое. Водитель остановился и выяснил, что его автомобиль 
наехал на пешехода. Дорожные полицейские выяснили, что в момент 
столкновения пешеход уже находился на проезжей части без светоотра-
жающих элементов. Пострадавшего госпитализировали в Березовскую 
ЦГБ с ушибом головного мозга и тупой травмой живота с повреждением 
внутренних органов. Сами полицейские пока не понимают, по каким при-
чинам пешеход возлежал на мокром асфальте проезжей части.

КОНСтруКцИЯ удИВИЛА ПОЖАрНых
26 сентября поздно вечером на пульт 62-й пожарной части поступило 

сообщение о возгорании кровли дома в коллективном саду «Кедр» посел-
ка Кедровки. Огнеборцы быстро управились с огнем. Пожаром повреж-
дены мансардный этаж и пристрой. Позже дознаватели ОДН выяснили, 
что когда загорелась крыша, хозяйка находилась дома, а о пожаре ей со-
общили соседи. После, что называется, всем миром пытались потушить 
пламя с помощью бытовых насосов, но садовая электрическая сеть не 
выдержала нагрузки и электричество отключилось.  

Причиной пожара стала неправильно установленная печь: во-первых, 
дымоход находился в опасной близости со стеной, во-вторых, металличе-
ский дымоход на уровне чердака был продлен асбестовой трубой. Дозна-
ватели предположили, что на протяжении эксплуатации данной конструк-
ции бревна строения тлели в месте стыка дымохода, от этого и возник 
пожар.

гАзОм ПОПАхИВАЕт
На всех подъездах дома №21 на ул. Декабристов заблаговременно 

было развешано объявление о проверке газового оборудования. 28 сен-
тября в одной из квартир газовики обнаружили утечку. Специалист отвер-
нул кран, заткнул трубу ветошью и промазал все специальным составов, 
препятствующим утечке газа, но когда стал доставать ветошь, произошел 
взрыв. Жители вызвали пожарных, перекрыли централизованную пода-
чу газа и справились с огнем до приезда огнеборцев. Причины пожара 
и ущерб устанавливаются. При эвакуации получила ушибы жительница 
квартиры, она, пытаясь быстрее вынести четырехлетнего внука из зоны 
опасности, упала на лестнице.

Подготовила Анна ЛАПтЕВА

Аккумуляторные 
«спецы»

Во время следственного эксперимента

реклама
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|ответы на кроссворд, 
опубликованный в №37

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

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» 
проводят конкурс специально для тебя! 

Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что 
это за картина?

Узнал? Тогда позвони нам по тел. 8(34369)4-40-56.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает на-

звание фильма, ты получишь 2 билета на любой фильм в 
кинотеатр «777».

Лови момент!

На прошлой неделе первым, кто угадал название фильма 
«Хоттабыч», стал Криволапов Илья Александрович. Поздрав-
ляем победителя и приглашаем в кино.

|конкурс

Картофельные шарики для гарниров
Ингредиенты:
- 800 г картофеля
- 50 г сливочного 
масла
- 1 сырое яйцо для 
пюре
- красный и черный 
молотый перец, соль 
по вкусу
- 40 г пшеничной 
муки
- растительное 
масло для жарки во фритюре
Приготовление: картофель вымойте, очистите, отва-

рите до полуготовности и слейте воду. Не давая остыть, 
быстро и тщательно разотрите деревянным пестиком. 
Добавьте предварительно растопленное горячее сли-
вочное масло, сырое яйцо, посолите и поперчите по 
вкусу, еще раз хорошенько разотрите и перемешайте. 
Сформируйте из теплого картофельного пюре неболь-
шие шарики. Обваляйте их в муке и запанируйте в пше-
ничной муке высшего сорта. Растительное масло разо-
грейте до кипения на большой сковороде с высокими 
бортами или в кастрюле и обжарьте в нем картофель-
ные шарики до золотистого цвета. Подавайте на стол 
горячими, украсив свежей зеленью.

Куриный суп с сырными рулетиками
Ингредиенты.
Для куриного 
бульона:
- 4 картофеля
- 1 морковь
- 1 луковица
- зелень
Для сырных 
рулетиков:
- 100 г плавленого 
сыра
- 1 яйцо
- 100-140 г муки
- соль.
Приготовление: в куриный бульон отправить карто-

фель и отварить его до полуготовности. По желанию 
луковицу можете целиком отправить в бульон вместе с 
картофелем или в дальнейшем пассеровать ее на ско-
вороде вместе с морковью. Для сырных рулетиков яйцо 
взбиваем с солью, добавляем муку и вымешиваем те-
сто. Полученное тесто раскатываем в пласт и обильно 
посыпаем плавленым сырком. Тесто закручиваем в ру-
лет и нарезаем на небольшие кусочки. В бульон добав-
ляем сырные рулетики. Варим 10 минут на медленном 
огне, чтобы избежать разваривания рулетиков. Морков-
ку пассеруем на растительном масле и добавляем в ка-

стрюлю с супом. За 2-3 минуты до окончания приготов-
ления добавляем в кастрюлю мелко рубленную зелень.

Жареное молоко! испанский десерт
Ингредиенты:
- 6 куриных яиц
- 60 г кукурузной муки
- 60 г муки
- 120 г сахара
- 1 чайная ложка 
ванили
- 0,5 л молока
- 1 чайная ложка 
корицы (молотой)
- 100 г сахарной 
пудры
- 1 кусочек масла
Приготовление: ставим на огонь молоко. В другой 

кастрюле растираем яйца с сахаром и ванилью, добав-
ляем смесь кукурузной и обычной муки и все тщательно 
перемешиваем. Добавляем в смесь кипящее молоко 
и не переставая помешиваем в течение 5 минут. Крем 
должен получиться густым: понемногу добавляем в мо-
локо кукурузную муку, пока состав не станет достаточно 
густым. 

Чтобы избавиться от комочков, пропускаем получив-
шийся крем через сито. Хорошо смазываем маслом 
форму для выпечки (со стенками) и выливаем туда 
нашу смесь. Когда крем загустеет, разрезаем его на 
порции и вынимаем из формы. Тем временем ставим 
сковороду с достаточным количеством масла на огонь. 
Панируем порционные кусочки в муке и яйце и обжари-
ваем с обеих сторон до золотистой корочки. 

Подаем на блюде, предварительно посыпав сахарной 
пудрой и корицей. Необыкновенный испанский десерт 
готов. А самые смелые и темпераментные могут облить 
его ликером и поджечь, это придаст блюду неповтори-
мый особенный вкус и аромат и произведет должное 
впечатление.

КИноТеаТР
г. березовский, ул. брусницына 3 
тел. 4-50-54    сайт:kinobereza777.ru

репертуар с  1 по  7 октября

777

билеты на утренний сеанс просьба выкупать заранее 

каЖдуЮ среду сеансы по 100 руб.
*кроме фильмов с МеМорандуМоМ !

9:00,12:30, 
16:00

Кунг-фу Кролик: Повелитель огня      3D 6+                          
                                                                                                     мультфильм

10:45,14:15, 
17:45

Переполох в джунглях 3D  6+
мультфильм  

19:30, 21:45 Стажер 16+                                                    комедия  

Реклама
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
По состоянию на 23 сентября 
отопление включено в 92 из 
94 муниципалитетов области. 
Теплом обеспечено 65% 
жилищного фонда и около 
90% объектов соцсферы. На 
подготовку коммунальной 
инфраструктуры региона к зиме 
направлено около 

4,5 млрд.      . 

До 1 декабря 2015 года в регионе 
должно начаться строительство 
домов по программе «Жильё для 
российской семьи», благодаря 
которой можно купить жильё 
эконом-класса – не выше 

35 тыс.
за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

100-летие
отметило предприятие «Русский 
хром 1915» (г. Первоуральск), 
выпускающее треть рынка 
хромовых соединений в стране. 
До 80% продукции идет на 
экспорт. В планах – строительство 
нового производства, объем 
инвестиций за 3 года составит 
около 2 млрд. рублей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министерству 
промышленности 
и науки региона 
продолжить работу 
по включению 
уральских предприятий 
в федеральные 
программы поддержки.

«Мы видим положительный 
эффект от привлечения феде-
ральных средств в экономику 
свердловских предприятий. Это 
отражается и на стабильности 
экономики региона в целом. 
Необходимо не снижать тем-
пы данной работы», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече 
с министром промышленности 

региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доло-

жил, что сегодня 56 инвестпро-
ектов в промышленности, реали-
зуемых в Свердловской области, 
поддержаны со стороны государ-
ства. Общая сумма федеральных 
вливаний составила 2,3 миллиар-
да рублей.

«Деньги, выделенные из раз-
личных источников, таких, как 
Фонд развития промышленности 
и Минпромторг РФ, очень важны 
для осуществления инвестпроек-
тов. Благодаря поддержке пред-
приятия обеспечили свою эконо-
мическую стабильность. Можно 
констатировать, что все проекты, 

получившие федеральное финан-
сирование, успешно реализуют-
ся», – сказал министр промыш-
ленности.

Отраслевое министерство се-
годня оказывает промышленни-
кам всю необходимую помощь для 
вхождения в программы господ-
держки: консультирование, кор-
ректное оформление документов, 
специальные разъяснительные 
семинары.

Губернатор обратил внимание 
на необходимость постоянного 
мониторинга хода этих проектов. 
«Это станет хорошим сигналом 
для других наших предприятий», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в 
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний 
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских 
регионов – после Москвы.

Аграрии на новых комбайнах 
В Свердловской области нача-

лись испытания кормоуборочного 
комбайна RSM-161 производства 
«Ростсельмаш». Сельскохозяй-
ственная машина доставлена на 
Урал для тестового пользования 
на бесплатной основе. 

Напомним, о поставке двух 
комбайнов губернатор Евгений 
Куйвашев договорился с гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым на I Все-
российском продовольственном 
форуме в Ростове-на-Дону.

«Мы ведем очень серьезную 
работу по увеличению производ-
ства сельхозпродукции в нашем 
регионе, и уже сделано немало. 
Чтобы и дальше развиваться, нам 

нужна серьезная модернизация 
парка сельхозтехники», – пояснил 
глава региона.

Это уже вторая машина, ко-
торая вышла на испытания, в 
этот раз – на поля птицесовхоза 
«Скатинский». Комбайн способен 
убрать за сезон более 2 тысяч гек-
таров культур. 

По словам первого замми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Шарапова, в 2015 году из регио-
нального бюджета на приобрете-
ние новой техники сельхозпроиз-
водителям планируется выделить 
около 350 млн. рублей, еще 200 
млн. будет выделено из фонда под-
держки малого предприниматель-
ства.

Финансовый трамплин 
для бизнеса

В непростой экономической 
ситуации предпринимателям 
особенно необходимы доступные 
заёмные ресурсы и финансовая 
поддержка. Такими видами госу-
дарственной помощи являются 
поручительства областного фонда 
поддержки предпринимательства 
по банковским кредитам и гаран-
тиям, льготные кредиты и микро-
займы. 

Так, у будущих бизнесменов 
есть возможность получить мик-
розаём «Старт» – до 500 тысяч 
рублей сроком на 3 года под 10% 

годовых с возможностью отсроч-
ки уплаты основного долга. 

Кроме получения заёмных 
ресурсов предприниматели в 
2015 году смогут компенсировать 
затраты на модернизацию обо-
рудования. Заявки на субсидии 
областной фонд принимает до 
9 октября.

А вот приём документов на 
гранты для начинающих пред-
принимателей уже закончился, в 
фонд поступило более 650 заявок. 
Победители станут известны в 
четвертом квартале.

Уральские врачи 
провели уникальную операцию 

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 проведена 
высокотехнологичная уникальная 
операция на позвоночнике с за-
меной двух позвонков титановой 
конструкцией с костными транс-
плантатами.  

11-летняя девочка стала ис-
пытывать сильную боль при ды-
хании и ходьбе. В больнице про-
вели необходимые исследования, 
в результате были выявлены раз-
рушения третьего и четвертого 
грудных позвонков. 

Было принято решение о хи-

рургическом вмешательстве. Опе-
рация, длившаяся около 6 часов, 
проведена под руководством за-
ведующего травматолого-орто-
педическим отделением, врача 
травматолога-ортопеда ОДКБ №1 
Николая Пупышева. «Уникаль-
ность и сложность операции за-
ключается в большой зоне пора-
жения и методике использования 
эндопротезов на позвоночнике у 
ребенка 11 лет», – отметил заведу-
ющий отделением. 

Сегодня юная свердловчанка 
чувствует себя удовлетворительно.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки 
предпринимательства 

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

выдал
106

микрозаймов
(более 82 млн. руб)

одобрил 
128 

заявок по 
поручительствам
(на 267 млн. руб)

принял 
16

положительных решений 
по льготным кредитам

(на 89 млн. руб)

Подготовка бюджета-2016

Евгений Куйвашев:
Господдержка обеспечивает 
стабильность предприятий

одобрил принял 
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На старте бюджетного процесса 
В области завершился один из важных этапов 
бюджетного процесса – согласительные 
процедуры с муниципалитетами региона, в 
которых приняли участие 66 территорий. Среди 
основных приоритетов бюджета области на 2016 
год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное 
обслуживание, завершение строительства 
объектов с высокой степенью готовности и 
многое другое. А уже в начале октября губернатор 
Евгений Куйвашев выступит перед депутатами 
Заксобрания, где будут озвучены основные 
позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий 
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов 
Свердловской области подвели 
итоги согласительных процедур 
по бюджету региона на 2016 год.

Как сообщили в ведомстве, 
речь на заседаниях согласитель-
ных комиссий шла не только об 
увеличении расходной части, но 
и снижении прогноза по доходам 
в некоторых территориях. Так, 
например, по Нижнему Тагилу 
уменьшен прогноз по налогу на 
доходы физических лиц в местный 
бюджет на 34 миллиона рублей. 

В то же время по Екатерин-
бургу уменьшен прогноз по дохо-
дам от сдачи в аренду земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на 225,7 миллиона рублей. 

Уточнены прогнозы по дохо-
дам и у других муниципалитетов. 

«Это значит, что снижение 
доходного прогноза территорий  
при балансировке будет скомпен-
сировано из областного бюджета 
субсидиями и дотациями, – от-
метила министр финансов обла-
сти Галина Кулаченко. – Кроме 
того, не совсем корректно срав-
нивать общую сумму заявленной 
потребности муниципалитетов с 
итоговой. Ведь еще на старте со-
гласительных процедур мы до-
говорились о том, что в сегод-
няшней экономической ситуации 
должны быть выделены и обосно-
ваны самые основные проблемы, 
требующие дополнительного фи-
нансирования». 

Свердловским городам изменили систему 
налоговых отчислений

Правительство Свердловской 
области одобрило предложение 
регионального минфина устано-
вить норматив зачисления в мест-
ные бюджеты поступлений по 
налогу, уплачиваемому по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в размере 15%.

Полагается, что это позволит 
повысить заинтересованность му-
ниципалитетов в снижении адми-
нистративных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ведь доходы местных бюджетов 
увеличатся не только по упрощен-
ной системе налогообложения, но 
и по патентной. Также новые пра-
вила будут способствовать увели-
чению финансовой самостоятель-
ности бюджетов муниципальных 
образований. 

Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норма-
тив зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты. Министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко пояснила, 
что «в ситуации неопределенных 
перспектив в экономике, таким 
шагом уменьшаются риски неис-
полнения доходной части муни-
ципальных бюджетов».

В министерстве отмечают, что 
2% «изымаемых» НДФЛ возвра-
щаются в те же муниципальные 
образования в форме межбюд-
жетных трансфертов, а целевой 
характер этих средств позволит 
усилить контроль региональных 
властей за их расходованием.

Премьер-министр области 
Денис Паслер назвал одобренный 
на заседании правительства за-
конопроект «ключевым докумен-
том, влияющим на бюджетный 

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, чле-

на комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Елены Чечуновой, у муниципали-
тетов появляются новые налоговые 
стимулы: 15% от налога по «упро-
щенке» и расширение числа полу-
чателей патентов дополнительно 
пополнят кошельки территорий. 
Естественно, что столь значитель-
ные объемы финансовых средств 
требуют повышенного контроля.

«Сегодня доходы в бюджет со-
бираются достаточно сложно, поэ-
тому очень важно не только собрать 
доходы, но и направить их строго 
по назначению с безусловным обя-
зательным контролем. Жесткая 
централизация финансовых ресур-
сов сегодня экономически оправ-
данна», – заявила Елена Чечунова.

Мнения
Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

ную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно 
по итогам предварительной балансировки 
она не превышает 2,7 миллиарда рублей. 
Считаю, что это произошло благодаря 
тому, что главы муниципальных образова-
ний стали более тщательно готовиться к 
этой процедуре и выстраивать для себя не-
обходимые приоритеты».

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Перед каждым муниципалитетом пос-
тавлена четкая задача – в этом году 
должна быть отремонтирована хотя 
бы одна дорога».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

будут не то чтобы неадекватными, они бу-
дут очень и очень условными. А бюджет на 
год – это более реальный вариант к испол-
нению. Хотя здесь тоже есть свои минусы 
– это отсутствие далеко идущих планов, 
перспектив, а значит и договоров. В этом 
будут определенные сложности».

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

ского округа с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения дополнительных средств на со-
финансирование капремонта Сылвинского 
гидроузла, строительство школы в посёлке 
Шаля и сооружение водопроводных сетей 
для гидрантов». 

Цифра
Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около 

60 миллиардов          . 
Распределение дополнительных бюджетных средств 

на 2016 год по направлениям (млн рублей)
Распределение дополнительных бюджетных средств 

среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)
Примеры объектов строительства 2016 года, 

финансируемого из бюджета области (млн рублей)
Транспортное 

обслуживание населения
Образование,

физкультура и спорт
Дорожная 

деятельность
Софинансирование местных бюджетов 

для их участия в госпрограммах
Инвестпроекты развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения
Содержание и ремонт 

гидротехнических сооружений
Обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Березовский

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Строительство водовода для 

индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 

Создание культурно-просветительского 
центра  «Эрмитаж-Урал»

ЗАРЕЧНЫЙ. 
Завершение строительства дошкольного 

образовательного учреждения
АЧИТ.

Разработка и монтаж 
блочно-модульной котельной

ТУГУЛЫМ. 
Капитальный ремонт 

Юшалинской библиотеки

1 300
1 000

800
600

400
195

140

2 000
162,6
151,8
141,9
136,0

61,3
40,0
40,0

5,1
2,0

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

Перед каждым муниципалитетом поставлены 
задачи по ремонту дорог и строительству

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех» Подготовка бюджета-2016



13акция «цветущий город»30 сентября
2015 года

Лилия ЯНЧУРИНА, фото 
автора и Нины ИСАКОВОЙ

В сентябрьский день, со-
бравший во Дворце молоде-
жи лучших участников  «Цве-
тущего города», мы ожидаемо 
вернулись в 9 Мая, ведь ны-
нешняя акция  была посвяще-
на 70-летию Победы, а цве-
точный карнавал проходил 
под девизом «Марш победи-
телей». 

Марш логично перерос в па-
рад, который принимал «глав-
нокомандующий» – мэр Евгений 
Писцов. Зрителей приветство-
вали «золотые призеры» город-
ского конкурса строя и песни 
– забавно и старательно выша-
гивавшие в военной форме ма-
лыши из ДОУ №5. Аплодисмен-
ты заслужили подростки ОУ №9 
и детско-подросткового досуго-
вого центра, показавшие свои 
романтические композиции, а 
также педагоги школы №29 с 
номером «Ночные ведьмы» (так 
называли в войну наших летчиц 
фашисты). Правда, выступле-
ния, ярко смотревшиеся на кар-
навале на улицах и стадионе, 
на сцене выглядели средне. Но 
все понимали: в экономический 
кризис не до выступлений про-
фессиональных артистов. 

Благодарности заслужили все 
600 участников акции: это они 
в серое промозглое уральское 
лето раскрасили улицы и дворы 
города и поселков.  Новые клум-
бы появляются каждый сезон не 
только по гостевому маршруту 

или в детсадах, но и у малень-
ких магазинчиков, на остановоч-
ных комплексах, заправочных 
станциях, радуя глаз и поднимая 
настроение яркими петуниями, 
бархатцами, «веселыми ребята-
ми». Администрация БГО награ-
дила 98 номинантов, негромко, 
но реально любящих родной Бе-
резовский, подарками, спонсор 
– ГК « Brozex» – лейками. Тра-
диционный презент – семена не 
достался никому, поскольку его 
не было вовсе: оказалось, это 
тоже затратное удовольствие. 

Но осталось ощущение, что по-
клонников флористики эти труд-
ности не испугают, и число па-
триотов города не уменьшится. 
Тем более что следующий год 
для акции – юбилейный. 

Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по г. 
Берёзовскому сердечно поздравляют всех ветеранов МВД

с Днем пожилого человека!
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, успехов и личного счастья!
ВРИО начальника подполковник полиции А.В. Сурин,

Председатель городского совета ветеранов ОМВД А.Н. Глушков

В ФК «Основной инстинкт» на Красных Героев ,4/2

Требуется инструктор (преподаватель)
детских направлений:  
детский фитнес, ритмика и т.д.
8-922-21-32-486

Реклама

Главнокомандующий вручил  
победителям лейки  

 Есть мнЕниЕ
Евгений ПИСЦОВ, глава БГО: 
– Город меняется на глазах: шестого октября будет сдано в экс-

плуатацию последнее из списка ДОУ, и очереди в садики в округе 
исчезнут. На днях снесем последний барак в Советском микрорайо-
не. Первого сентября заработал фонтан у Дворца молодежи. Свою 
немалую лепту вносят в благоустройство участники акции «Цве-
тущий город». Березовский будет становиться краше, пока мы его 
любим. А значит – всегда! 

Сергей ИЛЬИНЫХ, замглавы по инвестициям: 
– Акция остается востребованной все эти годы, ведь жители 

благоустраивают пятачки, дворы, пустыри, до которых у городских 
служб руки не доходят. Спасибо энтузиастам за это. 

 Руфина ДОБРОЛЮБОВА, пенсионерка: 
– Участвую в акции седьмой год, украшая территорию перед 

своим домом на улице Февральской. Конечно, и погода не всег-
да радует, и здоровье порой подводит, но я бросать это дело не 
буду. Во-первых, шевелиться надо, покопать, пополоть, вот вам и 
разминка. Во-вторых, цветы – радость для себя и других. Нынче 
я вырезала фигуру «Родины-матери», как на Мамаевом кургане, 
поставила на зеленый холм, высадила маки. Получилось неплохо: 
напоминает и День Победы, и поездки в Волгоград. Мне неважно, 
что семян не выдадут: все равно их сама докупала, не такие уж это 
большие расходы. Если каждый у своего дома клумбу разобьет – 
город станет садом!    

 Победители в номинации  «70-
лет Победы»
В группе «Бюджетные организа-
ции»: школа № 9», ДОУ №9, Свет-
лана Тебенькова, воспитатель ДОУ 
№ 22.  
В группе «Частный сектор»: Лариса 
Четверина (п. Ленинский, 22-2), Ру-
фина Добролюбова (Февральская, 
67). 
 Победители в номинации «От-

крытие года»
В группе «Бюджетные организа-
ции»: ДОУ №17, пункт социальной 
помощи КЦСОН.
В группе «Частный сектор»: Равис 
Яминов (ул. Дружинников, 8), Анато-
лий Первушин (шахта 712,10), Наде-
жда Харахорина (ул.Шахтеров, 14).
 В группе «Потребительский рынок»: 
ООО «ЛенОкс» – магазин «Цветоч-
ная фея», ООО «Смак» – магазин 
«Кондитерка».
В группе «Гостевой маршрут и про-
мышленные предприятия»: 
межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы №24. 
 Победители в Номинации «Цве-

точные мастера» 
 В группе «Бюджетные организа-
ции»: Березовский психоневрологи-
ческий интернат», ДОУ № 5. 
В группе «Частный сектор»: Елена 
Кучкарова (п. Сарапулка, ул. Абро-
щикова, 40а), Айгуль Варлакова (ул. 
Мира, 64).
В группе «Потребительский рынок»: 

ИП Закирова О. Р. – киоски «Русский 
хлеб», Махмутова М. Э.  – павильон 
«Овощи-фрукты». 
В группе «Гостевой маршрут и про-
мышленные предприятия»:
Энергетическая компания №3 (АЗС 
Екойл), ООО «Комфорт». 
 В группе «Многоэтажные дома»: 

ул. Гагарина,15/4,  Героев Труда, 21, 
Овощное отделение, 13 и 10, Заг-
возкина, 10 и 10а, Спортивная,8, 14, 
22, Ак. Королева, 6, Строителей, 2а,  
Исакова, 18 и 20,                                
Декабристов, 21, Театральная, 30, 
Новая, 11а,  Красных Героев,13, Ши-
ловская,2, Энергостроителей,7. 
 Победитель в номинации «Луч-

ший цветник в поселке» 
В группе ««Органы местного самоу-
правления и общественные органи-
зации»: ТО администрации БГО по 
Старопышминску. 
В группе «Частный сектор»: Капито-
лина Зонова (п. Ключевск, ул. Сту-
денческая, 9-2). 
В группе «Потребительский рынок: 
магазин «Флагманъ» (п. Старопыш-
минск), «Торговый мир «Флагманъ», 
«Торговая компания «Флагманъ», 
закусочная «Флагманъ» (п. Старо-
пышминск), «Торговая сеть «Флаг-
манъ». 
В группе «Многоэтажные дома»: п. 
Ключевск, ул. Строителей, 5, и ул. 
Чернышева, 4; п. Кедровка, ул. Совет-
ская, 5; п. Лосиный, ул.Уральская,17; 
п. Монетный, ул. Пушкина, 23. 

 Победители в Номинации «Шаг 
вперед» 
В группе «Бюджетные организа-
ции»:
Детский сад №30, бассейн ДЮСШ, 
ДЗОЛ «Зарница».
В группе ОМС: Управление соци-
альной политики, Департамент по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей. 
В группе «Потребительский рынок»: 
магазин «Спецодежда», ИП Елена 
Апарина. 
В группе «Гостевой маршрут и про-
мышленные предприятия»: 
очистные сооружения «Водокана-
ла», Березовское отделение №6150 
Сбербанка России. 
 Победители в Номинации «Го-

родские цветы»
В группе «Бюджетные организа-
ции»: «Детско-подростковый досуго-
вый центр»
В группе ОМС: МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», и отдел ЖКХ админи-
страции БГО. 
Победители в Номинации «Цве-
точные россыпи»  
В группе «Бюджетные организа-
ции»: «Детская школа искусств» п. 
Монетного
В группе «Частный сектор»: Ольга 
Берлач (ул.Февральская, 139). 
В группе «Гостевой маршрут и про-
мышленные предприятия: 
ЗАО «Эридан», управляющая ком-
пания «Ваш Дом». 

Цветочный оазис на Мира, 72

Чествуют лучших 
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Детский клуб "Супер-Няня"
 Временное пребывание, 3 часа без мамы;
 Комплексные занятия от 1-6 лет;
 Английский язык от 4 лет (подготовка к ЕГЭ);
 Школа танцев для детей и взрослых: детская ритмика, эстрадный 

танец (хореография), современный танец, восточный танец, 
джаз-модерн, индивидуальная постановка танца;

 Театральная студия (постановка спектаклей) от 2-9лет;
 Музыкальная студия (эстрадный вокал с 3 лет, обучение игре на 

гитаре);
 Арт-студия: ИЗО, рисование песком, песочная терапия;
 Хобби-клуб для взрослых и детей от 7 лет (изготовление изделий из 

различных материалов, декорирование);
 Логоритмика;
 Бэби-йога;
 Шахматы с 5 лет;
 Проведение детских праздников.

Ул. Брусницына, д.11, тел.: 8(912)69-08-452, www.super-nania.ru
Семейный клуб "Океан возможностей"

 Продлёнка для школьников; 
 Тхэквондо от 4 до 12 лет; 
 Арт-студия: лепка из глины, 

3D-рисование, Эбру-рисование на воде 
(дети и взрослые),  мультипликация, 
свободное рисование (с родителями 
приветствуется), бисероплетение; 
 Хореография; 
 Клуб будущих мам; 
 Йога для взрослых; 
 Фитнесс-микс (коррекция веса); 
 Рисование для взрослых; 
 Студия массажа для детей и взрослых; 
 Консультации главного бухгалтера; 
 Клуб туризма и активного отдыха.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!

ул. Брусницына, д.10, тел.: 8(982)70-33-555, www.club-ocean.ru

фотостудия
«Familia»

Лестницы, заборы, ворота, 
и др. мет.конструкции,

Теплицы
8-900-19-86-784
8-912-04-56-404
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Сейф-меТ. двери 
СдаюТСя в арендУ

теплые производственно-складские помещения
90, 110, 140, 160 кв. м.

(343) 268-25-55, (343) 269-05-97 реклама
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Большой Шигирский идол — 
древнейшая монументальная де-
ревянная скульптура в мире. Это 
сенсационное заявление сегодня 
сделали эксперты. Ученые огла-
сили результаты международных 
научных исследований по опре-
делению возраста Большого Ши-
гирского идола. Выяснилось: воз-
раст скульптуры составляет около 
11000 календарных лет, она отно-
сится к самому началу голоцена – 
рубежу последнего оледенения и 
современной эпохи.

«Невероятный факт подтвер-
ждают даты по образцам из вну-
тренней части скульптуры. Это 
поразительный результат. По-
следнее исследование дало отве-
ты на многие вопросы. Например, 
мы узнали, что скульптура была 
сделана из ствола лиственни-
цы возрастом не менее 157 лет. 
Четкие следы срезов не оставля-
ют сомнения в том, что она была 
сделана из свежесрубленного 
дерева каменными орудиями», – 
заявил доктор исторических наук, 
ведущий сотрудник Института ар-
хеологии российской академии 
наук михаил Жилин. 

Исследования проводились в 
Германии, в одной из лучших в 
мире специализированных лабо-
раторий в манхейме. 

«мы смогли взять мельчайшие 
образцы, каждый весом менее 
0,3 грамма. результаты получе-
ны именно благодаря тому, что 
исследование проводилось ме-
тодом ускоренной масс-спектро-
скопии, это возможно сделать 
лишь в нескольких лабораториях 
европы. мы начали с измерения 
четырех образцов в лаборатории 
клаус-Тщира, которая является 
одной из самых продвинутых и 
наиболее известных как в евро-
пе, так и во всем мире», – заявил 
заведующий отделом научных 

исследований службы охраны 
культурного наследия Нижней 
Саксонии Томас Тербергер.

Отметим, что это далеко не 
единственное крупное иссле-
дование ученых, эксперты этой 
лаборатории также определяли 
возраст деревянных конструкций 
алтайских курганов скифского 
времени. 

«результаты исследований 
Большого Шигирского идола 
подтвердили, что скульптура та-
кая же древняя, как антропомор-
фные каменные стелы, раскопан-
ные на поселении Гёбеклы-Тепе в 
юго-восточной Турции. Это под-
тверждает, что проживавшие на 
Урале одиннадцать тысяч лет 
назад охотники-рыболовы-со-
биратели создавали такие же 
развитые и монументальные про-
изведения искусства, как и древ-
нейшие земледельцы Ближнего 
Востока», – сказала генеральный 
директор Свердловского област-
ного краеведческого музея Ната-
лья Ветрова. 

Напомним, скульптура была 
найдена 24 января 1890 года при 
разработке Шигирского торфя-
ника на глубине четырех метров. 
Поскольку дерево, из которого 
был сделан идол, сохранилось 
плохо, его извлекали из торфа по 
частям. По распоряжению вла-
дельца территории графа а. а. 
Стенбок-Фермора находка была 
передана в музей Уральского об-
щества любителей естествозна-
ния. а через 107 лет, в 1997 году, 
была сделана первая научная по-
пытка определения его возраста. 
Первые радиоуглеродные анали-
зы указывали, что возраст идола 
около 9500 календарных лет. 

«Тогда датировка вызвала дис-
куссию в научном сообществе. 
Стало очевидно, что только об-
ращение к современным техно-

логиям может установить точный 
возраст Большого Шигирского 
идола. Сегодня мы понимаем: 
итоги исследований позволят по-
лучить международное призна-
ние. Ведь результаты работы экс-
пертов доказывают, что Большой 
Шигирский идол является древ-
нейшей деревянной скульптурой 
в мире и выдающейся ключевой 
находкой для понимания искус-
ства евразии», – подчеркнул ми-
нистр культуры Свердловской 
области Павел креков.  

кроме того, в ходе исследова-
ний стало известно, что на тулове 
идола изображено восемь личин, 
тогда как раньше их насчитыва-
ли семь. «Это показывает, на-
сколько сложным был духовный 
мир людей, живших в то время», 
– отметила главный научный со-
трудник Отдела древней истории 
народов Урала Свердловского 
областного краеведческого му-
зея Светлана Савченко. 

Помимо возраста артефакта 
ученым предстоит узнать еще 
очень многое о Большом Шигир-
ском идоле: где и как он был уста-
новлен, какое значение имел для 
древних людей. 

«Большой Шигирский идол 
является не только уникальным 
произведением искусства камен-
ного века, это еще и ценнейший 
источник по реконструкции ма-
териальной и духовной культуры 
древнего населения евразии. И 
вопрос о датировке этого арте-
факта долгое время оставался 
дискуссионным в научном со-
обществе», – сказала кандидат 
исторических наук, заместитель 
директора по науке Института 
истории и археологии Уральского 
отделения российской академии 
наук Наталья Чаиркина. 

результаты признанных миро-
вой научной общественностью 
исследований Большого Шигир-
ского идола, безусловно, поло-
жительно повлияют и на развитие 
внутреннего туризма в Сверд-
ловской области. Очевидно, что 
древнейшая в мире скульптура 
привлечет в регион туристов. 

выводы Ученых по иССЛедованию 
БоЛьшого шигирСкого идоЛа: эТо кЛючевая 
находка дЛя понимания иСТории евразии

|сенсация!

Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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На уикенд –  
в Лубяной

На всей территории «Фермер-
ского подворья» индивидуаль-
ного предпринимателя Флориды 
Назыровой из живности сегодня 
встретишь лишь… бурундука. Да 
и того не удалось сфотографи-
ровать: больно шустро бегает! 
Зато вовсю идет стройка адми-
нистративно-бытового комплек-
са площадью 400 «квадратов», 
где, по словам хозяйки, разме-
стятся кухня, комнаты для семьи 
и гостей. Горожане, а Флорида 
Мадехатовна рассчитывает в 
первую очередь на екатерин-
буржцев, будут приезжать сюда 
на уикенд покататься на скуте-
рах и лошадях, а еще – чтобы 
показывать детворе, откуда бе-
рутся молоко, сыр и яйцо, ведь 
современная малышня мегапо-
лиса в глаза не видела ни коров, 
ни коз, ни куриц. 

Кстати, Ф. Назырова планиру-
ет после завершения строитель-
ных работ начать приобретать 
телят, жеребят, кроликов, птицу, 
возможно, даже страусов – не 
менее ста голов живности. Для 
них предстоит возвести ангары – 
площади позволяют: в наличии 
у подворья целый гектар земли, 
арендованной пять лет назад у 
муниципалитета. Флорида Ма-
дехатовна – далеко не новичок 
в фермерском деле: несколько 
лет у нее была свиноферма на 
600 голов, к сожалению, не уда-
лось из-за дефицита земли вы-
держать санитарно-защитную 
зону. Хозяйство закрылось, а 
вскоре в семье случилось горе: 
погиб сын, который и начинал 

стройку в Лубяном. 
– Не просто работать – жить 

тогда не хотелось, – вспоминает 
Флорида. – А сейчас в память 
о сыночке надо воплотить его 
идею с подворьем. 

Это будет, скорее всего, не 
сельхозпредприятие, а симбиоз 
подсобного хозяйства и контакт-
ного зоопарка. Проект интерес-
ный, но затратный, поэтому наш 
индивидуальный предпринима-
тель была рада получить из об-
ластного и местного бюджетов 
70 тысяч рублей по программе 
содействия развитию малого и 
среднего бизнеса, деньги пошли 
на подключение к электросетям. 
Правда, в целом на это потре-
бовалось 680 тысяч рублей, 
но каждая копейка пригодится. 
Березовский фонд поддержки 
малого предпринимательства 
предоставил микрозайм в мил-
лион рублей под 10 процентов 
на строительство. Деньги нужны 
и на добротную дорогу к «Фер-
мерскому подворью»: без нее 
развить туризм вряд ли получит-
ся. 

«Под бодpое 
мычание, под 
дpужеское 
pжание»

Есть в Монетном населенный 
пункт со странным, на первый 
взгляд, названием «Стуликов-
ская бригада». Но старожилы 
прекрасно помнят, что здесь рас-
полагалось четвертое отделение 
совхоза «Шиловский», и в нем 

трудилась животноводческая 
бригада № 2, возглавляемая 
Надеждой Яковлевной Стулико-
вой. Так поселок негласно стал 
именоваться в ее честь, и, более 
того, под таким названием поя-
вился в генплане Березовского. 

Именно на территории Сту-
ликовской бригады с 2007 года 
ведет свое личное подсобное 
хозяйство Елена Сазонова. Ее 
ЛПХ немаленькое, крепкое и 
мобильное: 11 голов КРС, две 
лошадки, 10 свиней породы Лан-
драс, 21 барашек меринос и два 
злобно шипящих на непрошен-
ных гостей охранника-гуся. А 
вот два десятка коз, после того 
как они поели соседскую капу-
сту, умудрившись непонятно как 
пролезть через узкий просвет в 
заборе, Елена Юрьевна убрала 
с глаз долой. Все это мычащее, 
ржущее, блеющее, хрюкающее 
семейство кормят 20 соток, что в 
собственности хозяйства, и око-
ло 40 гектаров муниципальной 
земли, взятой в аренду на три 
года. Этот срок очень беспокоит 
Елену Юрьевну, как, впрочем, 
всех ее коллег по цеху. Понят-
но: боязно вкладывать средства, 
силы, время и нервы на сприн-
терскую дистанцию. Потому все 
фермеры мечтают либо о долго-
срочной аренде, либо о приобре-
тении участков в собственность. 

А еще Елена Сазонова каж-
дый день в ожидании новых ре-
шений правительства страны, 
которое пригрозило сократить 
поголовье скота и птицы в ЛПХ. 
Если будет как в Италии, где в 
личном хозяйстве разрешено 
держать лишь одну корову, одну 
свинью, трех коз или овец, то бе-
резовской фермерше не выжить. 
Или придется регистрировать 
хозяйство как сельхозпредприя-
тие, но тогда придется платить 
по полной программе налоги. 
В любом случае доходы со-
кратятся. Небольшую прибыль 
дает реализация излишков про-
дукции. Семья справляется со 
стадом, сенокосом, обработкой 
земли практически своими сила-
ми. Помогают взрослым 13-лет-

ний сын Данил и сестра Елены 
Наталья. У Наташи любимцы 
– мягкие, быстрые, с любопыт-
ными мордашками тонкорунные 
барашки. Всех нарекла кличка-
ми, и Сережки, Катьки, Борьки 
вроде даже откликаются на них. 
По крайней мере, Наталью слу-
шаются и все время норовят ут-
кнуться ей в ладони. 

Не оставляет без поддержки 
ЛПХ и местная власть: нынче 
ему было выделено 38 тысяч 
500 рублей на приобретение 
кормов. Если считать, что один 
рулон сена стоит 1200 целко-
вых, а всего требуется сделать 
запасы на 106 тысяч рублей, то 
получается негусто. Но Елена 
Юрьевна рада и такому внима-
нию. В ее планах – приобрести 
еще один небольшой трактор и 
наращивать поголовье.

– Это дело моей жизни, кото-

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 
Пути-дороги этих трех дам в жизни не пересекаются. Но 

они, абсолютно разные, с непохожим жизненным опы-
том, легко встретились на газетной полосе. Кстати, даже 
организационно-правовая форма их деятельности не 
совпадает: одна – индивидуальный предприниматель, у 
другой – хозяйство личное подсобное, а третьей – кре-
стьянско-фермерское. Как вы уже поняли, наши героини, 
будучи горожанками, занимаются сельским хозяйством. 
Вот это их и объединяет. Что у них получается, каким они 
видят свой завтрашний день – в наших зарисовках. 

Виктория  Албул
Фермерское подворье на стадии строительства; Флорида Назырова
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рое знаю, понимаю, и, наде-
юсь, никакие указы не погубят 
его.   

«Виктория» 
надеется 
на победы

– Безобразие: я вас еще в 
яйце домой принесла, как толь-
ко вылупились, лелеяла-холи-
ла, а вы теперь на меня шипи-
те! – притворно выговаривает 
недовольно гогочущим, важ-
ным и упитанным гусям Викто-
рия Андреевна. 

В стае крупных серых птиц 
особняком вышагивают два 
красавца-холмогора с шишкой 
над рыжим клювом и большим 
подбородком под нижней че-
люстью, лежащим этаким бан-

том на толстой шее, и кожными 
складками на животе между 
лапами. За гусиными яйцами 
чета Албул ездила в Челябин-
скую область, на шесть тысяч 
рублей купили 50 штук, но од-
нажды на электросетях случи-
лась авария, большая часть 
птенцов в инкубаторе погиб-
ла. А народившихся в апреле 
остальных гусят, словно соба-
чат, выгуливала старшая дочь 
Дарья. Городская девчушка 
обожает живность и заявляет 
родителям, что станет ветери-
нарным врачом. Откуда в ней 
это? Явно от папы Сергея: вы-
ходец из Одесской области, он 
всегда жил своим подворьем. 
Ради Виктории переехал из те-
плых краев в «зону рискован-
ного земледелия», но скучал 
все эти годы не по климату, а 
крестьянскому делу. И супруга 
его поняла: в ноябре прошло-
го года Албулы окончательно 
решили завести в Становой хо-
зяйство, да не простое, а фер-
мерское, и нынче оформили 
его официально. 

– Из семи КФХ, функциони-
рующих на территории окру-
га, пять зарегистрировались у 
нас, из них лишь одно – «Вик-
торию» – возглавляет женщи-
на, – отмечает ведущий специ-
алист отдела экономики и 
прогнозирования администра-
ции БГО Татьяна Казанцева.  – 
Несмотря на небольшой «стаж 
работы», хозяйство успешно 
развивается и строит большие 
планы на будущее. 

Не просто большие – напо-
леоновские: выращивать до 
100 голов бычков, а еще сви-
ней и реализовывать их мясо. 
Но для этого нужны площади. 
Увы, в БГО свободных земель 
сельхозназначения – кот на-
плакал: все в аренде или соб-
ственности. Но Сергей и Вик-
тория надеются на лучшее. 
А пока надо решить вопрос с 
имеющимся участком в 1,9 гек-
тара на так называемом Мра-
морном карьере: документов 
на него не существует, кому 
изначально принадлежал – 

неизвестно. До прошлого года 
здесь располагалось хозяйство 
«Русские традиции», где дядя 
нашей героини, Александр Ке-
лик, разводил лошадей, о чем 
мы в свое время рассказывали 
читателям. Он и благословил 
молодых родственников на ри-
сковое фермерское дело. 

От «Русских традиций» оста-
лись лишь две темные изящ-
ные лошадки: Сергей и Викто-
рия делают ставку на других 
животных. В прежних конюш-
нях вольготно расположились 
10 огромных свиней породы 
Ландрас: прикрыв длинными 
ушами глаза, они демонстра-
тивно игнорируют нас. Одна 
мамочка занята важным делом 
– кормит молочком 13 розовых 
тонкокожих месячных малы-
шей. Зато симпатяги-кролики, 
с которых и началось хозяй-
ство, настороженно глазеют 
на нас из клеток. Почувствовав 
чужаков, подают голос фазаны 
и африканские курицы – цесар-
ки.

– Мясо цесарки по вкусу на-
поминает дичь, по питатель-
ности и другим биологическим 
показателям считается луч-
шим из домашней птицы. За 
рубежом цены на цесарок в 
полтора-три раза выше, чем на 
кур, – просвещает нас Сергей.  
– Яйца этих красавцев мельче 
куриных, зато скорлупа у них 
толстая и прочная, не треска-
ется, потому хорошо выдержи-
вают перевозки и длительное, 
до полугода, хранение!   

А во дворе выгуливают близ-
кие родственники цесарок – ин-
дюшки и забавного вида из-за 
рыхлых, топорщащихся перьев 
курицы Амрокс с прелестными 
широкими и пушистыми хво-
стами. Поодаль на маленьком 
поле старательно жуют траву 
три теленка. И хотя они пред-
ставляют черно-пеструю ко-
ровью породу, бычок Мишка 
почему-то оказался рыже-бе-

лым…Купили троицу, продав 
мясо трех свиней. Что делать: 
доходы у «Виктории» пока ми-
нимальные, все, что можно вы-
ручить от хозяйства, идет пол-
ностью на его же развитие. Так, 
взяли два подержанных трак-
тора МТЗ-80, пресс-подбор-
щик, чтобы иметь свое сено. 
А еще средства требуются на 
комбикорма и разные добавки. 
На нужды же семьи родители 
зарабатывают в другом месте 
в «первую смену». Представь-
те себе: каждое утро Сергей 
едет в «Энергосетьстрой», где 
трудится сварщиком, а Викто-
рия – в магазин «Глория», она 
продавец. Молодая женщи-
на на подворье отличается от 
привычного образа фермер-
ши: при прическе и маникюре, 
одета по-городскому. Прежде в 
ее доме не было даже собаки 
с кошкой, а теперь вот окру-
жают братцы-кролики, хавро-
ньи, бычки. Но барышню-кре-
стьянку такой поворот в жизни 
устраивает. 

– Бывает, устанешь за день, 
понервничаешь, напережива-
ешься, а приедешь на карьер, 
покормишь кроликов, погла-
дишь мягкого уютного Мишку, 
и все напряжение внутри исче-
зает, мысли светлеют. Да и не 
люблю я городской шум-гам, в 
тишине мне комфортнее, – де-
лится глава «Виктории».    

Понятно, что хозяйство – не 
зоопарк, здесь, помимо при-
ятного общения с животными, 
надо самому работать как ло-
шадь. Может, тогда стоило вы-
брать одно направление: так 
проще, яснее. 

– Решили попробовать раз-
ные профили, что окажется 
экономически выгодным, на 
том и остановимся, – поясня-
ет Сергей. – Скорее всего, это 
будет крупный рогатый скот. А 
экзотические фазаны останут-
ся для души. 

Реально занимаются животноводством и 
растениеводством не более

49
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субъектов, ведущих сельскохозяйственную 
деятельность, зарегистрировано на территории 
БГО

Елена Сазонова
Виктория  Албул



РЕКЛАМА

Грузоперевозки
ГАзель до 8м. 8-922-105-89-62.

РЕКЛАМА 

ГАзель 4 м. 8-908-917-56-89.
РЕКЛАМА

Грузоперевозки 
переезды, грузчики

вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р

ЕК
Л

АМ
А

Транспорт
Срочный выкуп авто. 8-912-269-
12-50.

РЕКЛАМА

Животные
 

Ветпомощь на дому. 8-982-71-94-
386, Ольга Евгеньевна.

РЕКЛАМА

Ветклиника «Ранара», пн-пт 
9-21 ч., сб-вс с 10 до 18 час., 
8-953-600-39-58, 290-92-54.

РЕКЛАМА

пРодам
Поросята, 2,5 мес. 8-922-612-51-
87.

РЕКЛАМА

отдам
В добрые руки котенка (мальчик) 2 
мес., канадского сфинкса (девоч-
ка) 3 года. 8-905-805-40-83. 

РЕКЛАМА

Вакансии  
Требуются уборщицы, полный  
рабочий день. Работа в г. Березов-
ском. зП от 15000 руб. 
8-912-23-111-28, 8-343-344-80-83.

РЕКЛАМА

Компании ООО «Элка» требует-
ся слесарь-сантехник. Работа в 
г.Березовском. з/п от 20 т.р. Тел. 
8-922-211-80-33 Иван Васильевич. 

РЕКЛАМА

Требуются разнорабочие, зП от 
20000.8-932-605-44-63.

РЕКЛАМА

Кольщики дров. 8-908-913-41-65.
РЕКЛАМА

Кряжовщики на бензопилу. 8-953-
040-44-88.

РЕКЛАМА

ооо Харон требуется водитель 
кат. B,D. 8-922-151-27-60. 

РЕКЛАМА

маркировщицы на производ-
ство. полный рабочий день. 
оплата сдельная. Р-н ковровой 
ф-ки. 8-965-521-71-81.

РЕКЛАМА

Разнорабочие.овощное отд., 
жилье, питание. 89226065999.

РЕКЛАМА

16 Объявления. вакансии 30 сентября
2015 года

РемонТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61

Р
ЕК

Л
АМ

А

Телемастер. Скидка пенсионерам 
10%. 8-950-658-91-21.

РЕКЛАМА

ekb-service.ru. Ремонт сти-
ральных машин, водона-
гревателей. (343)345-90-66. 

РЕКЛАМА

Ремонт ПК. 8-950-65-89-121.
РЕКЛАМА

Ремонт холодильников на дому. 
Без выходных. Пенсионерам скид-
ка 10%. 8-963-053-92-63.

РЕКЛАМА

Разное
Аттестат об окончании 8 классов 
школы №10, п. Монетный, 1981 
г. на имя Комаровой Лидии Ва-
сильевны 08.02.1966 г. р. прошу 
считать недействительным.

РЕКЛАМА куплю 
Куплю иконы, касли, самовары, 
антиквариат. Т. 8-912-240-20-00. 

РЕКЛАМА 
Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и метал. 
статуэтки, военная атрибутика, 
самовары. 8-912-693-84-71.

РЕКЛАМА 

Баллоны кислородные, углекис-
лотные, пропан. 8-965-540-66-17.

РЕКЛАМАпРодам
Отборный картофель. Доставка. 
Тел. 8-904-543-87-55.

РЕКЛАМА

Торф,щебень,отсев. 8-952-733-
33-97.

РЕКЛАМА

Кабель АВВГ 35х4=570 м-92 
руб/м, кабель АВВГ 16х4=110 
м-45 руб/м. 8-904-389-27-33.

РЕКЛАМА

Дрова. 8-952-732-35-86.
РЕКЛАМА

дрова, 1000 руб. пиломатери-
ал, опил, горбыль пиленый. 
8-952-725-55-52.

РЕКЛАМА

Дрова березовые,сухие. 8-904-
388-88-72.

РЕКЛАМА

Евродрова. 8-953-045-90-09.
РЕКЛАМА

Кольца, крышки колодцев, днище, 
люк. Доставка. 8-909-009-23-05.

РЕКЛАМА

лЕСтницы, козыРьки, СЕйф 
и мЕт. дВЕРи от производите-
ля по низким ценам. 8-904-389-
54-20.

РЕКЛАМА

ВоРота, РЕшЕтки, пЕРЕго-
Родки, СЕйф-дВЕРи. изготов-
ление и монтаж. 8-912-045-64-
04.

РЕКЛАМА

ДРОВА, дешево, 1100 руб. 8-902-
879-93-31.

РЕКЛАМА

дРоВа. Возим чЕСтную куба-
туРу. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

ДРОВА. Доставка в день звонка. 
8-953-040-49-99.

РЕКЛАМА

Рама от Газели, 4 бойлерных 
котла, 2 электродвигателя. Тел. 
8-902-273-58-38.

РЕКЛАМА

Дрова березовые, колотые, сухие. 
8-982-66-84-218.

РЕКЛАМА

Уголь каменный. Доставка. Взве-
шивание. Тел. 8909-0105-888.

РЕКЛАМА

отдам грунт. Самовывоз.
8-912-60-48-476.

РЕКЛАМА

Стройматериалы
пРодам
пиломатериалы. 8-922-202-09-
83.

РЕКЛАМА

Щебень,отсев,торф,песок,че-
рнозем и др. 8-950-191-27-55.

РЕКЛАМА

Сетка  кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, цпВС, от произво-
дителя. ул. овощное отделение 
3/1. тел. 4-24-24, (343)213-213-4.

РЕКЛАМА 

заборные секции, столбы, про-
волока вязальная, колючая, 
Егоза. ул.овощное отделение 3/1. 
тел. 4-24-24, (343)213-213-4.

РЕКЛАМА 

гвозди, арматура, уголок, тру-
ба. 4-24-24.

РЕКЛАМА 

Спецтехника
Кран-манипулятор 7 т, длина стре-
лы 20 м, кузов г/п 9 т, длина 7 м. 
Без выходных. 8-912-23-555-97. 

РЕКЛАМА

манипулятор. 8-904-98-96-683.
РЕКЛАМА 

Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
РЕКЛАМА

Манипулятор. 8-908-905-81-59.
РЕКЛАМА 

Автовышка. 8-908-905-81-59.

недвижимость
Сдам
1-комн.кв., ул. Гагарина,12.
Ц. 13 т.р.+эл-я. 8-904-549-33-37.

РЕКЛАМА

2-комн. кв-ру А. Королева, 8-48.8-
908-901-87-95, 8-912-638-42-17.

РЕКЛАМА

2-комн. кв. п. Монетный, Лесхоз. 
8-908-912-85-54. 

РЕКЛАМА

Офисно-торговые помещения в 
ТЦ «Монетка», ул. Кр. Героев, 
2Д.8-902-253-73-31.

РЕКЛАМАпРодам 

Продам 
Коттедж п. Старопышминск 

500 м2, новый.
8-922-188-88-28

Р
ЕК

Л
АМ

А

продаю комнату мира, 3, 13,7 
кв.м,состояние хорошее.цена 
880 т.р. 8-904-986-21-51. 

РЕКЛАМА

Дом п.Монетный, Благодатный. 
8-908-918-40-50. 

РЕКЛАМА

Сад «Вишенка», Реж. тр. 8 сот, 
2 эт. дом 48 м2, баня, скважина, 
эл-во, теплицы, кап. забор, все 
посадки. Возможно круглогод. 
проживание. 8-922-153-47-50.

РЕКЛАМА

Коттедж 360 м, земля 15 сот., про-
дажа/обмен на квартиру. 8-953-
040-88-48.

РЕКЛАМА

Гараж, ул. загвозкина, 40,3 м2. 
Есть документы. Эл-во. Ц. 400 
т.р., торг. 8-909-005-36-97.

РЕКЛАМА

Куплю пай 
пСК «Шиловский»

8-922-704-29-44
РЕКЛАМА

маССаЖ 
для подростков

8-902-870-08-67

Р
ЕК

Л
АМ

А

РемонТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги

Ремонт кровли (гаражи, дома, кот-
теджи). 8-922-61-39-854.

РЕКЛАМА

Все виды строительства. Вну-
тренние, наружные отделочные 
работы. Электромонтаж. Устрой-
ство выгребных ям, скважин из 
ЖБ колец. 8-922-61-39-854.

РЕКЛАМА

Ремонт квартир. 8-965-530-36-35.
РЕКЛАМА

Сделаю монтаж электропро-
водки. 8-922-602-62-59.

РЕКЛАМА

Ремонт квартир, домов, замена 
сантехники. Комплексный и ча-
стичный. 8-922-294-22-58.

РЕКЛАМА

уничтожение клопов. договор. 
тел. 8 (343) 382-32-06. 

РЕКЛАМА

Ремонт квартир. 8-912-603-85-49. 
Светлана. 

РЕКЛАМА

Полный комплекс отделочных 
работ, электрика, сантехника. 
8-908-912-93-05. 

РЕКЛАМА

окажу помощь на дачном уч-ке: 
земляные работы, распиловка 
дров, деревьев, кустов, кошение 
травы, снос старых строений, а 
также мелкий ремонт, квартир , 
теплиц и т. д. 8-952-737-20-14. 

РЕКЛАМА

Химчистка ковров и мягкой 
мебели. 8-963-273-83-02. 

РЕКЛАМА

Копка колодцев, выгребных ям. 
Ж/Б кольца. 8-922-195-44-55.

РЕКЛАМА

проведение  праздников.  тел. 
8-912-282-51-18,  8-932-603-37-60. 

РЕКЛАМА

алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, кодиро-
вание. лечение от курения и 
лишнего веса.  клиника «Ясная, 
31». лицензия №ло-66-01-
003259 от 31.03.2015, выдана 
минздравом Со. тел: (343) 
372-35-11. 

РЕКЛАМА

Вывоз мусора. грузчики. те-
лефон: 8 (34369) 4-51-28. 

Бытовая техника
Ремонт холодильников

на дому. 
установка резины.

Без выходных. Скидки
8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ТРеБуеТСя

ИнженеР ОТК
Стаж работы от 5 лет

полная рабочая неделя

8-912-269-82-40

ООО «нпО СпеКТРОн»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРеБуеТСя

ИнженеР-КОнСТРуКТОР
Разработка техн. части проектов

Стаж работы от 5 лет

8-912-269-82-40

ООО «нпО СпеКТРОн»

Р
Е

К
Л

А
М

А
ТРеБуюТСя:

пОваР 
КОндИТеР

КаССИР
8-904-985-77-48

РЕКЛАМА

ооо « УРальСкая 
пРомышленная компания»
пРиГлашаеТ на РаБоТУ:

• Сервисный 
   инженер кипиа
• механик 
• оператор ДЭС
• Сварщики

8-908-925-50-77

Р
ЕК

Л
АМ

А

тРЕбуЕтСЯ
автослесарь  

(грузовые автомобили,  
спец. техника)

опыт работы.
Работа  

в г. Березовском.
Оплата сдельная, 

от 30 000 руб.
Возможна вахта, 

жилье предоставляется.
тел.: 8-922-15-66-55-0

Р
е

к
л

а
м

а

Заборы иЗ профлиста 
решетки, перегородки, 

коЗырьки, ворота.
8-912-04-56-404
8-904-38-95-420 Р

ЕК
Л

АМ
А

тРЕбуютСЯ 
убоРЩицы, полный  

Рабочий дЕнь.
Работа в г. Березовском

зП от 15000 руб. 
8-912-23-111-28, 
8-343-344-80-83 Ре

кл
ам

а

тРЕбуютСЯ 
работники на линии 

розлива.
 8-922-169-24-50 Р

ЕК
Л

АМ
А

тРЕбуЕтСЯ  
Палатная медсестра  

в акуш. отд. 
тел. 4-82-36

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТРеБуеТСя
ИнженеР-элеКТРОнщИК

Стаж работы от 3-5 лет

8-912-269-82-40

ООО «пРОмСпецавТОмаТИКа»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТРеБуюТСя

двОРнИК, СБОРщИК
неполный рабочий день

8-912-269-82-40 Р
Е

К
Л

А
М

А

ООО «нпО СпеКТРОн»

 начальник цеха 
(собеседование)
 обтяжчик мягкой мебели
 Столяр станочник (25 т.р.)
 маляр по дереву 

(сдельная, от 20 т.р.)

 швея (сдельная от 25 т.р.)
 кочегар (график 1/2)
 дежурный электрик (график 2/2)
 грузчик (от 18 т.р.)

тел.: 8-904-544-13-05
Реклама

мебельному производству тРЕбуютСЯ:

опыт работы.
Работа в г. Березовском.
оплата сдельная, от 30000 
руб.
Возможна вахта, жилье 
предоставляется.
тел.: 8-922-15-66-55-0

Требуются  
водители С, 

Се

Р
ЕК

Л
АМ

А

СРочно тРЕбуЕтСЯ 
убоРЩица 

пРоизВодСтВЕнныХ 
помЕЩЕний  
на неполный  
рабочий день

п. Старопышминск,  
ул. леонтьева, 26.

тел . 8-922-216-24-72

Р
ЕК

Л
АМ

А

Имеются противопоказания. Требуется консультация 
специалистов

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

 

 • Машинист подъемной машины,  
о/р, без в/п. 8-906-806-83-37 
 •МеХаник, о/р, без в/п. 8-922-10-59-551
 •электрослесарь подземный, о/р, без в/п.  
8-922-10-59-551
 •раздатчик взрывчатыХ Материалов,      
наличие екв обязательно, о/р, без в/п.      
8-967-633-96-27
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих 
ремонтов сегодня 
находится на 
контроле не только 
у специалистов 
службы технического 
и строительного 
надзора, управляющих 
компаний, но также 
представителей 
общественности и 
собственников жилых 
помещений.

Полевской
Группа общественного конт-

роля в ходе проверки осмотрела 
здания на улице Хохрякова, где 
проводятся работы по капремон-
ту. Народные контролеры об-
ращали внимание на состояние 
фасадов, кровли, используемые 
материалы, наличие на подъездах 
табличек о графике и видах работ.

Во время осмотра первого 
дома общественники обратили 
внимание на пустоты в фасаде 
дома, которых быть не должно. 

Глава Полевского Александр 
Ковалёв сделал замечание по по-
воду последовательности прово-
димых работ: строители ещё не 
приступили к ремонту кровли, но 
уже начали ремонтировать фасад.

Жильцы дома работами в 
целом довольны, но обеспокоены 
тем, что строители могут не успеть 
завершить все работы к началу 
отопительного сезона. 

Следующий дом 1953-го года пос-
тройки. По словам жителей, ремонт 
кровли проводился здесь в 2000-м 
году, фасад ремонтируется впервые. 
Контролеры здесь также отметили, 
что рабочие начали ремонт фасада, а 
кровлю оставили на потом.

«В этом году в программу кап-
ремонтов Полевского попал 21 

дом, в следующем планируем 44 
дома. Программа капитальных 
ремонтов своевременна, но есть 
вопросы по организации, много 
обращений от жителей, – сказал 
Александр Ковалёв. – Сегодня в 
партийном рейде приняли учас-
тие городские депутаты, пред-
ставители общественного совета 
ЖКХ, общественной палаты горо-
да, чтобы реально посмотреть, как 
ведётся капремонт». 

Кировград
Общественные контролеры 

начали рейд с дома №3 на улице 
Кировградской, где будут ремон-
тироваться кровля, инженерные 
сети и фасад.

По мнению главы Кировград-
ского городского округа Александ-
ра Оськина, в программе необхо-
димо подкорректировать виды ра-
бот на некоторых объектах. Нап-
ример, крыши некоторых домов 

два года назад починили, а теперь 
они вновь включены в план работ 
с формулировкой «ремонт кров-
ли».

Очень важно, по мнению про-
веряющих, чтобы сметная до-
кументация соответствовала за-
явленным видам работ и четко 
соблюдался график их выполне-
ния.

«Мы получаем сигналы с мест, 
со многих территорий, которые 
включены в программу капремон-
тов, – подчеркнул зампредседате-
ля комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Алексей 
Исаков. – Ряд претензий связан с 
несовпадением сметных расчетов, 
а также с нарушением выполне-
ния графика работ».

Замруководителя региональ-
ного Фонда содействия капре-
монту Антон Швалёв в общении 
с партийцами и представителями 
общественности сказал: «Жильцы 

– это заказчики работ, и мы про-
сим их активно участвовать в конт-
роле за капремонтами». Он при-
знал, что сейчас идет «работа над 
ошибками». По словам Швалева, 
компании, обследовавшие дома и 
составившие некорректные сме-
ты, понесут ответственность.

Ирбит
Следующими в рейде были 

дома на улицах Карла Маркса, Ки-
рова и Володарского. И здесь был 
выявлен ряд нарушений, среди ко-
торых – отсутствие графика работ, 
расхождение локальных сметных 
расчетов с реальными необхо-
димыми работами. Например, в 
доме №40 на улице Карла Маркса в 
сметах указана установка сливной 
системы, а здесь нужна полная за-
мена кровли.

В доме №36 на ул. Кирова в 
смете была заложена частичная 
30-процентная замена штукатур-

ки, но в ходе работ выяснилось, 
что фасад надо штукатурить пол-
ностью. Схожие проблемы выяв-
лены при работах на Володарско-
го, 6. 

Проблемы вскрылись в под-
вале на Кирова, 36, где контро-
леры обнаружили отклонение 
капитальной стены. Это значит, 
что здесь требуется усилить фун-
дамент, но таких работ в сметных 
расчетах нет. 

Кроме того, в протоколе, со-
ставленном участниками рейда, 
отмечено, что заказчик не предо-
ставил схемы замены электро-
проводки в домах. На систему 
отопления используется сварная 
(шовная) труба, что недопустимо.

По итогам выезда в адрес 
Фонда капитального ремонта сос-
тавлено письмо с просьбой – на-
править представителя подрядной 
организации, выполнявшей про-
ектные работы на данных домах, 
для составления новых смет.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль 
качества капремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе. Решение об 
организации партийного 
контроля за ходом 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в Свердловской 
области было принято на 
заседании Президиума 
регионального политсовета 
Свердловского отделения 
«Единой России» по 
инициативе председателя 
правительства региона 
Дениса Паслера и 
зампредседателя 
областного парламента, 
лидера свердловских 
единороссов Виктора 
Шептия. 

Сегодня нехватка кадров в ЖКХ 
области достигает почти 50% от об-
щей численности работников. Еже-
годная переподготовка и повышение 
квалификации требуются 12 из 70 
тысяч работающих специалистов, по-
требность в притоке молодых кадров 
– не менее 4 тысяч человек. 

В рамках соглашения с региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ обучение будущих специалистов 
коммунальной отрасли начал Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет.

По словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Алексея Шмыкова, в вузе уже 
сформирована первая группа студентов 
в составе 25 человек. Их обучение будет 
проходить в заочной форме и продлится 
около 5 лет. 

Знатоков 
ЖКХ готовит 
университет 

Придайте ускорение! 
Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых ка-

питальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики 
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других – 
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.

В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и 
представителям строительных организаций, что концу года в обла-
сти должно быть капитально отремонтировано около 1000 много-
квартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков. 
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору 
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия. 

Особое внимание должно быть уделено на соблюдение после-
довательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы 
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут 
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселе-
ния», – отметил министр. 

Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства, 
правительство готово дать разрешение Региональному оператору 
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены 
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

Ложка дорога к обеду, 
ремонт – к сроку

Региональный фонд капремонта МКД расторгнул 
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома 
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и 
некачественного выполнения обязательств.

По словам директора фонда Александра Карава-
ева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло 
тендер на проведение строительно-монтажных работ 
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Ниж-
него Тагила. По условиям соглашения, комплексный 
ремонт должен был завершиться до конца этого года.

Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия вы-
полняются с серьезным отставанием от графика, с на-
рушениями норм безопасности. А в Серове строители 
к работам и вовсе не приступали. 

Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займут-
ся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройком-
плекс», которые также были участниками торгов и 
стали следующими после «СтройДора» победителями.

Что касается Серова, то лот будет разыгран пов-
торно, ремонт в этих домах будет перенесен на весну-
лето 2016 года.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».

Новоуральск Серов Артёмовский
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Первоуральск

Красноуфимск

Бисерть

Победителям 
возместят затраты

Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского 
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – ста-
ли победителями конкурса на предоставление субсидий 
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуаль-
ных предпринимателей в агропромышленном комплексе. 
Как сообщили в администрации Артинского городского 
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на 
приобретение сельхозоборудования и другого имущества 
для производства, хранения и реализации продукции. 

 «Артинские вести»

Арти Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка 
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринима-
телей показали каменцам плоды своей деятельности. Так, 
одно из предприятий города представило на выставке 
собственную разработку – культиватор-помощник. По 
словам предпринимателей, они уже получили патент и 
наладили производство. «На данном этапе решили, что 
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в 
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата. 
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошко-
вой покраски», – рассказали предприниматели.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Инновации 
на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его 
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса 
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48 
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на 
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница: 
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на 
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на 
улице. Думаю, реализовать такой проект будет неслож-
но», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса 
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, за-
нимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли 
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные 
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

 «Нейва»

Завод расширяет
производственные площади

На производственной площадке завода «Уралсельмаш» ра-
ботает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО 
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструк-
ции». В настоящее время численность работающих состав-
ляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производствен-
ные площади за счёт пристроя к основному зданию. По 
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется, 
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест, 
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и ра-
ботали на наших предприятиях».

 «Бисертские вести»

Дорога до Ненастья
Предприниматель Адиль Хамидуллин за 
свой счёт организовал достаточно мас-
штабные работы на «красноуфимской 
дороге» в сторону посёлка Ненастье в 
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, са-
мосвалы за несколько дней отсыпали око-
ло 500 метров дорожного полотна. Были 
сделаны кюветы с обеих сторон дороги 
для отвода воды и убрана жидкая грязь. 
Адиль Саипович говорит, что в его дей-
ствиях не надо искать скрытых мотивов. 
Здесь простой экономический расчёт. 
«На ремонт автомобилей, которые ездят 
по плохой дороге в соседнюю область, 
или на дополнительное горючее уходят 
огромные суммы. Так лучше вложить их 
в дорогу и получить ещё моральное удов-
летворение», – заявил предприниматель. 

 ksk66.ru

За год число рабочих
выросло в 3 раза

С приходом весной прошлого года нового ге-
нерального директора ООО «Речелга» Назима 
Танривердиева численность работающих в хо-
зяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников 
до 114. Предприятие, банкротство которого дли-
лось 7 лет, досталось новому руководителю в пла-
чевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно 
расширяет площади обрабатываемых полей. В 
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых 
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планирует-
ся обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме 
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного 
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет 
на Пышминский и Талицкий молзаводы.

 «Пышминские вести»

Завод переходит 
на инновационную бумагу 

Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опыт-
ную партию бумаги для обложек школьных тетрадей. 
Новое производство налажено в рамках инвестицион-
ного проекта по разработке и внедрению технологии из-
готовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как 
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу 
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмоси-
ликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тон-
ны.

 «Известия-Тур»

Снижение налога 
– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа 
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы 
установить ставку на единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависи-
мости от видов деятельности) и о сборе предложений в 
областной парламент по видам деятельности налогопла-
тельщиков, находящихся на упрощенной системе нало-
гообложения. Для таких предпринимателей могут быть 
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Предста-
вители бизнеса считают, что налог необходимо снизить. 
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финан-
сы направит на создание дополнительных рабочих мест, 
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых 
снижение налога – это способ выжить.

 «Артёмовский рабочий»

Пять миллионов 
– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа 
подготовлен проект муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства...». Админис-
трация Серова предлагает до конца сентября обсудить 
этот документ среди представителей бизнес-сообщества. 
Согласно программе, на развитие малого и среднего биз-
неса в общей сложности планируется направить более 
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит 
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит об-
ласть. Выделяемые средства будут распределены равны-
ми долями на три года.

 «Глобус»

СеровСеров

НовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральск

ПышмаПышма
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Пышма

ми долями на три года.

«Глобус»

Диалог бизнеса и власти
2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринима-
телей Западного управленческого округа области «Диа-
лог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица 
профильных министерств регионального правительства, 
контрольно-надзорных органов, руководители крупных 
предприятий округа. В рамках форума пройдут выстав-
ка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые 
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского 
хозяйства». Также заинтересованные в патентной систе-
ме предприниматели получат информацию по этой теме и 
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Сверд-
ловской области. 

 «Вечерний Первоуральск»
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6.00 «События. итоги» (16+)
7.00 «Утро тВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 ДокУм. фильм
10.00 НациоНальНое измереНие
10.30 «ПрокУратУра. На Страже за-

коНа» (16+)
10.50 «НаСлеДНики УрартУ»
11.10 Х/ф «иСтория аСи клячиНой, 

которая любила, Да Не Вы-
шла замУж»

12.45 м/ф «чУчело-мяУчело»
13.00 «ПарламеНтСкое Время» (16+)
14.00 «УДарНая Сила» (16+)
15.00 «зоомаНия»
15.25 мУльтфильмы
16.25 Х/ф «оСеННий марафоН»
18.10 ПатрУльНый УчаСток
18.30 «События Урфо»
19.00 «События»
19.30 «рецеПт» (16+)
20.00 ДокУм. фильм
20.30 «колоНия-тВ» (16+)
21.00, 22.50 «События. итоги»
21.30, 00.30 НоВоСти таУ
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 ПатрУльНый 

УчаСток
23.35 «ПолНый абзац» (16+)
23.40 «УДарНая Сила» (16+)
01.50 «События. итоги»
02.50 «ДейСтВУющие лица»
03.00 ПарламеНтСкое Время
04.00 «События. итоги»

Первый
5.00 «Доброе Утро»
9.00 НоВоСти
9.10 коНтрольНая закУПка
9.40 «жеНСкий жУрНал»
9.50 «жить зДороВо!»
10.55 «моДНый ПригоВор»
12.00 НоВоСти
12.15 т/С «татьяНиНа Ночь» 

(16+)
14.25 «Время Покажет» (16+)
15.00 НоВоСти
15.15 «Время Покажет». Про-

ДолжеНие (16+)
16.00 «мУжСкое / жеНСкое» (16+)
17.00 НаеДиНе Со ВСеми
18.00 ВечерНие НоВоСти
18.45 ДаВай ПожеНимСя!
19.50 «ПУСть гоВорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НюХач». НоВые Серии 

(16+)
23.35 «ВечерНий УргаНт»
00.00 «ПозНер» (16+)
01.00 НочНые НоВоСти
01.15 т/С «коД 100» (18+)
03.00 НоВоСти
03.05 «мотель бейтС» (16+)
03.55 «мУжСкое / жеНСкое» (16+)

5.00 Утро роССии
9.00 ВеСти
9.15 Утро роССии
9.55 о Самом глаВНом
11.00 ВеСти
11.35 ВеСти-Урал
11.55 т/С «тайНы СлеДСтВия» 

(12+)
14.00 ВеСти
14.30 ВеСти-Урал
14.50 ДежУрНая чаСть
15.00 т/С «СклифоСоВСкий» 

(12+)
17.00 ВеСти
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 ВеСти-Урал
20.00 ВеСти
20.50 СПокойНой Ночи, ма-

лыши!
21.00 т/С «иДеальНая жертВа» 

(12+)
23.50 чеСтНый ДетектиВ (16+)
00.50 НоВая ВолНа-2015
02.20 т/С «чокНУтая» (12+)
03.20 Д/ф «лётчик Для мо-

лотоВа. оДиН шаНС из 
тыСячи» (12+)

04.20 комНата СмеХа

ОТВНТВ
5.00 т/С «аДВокат» (16+)
6.00 «НтВ Утром»
7.10 т/С «ВозВращеНие мУХта-

ра» (16+)
8.00 «СегоДНя»
8.05 «лолита» (16+)
9.00 «Утро С юлией ВыСоц-

кой» (12+)
10.00, 13.00 «СегоДНя»
10.20 т/С «леСНик» (16+)
12.00 «СУД ПриСяжНыХ» (16+)
14.30 «чрезВычайНое ПроиС-

шеСтВие»
15.00 т/С «литейНый, 4» (16+)
16.00 «СегоДНя»
16.20 т/С «литейНый, 4» (16+)
18.00 «гоВорим и Показы-

Ваем»
19.00 «СегоДНя»
19.40 т/С «Улицы разбитыХ 

фоНарей» (16+)
21.30 т/С «меНтоВСкие ВойНы» 

(16+)
23.30 «аНатомия ДНя»
00.10 т/С «безДНа» (16+)
02.00 «СПето В СССр» (12+)
02.50 т/С «маСтера СекСа - 2» 

(18+)
04.00 т/С «чаС ВолкоВа»

ТHВ

урал

6.00 мУльтфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битВа экСтраСеНСоВ (16+)
11.30 Х/ф «я - легеНДа» (16+)
13.25 т/С «УНиВер» (16+)
14.30 т/С «иНтерНы» (16+)
21.00 гарик ХарламоВ, ПаВел 

Воля, миХаил галУСтяН, 
Дмитрий НагиеВ, армеН 
ДжигарХаНяН, Вла Ди-
мир тУрчиНСкий, бориС 
моиСееВ, римма марко-
Ва В комеДии «Самый 
лУчший фильм» (16+)

23.00 Дом-2. гороД любВи (16+)
00.00 Дом-2. ПоСле заката (16+)
01.00 Х/ф «зУбаСтики» (16+)
02.45 т/С «люДи бУДУщего» 

(12+)
03.35 т/С «ПригороД» (16+)
04.00 т/С «Выжить С Джеком» 

(16+)
04.25 т/С «НашеСтВие» (12+)

6.00 мУльтфильмы
7.30 м/С «клУб ВиНкС - школа 

ВолшебНиц»
8.00 УСПеть за 24 чаСа (16+)
9.00 «УральСкие ПельмеНи» 

(16+)
9.30 Х/ф «ПараНойя»
11.25 Х/ф «Хеллбой - 2. золотая 

армия» (16+)
13.30 «УральСкие ПельмеНи» 

(16+)
15.00 т/С «ВороНиНы» (16+)
17.00 шоУ «УральСкиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/С «ВороНиНы» (16+)
20.00 т/С «ПоСлеДНий из ма-

гикяН»
21.00 т/С «кУХНя» (16+)
22.00 т/С «лоНДоНграД. зНай 

НашиХ!» (16+)
23.00 шоУ «УральСкиХ Пельме-

Ней» (16+)
00.00 глаВНые НоВоСти
00.30 киНо В ДеталяХ (16+)
01.30 6 каДроВ (16+)
01.45 большая разНица
02.50 т/С «реВолюция» (16+)
04.35 мУльтфильм

5.00 «территория заблУжДе-
Ний» (16+)

6.00 «Самые шокирУющие ги-
Потезы» (16+)

7.00 «С боДрым Утром!» (16+)
8.30 «НоВоСти» (16+)
9.00 «ВоеННая тайНа» (16+)
11.00 Д/ф «бремя богоВ»
12.00 «112» (16+)
12.30 «НоВоСти» (16+)
13.00 «зВаНый УжиН» (16+)
14.00 Х/ф «рыцарь ДНя» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «НоВоСти» (16+)
17.00 «тайНы мира» (16+)
18.00 «Самые шокирУющие 

гиПотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «НоВоСти» (16+)
20.00 Х/ф «золотой комПаС»
22.00 «ВоДить По-рУССки» (16+)
23.00 «НоВоСти» (16+)
23.25 т/С «СыНы аНарХии» (16+)
03.40 «СтраННое Дело» (16+)
04.40 «территория заблУжДе-

Ний» (16+)

Рен-ТВ

6.00 «LOL (ржУНимагУ)» (16+)
6.30 «СПраВеДлиВое жкХ» (16+)
6.40 «зДороВья Вам!»
7.00 «УтреННий экСПреСС»
8.00 «олигарХ-тВ» (16+)
8.30 «ПятНица NeWS» (16+)
9.00 «орёл и решка. На краю 

СВета» (16+)
11.45 «ПятНица NeWS» (16+)
12.15 «орёл и решка» (16+)
18.00 «жаННаПожеНи!» (16+)
19.00 «орёл и решка» (16+)
20.00 НоВоСти (16+)
20.35 СтеНД
21.00 «реВизорро» (16+)
22.00 «СВерХЪеСтеСтВеННые» 

(16+)
23.00 т/С «коНСтаНтиН» (16+)
00.45 «ПятНица NeWS» (16+)
01.15 т/С «коНСтаНтиН» (16+)
03.00 т/С «ДВойНик» (16+)
03.50 т/С «CSi» (16+)

канал 4

7.10 теХНологии комфорта
7.30 «кВаДратНый метр» (16+)
8.00 «аВтоNeWS» (16+)
8.20 ДокУм. фильм
8.45 «В цеНтре ВНимаНия» 

(16+)
9.05 «аВтоNeWS. ДайДжеСт»
9.20 «эВолюция»
11.00 большой СПорт
11.20 «теХНологии СПорта»
11.50 т/С «ДрУжиНа» (16+)
13.40 большой СПорт
14.00 т/С «краСНая каПелла»
17.30 «аВтоNeWS. ДайДжеСт» 

(16+)
17.35 «краСота и зДороВье»
17.55 ПатрУльНый УчаСток
18.30 о личНом и НаличНом
18.55 Хоккей. «трактор» (че-

лябиНСк) - «СПартак» 
(моСкВа)

21.25 Хоккей. «Хк Сочи» - «Ди-
Намо» (моСкВа)

23.45 НоВоСти. екатериНбУрг
00.15 т/С «ДрУжиНа» (16+)
01.55 «эВолюция» (16+)
03.30 «24 каДра» (16+)

5.40 тайНы еДы (16+)
6.00 ДомашНяя кУХНя
6.30 т/С «альф»
7.00 «кУХНя»
7.30 оДНа за ВСеХ
7.50 По Делам НеСоВершеН-

НолетНиХ (16+)
9.50 ДаВай разВеДёмСя! (16+)
10.50 ПоНять. ПроСтить (16+)
12.00 эффект матроНы
13.00 аНгелы краСоты (16+)
14.00 мелоДрама «Пятая грУП-

Па кроВи» (16+)
17.40 оДНа за ВСеХ
18.00 т/С «Дорога В ПУСтотУ»
19.00 глаВНые НоВоСти
19.30 открытая СтУДия. екате-

риНбУрг (16+)
20.00 т/С «Дорога В ПУСтотУ»
21.00 т/С «ПозДНее раСкаяНие»
22.55 оДНа за ВСеХ
23.00 глаВНые НоВоСти
23.30 рУблёВо-бирюлёВо (16+)
00.30 мелоДрама «Пока жиВУ, 

люблю»
02.20 мелоДрама «Не ССорь-

теСь, ДеВочки!»
04.10 зВёзДНые иСтории

6.00 «НаСтроеНие»
8.10 Х/ф «ПеДагогичеСкая 

Поэма»
10.20 ДокУм. фильм
11.30, 14.30 События
11.50 «ПоСтСкриПтУм» (16+)
12.50 В цеНтре Событий
13.55 «оСторожНо, мошеННи-

ки!» (16+)
14.50 «гороДСкое СобраНие»
15.40 т/С «чиСто аНглийСкое 

УбийСтВо»
17.30, 19.30 События
18.00 «ПраВо голоСа» (16+)
19.45 т/С «Не Плачь По мНе, 

аргеНтиНа» (16+)
21.45 «ПетроВка, 38» (16+)
22.00, 00.00 События
22.30 «крым. иСПытаНие Укра-

иНой» (16+)
23.05 Д/ф «ПерВая. рУССкая. 

цВетНая» (16+)
00.30 Д/ф «Серж геНзбУр. Па-

рижСкий ХУлигаН» (16+)
01.25 «ПетроВка, 38» (16+)
01.40 т/С «отец браУН – 3»
03.35 Х/ф «ПУтешеСтВие В мо-

лоДоСть»

ТВЦ

05:00   НоВоСти татарСтаНа (На татарСком языке)  12+
05:10   “В ПятНицУ Вечером”. коНцерт (На татарСком 

языке)  12+      
06:00  «маНзара» (ПаНорама). иНформациоННо-раз-

ВлекательНая                                  
           Программа (На татарСком языке)   6+
08:00  НоВоСти татарСтаНа  12+      
08:10  “НароДНый бУДильНик”  12+
09:00  “быВшая”. телеСериал  16+
10:00  «Храброе СерДце». телеСериал (На татарСком 

языке)  16+
10:55  «религия и жизНь» (На татарСком языке)   6+ 
11:00  ретро-коНцерт  0+
11:30  «Наш СлеД В иСтории»  6+
12:00  «НикогДа Не забУДУ тебя». ХУДожеСтВеННый фильм. 

1-я Серия  12+
13:00  ДокУмеНтальНый фильм  12+
14:00  НоВоСти татарСтаНа  12+
14:15 «закоН. ПарламеНт. общеСтВо»  12+
14:55  «быСтрая заряДка» 0+
15:00  «ХочУ мУльтфильм!»  0+ 
15:15  «гоСтиНчик Для малышей» (На татарСком языке)   0+
15:30  «тамчы-шоУ»  0+
15:50  «мы таНцУем и Поем» 0+
16:00  «1001 отВет»  0+
16:25  «лимбо». телеСериал 12+ 
17:00  НоВоСти татарСтаНа (На татарСком языке)  12+
17:20  «Храброе СерДце». телеСериал (На татарСком 

языке)  16+
18:10  «Поём и Учим татарСкий язык»  0+
18:30  НоВоСти татарСтаНа  12+
19:00 «Прямая СВязь»  12+ 
20:00  НоВоСти татарСтаНа (На татарСком языке)  12+
20:30  «татары» (На татарСком языке)  12+ 
21:00 «гоСтиНчик Для малышей» (На татарСком языке)   0+
21:15 мУльтфильм  (На татарСком языке)   0+ 
21:30  НоВоСти татарСтаНа  12+ 
22:00 «НикогДа Не забУДУ тебя». ХУДожеСтВеННый фильм. 

1-я Серия  12+ 
23:00  «ПереВозчик». телеСериал  16+
00:00  “ВиДеоСПорт”  12+
00:30  “быВшая”. телеСериал  16+
01:15 “от СУДьбы Не УйДешь...”. телефильм (На  татарСком 

языке)  12+ 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания 
территории  северо-восточной части Юж-
ной промышленно-коммунальной зоны г. 

Березовского Свердловской области
9 сентября 2015 года в актовом зале администрации Березовско-

го городского округа на основании постановления администрации 
Березовского городского округа от 23.07.2015 №411 проведены 
публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории северо-восточной части Южной промышленно-комму-
нальной зоны г. Березовского Свердловской области, разработан-
ным обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-кон-
салтинговая компания «Альтернатива» (шифр проекта:  Т – 2534 
– 2014) в 2015 году по заказу индивидуального предпринимателя 
Патрушева А.М. и общества с ограниченной ответственностью 
«Промупаковка».

Присутствовало 17 чел.
На публичных слушаниях представлены основные положения, 

обосновывающие проектные решения по проекту планировки и 
проекту межевания территории северо-восточной части Южной 
промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской 
области, отражены цели и задачи проекта, а также преимущества 
развития данной территории и планируемые сроки реализации про-
екта.

Вывод:
заслушав доклад главного архитектора проекта, представителя 

общества с ограниченной ответственностью «Проектно-консалтин-
говая компания «Альтернатива» Леготина А.В.,  участники публич-
ных слушаний большинством голосов, полученных в результате 
открытого голосования, рекомендуют главе администрации Бере-
зовского городского округа утвердить рассматриваемые проект пла-
нировки и проект межевания территории северо-восточной части 
Южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Сверд-
ловской области.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний

Информационное сообщение 
о проведении торгов по продаже 

муниципального имущества
Организатор торгов: Комитет по 

управлению имуществом  Березов-
ского городского округа, 623701, 
г.Березовский, ул.Театральная, 
9, телефон (34369) 4-32-21, факс 
(34369) 4-32-21, официальный сайт 
в сети Интернет http://березовский.
рф, официальное издание газета 
«Березовский рабочий».

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

Дата, время и место проведения 
аукциона: 2 ноября 2015 года, 15 
часов местного времени, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал. 

Дата определения участников 
аукциона: 01 июля 2015 года.

Лот: нежилые помещения 
№№1,2,9-20 общей площадью 
191,4 кв.м, расположенные по 
адресу: г.Берёзовский, п.Монетный, 
ул.Свободы, 1. 

Установленные обременения: 
право безвозмездного пользования 
по договору №5 от 04 июня 2013г. 
Объект должен использоваться для 
совершения религиозных обрядов и 
церемоний. 

Начальная цена продажи 2 
245002 (Два миллиона двести со-
рок пять тысяч два) рубля, включая 
НДС. Сумма задатка 449000 (Четы-
реста сорок девять тысяч) рублей. 
Шаг аукциона 67350 (Шестьдесят 
семь тысяч триста пятьдесят) ру-
блей.

Задаток должен поступить не 
позднее 26 октября 2015 года на 
следующие реквизиты: 

Получатель: Управление фи-

нансов Березовского городского 
округа (КУИ БГО л/с 05902040020), 
ИНН/КПП 6604027687/660401001, 
р/счет 40302810516545000045 
в Свердловском отделении № 
7003 ОАО «Сбербанк России» к/
счет 30101810500000000674, БИК 
046577674.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с этого счета.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются в рабочие дни с 01 
октября по 26 октября 2015 года с  
9 до 18 часов по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к. 404.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы: 

юридические лица:
1) заверенные копии учредитель-

ных документов;
2) документ, содержащий сведе-

ния о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

3) документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица:
1) документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии 
всех его листов;

2) в случае, если от имени пре-

тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. 

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам 
(в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. В 
течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с по-
бедителем аукциона заключается 
договор купли-продажи. Суммы 
задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, зачисленный победите-
лем, засчитывается  в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При 
уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-прода-
жи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на 
заключение договора.

       Телефон для справок (34369) 
4-65-56, 4-32-21.      
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05:00:00   Новости татарстаНа (На татарском 
языке)  12+

05:10:00   “в мире культ уры” (На татарском 
языке)  12+

06:00:00   «маНзара» (ПаНорама). 6+
08:00 Новости татарстаНа  12+       
08:10 “НародНый будильНик”  12+
09:00 “бывшая”. телесериал  16+
10:00 «Храброе сердце». телесериал (На татар-

ском языке)  16+
11:00 ретро-коНцерт  0+
11:30 «родНая земля» (12+  
12:00«Никогда Не забуду тебя». 12+
13:00«секреты татарской куХНи»  12+
13:30«размышлеНия о вере. Путь к исламу»  6+
13:35«Путь»  12+
14:00 Новости татарстаНа  12+
14:15 «музыкальНые сливки» 12+
14:55«быстрая зарядка» 0+
15:00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
15:15 «гостиНчик для малышей»  0+
15:30 «молодежНая остаНовка»  12+
15:45 «TaT-music»  12+
16:00 «1001 ответ»  0+
16:25 «лимбо». телесериал 12+
17:00 Новости татарстаНа 12+
18:10 «Поём и учим татарский язык»  0+
18:30 Новости татарстаНа  12+
19:00 «НародНый коНтроль»  12+
19:30 «Переведи! учим татарский язык»   6+
20:00 Новости татарстаНа  12+
20:30 «татары» (На  татарском языке)  12+
21:00 «гостиНчик для малышей» (  0+
21:15 мультфильм  (На татарском языке)   0+  
21:30 Новости татарстаНа  12+
22:00 «Никогда Не забуду тебя». 2-я серия  12+
23:00«Перевозчик».  телесериал  16+
00:00 «граНи «рубиНа»  12+
00:30 “бывшая”. телесериал  16+
01:15 “от судьбы Не уйдешь...”.  12+
02:10 «маНзара» (ПаНорама).   6+
03:50 «молодежНая остаНовка»  12+
04:15 “каравай”     6+ 
04:40 ретро-коНцерт (На татарском языке)      0+

5.15 т/с «Никита - 4» (16+)
6.00 т/с «саша + маша» (16+)
6.25 жеНская лига: ПарНи, деНьги 

и любовь (16+)
7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. LiTe (16+)
10.30 битва экстрасеНсов (16+)
11.30 Х/ф «девушка из джерси» 

(16+)
13.25 т/с «уНивер» (16+)
14.30 т/с «сашатаНя» (16+)
20.00 т/с «иНтерНы» (16+)
21.00 Х/ф «самый лучший 

фильм - 2» (16+)
23.00 дом-2. город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «зубастики - 2: осНов-

Ное блюдо» (16+)
02.45 т/с «люди будущего» (12+)
03.35 т/с «Пригород» (16+)
04.00 т/с «выжить с джеком» 

(16+)
04.30 т/с «Нашествие» (12+)

5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоги»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 д/ф «треугольНик ПеНьков-

ского» (16+)
10.00 «деПутатское расследова-

Ние» (16+)
10.20 «события. ПарламеНт» (16+)
10.30 ПатрульНый участок
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «оХота На лис»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 «ударНая сила» (16+)
15.00 «зоомаНия»
15.25 мультфильм
16.05 Х/ф «история аси клячи-

Ной, которая любила, да 
Не вышла замуж»

17.50 «образцовое долголетие» 
(16+)

18.10 ПатрульНый участок
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.30 «все о жкХ» (16+)
20.00 докум. фильм
20.30 «колоНия-тв» (16+)
21.00, 22.50 «события. итоги»
21.30, 00.30, 03.00 Новости тау
22.30, 01.30, 04.40 ПатрульНый 

участок
23.35 «ПолНый абзац» (16+)
23.40 «ударНая сила» (16+)
01.50, 04.00 «события. итоги»
02.30 «деПутатское расследова-

Ние» (16+)
02.50 «действующие лица»

                                                                       вТОРник, 6 октября

5.00 «доброе утро»
9.00 Новости
9.10 коНтрольНая закуПка
9.40 «жеНский журНал»
9.50 «жить здорово!»
10.55 «модНый Приговор»
12.00 Новости
12.15 «НюХач». Новые серии 

(16+)
14.25 «время Покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время Покажет». Про-

должеНие (16+)
16.00 «мужское / жеНское» 

(16+)
17.00 НаедиНе со всеми
18.00 вечерНие Новости
18.45 давай ПожеНимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «НюХач». Новые серии 

(16+)
23.40 «вечерНий ургаНт»
00.15 НочНые Новости
00.30 «структура момеНта» 

(16+)
01.35 Х/ф «Хоффа» (16+)
04.10 коНтрольНая закуПка

Первый
5.00 утро россии
9.00 вести
9.15 утро россии
9.55 о самом главНом
11.00 вести
11.35 вести-урал
11.55 т/с «тайНы следствия» 

(12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.50 дежурНая часть
15.00 т/с «склифосовский» (12+)
17.00 вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 вести-урал
20.00 вести
20.50 сПокойНой Ночи, ма-

лыши!
21.00 т/с «идеальНая жертва» 

(12+)
23.50 вести.doc (16+)
01.05 Новая волНа-2015
02.40 т/с «чокНутая» (12+)
03.40 д/ф «золото иНков» (12+)
04.40 комНата смеХа

ОТВ
5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоги»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 докум. фильм
10.00 «рецеПт» (16+)
10.30 ПатрульНый участок
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «осеННий марафоН»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 докум. фильм
14.25 «колоНия-тв» (16+)
15.00 «зоомаНия»
15.25 мультфильмы
16.15 Х/ф «оХота На лис»
18.10 ПатрульНый участок
18.30 «события урфо»
19.00 Хоккей. «автомоби-

лис т» (екатериНбург) 
- «металлург» (Новокуз-
Нецк)

21.00, 22.50 «события. итоги»
21.30, 00.30, 03.00 Новости тау
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 Патруль-

Ный участок
23.40 «урал. третий тайм»
00.10 «все о загородНой жиз-

Ни»
01.50 «события. итоги»
02.20 «кабиНет миНистров»
02.50 «действующие лица»
04.00 «события. итоги»

НТВ
5.00 т/с «адвокат» (16+)
6.00 «Нтв утром»
7.10 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
8.00 «сегодНя»
8.05 «лолита» (16+)
9.00 «утро с юлией высоцкой» 

(12+)
10.00, 13.00 «сегодНя»
10.20 т/с «лесНик» (16+)
12.00 «суд ПрисяжНыХ» (16+)
14.30 «чрезвычайНое Проис-

шествие»
15.00 т/с «литейНый, 4» (16+)
16.00 «сегодНя»
16.20 т/с «литейНый, 4» (16+)
18.00 «говорим и Показываем»
19.00 «сегодНя»
19.40 т/с «улицы разбитыХ фо-

Нарей» (16+)
21.30 т/с «меНтовские войНы» 

(16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/с «бездНа» (16+)
02.00 главНая дорога
02.35 «дикий мир»
02.55 т/с «мастера секса - 2» 

(18+)
04.00 т/с «час волкова»

ТHВ

урал

5.30 6 кадров (16+)
6.00 мультфильмы
7.30 м/с «клуб виНкс - школа 

волшебНиц»
8.00 усПеть за 24 часа (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «куХНя» (16+)
14.30 т/с «вороНиНы» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
20.00 т/с «ПоследНий из ма-

гикяН»
21.00 т/с «куХНя» (16+)
22.00 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
23.00 шоу «уральскиХ Пель-

меНей»
00.00 главНые Новости
00.30 большая разНица
01.35 т/с «революция» (16+)
03.20 большая разНица

6.00 «самые шокирующие гиПоте-
зы» (16+)

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «воеННая тайНа» (16+)
11.00 д/ф «граНицы реальНости» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН» (16+)
14.00 Х/ф «золотой комПас»
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы мира» (16+)
18.00 «самые шокирующие гиПоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «чарли и шоколадНая фа-

брика» (12+)
22.10 «зНай НашиХ!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
03.10 «страННое дело» (16+)
04.10 «территория заблуждеНий с 

и.ПрокоПеНко» (16+)

Рен-ТВ

5.40 т/с «большие чувства» 
(16+)

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 «смешарики»
8.10 «ПятНица NeWs» (16+)
8.40 «ревизорро» (16+)
11.40 «ПятНица NeWs» (16+)
12.10 «ревизорро» (16+)
15.00 «орёл и решка» (16+)
17.00 «мир НаизНаНку» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «битва рес тораНов» 

(16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 «битва салоНов» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00 т/с «коНстаНтиН» (16+)
00.45 «ПятНица NeWs» (16+)
01.15 т/с «коНстаНтиН» (16+)
03.00 т/с «двойНик» (16+)
03.55 т/с «csi» (16+)

канал 4

5.20 смешаННые едиНобор-
ства

7.30 Новости. екатериНбург
8.00 теХНологии комфорта
8.30 о личНом и НаличНом
8.55 ПатрульНый участок
9.35 «квадратНый метр»
10.30 «эволюция» (16+)
11.00 большой сПорт
11.20 «теХНологии сПорта»
11.50 т/с «дружиНа» (16+)
13.30 большой сПорт
13.50 т/с «красНая каПелла»
19.10 «красота и здоровье»
19.30 «в цеНтре вНимаНия» 

(16+)
20.00 Новости. екатериНбург
21.00 «24 кадра» (16+)
21.30 т/с «дружиНа» (16+)
23.20 «советская имПерия»
00.10 т/с «дружиНа» (16+)
01.50 большой сПорт
02.10 «эволюция»
03.40 «моя рыбалка»
04.10 «язь Против еды»

5.15 тайНы еды (16+)
5.30 домашНяя куХНя
6.30 т/с «альф»
7.00 ПолезНый вечер
7.30 одНа за всеХ
7.50 По делам НесовершеН-

НолетНиХ (16+)
9.50 давай разведёмся! (16+)
10.50 ПоНять. Простить (16+)
12.00 эффект матроНы
13.00 аНгелы красоты (16+)
14.00 т/с «Пятая груППа крови» 

(16+)
17.40 одНа за всеХ
18.00 т/с «дорога в Пустоту»
19.00 главНые Новости
19.35 ПолезНый вечер
20.05 т/с «дорога в Пустоту»
21.00 мелодрама «ПоздНее 

раскаяНие» (16+)
23.00 главНые Новости
23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 мелодрама «Пока живу, 

люблю»
02.20 мелодрама «Не ссорь-

тесь, девочки!»
04.20 звёздНые истории

5.05 докум. фильм
6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «молодая жеНа»
10.05 докум. фильм
10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 события
11.50 т/с «НеразрезаННые 

страНицы», 1 и 2 серии
13.40 «мой герой»
14.50 докум. фильм
15.40 т/с «чисто аНглийское 

убийство»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 город Новостей
19.45 т/с «Не Плачь По мНе, 

аргеНтиНа» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 «осторожНо, мошеННи-

ки!» (16+)
23.05 «удар властью» (16+)
00.30 «Право зНать!» (16+)
01.55 Х/ф «трудНо быть мачо» 

(16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 т/с «чисто аНглийское 

убийство»

ТВЦ

TV  

                                                                                                                                                    сРЕдА, 7 октября
Первый

5.00 «доброе утро»
9.00 Новости
9.10 коНтрольНая закуПка
9.40 «жеНский журНал»
9.50 «жить здорово!»
10.55 «модНый Приговор»
12.00 Новости
12.15 «НюХач». Новые серии 

(16+)
14.25 «время Покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время Покажет». Про-

должеНие (16+)
16.00 «мужское / жеНское» 

(16+)
17.00 НаедиНе со всеми
18.00 вечерНие Новости
18.45 давай ПожеНимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «НюХач». Новые серии 

(16+)
23.40 «вечерНий ургаНт»
00.15 НочНые Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «ПерестуПить черту» 

(16+)
04.10 коНтрольНая закуПка

5.00 утро россии
9.00 вести
9.15 утро россии
9.55 о самом главНом
11.00 вести
11.35 вести-урал
11.55 т/с «тайНы следствия» 

(12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.50 дежурНая часть
15.00 т/с «склифосовский» 

(12+)
17.00 вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 вести-урал
20.00 вести
20.50 сПокойНой Ночи, ма-

лыши!
21.00 т/с «идеальНая жертва» 

(12+)
22.55 сПециальНый корре-

сПоНдеНт (16+)
00.35 Новая волНа-2015
02.10 т/с «чокНутая» (12+)
03.05 д/ф «судьба Поэта. лебе-

дев-кумач» (12+)
04.00 комНата смеХа

ОТВНТВ
5.00 т/с «адвокат» (16+)
6.00 «Нтв утром»
7.10 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
8.00 «сегодНя»
8.05 «лолита» (16+)
9.00 «утро с юлией высоц-

кой» (12+)
10.00, 13.00 «сегодНя»
10.20 т/с «лесНик» (16+)
12.00 «суд ПрисяжНыХ» (16+)
14.30 «чрезвычайНое Проис-

шествие»
15.00 т/с «литейНый, 4» (16+)
16.00 «сегодНя»
16.20 т/с «литейНый, 4» (16+)
18.00 «говорим и Показы-

ваем»
19.00 «сегодНя»
19.40 т/с «улицы разбитыХ 

фоНарей» (16+)
21.30 т/с «меНтовские войНы» 

(16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/с «бездНа» (16+)
01.55 квартирНый воПрос
02.55 т/с «мастера секса - 2» 

(18+)
04.00 т/с «час волкова»

ТHВ

урал

5.20 т/с «Никита - 4» (16+)
6.00 т/с «саша + маша» (16+)
6.30 жеНская лига: ПарНи, деНьги 

и любовь (16+)
7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. LiTe (16+)
10.30 битва экстрасеНсов (16+)
11.30 Х/ф «НереальНая любовь» 

(12+)
13.25 т/с «уНивер» (16+)
14.30 т/с «уНивер. Новая обща-

га» (16+)
20.00 т/с «иНтерНы» (16+)
21.00 Х/ф «самый лучший 

фильм 3-дэ» (18+)
23.00 дом-2. город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «зубастики - 3» (16+)
02.40 т/с «люди будущего» (12+)
03.30 т/с «Пригород» (16+)
04.00 т/с «выжить с джеком» 

(16+)
04.25 т/с «Нашествие» (12+)

5.10 мультфильм
5.40 муз. Программа
6.00 мультфильмы
7.30 м/с «клуб виНкс - школа 

волшебНиц»
8.00 усПеть за 24 часа (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «куХНя» (16+)
14.30 т/с «вороНиНы» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
20.00 т/с «ПоследНий из ма-

гикяН»
21.00 т/с «куХНя» (16+)
22.00 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
23.00 дикие игры (16+)
00.00 главНые Новости
00.30 большая разНица
02.20 т/с «революция» (16+)
04.05 большая разНица

6.00 «самые шокирующие гиПо-
тезы» (16+)

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «территория заблуждеНий» 

(16+)
11.00 д/ф «живые камНи» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН» (16+)
14.00 Х/ф «чарли и шоколадНая 

фабрика» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы мира» (16+)
18.00 «самые шокирующие гиПо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «черНильНое сердце»
22.00 «м и ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
03.00 «страННое дело» (16+)
04.00 «территория заблуждеНий» 

(16+)

Рен-ТВ

5.40 т/с «большие чувства» 
(16+)

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 «ПятНица NeWs» (16+)
8.30 «орёл и решка. шоПиНг» 

(16+)
11.35 «ПятНица NeWs» (16+)
12.05 «орёл и решка» (16+)
17.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «ревизорро. сараНск» 

(16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 «орёл и решка. шоПиНг» 

(16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00 т/с «коНстаНтиН» (16+)
00.45 «ПятНица NeWs» (16+)
01.15 т/с «коНстаНтиН» (16+)
03.00 т/с «двойНик» (16+)
03.55 т/с «csi» (16+)

канал 4

5.35 бокс
7.30 Новости. екатериНбург
8.40 теХНологии комфорта
9.10 «красота и здоровье»
9.45 «в цеНтре вНимаНия» 

(16+)
10.30 «эволюция» (16+)
11.00 большой сПорт
11.20 «теХНологии сПорта»
11.50 т/с «дружиНа» (16+)
13.35 большой сПорт
14.00 «битва титаНов»
14.55 Хоккей. НочНая Хоккей-

Ная лига. гала-матч
17.00 «освободители»
17.50 «ПолигоН»
18.20 «язь Против еды»
19.00 «автоNeWs» (16+)
19.20 «красота и здоровье»
19.40 теХНологии комфорта
20.00 Новости. екатериНбург
20.55 Хоккей. «ак барс» - «ди-

Намо» (москва)
23.15 большой сПорт
23.35 т/с «дружиНа» (16+)
01.20 «эволюция»
02.55 докум. фильмы

5.30 домашНяя куХНя
6.30 т/с «альф»
7.00 ПолезНый вечер
7.30 одНа за всеХ
7.50 По делам НесовершеН-

НолетНиХ (16+)
9.50 давай разведёмся! (16+)
10.50 ПоНять. Простить (16+)
12.00 эффект матроНы
13.00 аНгелы красоты (16+)
14.00 т/с «Пятая груППа крови» 

(16+)
17.40 одНа за всеХ
18.00 т/с «дорога в Пустоту»
19.00 главНые Новости
19.35 ПолезНый вечер
20.05 т/с «дорога в Пустоту»
21.00 мелодрама «ПоздНее 

раскаяНие» (16+)
23.00 главНые Новости
23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «гость с кубаНи»
01.55 мелодрама «Не ссорь-

тесь, девочки!»
03.50 звёздНые истории

6.00 «НастроеНие»
8.15 Х/ф «размаХ крыльев»
10.00 д/ф «сергей гармаш. 

мужчиНа с Прошлым»
10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 события
11.50 т/с «НеразрезаННые 

страНицы», 3 и 4 серии
13.40 «мой герой»
14.50 «удар властью» (16+)
15.40 т/с «чисто аНглийское 

убийство»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 город Новостей
19.45 т/с «Не Плачь По мНе, 

аргеНтиНа»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 «лиНия защиты» (16+)
23.05 «ХроНики московского 

быта»
00.25 «русский воПрос»
01.10 Х/ф «Племяшка»
04.40 докум. фильм

ТВЦ

TV  
05:00 Новости татарстаНа 12+ 
05:10 коНцерт (На татарском языке)  6+         
06:00 «маНзара» (ПаНорама).  6+
08:00 Новости татарстаНа  12+     
08:10 “НародНый будильНик”  12+
09:00 “бывшая”. телесериал  16+
10:00 «Храброе сердце». телесериал 16+
10:55 “религия и жизНь” (На татарском языке)   6+          
11:00 ретро-коНцерт  0+
11:30 «Народ мой…» (На татарском языке)  12+
12:00 «от тюрьмы и сумы…» 1-я серия  16+
13:00 «среда обитаНия»  12+ 
13:30 “каравай”  6+
14:00 Новости татарстаНа 12+
14:20«литературНое Наследие»   6+
14:55«быстрая зарядка»  0+
15:00 «Хочу мультфильм!»  0+
15:15 «гостиНчик для малышей»  0+
15:30 «мы – вНуки тукая»   0+
15:45 «твоя Профессия» (На татарском языке)   6+
15:50 «мы таНцуем и Поем» 0+
16:00 «1001 ответ»  0+
16:25 «лимбо». телесериал 12+
17:00 Новости татарстаНа  12+
17:20 «Храброе сердце». телесериал 16+
18:10«Поём и учим татарский язык»  0+
18:30 Новости татарстаНа 12+
19:00 Новости татарстаНа 12+
19:30Хоккей. чемПиоНат кХл. «ак барс» - «диНа-

мо» (москва). 12+
22:00 «от тюрьмы и сумы…» ХудожествеННый 

фильм. 1-я серия  16+
23:00 «Перевозчик».  телесериал 16+
00:00 «видеосПорт»  12+
00:30 “бывшая”. телесериал  16+
01:15 “от судьбы Не уйдешь...”. телефильм (На  

татарском языке)  12+ 
02:10 «маНзара» (ПаНорама). иНформациоН-

Но-развлекательНая                                  
           Программа (На татарском языке)   6+
03:50 «Народ мой…» (На татарском языке)  12+
04:15 «каравай»  6+
04:40 ретро-коНцерт  (На татарском языке)   6+ 
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05:00 Новости татарстаНа 12+
05:10 «Голдоволомка». телевизиоННая иГра 12+ 
06:00 «маНзара» (ПаНорама). 6+
08:00 Новости татарстаНа  12+
08:10 “НародНый будильНик”  12+
09:00 “бывшая”. телесериал  16+
10:00 «Храброе сердце». телесериал 16+ 
11:00 ретро-коНцерт  0+
11:30 «Наш след в истории» 6+                                      
12:00 «от тюрьмы и сумы…» 2-я серия  16+
13:00 «ЧерНое озеро» 16+ 
13:30 «секреты татарской куХНи»  12+
14:00 Новости татарстаНа 12+
14:15 «размышлеНия о вере. Путь к исламу»  6+
14:20 «литературНое Наследие» 6+
14:55 «быстрая зарядка»  0+
15:00 «ХоЧу мультфильм!»  0+ 
15:15 «ГостиНЧик для малышей»  0+
15:30 «школа» 0+
15:45«мы таНцуем и Поем» 0+
16:00 «1001 ответ»  0+
16:25 «лимбо 2». телесериал 12+
17:00 Новости татарстаНа 12+
17:20 «Храброе сердце». телесериал 16+ 
18:10«Поём и уЧим татарский язык»  0+
18:30 Новости татарстаНа  12+
19:00 «фабрика ПредПриНимательства»  12+
19:30 «Переведи! уЧим татарский язык»   12+ 
20:00 Новости татарстаНа12+
20:30 «татары» (На татарском языке)  12+
21:00 «ГостиНЧик для малышей»  0+ 
21:15 мультфильм  0+
21:30 Новости татарстаНа 12+
22:00«от тюрьмы и сумы…» 2-я серия  16+
23:00«тНв: территория НоЧНоГо вещаНия»  16+
00:00 «автомобиль»  12+
00:30 “бывшая”. телесериал  16+
01:15 “от судьбы Не уйдешь...”. 12+
02:10 «маНзара» (ПаНорама). иНформациоН-

Но-развлекательНая                                  
          ПроГрамма (На татарском языке)   6+
03:50 «татарские НародНые мелодии»  0+      
04:00 «каравай»   6+                                       
04:25 ретро-коНцерт (На татарском языке)   0+

5.15 т/с «Никита - 4» (16+)
5.55 т/с «саша + маша» (16+)
6.25 ЖеНская лиГа: ПарНи, 

деНьГи и любовь (16+)
7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасеНсов (16+)
11.30 Х/ф «моя суПер-бывшая» 

(16+)
13.25 т/с «уНивер» (16+)
14.30 т/с «реальНые ПацаНы» 

(16+)
21.00 Х/ф «маЧо и ботаН» (16+)
23.10 дом-2. Город любви (16+)
00.10 дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «зубастики - 4» (16+)
03.00 тНт-CLub (16+)
03.05 т/с «люди будущеГо» 

(12+)
03.55 т/с «ПриГород» (16+)
04.20 т/с «выЖить с дЖеком» 

(16+)
04.50 т/с «Нашествие» (12+)

 
 

                                                                                                                                              четверг, 8 октября

5.00 «доброе утро»
9.00 Новости
9.10 коНтрольНая закуПка
9.40 «ЖеНский ЖурНал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «модНый ПриГовор»
12.00 Новости
12.15 «НюХаЧ». Новые серии 

(16+)
14.25 «время ПокаЖет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время ПокаЖет». Про-

долЖеНие (16+)
16.00 «муЖское / ЖеНское» 

(16+)
17.00 НаедиНе со всеми
18.00 веЧерНие Новости
18.45 давай ПоЖеНимся!
19.50 «Пусть Говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «НюХаЧ». Новые серии 

(16+)
23.45 «веЧерНий урГаНт»
00.20 НоЧНые Новости
00.35 «На НоЧь Глядя» (16+)
01.30 Х/ф «ПокаЖите язык, 

мадемуазель» (16+)
03.30 «мотель бейтс» (16+)
04.20 коНтрольНая закуПка

Первый
5.00 утро россии
9.00 вести
9.15 утро россии
9.55 о самом ГлавНом
11.00 вести
11.35 вести-урал
11.55 т/с «тайНы следствия» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.50 деЖурНая Часть
15.00 т/с «склифосовский» (12+)
17.00 вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 вести-урал
20.00 вести
20.50 сПокойНой НоЧи, ма-

лыши!
21.00 т/с «идеальНая Жертва» 

(12+)
22.55 ПоедиНок (12+)
00.35 Новая волНа-2015
02.10 т/с «ЧокНутая» (12+)
03.05 д/ф «особый отдел. коНтр-

разведка» (12+)
04.00 комНата смеХа

ОТВ
5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоГи»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 докум. фильмы
10.30 ПатрульНый уЧасток
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «мы из дЖаза»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 докум. фильм
14.25 «колоНия-тв» (16+)
15.00 «зоомаНия»
15.25 мультфильмы
16.25 Х/ф «друГ мой колька!..»
18.10 ПатрульНый уЧасток
18.30 «события урфо»
19.00 Хоккей. «автомоби-

лист» - «адмирал» (вла-
дивосток)

21.00, 22.50 «события. итоГи»
21.30, 00.40, 03.00 Новости тау
22.30, 01.40, 02.35, 04.40 Патруль-

Ный уЧасток
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «мельНица»
02.00 «события. итоГи»
02.25 «кабиНет миНистров»
02.50 «действующие лица»
04.00 «события. итоГи»
04.30 «кабиНет миНистров»

НТВ
5.00 т/с «адвокат» (16+)
6.00 «Нтв утром»
7.10 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
8.00 «сеГодНя»
8.05 «лолита» (16+)
9.00 «утро с юлией высоц-

кой» (12+)
10.00, 13.00 «сеГодНя»
10.20 т/с «лесНик» (16+)
12.00 «суд ПрисяЖНыХ» (16+)
14.30 «ЧрезвыЧайНое Проис-

шествие»
15.00 т/с «литейНый» (16+)
16.00 «сеГодНя»
16.20 т/с «литейНый» (16+)
18.00 «Говорим и Показы-

ваем»
19.00 «сеГодНя»
19.40 т/с «улицы разбитыХ 

фоНарей» (16+)
21.30 т/с «меНтовские войНы» 

(16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/с «бездНа» (16+)
01.55 «даЧНый ответ»
02.55 т/с «мастера секса - 2» 

(18+)
04.00 т/с «Час волкова»

ТHВ

урал

5.40 муз. ПроГрамма
6.00 мультфильмы
8.00 усПеть за 24 Часа (16+)
9.00 даёшь молодёЖь! (16+)
9.30 т/с «марГоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНГрад. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
12.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «куХНя» (16+)
14.30 т/с «вороНиНы» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
19.30 т/с «ПоследНий из ма-

ГикяН»
20.00 т/с «вороНиНы» (16+)
21.00 т/с «куХНя» (16+)
21.30 кто коГо На куХНе? (16+)
22.00 т/с «лоНдоНГрад. зНай 

НашиХ!» (16+)
23.00 руссо туристо (16+)
00.00 ГлавНые Новости
00.30 большая разНица
02.05 Х/ф «оставлеННые» (16+)
04.10 Х/ф «ПлеННики солНца» 

(16+)

6.00 «самые шокирующие ГиПоте-
зы» (16+)

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 д/ф «ПаПа с марса, мама с ве-

Неры» (16+)
10.00 д/ф «45 секуНд до веЧНости» 

(16+)
11.00 д/ф «НаследНики дьявола» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый уЖиН» (16+)
14.00 Х/ф «ЧерНильНое сердце»
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы мира» (16+)
18.00 «самые шокирующие ГиПоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «циклоП» (16+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
03.00 «страННое дело» (16+)
04.00 «территория заблуЖдеНий» (16+)

Рен-ТВ

5.40 т/с «большие Чувства» 
(16+)

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 «ПятНица NeWS» (16+)
8.30 «битва рестораНов» (16+)
11.35 «ПятНица NeWS» (16+)
12.05 «битва рестораНов» (16+)
15.05 «орёл и решка» (16+)
17.00 «ЖаННаПоЖеНи!» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «битва салоНов» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 «ревизорро» (16+)
23.00 т/с «коНстаНтиН» (16+)
00.45 «ПятНица NeWS» (16+)
01.15 т/с «коНстаНтиН» (16+)
03.00 т/с «двойНик» (16+)
03.55 т/с «CSi» (16+)

канал 4

5.10 «рейтиНГ баЖеНова»
5.45 смешаННые едиНоборства
7.30 Новости. екатериНбурГ
8.00 «автоNeWS» (16+)
8.20 «красота и здоровье»
9.00 теХНолоГии комфорта
9.20 «в цеНтре вНимаНия»
9.45 «фу тбольНое обозреНие 

урала»
10.00 «эволюция» (16+)
11.00 большой сПорт
11.20 «теХНолоГии сПорта»
11.50 т/с «друЖиНа» (16+)
13.35 большой сПорт
14.00 т/с «красНая каПелла»
18.10 большой сПорт
18.25 Хоккей. кХл. «аваНГард» - 

«сибирь»
20.50 «дНевНики уГмк»
21.00 Новости. екатериНбурГ
21.40 «екб» (16+)
22.10 теХНолоГии комфорта
22.45 «моя рыбалка»
23.00 большой сПорт
23.35 футбол. ПортуГалия - даНия
01.40 баскетбол. «вита» (Грузия) 

- цска
03.55 «эволюция» (16+)

6.00 домашНяя куХНя
6.30 т/с «альф»
7.00 ПолезНый веЧер
7.30 одНа за всеХ
7.50 По делам НесовершеН-

НолетНиХ (16+)
9.50 давай разведёмся! (16+)
10.50 ПоНять. Простить (16+)
12.00 эффект матроНы
13.00 аНГелы красоты (16+)
14.00 т/с «Пятая ГруППа крови» 

(16+)
17.40 одНа за всеХ
18.00 т/с «дороГа в Пустоту»
19.00 ГлавНые Новости
19.35 ПолезНый веЧер
20.05 т/с «дороГа в Пустоту»
21.00 т/с «ПоздНее раскаяНие»
23.00 ГлавНые Новости
23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ларец марии ме-

диЧи»
02.20 мелодрама «Не ссорь-

тесь, девоЧки!»
04.15 звёздНые истории

6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «семья иваНовыХ»
10.05 д/ф «а лла лариоНова. 

сказка о советском аН-
Геле»

10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 события
11.50 Х/ф «сЧастье По коНтрак-

ту» (16+)
13.40 «мой Герой»
14.50 «ХроНики московскоГо 

быта. ПоздНий ребеНок»
15.40 т/с «Чис то аНГлийское 

убийство»
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 т/с «Не ПлаЧь По мНе, ар-

ГеНтиНа»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 «облоЖка. Наша раса» (16+)
23.05 докум. фильм
00.30 Х/ф «Пять Невест» (16+)
04.25 «лиНия защиты» (16+)
04.55 «Жители океаНов»

ТВЦ

TV  

                                                                             пятница, 9 октября TV  
5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоГи»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 докум. фильм
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 ПатрульНый уЧасток
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «друГ мой колька!..»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 докум. фильм
15.00 «образцовое долГоле-

тие» (16+)
15.05 сказка «мария мира-

бела»
16.25 Х/ф «мы из дЖаза»
18.10 ПатрульНый уЧасток
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.15 докум. фильм
19.50 коНцерт ГруППы «виа Гра»
21.00, 22.50 «события. итоГи»
21.30, 03.00 Новости тау
22.30, 04.40 ПатрульНый уЧа-

сток
23.35 Х/ф «Предатель» (16+)
01.30 «НоЧь в филармоНии»
02.15 «события. итоГи»
02.50 «действующие лица»
03.00 Новости тау (16+)
04.00 «события. итоГи»

Первый
5.00 «доброе утро»
9.00 Новости
9.10 коНтрольНая закуПка
9.40 «ЖеНский ЖурНал»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «модНый ПриГовор»
12.00 Новости
12.15 «НюХаЧ». Новые серии 

(16+)
14.25 «время ПокаЖет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время ПокаЖет». Про-

долЖеНие (16+)
16.00 «муЖское / ЖеНское» 

(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» (12+)
23.50 «веЧерНий урГаНт»
00.45 Х/ф «еще» (16+)
02.45 Х/ф «воздушНые При-

клюЧеНия»

5.00 утро россии
9.00 вести
9.15 утро россии
9.55 о самом ГлавНом
11.00 вести
11.35 вести-урал
11.55 т/с «тайНы следствия» 

(12+)
14.00 вести
14.30 вести-урал
14.50 деЖурНая Часть
15.00 т/с «склифосовский» 

(12+)
17.00 вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 вести-урал
20.00 вести
21.00 Новая волНа-2015
23.35 фу тбол. ЧемПиоНат 

евроПы-2016. отбороЧ-
Ный турНир. молдова 
- россия

01.40 ГоряЧая десятка (12+)
02.50 д/ф «Под куПолом цир-

ка. смертельНый Но-
мер» (12+)

03.50 комНата смеХа

ОТВНТВ
5.00 т/с «адвокат» (16+)
6.00 «Нтв утром»
7.10 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
8.00 «сеГодНя»
8.05 «лолита» (16+)
9.00 «утро с юлией высоц-

кой» (12+)
10.00 «сеГодНя»
10.20 т/с «лесНик» (16+)
12.00 «суд ПрисяЖНыХ» (16+)
13.00 «сеГодНя»
13.20 «суд ПрисяЖНыХ. окоН-

Чате льНый вердик т» 
(16+)

14.30 «ЧрезвыЧайНое Проис-
шествие»

15.00 т/с «литейНый» (16+)
16.00 «сеГодНя»
16.20 т/с «литейНый» (16+)
18.00 «Говорим и Показываем»
19.00 «сеГодНя»
19.40 «большиНство»
20.50 т/с «улицы разбитыХ 

фоНарей» (16+)
23.50 Х/ф «двое» (16+)
01.40 т/с «мастера секса - 2» 

(18+)
03.50 т/с «Час волкова»

ТHВ

урал

5.35 т/с «Никита - 4» (16+)
6.30 ЖеНская лиГа: ПарНи, 

деНьГи и любовь (16+)
7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 школа ремоНта (12+)
11.30 Х/ф «маЧо и ботаН» (16+)
13.35 комеди клаб. луЧшее 

(16+)
14.00 т/с «уНивер» (16+)
14.30 StaNd up (16+)
20.00 Comedy WomaN (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Послед-

Ний сезоН (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 Не сПать! (16+)
02.00 Х/ф «дЖоНа Хекс» (16+)
03.40 т/с «люди будущеГо» 

(12+)
04.30 т/с «ПриГород» (16+)
04.55 т/с «выЖить с дЖеком» 

(16+)

6.00 мультфильмы
7.30 м/с «клуб виНкс - школа 

волшебНиц»
8.00 усПеть за 24 Часа (16+)
9.00 даёшь молодёЖь! (16+)
9.30 т/с «марГоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНГрад. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
12.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «вороНиНы» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
19.30 т/с «куХНя» (16+)
21.00 м/ф «как ПрируЧить 

дракоНа»
22.50 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
00.00 Х/ф «оставлеННые» (16+)
02.05 Х/ф «ПлеННики солНца» 

(16+)
03.45 т/с «революция» (16+)

6.00 «самые шокирующие ГиПо-
тезы» (16+)

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 д/ф «боГи ПодводНыХ Глу-

биН» (16+)
10.00 д/ф «битва за сНеЖНое ко-

ролевство» (16+)
11.00 д/ф «Проклятие великоГо 

маГистра» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый уЖиН» (16+)
14.00 Х/ф «циклоП» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «ПоследНее ПророЧество 

святой матроНы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «территория заблуЖде-

Ний» (16+)
22.00 Х/ф «отстуПНики» (16+)
00.50 Х/ф «дЖ. эдГар» (16+)
03.30 Х/ф «отстуПНики» (16+)

Рен-ТВ

5.40 т/с «большие Чувс тва» 
(16+)

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 м/ф «азбука Прав ребеНка»
8.10 «ПятНица NeWS» (16+)
8.40 «ревизорро» (16+)
11.35 «ПятНица NeWS» (16+)
12.05 «ревизорро» (16+)
15.05 «орёл и решка» (16+)
17.00 «олиГарХ-тв» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «орёл и решка» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Что это было?
21.00 «орёл и решка. юбилей-

Ный» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00 «аферисты в сетяХ» (16+)
00.00 «ПятНица NeWS» (16+)
00.30 «ревизорро» (16+)
02.00 т/с «CSi» (16+)

канал 4

5.50 бокс
7.00 Новости. екатериНбурГ
7.30 «квадратНый метр»
8.40 «красота и здоровье»
9.00 «екб: иНструкция По При-

меНеНию» (16+)
9.50 «эволюция» (16+)
11.00 «теХНолоГии сПорта»
11.30 большой сПорт
11.55 формула-1
13.30 «24 кадра» (16+)
15.30 большой сПорт
15.55 формула-1
17.30 «24 кадра» (16+)
18.55 Хоккей. «мета ллурГ» 

(маГН.) - «словаН»
21.20 «в цеНтре вНимаНия» 

(16+)
22.00 Новости. екатериНбурГ
22.30 «автоNeWS» (16+)
23.15 большой сПорт
23.30 «теХНолоГии сПорта»
00.00 смешаННые едиНобор-

ства
01.40 большой сПорт
02.10 «эволюция»
03.45 «Человек мира»

5.15 тайНы еды (16+)
5.30 домашНяя куХНя
6.30 т/с «альф»
7.00 «ПолезНый веЧер» (16+)
7.25 ПоГода (6+)
7.30 одНа за всеХ (16+)
8.00 звёздНые истории (16+)
10.00 мелодрама «маша в 

закоНе!» (16+)
18.00 мелодрама «дороГа в 

Пустоту» (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 «дороГа в 

Пустоту», ПродолЖеНие 
(16+)

23.00 ГлавНые Новости екате-
риНбурГа (16+)

23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 комедия «ширли-мыр-

ли» (16+)
03.20 мелодрама «Не ссорь-

тесь, девоЧки!» (12+)

6.00 «НастроеНие»
8.20 Х/ф «во бору брусНика»
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «ПаПа НаПрокат»
13.40 «мой Герой»
14.50 д/ф «ворошилов Против 

туХаЧевскоГо. маршал 
На заклаНие»

15.40 т/с «Чисто аНГлийское 
убийство»

17.30, 22.00 события
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 Х/ф «Не моЖет быть»
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «ЖеНа. история любви» 

(16+)
00.00 «золотая миНа». де-

тектив
02.40 «облоЖка. Наша раса» 

(16+)
03.10 т/с «Чисто аНГлийское 

убийство»
04.55 «Жители океаНов»

ТВЦ

05:00  Новости татарстаНа  12+
05:10  «татары» (На татарском языке)  12+
05:30  «НаставНик» (На татарском язы-

ке)   6+
06:00 «маНзара» (ПаНорама). 6+
08:00  Новости татарстаНа  12+
08:10  “НародНый будильНик”  12+ 
09:05  “бывшая”. телесериал  16+
10:00  «Храброе сердце». телесериал 16+  
10:50  «ПятНиЧНая ПроПоведь»  6+
11:00  «НаставНик»  (На татарском язы-

ке)   6+
11:30  «мир зНаНий» (На татарском язы-

ке)    6+
12:00  докумеНтальНый фильм 12+
13:00  «актуальНый ислам»  6+
13:15  «НэП» 12+
13:30  «дороГа без оПасНости»  12+
13:40  «фолиаНт в столетНем ПереПлете» 6+
14:00  Новости татарстаНа  12+
14:20  «литературНое Наследие» 6+                                    
14:55  «быстрая зарядка»  0+
15:00  «ХоЧу мультфильм!»  0+  
15:15  «ГостиНЧик для малышей»  0+  
15:30  «твоя Профессия» 6+
15:45  «tat-muSiC»  12+
16:00  «молодеЖь oN LiNe»    12+
17:00  Новости татарстаНа (На татарском 

языке)  12+
17:20  «Храброе сердце». телесериал (На 

татарском языке)  16+  
18:30  Новости татарстаНа  12+
19:00  Хоккей. ЧемПиоНат кХл.  «ак барс» - 

«витязь». траНсляция
            из казаНи  12+      
21:15 мультфильм (На  татарском языке)  0+
21:30  Новости татарстаНа  (На  татарском 

языке)  12+
22:00  «сПорт тайм»  12+
22:30  “всадНик По имеНи смерть”.  Худо-

ЖествеННый фильм  16+
00:30  “бывшая”. телесериал  16+
01:15  “будем вместе в Новом Году!”. теле-

фильм (На  татарском языке)  12+
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05:00  «Женщина, которая поёт». ХудоЖествен-
ный фильм  0+ 

06:30  новости татарстана   12+
06:45  новос ти татарс тана (на татарском 

языке)  12+  
07:00  «музыкальные поздравления» (на татар-

ском языке)  6+
09:00  «автомобиль» 12+
09:30  “дк”  12+
09:45  “поем и учим татарский язык”  0+
10:00  «музыкальная десятка» (на татарском 

языке)  12+  
11:00  телеочерк о поэте илсояр иксановой (на 

татарском языке)  6+
12:00  «народ мой…»  12+
12:30  «севастополь». фильм 3-й  12+
13:00  «литературное наследие» (на татарском 

языке)   6+
13:30  «татары» (на татарском языке) 12+
14:00 «закон. парламент. общество» (на татар-

ском языке)  12+
14:30  «родная земля»  12+
15:00 л. янсуар, р. салимов. «знание всего доро-

Же». музыкальный 
         спектакль для детей (на татарском языке)  6+
15:50  «в центре внимания»  12+  
16:00  «квн рт-2015»  12+
17:00 «мир знаний» (на татарском языке)  6+
17:30 «каравай» 6+ 
18:00 «среда обитания»  12+
18:30 новости татарстана. в субботу вечером  12+
19:00 «головоломка». телевизионная игра (на 

татарском языке) 12+
20:00  новос ти татарс тана (на татарском 

языке) 12+
20:30   «газпром трансгаз казань». история в 

пятилеткаХ»  12+
21:30  новости татарстана. в субботу вечером  12+
22:00  “тайны советского кино”. “вокзал для 

двоиХ”  12+
01:10 «Женщина, которая поёт».  ХудоЖествен-

ный фильм  0+                                       
02:30  концерт (на татарском языке)  6+
04:25  «каравай»  6+

5.20 т/с «нашествие» (12+)
6.15 Женская лига (16+)
7.00 Comedy Club. exClusive (16+)
7.35 мультфильмы (12+)
9.00 т/с «деффчонки» (16+)
10.00 школа ремонта (12+)
11.00 дом-2. lite (16+)
12.00 комеди клаб (16+)
12.30 такое кино! (16+)
13.00 битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
14.45 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy баттл (16+)
16.45 Х/ф «росомаХа: бессмертный» (16+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 битва экстрасенсов (16+)
21.30 танцы (16+)
23.30 дом-2. город любви (16+)
00.30 дом-2. после заката (16+)
01.00 такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «перелом» (16+)
03.45 т/с «люди будущего» (12+)
04.40 т/с «пригород» (16+)

5.30 «действующие лица»
6.00 «депутатское расследо-

вание» (16+)
6.25 Х/ф «кубанские казаки»
8.30 «мельница»
9.00 докум. фильм
10.00 Х/ф «берегись автомо-

биля»
11.30 «уральская игра»
12.00 «все о загородной Жиз-

ни»
12.30 патрульный участок
13.00 «мельница»
13.30 д/ф «мимино. роЖдение 

легенды» (16+)
14.25 «наше достояние»
14.30 д/ф «сергей есенин. 

ночь в «англетер» (16+)
15.15 т/с «есенин», 4 и 5 серии 

(16+)
17.15 концерт группы «виа гра»
18.20 т/с «склифосовский - 

4» (16+)
20.45 «достояние республи-

ки». песни игоря кру-
того

23.00 «события. итоги» (16+)
23.50 «полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «предатель» (16+)
02.00 «ночь в филармонии»
02.45 «музыкальная европа»
03.30 «зоомания»
04.20 «роботы наступают»

                                                                       суббОТА, 10 октября

6.00 новости
6.10 Х/ф «добровольцы» (12+)
8.00 «играй, гармонь!»
8.45 «смешарики. новые при-

ключения»
9.00 «умницы и умники»
9.45 «слово пастыря»
10.00 новости
10.15 «смак» (12+)
10.55 «виктор павлов. меЖду анге-

лом и бесом» (12+)
12.00 новости
12.15 «идеальный ремонт»
13.05 «на 10 лет молоЖе» (16+)
13.55 «теория заговора» (16+)
14.50 «голос» (12+)
17.00 «кто Хочет стать милли-

онером?»
18.00 вечерние новости
18.20 «следствие покаЖет» 

(16+)
19.10 «вместе с дельфинами»
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
22.50 «что? где? когда?»
23.55 «владимир молчанов. до 

и после...» (12+)
01.00 Х/ф «одиночка» (12+)
02.55 Х/ф «просто райт» (16+)

Первый
4.50 Х/ф «человек, который 

сомневается»
6.35 сельское утро
7.05 диалоги о ЖивотныХ
8.00 вести
8.20 мульт утро
9.30 правила двиЖения (12+)
10.15 россия-урал
11.00 вести
11.20 фа к то р э вол ю ц и и. 

«еда» (12+)
12.20 Х/ф «лучший друг се-

мьи» (12+)
14.00 вести
14.20 вести-урал
14.30 Х/ф «лучший друг се-

мьи» (12+)
16.45 знание - сила
17.35 главная сцена
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «некрасивая лю-

бовь» (12+)
22.45 новая волна-2015
00.40 Х/ф «сюрприз для люби-

мого» (12+)
02.50 Х/ф «аХ, водевиль, во-

девиль...»
04.15 комната смеХа

ОТВ
5.00 новости тау (16+)
6.00 «события. итоги»
6.35 патрульный участок
6.55 «события урфо»
7.30 новости тау (16+)
8.30 «рецепт» (16+)
9.00 Х/ф «кубанские казаки»
10.55 «наше достояние»
11.00 «все о ЖкХ» (16+)
11.30 «национальное измерение» 

(16+)
12.00 «все о загородной Жизни»
12.20 «угмк. новости»
12.30 патрульный участок
13.00 наследники урарту
13.15 «город на карте»
13.30 докум. фильм
14.00 Х/ф «берегись автомобиля»
15.40 «прокуратура. на страЖе зако-

на» (16+)
15.55 патрульный участок
16.30 Хоккей. «автомобилист» (екате-

ринбург) - «амур» (Хабаровск)
18.45 «образцовое долголетие» (16+)
19.00 т/с «есенин», 4 и 5 серии (16+)
21.00 «события. итоги» (16+)
21.50 «полный абзац» (16+)
22.10 т/с «склифосовский - 4» (16+)
00.40 д/ф «история свердловского 

рок-клуба» (16+)
02.20 «музыкальная европа» 
03.05 «зоомания»
03.40 «роботы наступают»

НТВ
4.50 т/с «адвокат» (16+)
6.30 т/с «лучшие враги» (16+)
7.25 «смотр»
8.00 «сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс»
8.45 «ме дицинские тайны» 

(16+)
9.20 «готовим с алексеем зи-

миным»
10.00 «сегодня»
10.20 главная дорога
11.00 кулинарный поединок
11.55 квартирный вопрос
13.00 «сегодня»
13.20 «я Худею!» (16+)
14.20 «поедем, поедим!»
15.05 «своя игра»
16.00 Х/ф «моя фамилия ши-

лов» (16+)
18.00 следствие вели...
19.00 «центра льное телеви-

дение»
20.00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
21.00 «50 оттенков. белова»
22.00 ты не поверишь!
23.00 «время г» (18+)
23.35 Х/ф «(не)Жданный принц» 

(16+)
01.20 т/с «лучшие враги» (16+)
02.15 «дикий мир»
03.05 т/с «час волкова»

ТHВ

урал

5.30 6 кадров (16+)
6.00 мультфильмы
8.00 м/с «йоко»
8.30 м/с «том и дЖерри»
9.00 м/с «барбоскины»
9.30 м/ф «замбезия»
11.05 м/ф «страстный мада-

гаскар»
11.30 снимите это немедлен-

но! (16+)
12.30 большая ма ленькая 

звезда
13.30 м/ф «в гости к робин-

сонам»
15.15 шоу «уральскиХ пель-

меней»
16.00 главные новости
16.30 шоу «уральскиХ пельме-

ней» (16+)
17.40 м/ф «как приручить 

дракона»
19.30 дикие игры (16+)
20.30 фэнтези «Хроники нар-

нии»
23.10 Х/ф «большой толстый 

лЖец»
00.50 Х/ф «прислуга» (16+)
03.30 т/с «революция» (16+)

6.10 Х/ф «дом у озера» (16+)
8.00 мира сорвино, омар ша-

риф в приключенческом 
фильме «последний там-
плиер» (16+)

11.30 «самая полезная про-
грамма» (16+)

12.30 «новости» (16+)
13.00 «военная тайна» (16+)
17.00 «территория заблуЖде-

ний» (16+)
19.00 арнольд шварценеггер 

в боевике «терминатор» 
(16+)

21.00 арнольд шварценеггер в 
боевике «терминатор 2. 
судный день» (16+)

23.40 брюс уиллис, дЖон мал-
кович, морган фриман в 
боевике «рэд» (16+)

01.40 стивен сигал в боевике 
«сквозные ранения» (16+)

03.40 Х/ф «одним меньше» (16+)

Рен-ТВ

5.40 т/с «большие чувства» 
(16+)

6.00 мультфильмы
6.20 новости (16+)
6.50 что это было?
7.30 «36,6» (16+)
8.00 «смешарики»
8.50 «школа доктора кома-

ровского» (16+)
9.35 «орёл и решка» (16+)
11.30 «еда, я люблю тебя!» 

(16+)
12.30 «орёл и решка. шопинг» 

(16+)
13.30 «ЖаннапоЖени!» (16+)
14.30 «орёл и решка» (16+)
16.40 «ревизорро» (16+)
18.10 Х/ф «время ведьм» (16+)
20.00 «орёл и решка» (16+)
22.00 новости (16+)
22.40 «здоровья вам!»
23.00 Х/ф «время ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «ворон» (16+)
03.05 т/с «дневники вампира» 

(16+)

канал 4

5.10 «человек мира»
7.00 смешанные единобор-

ства
9.10 теХнологии комфорта
9.30 «автоneWs» (16+)
10.00 новости. екатеринбург
11.00 большой спорт
11.20 Х/ф «курьерский особой 

ваЖности» (16+)
13.30 большой спорт
13.55 формула-1
15.00 «24 кадра» (16+)
16.55 формула-1
18.00 большой спорт
18.20 «освободители»
19.30 «квадратный метр»
20.00 теХнологии комфорта
20.20 «автоneWs» (16+)
20.45 «специальный репор-

таЖ. израиль» (16+)
21.25 смешанные единобор-

ства
00.00 футбол. чеХия - турция
01.40 большой спорт
02.10 «непростые вещи»
03.45 «человек мира»
04.10 «полигон»

5.10 одна за всеХ (16+)
5.15 тайны еды (16+)
5.30 домашняя куХня
6.30 т/с «альф»
7.00 «ЖкХ для человека» (16+)
7.05 одна за всеХ (16+)
7.30 одна за всеХ (16+)
8.20 мелодрама «умница, 

красавица» (16+)
12.30 криминальная мелод-

рама «я всё решу сама. 
голос сердца» (12+)

18.00 «вкус Жизни» (16+)
18.25 погода (6+)
18.30 «куХня» (12+)
19.00 т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 восточные Жёны (16+)
23.00 звёздная Жизнь (16+)
00.00 «вкус Жизни» (16+)
00.25 погода (6+)
00.30 ме лодрама «вторая 

любовь» (16+)
02.25 мелодрама «не ссорь-

тесь, девочки!» (12+)
04.15 звёздные истории (16+)

5.55 «марш-бросок»
6.30 «абвгдейка»
7.00 Х/ф «ванечка» (16+)
9.05 «православная энци-

клопедия»
9.35 д/ф «олег даль - меЖду 

прошлым и будущим»
10.20 Х/ф «золотая мина»
11.30 события
11.45 Х/ф «золотая мина». 

продолЖение
13.20 Х/ф «не моЖет быть!»
14.30 события
14.45 Х/ф «не моЖет быть!» 

продолЖение
15.35 приют комедиантов
17.25 Х/ф «один день, одна 

ночь»
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.25 события
23.35 «право голоса» (16+)
02.20 «крым. испытание укра-

иной» (16+)
02.55 Х/ф «большая свадьба» 

(16+)
04.35 тайны нашего кино

ТВЦ

TV  

                                                                             вОскРЕсЕньЕ 11 октября
Первый

6.00 новости
6.10 Х/ф «неоконченная по-

весть»
8.10 «слуЖу отчизне!» (16+)
8.45 «смешарики. пин-код»
8.55 «здоровье» (16+)
10.00 новости
10.15 непутевые заметки
10.35 «пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.00 новости
12.15 «вместе с дельфинами»
13.50 «марина дюЖева. «я 

вся такая внезапная, 
противоречивая...» (12+)

15.00 «янтарная комната» 
(12+)

17.05 «время покаЖет» (16+)
18.45 «клуб веселыХ и наХод-

чивыХ». высшая лига 
(16+)

21.00 воскресное «время»
22.30 Х/ф «прометей» (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
02.35 Х/ф «дневник слабака» 

(12+)
04.20 контрольная закупка

5.35 Х/ф «бабье царство»
7.30 сам себе реЖиссёр
8.20 смеХопанорама
8.50 утренняя почта
9.30 сто к одному
10.20 вести-урал
11.00 вести
11.10 смеяться разрешается
13.10 Х/ф «свадьбы не будет» 

(12+)
14.00 вести
14.20 Х/ф «свадьбы не будет» 

(12+)
15.30 д/ф «евгений петросян - 

улыбка длиною в Жизнь. 
к 70-летию артист» (16+)

17.55 Х/ф «самое главное» 
(12+)

20.00 вести недели
22.00 воскресный вечер (12+)
23.30 закрытие конкурса мо-

лодыХ исполнителей 
новая волна-2015

02.00 Х/ф «детям до 16...» (16+)
03.55 комната смеХа

ОТВНТВ
5.05 т/с «адвокат» (16+)
6.00 т/с «лучшие враги» (16+)
8.00 «сегодня»
8.15 лотерея «русское лото 

плюс»
8.50 «иХ нравы»
9.25 «едим дома!»
10.00 «сегодня»
10.20 первая передача
11.00 «чудо теХники»
11.50 «дачный ответ»
13.00 «сегодня»
13.20 Х/ф «отдельное поруче-

ние» (16+)
15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.25 «следствие ведут...» (16+)
17.25д/ф «американец в кры-

му» (16+)
18.00 «акценты недели»
19.00 «точка»
20.00 Х/ф «отпуск по ране-

нию» (16+)
23.45 «пропаганда» (16+)
00.20 т/с «лучшие враги» (16+)
02.15 «дикий мир»
03.05 т/с «час волкова»

ТHВ

урал

5.05 т/с «выЖить с дЖеком»
5.30 Женская лига (16+)
6.00 мультфильмы (12+)
7.00 тнт. mix (16+)
7.35 мультфильмы (12+)
9.00 т/с «деффчонки» (16+)
10.00 перезагрузка (16+)
11.00 дом-2. lite (16+)
12.00 танцы (16+)
14.00 т/с «интерны» (16+)
15.00 Х/ф «росомаХа: бессмерт-

ный» (16+)
17.35 Х/ф «фантастическая чет-

верка - 2: вторЖение сере-
бряного серфера» (12+)

19.30 комеди клаб (16+)
21.00 однаЖды в россии (16+)
22.00 stand up (16+)
23.00 дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «убрать из друзей» (18+)
02.40 т/с «люди будущего» (12+)
03.35 т/с «пригород» (16+)
04.00 т/с «выЖить с дЖеком»
04.25 т/с «нашествие» (12+)

5.15 м/с «приключения тома 
и дЖерри»

6.55 м/ф «замбезия»
8.30 м/с «йоко»
9.00 м/с «барбоскины»
10.00 большая ма ленькая 

звезда
11.00 успеть за 24 часа (16+)
12.00 кто кого на куХне? (16+)
13.00 руссо туристо (16+)
14.00 «ура льские пе льме-

ни. лучшее от максима 
ярицы» (16+)

14.30 т/с «куХня» (16+)
16.00 «уральские пельмени» 

(16+)
16.30 фэнтези «Хроники нар-

нии»
19.10 фэнтези «Хроники нар-

нии. принц каспиан»
21.55 Х/ф «громобой»
23.40 т/с «лондонград. знай 

нашиХ!» (16+)
03.40 т/с «революция» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

5.40 арнольд шварценеггер в 
боевике «терминатор» 
(16+)

7.40 арнольд шварценеггер в 
боевике «терминатор 2. 
судный день» (16+)

10.15 «агент картер» сериал 
(16+)

17.00 брюс уиллис, дЖон 
малкович, морган фри-
ман в боевике «рэд» 
(16+)

19.00 арнольд шварценеггер 
в боевике «возвращение 
героя» (16+)

21.00 стивен сигал в боевике 
«сквозные ранения» 
(16+)

23.00 «добров в эфире» (16+)
00.00 «военная тайна» (16+)
04.00 «территория заблуЖде-

ний с и.прокопенко» 
(16+)

Рен-ТВ

6.00 мультфильмы
6.35 «новости. итоги недели» 

(16+)
7.10 «36,6» (16+)
7.40 «здоровья вам!»
8.00 «смешарики»
8.50 «школа доктора кома-

ровского» (16+)
9.30 «орёл и решка» (16+)
12.30 «ревизорро» (16+)
14.00 «битва салонов» (16+)
15.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
16.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «сверХЪестественные» 

(16+)
20.00 «ревизорро» (16+)
21.00 «орёл и решка. неизве-

данная европа» (16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 д/ф «мяч в игре» (16+)
23.00 Х/ф «ворон» (16+)
01.05 т/с «оХотники за чуЖи-

ми» (16+)
03.15 т/с «дневники вампира» 

(16+)

канал 4

5.10 докум. фильмы
7.00 бокс
9.10 теХнологии комфорта
9.40 «футбольное обозрение 

урала»
10.00 «автоneWs. дайдЖест»
10.20 «в центре внимания»
11.00 «автоneWs» (16+)
11.20 «начать сначала»
11.50 Х/ф «клад могилы чин-

гисХана» (16+)
15.20 большой спорт
15.45 формула-1
18.00 «освободители»
18.50 «моя рыбалка»
19.10 «красота и здоровье»
19.30 теХнологии комфорта
19.50 о личном и наличном
20.20 «автоneWs» (16+)
20.45 «автоneWs. дайдЖест» 

(16+)
21.00 «освободители»
22.00 формула-1
23.35 футбол. польша - ир-

ландия
01.40 большой спорт
02.10 докум. фильмы

5.15 тайны еды (16+)
5.30 домашняя куХня
6.30 т/с «альф»
7.25 погода (6+)
7.30 одна за всеХ (16+)
7.50 детектив «мой личный 

враг» (12+)
12.00 ме лодрама «минус 

один» (16+)
15.45 мелодрама «счастье по 

рецепту» (12+)
18.00 «вкус Жизни» (16+)
18.25 погода (6+)
18.30 «ЖкХ для человека» (16+)
18.35 «город е»
19.00 мелодрама «любовь с 

испытательным сро-
ком» (12+)

22.55 звёздная Жизнь (16+)
23.55 одна за всеХ (16+)
00.25 погода (6+)
00.30 лирическая комедия 

«большая любовь» (12+)
02.25 звёздные истории (16+)

5.05 д/ф «дЖек и дЖеки. про-
клятье кеннеди»

5.55 Х/ф «семья ивановыХ»
7.50 «фактор Жизни»
8.20 Х/ф «папа напрокат»
10.15 «барышня и кулинар»
10.50 Х/ф «сумка инкасса-

тора»
11.30 события
11.45 Х/ф «сумка инкассато-

ра». продолЖение
12.55 Х/ф «квартирантка»
14.50 московская неделя
15.25 Х/ф «07-й меняет курс»
17.20 Х/ф «моя новая Жизнь»
21.00 в центре событий
22.10 т/с «отец браун – 3»
00.00 события
00.15 Х/ф «вера» (16+)
02.05 «петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ванечка» (16+)
04.20 д/ф «траектория судь-

бы»

ТВЦ

TV  
05:00  “алые паруса”. ХудоЖественный фильм 

12+ 
06:30  татарстан. обзор недели (на татарском 

языке) 12+
07:00   концерт   6+
09:00  “поем и учим татарский язык”  0+
09:30  «тамчы-шоу»  0+ 
10:00 «молодеЖная остановка»  12+ 
10:30  «музыкальные сливки»  (на татарском 

языке)  12+
11:20  «расплата». документальный фильм  12+
11:50  «дорога без опасности»  12+
12:00  «секреты татарской куХни» 12+ 
12:30  «литературное наследие»  6+
13:00  «наш след в истории» (на татарском 

языке)  6+
13:30  «каравай»  6+
14:00  «закон. парламент. общество»
14:30  «татары» (на татарском языке)  12+
15:00  «в мире культуры» (на татарском язы-

ке)  12+
16:00  «батыры» (на татарском языке)  6+
16:15  «в центре внимания»  12+
16:30  «видеоспорт»  12+
17:00 Хоккей. чемпионат кХ л. «ак барс» - 

«витязь».
           трансляция из казани 12+
19:30 «черное озеро»  16+ 
20:00  «уроЖай-2015». к дню работников сель-

ского Хозяйства
           и перерабатывающей промышленности  6+
21:00  телеверсия праздничного концерта, 

приуроченного празднованию
            меЖдународного дня учителя в рт  6+
22:00  «музыкальная десятка»  12+
23:00  «молодеЖь on line»  12+ 
00:00  “алые паруса”. ХудоЖественный фильм 

12+ 
01:30 «черное озеро»   16+
02:00  «манзара» (панорама). информацион-

но-развлекательная                                  
           программа (на татарском языке)   6+
03:40 «пропасть». ХудоЖественный фильм (на 

татарском языке)  16+



ООО «ВОзнесенский 
центр-БерезОВский»

ул. строителей, 4 
(“Бизнес-центр”),

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 6 «а»,

тел. 3-19-26, 3-25-13.
Фото на сайте www.vc-b.ru

нА ПрАВАХ рекЛАМЫ

ПрОДАМ 

Нежилое помещение
п. Новоберезовский 53,3 кв. м, 

цена 1870 т.р. Т. 8-902-87-44-311.

Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

МенЯЮ

• Дом в НБП на 1-комн. кв.  п. Со-
ветский. 8-908-910-37-95.

• 1-ком. кв-ру 31 кв. м в НБП и 
студию 30 кв. м в новостройке на 
3-комн. кв-ру в НБП. Тел. 8-902-
87-44-311.
• 2-комн.кв., ул. А. Королева, 2, на 
3-к. кв-ру в НБП, улучшенная пла-
нировка. 8-908-903-07-22.
• 3-комн. кв-ру у/п в НБП на дом. 
Т. 8-902-87-44-311.
• 3-комн.кв., ул. Строителей,9, на 
дом. Тел. 8-908-91-03-795.
• 3-комн. кв., НБП, на дом. Тел. 
8-902-87-67-208.
• Дом на 1-к. кв-ру+ доплата. 
8-908-903-07-22.
сДАМ
• 1-комн. кв. 8-904-383-44-54.
• 2, 3-к.кв. в НПБ. 8-902-87-67-
208.
• 3-комн.кв. 8-908-910-37-95.
• 1-комн.кв. НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6а, 6 этаж, в отл.сост., 
евроремонт, вся мебель, техника. 
Ц. 15т.р.+комм.услуги. 8-902-87-
67-208
• СРОЧНО. Офис 39,2 м2, НБП, ул. 
Энергостроителей, 6. Цоколь, с/
узел, на окнах решетки. Ц.13 т.р.+ 
комм. услуги или сдам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

Офисное помещение, 
в Бизнес-центре, ул. Строи-

телей. 8-908-91-03-795.

 

• 14 кв. м, НБП, Энергостроите-
лей, 6а, 1 этаж, охрана, ЖАЛЮЗИ, 
ИНТЕРНЕТ, МЕБЕЛЬ. 8-912-24-
599-89.
• Офис НБП, ул. Энергостроите-
лей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + комм.
услуги. Тел. 8-902-87-44-311.
• Офисы, ул. Энергостроителей, 
6, цоколь, 12 кв.м – 10000 р.+ ком. 
ус., а 8 кв.м – 8000 р.+ком.ус. Тел. 
8-902-87-66-208.
• Помещение в  торгово-офисном 
центре в п. Калиновский (ЕКБ, 
Кировский р-н), 1 и 2 этажи, в по-
мещении ремонт, охрана, разные 
площади. Тел. 8-902-87-67-208.
кУПЛЮ
• 1-комн.кв. 8-908-91-03-795.
•2,3-комн. кв. у/п в НБП. Тел. 
8-902-87-44-311.
• 1-, 2-комн. кв., дом, зем. уч-к. 
Тел. 8-908-90-30-722.
• Срочно куплю 3-комн. кв. бр., 
хр. Тел. 8-912-66-27-774.
• 2-комн. кв., НБП, «бреж.», у/п. 
8-908-90-30-722. Срочно.
• дом с зем. участком. 8-908-91-
03-795.
• дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.
ПрОДАМ 
комнаты
•  ул. Чечвия, 4, кирпич, 22 м2, 2/3. 
Тел. 8-963-275-20-09. 
•  ул. Чечвия,4, кирпич, 17м2, 2/3. 
Тел. 8-963-275-20-09.
• ул. М.Горького, 6а,  кирпич, м/с, 
2/4, 13м2, пластик. окно, сделан 
ремонт в 2015 г., кух. гарнитур в 
подарок, шкаф-купе. Ц. 850 т.р. 

Тел. 8-902-87-44-311.
• 2 комнаты, ул. Загвозкина,5а, 
панель, ком-ты смежные,25м2, 
ч/п, 2/2. Ц.1300 т.р., торг. Тел. 
8-908-91-03-795.
• ул. Кр. Героев, 7а,  у/п, 12,2м2, 
6/6, ч/п. Ц. 920 т.р. Тел. 8-952-
729-72-35.

• ул. М. Горького, 6а, 4/4, 17,4 
м2, стеклопакет. Ц. 890 т.р. 
8-908-903-07-22.

• ул. Энергостроителей, 21, дере-
вянный дом, снос 2016-2017 гг., 
½, 21,4 м2, кухня, с/у, пласт.окно, 
хор. сост. Тел. 8-902-87-67-208.
1-комнатные квартиры

Последняя 1-комн.кв. ул. 
Исакова,18а.  41м2, 5/5. Ц. 
2156960 руб.  3-19-26, 4-37-97.

•п. Монетный, ул. Весенняя, 1/3, 
36м2, пласт.окна, утеплен.балкон. 
Ц.1100 т.р. Т. 8-902-876-72-08.
• ул. Шиловская, 20, «брежн», 
29/17/6, кирпич, 3/5, окна во двор, 
южная сторона. Торг. Ц.1700 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.
• ул. Новая, 8а, студия, 28 кв. 
м,1/4 эт.  Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-
91-03-795.
• ул. Кр. Героев, 7а. 3/5, 32/18/7. 
Ц. 1810т.р. 8-908-903-07-22.
• п. Первомайский,10Б д.3,  39 
м2. Ц. от 1593185 руб. 3-19-26, 
4-37-97.
• квартира-студия п. Перво-
майский, 10Б, д. 3. 30 м2. Ц. от 
1297170 руб. 3-19-26, 4-37-97.

• ул. Новая, 8а, 2/4, 34/17/8, 
отделка, в собственности, не 
студия.  Дом 2013 года. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

• ул. Энергостроителей, 9/1, 
малосемейка, стеклопакет в отл. 
сост. 28/17/7, 5/5, ч/п. Ц. 1760 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.
• ул. Исакова,18а, сдача 4 кв. 
2015 г., кирпич,  4/5, потолки 
2,75 м, 38/17/10. Ц. 2104 т.р. 
8-902-876-72-08.

•ул. Гагарина,17, с/п, 4/5, кирп., 
40 м2. Ц. 2300 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95. 
• ул. Циолковского, 14, кирпич, 
с/п, 2/4, 44,6/23,2/11,7, две п/
лоджии, ч/п, территория ограж-
дена. Ц. 2660 т.р. Тел.  8-902-87-
44-311. 
• «студия» в центре п. Монетного,  
ул. Комсомольская, 13, 3/3, 36 м2, 
балкон, с/п, хор. планировка. Ц 
1550 т.р. Тел.  8-952-729-72-35.
• «студия» 29,6 кв.м,  ул. Перво-
майская, 10б, сдача дома – 2015 
г. Ц. 1338850 рублей. Тел. 8-908-
903-07-22.
2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кирпич-
ном доме, п. Первомайский,10б, 
64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 3-19-
26  4-37-97.

 

•2-комн.кв. п. Монетный, ул. Лер-
монтова, 5. Кирпич, 44/30/6, 1/5. 
Ц.1630 т.р. 8-963-275-2009.

Последняя 2-комн.кв. ул. Иса-
кова, 18а. 64м2, лоджия. Ц. 
3311430 руб. 3-19-26, 4-37-97.

•ул. А. Королева, 6, 3/5, ком-ты 
изол., 44/31/5,6, ремонт. Ц. 2460 
т.р. Т. 8-902-87-67-208.
• ул. Декабристов, 20, 4/5, ком-ты 
изол., 47/33/5,6, ремонт, 2-уров-
невые потолки, сейф-дверь, 
пласт.стеклопакеты, шкаф-купе. 
Ц. 2600 т.р. Т. 8-902-87-67-208.
• ул. Чечвия, 6,  65 м2, кирпич, с/п, 
2/3. Ц.2850 т.р. Тел. 8-963-275-
20-09.
• ул. М.Горького, 8а, 42,7/26/6, 
4/4, ч/п. Ц. 2150 т.р. Тел. 8-902-
874-43-11.
• ул. Кр. Героев,5,  кирпич, 45м2, 

4/5, сост. хор., комн. изолир. на 
разные стороны. Ц.2470 т.р. Тел. 
8-904-38-344-54.
• ул. Энергостроителей, 3, у/п, 
1/5, 54м2, ком-ты раздельные на 
разные стороны, лоджия, доку-
менты готовы для ипотеки.Или 
обмен на 1-комн. кв. Ц. 2750 т.р.  
Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Гагарина, 27, с/п, 66/34/9, 
7/16, 2 балкона, 2 с/у, ч/п. Ц. 3250 
т.р. Тел. 8-902-87-44-311.
ул. Энергостроителей, 6, кир-
пич, 6/7, 52 м, отличный ремонт, 
встроенная мебель. Ц. 3450 т.р. 
Срочно. Тел. 8-902-87-67-208.

• ул. Энергостроителей,5, у/п, 
47/30/8, 1/5, лоджия, пласт. окно, 
ч/п. Ц. 2750 т.р. Тел. 8-902-87-44-
311.
• ул. А.Королева, 2, 45/30/6, бал-
кон, 5/5, сост. отл., все поменяно. 
Ц. 2690 т.р. Т. 8-908-903-07-22. 
Или поменяю на 3-комн. кв.
• ул. Чечвия, 6, ремонт, кирпич, 
3/3, с/п, 64/40/9, ком-ты по 17,23 
м2 изол. Ц. 2750 т.р. Тел. 8-963-
275-2009.
•ул. Энергостроителей, 9/3, 1/5, 
38/24,4/7, ч/п. Ц. 1860 т.р. Торг. 
8-902-87-44-311.
3-комнатные квартиры 

Последняя 3-комн. кв. ул. Иса-
кова, 18а. 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 
4077000 руб. 3-19-26, 4-37-97.

• ул. Шиловская, 17, 3/5, 64/47/8, 
мебель, освобождена, ипоте-
ка или обмен на 1-ком. кв-ру. Ц. 
2800 т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• ул. Театральная, 2/2, 5/10, ре-
монт, техника, мебель. Ц. 5500 
т.р. Тел. 8-903-275-20-09.
• п. Монетный, ул. Лермонто-
ва,15, у/п, кирпич, 70 м2, лоджия 
6 м. Ц.2200 т.р. Тел. 8-963-275-
20-09.
• ул. Энергостроителей,4, кир-
пич, у/п, 58,7/38/9/, 3/5 или об-
мен на дом. Тел. 8-902-87-44-311.
• ул. Комсомольская, 37, 3/5, 
62м2, ком-ты изол. Ц. 3150 т.р. 
или обмен. Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Строителей, 9, кирпич, 61,7 
м2, 2/5, хор. сост. Тел. 8-908-91-
03-795.
4-комнатные квартиры 
• ул. Чечвия, 6, с/п, 84/57/8, кир-
пич, 2/3, рассмотрю варианты об-
мена. Тел. 8-908-91-03-795.
• ул. Загвозкина,14, у/п., 1/5, 80 
кв.м, стеклопакеты, 2 п/лоджии. 
Тел. 8-908-910-37-95.
Дома
•п. Шиловка, ул. Береговая, 2 
эт., 107 кв.м, 3 комн.+кух., сква-
жина, газ рядом, на участке со-
сны, 6 сот., земли. Цена 4800 
т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8-908-91-03-795.

• Дом с зем. участком в п. БЗСК 
(1/2 дома с отдельным входом), 
благоустроенный, панель ЖБ, 
58/43/14, 3 комнаты, кухня, баня, 
гараж, 6 соток, рядом остановка. 
Ц. 3500 или меняю на 2-комн. кв. 
у/п. Т. 8-902-874-43-11.
• Дом с зем. участком, ул. Вар-
лакова, центр, 48м2, благ. гараж 
5х7, баня, теплица, 9 сот. Ц. 3700 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
• ул. Железнодорожников п. Пер-
вомайский, бревен. 80м2, баня,  
гараж, беседка, 9 сот. земли. Ц. 
3700 т.р. Или поменяем на квар-
тиру. Тел. 8-908-91-03-795.
• Часть жилого дома ул. Ленина, 
р-н «Сосн.бор», ж/б, 30/22,2/5,5, 
газ, вода, баня. Ц. 1500 т.р. Тел. 
8-902-87-44-311.
• п. Лосиный ул. Калинина, 38м2, 
15 сот., гараж, теплицы, вода в 
доме, баня 3*3. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• п. Монетный, ул. Почтовая, 32 
сот.земли у леса. Ц.1000 т.р., воз-
можен мат.кап., помогу в ипотеке. 

Тел. 8-963-275-2009.
• дом в НБП, ул. Луговая, за д/с 
№ 36, шлакоблок, 47/39/5, вода, 
центр. отопл., 3 комн. + кухня, 5 
сот. соб. Тел. 8-908-910-37-95.
• 2/3 дома, ул. Пролетарская, 
благ., 2 комн. + кухня, газ, вода, 
туалет, душ в доме, стеклопакеты, 
ламинат, 9 сот. в собств. Ц. 2400 
т.р. Тел. 8-908-91-03-795.
•в НБП ул. Бетонщиков, бла-
гоустроенный, панель, 60 
кв.м, 4+кух., газ, вода, новая 
баня 6х5, теплый гараж 6х11, 
6 соток, теплица. Ц. 3850 т.р. 
Рассмотрю варианты обмена 
1,2-комн. кв. Тел. 8-902-87-
44-311.

• Часть дома, п. Изоплит, ул. 
Синарская, шлакозаливной 54 
кв.м, газ, вода, центральное 
отопление, выгребная яма, 
требуется ремонт.  Ц.1150 т.р. 
Торг. Тел. 8-908-903-07-22.

коттеджи
• 155 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, под 
чистовую отделку в коттеджном 
пос. «Шишкино». Ц. 5 млн руб. 
Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Малиновая, 356 кв. м, пено-
блок, 2 эт.+цоколь+мансарда, газ, 
вода, обложен кирп., вода – сква-
жина,10 сот. земли, 2012 г.п. Ц. 
8500 т.р. Тел. 8-908-910-37-95.
• г. Екатеринбург, р-н Шарташ, 
ул. Рыбная, 170 кв. м, бревенча-
тый, 2014 г. постройки, 2 этажа, 
газ, баня, скважина, рядом лес, ч/
продажа, 8 соток, Ц. 7800 т.р. Тел. 
8-908-91-03-795.

• ул. Зеленая, за стадионом 
НБП, кирпич, 120 м, 2 этажа, 
кирпич, баня, гараж, 10 сот., 1 
сосед. Ц. 6900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

• Новый коттедж, п. Ключевск, 
120 кв. м, 80/24 кухня, 3 комнаты, 
ул. М. Сибиряка, 15 сот., у леса, 
благоустроен, газ, хороший ре-
монт, баня. Тел. 8-963-275-20-09.
• Коттедж в коттеджном поселке 
«Шишкино» 165 м2, 2 этажа, свай-
ный фундамент, теплоблоки, вну-
тренние стены из кирпича, кровля 
металлочерепица, пласт. окна, 3 
сейф-двери, газ, эл-во, скважина, 
уч-к 11 сот. Ц. 5000 т.р. Торг.Тел. 
8-902-87-67-208. 
Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека от 75 т.р. за сотку. Тел. 
8-902-87-67-208.

 

• п. Шишкино, 6 сот., ул. Цветочная. 
Ц. 650 т.р. Тел. 8-952-729-72-35.
• «Ясная поляна»,  16 сот., вода, 
газ, центр.канализация, рядом 
лес, водоем в 150 м. Ц. 1650 т.р. 
Т. 8-908-91-03-795.
• 32 сот., ул. Почтовая, п. Монет-
ный, эл-во.  Помогу с ипотекой. 
Ц.600 т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
•«Ясная поляна» 16 сот., центр. 
канализация, газ, вода, эл-во. Т. 
8-963-275-20-09.
• к/с СПО № 127, «Дачник», 80с., 
рядом лес, плодово-ягодные на-
саждения. Т. 8-902-874-43-11.
•16 с. Ц 2050 т.р.
• 11 с., центр. канализ., водопро-
вод, эл-во, газ. Ц. 15000 т.р. Т. 
8-963-275-2009.
•  п. Сарапулка от 9 до 30 сот. зем-
ли. Ц. от 30 т.р. за сотку. 8-908-91-
03-795.
«Ясная поляна» г. Березовский, 
на уч-ке центр. канализация, во-
допровод, эл-во, газ, ч/п, 16 сот. Ц. 
1650. Торг. Тел. 8-908-910-37-95.

• п. Становая, ул. Проезжая, 9 со-
ток, 2 эт. не достроен,  дом 150 
кв. м. Ц. 2500 т.р. В подарок пла-

стиковые окна, крыша «ондулин».
Тел. 8-908-91-03-795.
• к/п «Серебряная речка», 10 сот., 
фундамент. Тел. 8-902-87-67-
208.
• в коттеджном поселке «Сере-
бряная речка» п. Сарапулка, 11 
сот. Ц. 600 т.р. Тел. 8-902-87-67-
208.
сады
•к/с №43  «Ягодка» 5 сот., 2-эт. 
дом из бруса с печкой, баня, са-
рай, отдельный въезд на уч-к, эл-
во, летн. водопровод, подойдет 
для круглогодичного проживания. 
Ц. 990 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.

• к/с «Янтарь» г. Екатеринбург 
УНСЦ, 2-эт. кирп. дом, 5 сот., 
скважина, баня. Ц.1250 т.р. Т. 
8-908-903-07-22.
• к/с 14а, НБП, 4,5 сот., разра-
ботан, эл-во. Ц. 380 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.
• к/с №31, 4 сот. у воды. Ц.650 т.р. 
Т. 8-963-275-20-09.
• к/с №36 у дамбы, 5 сот., ого-
рожен, 2-эт. теплый дом, печка, 
вода в бане и доме. Ц. 1400 т.р. Т. 
8-963-275-20-09.
•к/с №127, «Дачник», 8 сот. Ц.300 
т.р. Тел. 8-902-87-44-311.
•к/с №12, р-н Автостанции, 3,5 
сот., беседка с мангалом, водо-
провод, место для отдыха, плодо-
во-ягодные насаждения: яблоня, 
слива, вишня, смородина и др. Ц. 
200 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.
•к/с №12, р-н Автостанции, 7 со-
ток, летний домик, вода, теплица. 
Ц. 450 т. р., уч-к ухожен, есть ме-
сто для отдыха, беседка с манга-
лом, летн. домик, новая теплица. 
Тел. 8-908-91-03-795.
•к/с  №36, дом 2-этажный, уте-
пленный, пластиковые окна, печ-
ка, вода, баня, уч-к огорожен сай-
дингом, 5 сот., теплица, рядом 
дамба. Ц.1500 т.р. Тел. 8-963-
275-2009.
•к/с №78, р-н «Жулановское озе-
ро», 7 сот. в собств., яблони. Ц. 
350 т.р. 8-908-903-07-22.
• к/с «Рябинка»,  п.  Кедровка, 8 
соток земли, уч. у воды, эл-во, 
летний водопровод. Ц. 400 т.р. 
8-908-910-37-95.
• к/с № 61, «Пески», 5 сот., уч. на 
берегу реки Пышма, садовый до-
мик. Ц. 680 т.р. Торг. Тел. 8-908-
91-03-795.
• к/с №31, 44 квартал, 5 сот., у 
воды, дом, скважина. Ц. 650 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• к/с «Надежда», 3 сот., 2-эт. дом 
25 м2. Ц. 580 т.р., район Сосновый 
бор. Тел. 8-908-903-07-22.
• к/с № 15, р-он Калиновка, дом 
12 кв.м, 5 соток, шлакозаливной, 
эл-во. Ц. 590 т.р. Тел. 8-908-903-
07-22. 
• к/с «Солнечный», дом 6*9, 2- 
этажный, гараж 6*9. Ц. 850 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• к/с №11 п. Калиновка, 4,64 сот., 
все насаждения, летний 2-этаж. 
дом, теплица. Ц. 850 т.р. 8-902-
87-67-208.
к/с №32, дом 57 кв.м, 2  теплицы, 
гараж,электричество,вода,4,5 
сотки, баня для круглогодично-
го проживания. Ц. 900 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22. СРОЧНО!

нежилые помещения 
• Готовый офис, ул. Строите-
лей,4, 36 м2, интернет, телефон. 
Ц.1900 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.
Гаражи
• р-н «Детская поликлиника», 
26м2, есть смотровая, овощная 
ямы. Ц. 300 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.
• НБП старый реж. тракт, 24 м2, 
овощ.яма, асф. дорога. Ц. 140 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
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АН «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. Берёзовский,
ул. Шиловская, 13-2,

тел.: 4-28-87, 4-81-11, 
8-912-22-13-172.
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сдам
Комната в 3-комн.квартире, 4/5, 
ул.Гагарина,12а, с балконом, 8 т.р. 
с коммуналкой. Лидия Борисовна. 
ПРОдам
Комнаты
• ул. Мира 1, 3/5, кирпич, 12,6 кв.м, 
окно пластик. Ц. 840 т.р.
• ул. М. Горького, 6а, 13 кв.м, 2/5, 
кирпич, срочно. Ц. 700 т.р.
• ул. М. Горького, 6а, 12 кв.м, 3/5, 
кирпич, стеклопакет, ремонт. Воз-
можен обмен на квартиру. Ц. 850 
т.р.
• ул. Мира, 3, 13,8 кв.м, кирпич, 
4/5, вода в комнате. Ц. 880 т.р.
• ул.  Мира, 2,  12 кв. м, кирпич, 2/5, 
стеклопакет, сост. хор. Ц. 820 
т.р. Освобождена.
• ул. Транспортников, 42, к о м -
ната в 4-ком. кв., 13,1 кв.м, кирпич, 
4/5, с/у разд., кухня, лоджия-общие, 
мебель, эл. плита. Ц. 820 т.р.
• ул. Мира, 1, 17,4, кирпич, 5/5, кух-
ня и балкон – общие, с/у, душ на 
три семьи, стеклопакеты, сейф-
дверь. Ц. 970 т.р.
• п. Монетный, ул. Кирова, 10, ком-
ната 10,5 кв.м, 1/3, кирпич, с/у на 
две комнаты, хол. вода. Ц. 500 т.р.
• ул. Транспортников, 42, две ком-
наты (12,1 кв.м+12,3 кв.м), 2/5, 
свой с/у, кухня, лоджия. Возможна 
продажа комнат по отдельности. 
Ц. 850 т.р. Ц. 1700 т.р.
1-комнатные квартиры
• Екатеринбург, ул. Вилонова, 76, 
5/5, кирпич, 30,2/18, 5/6, с/у совм., 
кафель, освобождена, в комнате 
2 окна. Ц. 2370 т.р.
• ул. Спортивная, 8, 7/9, кирпич, 
2012 г.п., 35,5/14,4/8,6, с/у совм., 
п/лоджия 3 м, хороший ремонт, 
остается кухонный  гарнитур и 
встроенная мебель. Ц. 2450 т.р.
• ул. Шиловская, 17, 1/5, кирпич, 
33/18/6, ламинат, кафель, замена 
сантехники, натяжные потолки, 
ремонт 2015 г. Ц.1950 т.р.
•ул. Шиловская,6, 3/5, кирпич, 
30,2/18/6, с/у совмещен, кафель, 
состояние очень хорошее, лами-
нат, натяжной потолок, шкаф в 
прихожей. Ц. 2200 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская, 11, 5/5, панель, 34/18/9, с/у 
совм.,балкон застеклен, обмен на 
2-комн.кв. п.Кедровка. Ц. 1390 т.р.
• ул. Театральная, 22, 8/9, кирпич, 
2009 г.п., 45,3/16,6/19,8, балкон, 
с/у-совм., сост.отличное, обмен на 
2-комн. в новом доме ул. Восточ-
ная. Ц. 2950 т.р.
• ул. Ак.Королева, 6, 3/5, панель, 
30,4/17/6, с/у совмещен, балкон, 
без ремонта, ЧП. Ц. 1580 т.р.
• ул. Театральная, 28, 5/5, кирпич, 
32,4/18/8, с/у совмещ., балкон. 
Возможен обмен на комнату. Ц. 
1950 т.р.
• ул. Театральная, 30, 5/5, кир-
пич, 32/18/7, с/у совмещ., балкон 
застеклен, счётчики на всё, сост. 
хор. Ц. 2200 т.р.
• ул. Исакова, 7а, 2/8, кирпич, 
38,8/19,2/10,5, с/у совмещ., лод-
жия 6 м. Ц. 2300 т.р.
• ул. Гагарина, 21, 6/9,  кирпич, 
39/20/11, дом сдан, отделка под 
чистовую, лоджия, с/у совмещен. 
Ц. 2250 т.р.
• ул. Театральная, 21, 1/5, панель, 
30/16/6, с/у совмещен, б/б.  Ц. 
1750 т.р.
• ул. Гагарина, 21, 2/9, кирпич, 
35/17/8,6, с/у совмещен, лоджия 
застеклена, ремонт, ч/п. Ц. 2350 
т.р.
• ул. Мира, 3, 5/5, кирпич, 31,2/22/9, 
две комнаты, с/у и душ на две кв-

ры, эл. плита, сост. хор. Ц. 1650 
т.р.
• ул. Овощное отделение, 8, 1/2, 
кирпич, 29/16/6, с/у совм. Ц. 1770 
т.р.
• п. Шиловка, ул. Новая, 12, 2/2, 
кирпич, 27,2/16,6/6, с/у совмещен, 
б/б, стеклопакеты, состояние хо-
рошее. Ц. 1550 т.р.
• ул. Шиловская, 24, 1/5, панель, 
32,4/19,6/6, с/у совмещен, кафель, 
новая сантехника,  стеклопакеты, 
б/б, натяжные потолки, сост. хор, 
освобождена, ч/п. Ц. 2160 т.р.
• ул. Спортивная, 22, 5/5, кирпич, 
33/14,5/8,6, п/лоджия с кухни, на-
тяжные потолки, с/у совмещен, 
кафель, освобождена, ч/п. Ц. 2360 
т.р.
• ул. Спортивная, 10, 2/5, кирпич, 
дом 2009 года постройки, с/п, 
44,3/23,3/10,5, п/лоджия, с/у со-
вмещен, кухонный гарнитур, водо-
нагреватель. 2850 т.р.
2-комнатные квартиры
• мкр. «Радужный», ул. Теа-
тральная, 2/1, 1/10, монолит, 
58,5/36/10,6, комн.изолир., с/у-
совм., лоджия утеплена с отопле-
нием. Ц. 3580 т.р.
• ул. Косых,  6, 5/5, комнаты смеж.
вагончиком, 45,5/30,7/6, с/у раз-
дельн., балкон застеклен, состоя-
ние хорошее. Ц. 2470 т.р.
• п. Кедровка, ул. Советская, 5, 5/5, 
панель, 46,4/26,5/8, комн.изолир., 
с/у разд., п/лоджия. Ц. 2000 т.р.
• п.Монетный, ул.Центральная 26, 
2/2 кирпич, 42,8/25,3/8,3, с/у со-
вмещен, балкон, ремонт. Ц.1600 
т.р.
• ул. Спортивная, 22, 5/5, кирпич, 
61/30/18, комнаты изолирован-
ные, с/у разд., лоджия 5 м, сост. 
отличное, остается кухонный гар-
нитур, шкаф-купе, встраиваем.ме-
бель. ЧП. Ц. 4200 т.р.
• ул. Шиловская, 24, 3/5, панель, 
43,7/25,5/7, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, с/у 
раздельн., балкон застеклен, без 
ремонта. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Ц. 2450 т.р.
• ул. Шиловская, 9, 3/3, кирпич, 
48,8/30,/8, комнаты, изолирован-
ные на разные стороны, с/у со-
вмещ. Ц. 2300 т.р.
• ул. Исакова, 18, 1/5, кирпич, у/п, 
50,7/31/9,  комнаты, изолирован-
ные на разные стороны, с/у разд., 
п/лоджия, сост.  хор. Ц. 2750 т.р.
• ул. Мира, 4, 3/4, кирпич, 
43/29,2/5,3, с/у совмещ., б/б, ч/п. 
Ц. 1600 т.р.
• ул. Театральная, 36, 2/10,  дом 
2011г.п., 66/35/9, лоджия, 2 кла-
довки. Ц. 4499 т.р.
• п. Лосиный, ул. О. Соколова, 1, 
1/3, кирпич, 37 кв.м, с/у совмещ., 
комнаты изолированные, требует-
ся косметич. ремонт. Ц. 860 т.р.
• ул. Транспортников, 50, 5/5, кир-
пич, 40,4/26,5/6, балкон, с/у раз-
дельный, комнаты изолирован-
ные. Ц. 1900 т.р.
• ул. Овощное отделение, 8, 1/2, 
кирпич, 42/27/6, с/у разд.Ц. 2070 
т.р.
•п. Шиловка, ул. Новая, 13, 2/2, 
кирпич, 48,4/32/6,4, с/у раздельн., 
б/б, комнаты изолированные. Ц. 
2280 т.р.
•ул. Мамина-Сибиряка, 3, 4/5, па-
нель, 43,3/27,4/6, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, ч/п. 2410 т.р.
• ул. Красных Героев,  5, 5/5, кир-
пич, 45/31/6, с/у разд., б/заст. Ц. 
2550 т.р.
•ул. Мамина-Сибиряка, 5, 3/5, па-
нель, 42,5/26/7, балкон застеклен, 
с/у раздельный, стеклопакеты, ла-
минат, кухонный гарнитур. Ц. 2350 
т.р.
• ул. Шиловская, 12, 4/5, кирпич, 
44,2/31/6, с/у совмещен, кафель, 
натяжные потолки, балкон засте-
клен, состояние отличное. Ц. 2540 
т.р.

• ул. Мамина-Сибиряка, 5, 5/5, 
панель, 42,7/26,1/7, с/у разд., бал-
кон. Ц. 2750 т.р.
• мкр. «Радужный», ул. Теа-
тральная, 2/2, 4/10, монолит, 
58,6/35,3/10,6, п/лоджия, с/у со-
вмещ., хор. ремонт, кухонный гар-
нитур, дом 2008 г.п. Ц. 3670 т.р.
•ул. Циолковского, 16, 3/4, кир-
пич, дом 2007 года постройки, 
70/32,7/12, две лоджии застекле-
ны, две кладовки – гардеробные, 
с/у раздельн.-кафель, душевая 
кабина, комнаты, изолированные 
на разные стороны, ламинат, сост. 
отл., освобождена. Торг. Ц. 3950 
т.р.
3-комнатные квартиры
•ул. Гагарина, 2, 3/5, кирпич, 
61,5/38/13, с/у раздельн., балкон, 
стеклопакеты. Возможен обмен на 
дом в п. Монетный. Ц. 2900 т.р.
•ул. Шиловская, 24, 3/5, панель, 
54/37/6, комн. смежно-изолиро-
ванные, балкон застеклен, с/у – 
совм., окна пластик, сост.хорошее, 
обмен на дом. Ц. 3060 т.р.
•ул. Гагарина, 15/2, 7/9, панель, 
63/40/9, у/п, лоджия застеклена 
6м, с/у раздельный,   освобожде-
на,  чп. Ц. 3200 т.р. Срочно, торг.
•ул. Исакова, 22, 4/5, кирпич, УП, 
60/39/8, комнаты изолированные, 
евроремонт, с/у разд., лоджия уте-
пленная 6 метров, остается 3 шка-
фа-купе, возможен обмен на дом 
или 1-к.кв.+доплата. Ц. 3800 т.р.
•п. Кедровка, ул. Советская 3,  4/5, 
панель, 58,4/39,4/6,6, комнаты, 
изолированные на разные сто-
роны, с/у раздельный, балкон, 
частично ремонт, шкаф-купе. Ц. 
2250 т.р.
•ул. Анучина, 6, 5/5, кирпич, 
60,5/45,8/5,4, с/у разд. Ц. 2700 т.р.
• ул.Гагарина, 12, 5/5, кирпич, 
58,6/38/6, с/у раздельный (ка-
фель), балкон застеклен, счетчики 
на воду, ламинат, натяжные потол-
ки, сост. отл. Ц. 3300 т.р. Обмен на 
1-комн. кв. + комн.
• ул. Максима Горького, 23, 5/5, 
кирпич, у/п, 57,4/37,1/9, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
сост. хор., стеклопакеты, лоджия 
застеклена, возможен обмен на 
1-ку на НБП. Ц. 3400 т.р.
• ул. Строителей, 10, 4/5, кирпич, 
49/38, 3/6, балкон, с/у раздельный, 
пластик. окна, 2 смеж., 1 изоли-
ров. комнаты. Возможен обмен на 
2-комн. кв. 2760 т.р.
• ул. Театральная, 23, 5/5, панель, 
53, 1/35, 7/6,1, в квартире сделан 
качественный ремонт, натяжные по-
толки, ламинат, сейф-двери, шумо-
изоляция, сделано дополнительное 
утепление стены эковером, балкон 
застеклен, с/у совмещен, остается 
водонагреватель, кух. гарнитур. Ц. 
3500 т.р.
4-комнатные квартиры 
• ул. Театральная, 30, 4/5, кирпич, 
78,5/50/12, все комн.изолирован, 
с/у разд., кладовка, лоджия. ОБМ 
на 1-2-к.кв. Ц. 4800 т.р.
• п. Кедровка, ул. Советская, 15, 
5/5, кирпич, 60,9/49/7, евроре-
монт: натяжные потолки, ламинат, 
теплые полы, с/у совмещ., (душе-
вая кабина), кухонный гарнитур, 
кондиционеры, 3 шкафа-купе, ме-
блированная. Ц. 2900 т.р.
• ул. Анучина, 6, 2/5, кирпич, хру-
щевка, 59,6/45,1/7, с/у разд. Ц. 
3150 т.р.
дома
• ул. Мира, жилой,  
деревянный+пеноблок, 140 кв. м., 
все коммуникации, 10 соток. 
5000 т.р.
• КС №100 «Строитель» р-он 
ТЭЦ. Жилой 2-эт.дом из тепло-
блоков без внут.отделки.150 кв.м, 
участок 7 соток, новая баня, 2 
теплицы, летн.водопровод. Ц. 
3200 т.р.
• Ул. Кирова, жилой деревянный 
дом, 74/32,4/7,6, 3 комнаты, кухня, 

все коммуникации, баня, участок 
10 соток. ОБМ на квартиру +до-
плата.ТОРГ. Ц. 4000 т.р.
• Ул.Коммуны, жилой бревенча-
тый дом, 70 кв.м., 1 эт.+цокольный 
этаж, 2 комнаты, кухня-столовая, 
с/у с ванной, все коммуникации, 
участок 11 соток. Ц. 4300 т.р.
• ул. Загвозкина, жилой деревян-
ный дом 51 кв.м, участок 11 соток, 
баня, теплица, состояние дома хо-
рошее. Ц. 3800 т.р.
• ул. Калинина, 63,5 кв.м, блочный, 
11 сот., все коммуникации. ОБМ 
1-к.кв.+сад. Ц. 4130 т.р.
• ул. Некрасова, 2 эт., 97 кв.м, пе-
ноблок, все коммуникации, 6 со-
ток. Ц. 5500 т.р.
• ул. Уральская, 51/26/13, бревно 
+кирпич, 9,2 сотки, все коммуни-
кации, баня, теплица. Ц. 3600 т.р.
• п. Кедровка, ул. Подгорная, 49 
кв.м, 15.35 сотки. ОБМ. Ц. 3000 т.р.
•п. Монетный, ул. Трудовая, вет-
хий дом 16,8 кв.м, 13,73 сотки. Ц. 
800 т.р.
• г. Екатеринбург, р-н Шарташ, ул. 
Трудовая, ½ доля дома и земель-
ного участка, 40,6, шлакозалив-
ной, 6,34 сотки. Ц. 1540 т.р.
•п. Становая, ул. 1 Мая, ветхий 
дом, 9 соток. Ц. 1700 т.р.
•ул. Революционная, ветхий дом 
32 кв.м, 8 соток. Ц. 2300 т.р.
•Коттеджный поселок «Черника 
парк» дом 2-эт., 200 кв.м 
из бруса, недострой, эл-во, сква-
жина. Ц. 2900 т.р.
•ул. Крупской, 54/37/18 бревно, 
5,85 сотки, теплица, баня, все 
коммуникации. ОБМ на 1-к.кв. Ц. 
2400 т.р.
•ул. Мичурина, 56,5 кв.м, бревно, 
все коммуникации, 6 соток. ОБМ 
на дом в Монетном. Ц. 3100 т.р.
•ул. А. Матросова, 2 эт., 77,6 кв.м, 
шл/з+брус, все коммуникации, 6 
соток, ОБМ 1к.кв.+допл. Ц. 3650 
т.р.
•п. Шиловка, ул. Школьная, 
54/31/7, шлакозаливной, все ком-
муникации, 9,6 соток. Ц. 3500 т.р.
•ДНТ «Шишкино» 2  эт., 90/36/28, 
бревно, все коммуникации, 10 со-
ток. ОБМ на 3к.кв.+допл. Ц. 4300 
т.р.
Коттеджи
•ул. Карла Маркса, 2 эт., из пено-
блока с утеплителем, 200 кв.м, 
участок 6,3 сотки, все коммуника-
ции, баня, 2 теплицы. Ц. 9000 т.р.
•ул. Уральская, 2 эт., 150 кв.м, пе-
ноблок, баня, теплица, все комму-
никации, на участке есть второй 
дом 1961 г.п., 5,5 сотки. ОБМ на 1 
к.кв. Ц. 5680 т.р.
•ул. М-Сибиряка, 2 эт., 192 кв.м, 
кирпич, все коммуникации, баня, 
гостевой дом 54 кв.м, 5,5 сотки. Ц. 
8950 т.р.
•ул. Земляничная, 2 эт., 184/70/18, 
кирпич, все коммуникации, баня, 
теплица, гараж, 12 соток. Ц. 13000 
т.р.
•Коттеджный поселок «Станов-
лянка», 2 эт., 208/86/11, твин-блок, 
все коммуникации. Ц. 5000 т.р.
•ул. Свободы, 2 эт., 170 кв.м, пе-
ноблок облицован кирпичом, все 
коммуникации, 7,5 сотки. Ц. 7000 
т.р.
•п. Кузнечный, 2 эт., 150 кв.м, пе-
ноблок облицован кирпичом, черн. 
отделка, 7,5 сотки. Ц. 6500 т.р.
•ул. Орджоникидзе, 2 эт., 130 кв.м, 
пеноблок облицован кирпичом, 
все коммуникации, 8,7 сотки. Ц. 
7350 т.р.
• ул.  Советская, 2 эт., 230 кв.м, 
пеноблок облицован кирпичом, 
все коммуникации, 12,5 сотки. Ц. 
10900 т.р.
• ул. 8 Марта, 2 эт., 180 кв.м, кир-
пич, все коммуникации, полно-
стью благоустроен, 9,8 сотки. Ц. 
15000 т.р.
Участки
• Коттеджный поселок «Европа», 
два земельных участка по 15 сот. 

каждый, эл-во, газ. В поселке ве-
дется активная застройка. Цена 
за один участок 1800 т.р.
•СПО «Черемшанка»,11,21 сотки, 
разработан, скважина 30 м. 
Ц. 1100 т.р.
•п. Монетный, ул. Спортивная, 
7,15 соток, ИЖС. Ц. 450 т.р. Торг.
•ул. Уральская, 8,9 сот.,  ИЖС. Ц. 
860 т.р.
•п. Становая «Становлянка» зе-
мельный участок 14 соток, ква-
дратный, в центре 1-ой очереди, 
эл-во, газ по улице. Ц.1000 т.р.
• п. Сарапулка, «Серебряная реч-
ка», под строительство 10 соток, 
электричество, газ. Ц. 700 т.р.
• п. Сарапулка, ул. Меньшикова, 
11 соток, газ заведен на участок, 
фундамент 9,5*9,5. 1600 т.р.
сады
•к/с №100 «Строитель», р-н ТЭЦ, 
сад 5,4 сотки, жилой 2-этажный 
бревенчатый дом 30 кв.м, 2012 
г.п., новая баня. Ц. 1700 т.р.
•к/с №6 ул. Физкультурников, 5 
соток,  дом 23 кв.м, баня, тепли-
ца. Ц. 850 т.р.
•к/с 89 «Нива», жилой одноэтаж-
ный дом из твинблока 80 кв.м, 
черновая отделка, скважина, уча-
сток 6 соток. Ц. 2100 т.р.
•к/с №78, участок 4 сотки, летний 
домик, баня, новая теплица, элек-
во, скважина. Ц. 650 т.р.
•к/с № 52, р-н Шиловки, земель-
ный участок 5,5 соток, летний 
домик, водопровод, элек-во, 
фундамент под теплицу, возмож-
ность отдельного заезда дорога 
асфальтирована. Ц. 700 т.р.
•к/с  № 52, р-н Шиловки, земель-
ный участок 4 сотки, летний до-
мик, баня, теплица, элек-во, во-
допровод, плодоносящий. Ц. 600 
т.р.
•к/с № 100 «Строитель», р-н ТЭЦ, 
участок 5,5 соток, летний водо-
провод, столбы для забора, фун-
дамент 8,5*8,5. Ц. 680 т.р. Обмен 
на комнату на СП + мат. капитал.
• к/с № 76, земельный участок 5 
соток, садовый дом деревянный 
29 кв.м на фундаменте. Красивое 
место, рядом лес. Ц. 600 т.р.
• к/с № 6,  летний домик, баня, те-
плица, беседка, участок 4,5 сотки 
разработан, выход на ул. Физ-
культурников. Ц. 730 т.р.
•  п. Кедровка к/с № 59а, летний 
дом 5*6, участок 12 соток разра-
ботан, выход к воде, очень краси-
вое место в лесу. Ц. 700 т.р.
•  к/с «Нива», участок 7 соток, за-
лит фундамент 6*8,газ рядом, хо-
рошее место. Ц.1050 т.р.
• к/с №31, земельный участок 11 
соток с выходом к воде, 2-этаж-
ный брусовый дом 40 кв.м. Ц.980 
т.р.
• к/с № 6, р-н Физкультурников, 
5,54 сотки, участок не разрабо-
тан, эл-во, летний водопровод, 
садовый домик 7кв.м, на участке 
стоит коробка 9*12 (недострой). 
Ц. 800 т.р. Торг уместен.
• к/с №43 п. Старопышминск, 4 
сотки, разработан, кирпичный 
дом 42 кв.м, 2014 г.п., есть фун-
дамент под баню. Ц.1350 т.р. 
Коммерческая недвижимость. 
Продажа
• Торговая галерея «Паллада», 
ул. Циолковского, 14, цокольный 
этаж, торговая площадь 31,5 кв.м, 
складское помещение 8,3 кв.м. 
1350 т.р.
Гараж
• ГСК «Сосновый бор 15 уча-
сток», гараж 23,8 кв.м, элек-
во 220, перекрытия ж/б плиты, 
овощ.яма Ц. 380 т.р.
• Сосновый бор, гараж шлако-
блочный 20 кв.м, элек-во, овощ-
ная яма. Ц. 430 т.р.
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АН «КВАРТИРА. ДОМ. ОФИС»

НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора),

тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50, 
8-912-268-71-85, 
8-922-031-20-12

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-  Приватизация, покупка, 
продажа, сложный обмен 
квартир, подготовка дого-
воров, проведение сделок 
в ФРС.

- Согласование перепла-
нировки.

-  Ипотечное кредитова-
ние, в.т.ч. с использовани-
ем материнского капитала 
и жилищных сертификатов, 
наследования.

- Юридические консульта-
ции по жилищному законо-
дательству.

КуПлю
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. Совет-
ский.
ПРОДАМ
Комнаты 
• п. Первомайский, 30, 2/2, кирпич, 
13 кв. м, в комнате душевая каби-
на, э/плита. Ц. 600 т.р.
• ул. Декабристов, 15, НБП,10 м, 
2/2, коридорная система, свеж. 
ремонт 2014 г. Ц. 800 т.р.
• Комната в 5-комн. кв-ре, 11,54 кв. 
м, Театральная ,1, 5/5, кирпич. Со-
стояние хорошее. Ц. 950 т. р.
• Комнату в 3-комн.кв., 18,6 м2, п. 
Шиловка, ул. Н. Жолобова, 2, 2/3, 
вода хол. и гор. в ком-те, обмен на 
Совет. поселок (комнату). Ц. 1000 
т.р.
• ул. Мира, 3, 4/5, 17,6 м2, состоя-
ние хорошее. Ц. 950 т.р. 
1-комнатные квартиры 
• ул. Толбухина, 4, 4/4, 31/18/6, 
балкон застеклен. Состояние 
очень хорошее. Цена 1850 т.р.
• ул. Королева, 9, 2/5, 31/17/6, ч/п. 
Цена 1650 т.р.
• ул. Спортивная, 8, 2/9,35/15/9, 
евроремонт, в квартире отается 
нов. кух. гарнитур, вся встр. тех-
ника (шкаф-купе, гардероб, диван, 
прихожая, стойка д/ тел., водо-
нагр., лоджия обшита. Ц. 2650 т. 
р., ч/п, ипотека.
• ул. М.Горького, 4б, 4/4, кирпич, 
31м2, сост. хорош. Ц. 1750 т.р.  
Торг. Возможен обмен на 2-комн. 
кв.
• п. Монетный, ул. Комсомольская, 
13, с/п, новый дом, 37 м2, студия, 
ремонт. Ц.1450 т.р. Возможен об-
мен на Березовский, с доплатой. 
• ул. Энергостроителей, 7, 1/5, 
34/18/9, балкон, с/у раздельный, но-
вый дом, закрытый двор, своя пар-
ковка, дет. площадка. Ц. 2350 т.р. 
2-комнатные квартиры 
• ул. Толбухина, 2, ¾, балкон, 
смежные комнаты. Цена 2100 т.р.
• ул. М.-Сибиряка, 5, 3/5, 44/28/7, 
комнаты изолированы на разные 
стороны, ч/п. Ц. 2150 т.р.

•ул. Чапаева, 17, у/п, 53/29/9, 
4/5, ремонт. Цена 2800 или ме-
няю на 3-комн. кв-ру брежневку.

•ул. Гагарина, 1, 45/30/6, 2/5. Ц. 
2550 т.р., возможен обмен на 
3-комн кв-ру.
• М. Горького, 4б, кирпич, состоя-
ние хорошее, 4/4, 43/28/6, ч/п. Ц. 
2160 т.р.
• ул. Маяковского, 4, 2/5, 44/27/6, 
комнаты изолированы на 1 сто-
рону, сделан хороший ремонт, 
теплый пол, штукатурка, балкон 
застеклен и утеплен, остается кух. 
гарнитур, шкаф-купе. Ц. 2600 т.р.
• ул. Горького, 8а, 1/4, 45/29/6 без 
колонки, сост. хор. Ц. 2100 т.р. 

Торг.
• ул. Энергостроителей, 9/1, 2/5, 
39/25/7. Состояние хорошее, чи-
стая продажа. Ц. 2050 т.р.
3-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 2, 64/45/9, 5/9. 
Ц. 3300 т.р. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру хрущевку+ доплата. 
• ул. Толбухина,11, 5/5, панель, 
61,5 м2, комн. изол., сост. хорош. 
Ц. 3050 т.р. Обмен на дом в г. Бе-
резовском.
4-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 3, 5/9, 78/55/12, 
комнаты изолированы, сделана 
перепланировка, узаконена. Со-
стояние отличное. Ц. 4350 т.р., 
возможен обмен на 2-к. кв-ру в 
новостройке.
• ул. Загвозкина, 16, 5/5, 76/60/9, 
евроремонт. Ц. 3800 т.р. Возмо-
жен обмен на две 1-комн. квар-
тиры.
• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 98/66/12. 
Ц.  4300 т.р.
• ул. Гагарина, 12, 5/5, кирпич, 
62/45/6,5, 3 ком-ты изол., 1 смеж., 
стеклопакеты. Ц. 3170 т.р. Возмо-
жен обмен.
Дома

• ул. Февральская, 10 соток, 
дом 80 кв. м, 2-этажный под 
крышей. Ц. 2600 т.р.

• ул. Мебельщиков, 339 кв. м 
150/25, 2 этаж, кирпич, 1 этаж не-
жилой, подходит для большого 
гаража, мастерской. На 2 этаже 4 
комн., кухня, вода в доме. Обмен 
на 2-комн. кв-ру в г. Березовском+ 
допл. Ц. 6 млн. руб.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из бру-
са, обшит сайдингом, г.п. 2011, 6 
сот. земли, баня, есть прописка, 
посадки, теплицы. Ц. 3500 т.р.
• ул. Уральская, дерев., 40м2, 2 
комн-ты+ кухня, баня, газ, вода в 
доме. Ц. 2100 т.р.
Сады
• к/с №10, Первомайский пос., дом 
30 м2, с жилой мансардой, эл-во, 
газ, баллон, все посадки, теплица 
6 м2, 1 хозяин 25 лет. Рядом раз-
работан участок под картошку 3 
сот., есть прописка. Ц. 750 т.р.
участки 
•Участок под строительство, СНТ 
«Ветеран», 12 сот., новая баня. 
Экологически чистое место, газ, 
эл-во, ориентир п. Шиловка «Но-
вая земля». Ц. 3050 руб.
•ул. Пролетарская, 10 сот. земли, 
газ, вода. Ц. 2600 т.р.
• зем. уч-к п.Сарапулка, коттедж-
ный пос. «Серебряная речка», 
есть газ, вода, эл-во, водопровод, 
10 сот. земли. Ц. 680 т.р.
Гаражи
• р-н Автостанции, швейная фа-
брика 24 кв. м. Ц. 170 т.р.
• Добротный хороший гараж 30 
кв. м, р-н автостанции, швейная 
фабрика, эл-во, смотровая яма.
Документы в собственности. Ц. 
230 т.р., возможен торг.
ОБМеН
• 2-комн.кв. у/п, 47/27/9, 5/5, бал-
кон заст., стеклопак., сост. хор. на 
ул. Исакова, 24, центр, на 3-комн.
кв. «брежн.» (можно 1 эт., с ремон-
том) или на 2-комн.кв. «брежн.» с 
изол. комнатами, средний этаж 
на НБП, с допл. с нашей стороны 
или продам. 2760 т.р.
• 2-комн.кв., «брежн.», 3 эт., 
ком-ты изол. на разные сторо-
ны, 47/33/6, ул. Декабристов, 20, 
НБП, на 2-комн.кв. у/п в кирп. 
доме, 3,4 этажи, НБП с нашей до-
платой или продам. 2550 т.р.
• 3-комн.кв., ул. Гагарина, 12, 5/5, 
62/47/7. Состояние хорошее, пе-
репланировка узаконена, обмен 
на 2-комн. кв-ру брежневку. 3150 
т.р.

 АН «РАВ-Лтд»
НБП, ул. Чапаева, 41,

телефоны: 
8-900-197-30-48, 
8-922-20-69-108

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ ЗеМлю
• под застройку многоэтажного 
дома, 25 сот. по ул. Героев Труда.
СДАМ
• 1-комн.кв., ул. Загвозкина,14, 5/5, 
длит. срок, част. меблирована. Ц. 15 
т.р., все включено.
• 1-комн.кв., ул. Энергостроителей, 
4, 2/5. Ц.14 т.р., все  включено. 
• Пристрой в частный сектор 16 
кв.м, с мебелью, туалет,горячая и 
холодная вода,выведена стираль-
ная машинка. Ул. Советская. Пар-
ковка. 
СНИМу
• комнату, квартиру, дом в г. Бере-
зовском.
КуПлю
• Срочно куплю дом до 1 млн руб., 
р-н Режевского т-та.
• 1-, 2-, 3-комн. кв., ветхий дом или 
участок.
• 1-комн. кв. п. Монетный, п. Клю-
чевск, п. Лосиный.
ОБМеН
• 2-комн. кв. НБП, ул. Толбухина, 5, 
1/4, кирпич, обмен на 1-комн.кв. с 
вашей доплатой. 
ПРОДАМ
Комнаты
• ул. Мира,1,   18м2, 2/5,сост. хор., 
евроокна, жел.дверь. Ц. 1030 т.р.
•18 м2, ул. Мира,3, 4/5, вода в ком-
нате, выделено место для кухни. 
Ц.1100 т.р.
•18м2 с удобствами г. Янаул. Ц.650 
т.р.
1-комнатные квартиры
• НБП, ул. Энергостроителей,4, 3/5, 
кирпич, у/п. Ц. 1980 т.р.
2-комнатные квартиры
• г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицы-
на,17,  1/2, 36м2, кирпич. Ц. 2180 т.р. 
или обмен на дом, квартиру в г.  Бе-
резовский.
• НБП, ул. А.Королева,6, 3/5, комна-
ты изол. Ц. 2350 т.р.
• ул. А.Королева,16. 1/5, у/п, кирпич, 
хор. ремонт. Ц. 2600 т.р.
• ул. Толбухина,11, панель, 
«брежн»., 5/5, 47 м2, ком-ты на 
разные стороны, стеклопакеты, 
сейф-дверь, балкон застекл., сост. 
хорош., с мебелью. Ц. 2450 т.р.
•п. Ключевск, ул.Гоголя, 1/2, 40 м2, 
дом каменный, ком-ты изол. Ц. 900 
т.р.
• п. Монетный, М. Горького, 21, 2/2, 
кирп., 42 м2, хор. ремонт, водона-
греватель, с мебелью. Ц.1650 т.р.
3-комнатные квартиры
• п. Монетный, М. Горького, 2, 1/5, 
кирпич, 60 м. Ц. 2150 т.р. 
• п. Ключевск, ул. Чернышева,7, 
у/п, 3/3, кирпич, 64/40/9, водонагре-
ватель, евроокна, сейф-дверь. Ц. 
2350 т.р.
• НБП, у/п, ул. Энергостроителей,3, 
5/5,  62 м2. Ц. 3400 т.р.
4-комнатные квартиры 
•ул. Исакова, 24, 1/5, 80 м, у/п.
Обмен на дом, рассмотрим все 
варианты. Ц. 3300 т.р.
• НБП, ул. А.Королева,9, перепла-
нировка узаконена, 3/5, панель. Ц. 
2900 т.р.
Дома
•Новый дом из пеноблока п. Мо-
нетный, ул. Рудничная, 2 этажа, 2-й 
этаж мансарда, 1-й этаж жилой, со 
всеми удобствами, 60 м2, 15 сот. 
земли в собственности. Ц.2400 т.р.

•Новый дом  п. Сарапул-
ка, 12 сот., 1-й этаж- блоки, 
2-й-дерево, мансарда 170 м2 

(эл. котел, эл-во, скважина, 
баня новая, стройматериалы) в 
живописном месте, без отдел-
ки. Ц. 2500  т.р. Рассмотрю все 
варианты обмена на 2-комн. 
кв. в г. Березовском.

•п. Монетный, ул. Первомайская, 
14 сот. земли, двухэтажная баня, 82 
кв.м, из пеноблока, без внутренней 
отделки, веранда деревянная, эл-
во, скважина, удобства на улице. 
• п. Монетный, ул.Трудовая, дере-
вянный, 50м2, скважина, выгребная 
яма, водяное отопление, внесен 1 
взнос за газ, 17 сот., новая баня, 
все постройки, теплица, остановка 
рядом, дорога асфальтирована. Ц. 
1950 т.р.
• 1/2 жилого дома, Екатеринбург, 
ул. Норильская, 60 м2, 3 комнаты, 
кухня + пристрой 30 м2, скважина, 
эл. котел., уч-к 9 сот., посадки. Ц. 
3200 т.р.
•1/2 п. Монетный, ул. Маяковского, 
деревянный, 40 м2 жилой+ при-
строй 16 кв. м с удобств., 17 сот. 
земли в собств., скважина, баня, газ 
по улице. Ц. 1250 т.р.
Коттеджи
• новый, ул. Ерофея Маркова, 200 
м2, 2 этажа, каменный+ гостевой 
дом 72м2 с баней, 2 этажа, 9 сот.
земли в собствен.ландш. дизайн, 
теплица. Ц. 12200 т.р.  
• пер. Кузнечный, дерево+ кирпич, 
2 этажа, 270 м2, все удобства, баня, 
хоз. постройки, гараж 120м2, тепли-
ца отапливаемые, беседка, ланд-
шафт. дизайн. Ц. 6850 т.р.
• коттедж, ул. Фурманова, 240 м2, 2 
эт., баня, 12 сот., на уч. имеется 2 
дом, 50 м2, ландшафт. дизайн, га-
раж. Ц. 7000 т.р.
участки
• Участок 6 сот., ул. Красноармей-
ская,  ветхий дом 30м2, газ. отопле-
ние, колодец рядом с домом, все 
насаждения. Ц.1900 т.р.
• п.Ключевск, ул. Трудовая, 16 со-
ток. Ц. 550 т. р.

• Землю под застройку 8 сот., в 
центре г. Березовского, ул. Лени-
на, возможно под нежилое.

• Зем. уч., п. Шишкино, 5 сот. Ц. 700 
т.р.
• п.  Монетный, ул. Березовская, 17 
сот. Ц. 1 000 т.р.
• п.Монетный, Каменный, ул. Же-
лезнодорожная, 15 сот. Ц. 1000 т.р.
• 20 сот., п. Благодатный, ИЖС, лес-
ная зона, аренда, есть перспектива 
построить жилой дом. Ц.6500 т.р.
• п. Первомайский, ул. Слесарей, 
цокольный эт., строймат., баня 
(слив), 6 сот., все коммуникации.   
Ц. 1600 т.р.
• п. Молодежный, ул. Почтовая, 
21 сот. в собств., все насаждения, 
баня.  Ц. 870 т.р.
Земельные участки
• п. Сарапулка, ул. Наумова. Ц. 900 
т.р.
Сады
• к/с №77 «Солнечный» рн ТЭЦ, 5,5 
сот, разработан, все посадки. Летн.
водопровод, летний дом, сарай, 
уч-к рядом с остановкой. Отличное 
место для строительства жилого 
дома. Ц.700 т.р.
• к/с №73, п. Шиловка, 8,5 сот. Ц. 
850 т.р.      
• к/с № 55 «Мебельщик», Старо-
пышминск, 4 сотки земли, летний 
домик, 2 теплицы. Ц. 550 т.р.
• к/с «Спутник» п. Лосиный, 4 сот., 
эл-во, домик. Ц. 110 т.р.
•  №78, 5 сот, дом 25 м2, пеноблок, 
баня 5х5, эл-во, скважина, 2 тепли-
цы. Ц.800 т.р.
• к/с № 73, п. Шиловка, уч-к 5 сот., 
эл-во, фунд. Ц. 350 т.р.
• к/с №76, р-н п. Шиловка, 6 сот., в 
собств., кирп. домик + веранда де-
рев., строй-лы, эл-во. Ц. 900 т.р.
• р-н швейн. фабрики, 5 сот., эл-во, 
летн. водопровод. Ц. 350 т.р.
• к/с п. Монетный, 4 сот., дом дер. 
4х5 (вся инфраструктура рядом), 
лес. Ц. 350 т.р. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРо 
СогЛАСоВАНИй» 

ул. театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
1-комн. кв.
• п. Монетный, ул. Лермонтова, 
15, кирпич, 2/5, 31/18/6, окна пла-
стик, 1130 т.р. 89022602030.
3-комн. кв.
• г. Березовский, пос. Перво-
майский, 29, шлакоблок, 2/2, пл. 
55кв.м., окна пластик, хорошее 
состояние, цена 2100 т.р. тел 
9022602030, или рассмотрю ва-
рианты обмена на комнаты.  
4-комн. кв.
• ул. Транспортников, 42, кирпич, 
4/5 92/63/14, состояние обычное, 
2500т.р. тел.9221799230 
Дома/коттеджи
• ул. Красных Героев, дерево, 
56 кв.м., газ, вода, баня, ря-
дом с «Радужным», все в ша-
говой доступности, Ц 3400 т.р. 
тел.89022602030.
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года, постройки 
2этажа,дерево, 95кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2800т.р. 
тел. 9022602030.
• п. Сарапулка, дом деревянный, 
30 кв.м. земли 17 сот, газ напро-
тив дома, все в собственности 
1100 т.р. 89022602030.
Земельные участки
• ул. Свободы, 13 сот в собствен-
ности, по фасаду 40м,  газ, вода 
на участке, 2850 т.р. 89022602030
• Старопышминск, сад «Фазен-
да», 9 сот, есть электричество  
550 т.р. 89022602030.
• п. Старопышминск, ул. Со-
ветская, 9,6 сот. Все коммуни-
кации по улице, 1700 т.р. , тел. 
89022602030.
• «Шишкино» участки от 10 до 30 
сот ул. Кедровая, все коммуника-
ции, 89022602030.
• П. Становая, 1-ая очередь 
Становлянки, 10 сотк, есть до-
роги, электричество, газ КН 
66:35:0221001:980, ц. 680 т.р. 
тел.9022602030.
• к/сад 78 (р-он оз. Жулановское) 
4.5 сот, скважина, электричество, 
ц.400т.р. тел. 9022602030
• к/сад 20 п. Монетный, участок 
6,5сот., отдельный вход, на участ-
ке утепленный вагон оборудован 
для постоянного проживания, 
есть шлакозаливной дом 24кв.м, 
своя скважина, пробурены сваи 
под большой дом, участок ухо-
жен, цена 650 т.р., торг, тел. 
9022602030.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИт»
Ул. театральная ,22
тел. 8-912-63-258-25

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры 
• ул. Загвозкина, 16, 3/5, панель, 
34/18/7, стеклопакет, ч/п.  Ц.1850 
т.р. Тел. 8-900-206-62-79.
2-комнатные квартиры
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 40/25,5/6, 
хор.ремонт. Ц. 2600 т.р.  
• ул. Анучина, 6, 3/5, 43/29/6. 
Ц.2410 т.р.
3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина,16, 8/9, 60/37/9, отл. 
сост., лоджия. Перепланир. уза-
конена. 3600 т.р. +79126325825.
•ул. Спортивная, 4, 8/9, 61/41/7,1, 
отл. сост. Ц. 3600 т.р.  
Сады
•к/с «Дачник», 26 км Реж. тракта, 
уч-ки по 8 сот., от 180 до 280 т.р. 
Документы готовы.
•к/с №76 «Роса», 5 соток, ухожен, 
жилой дом с мансардой 48 кв.м, 
дерев., печка, баня 3х2, скваж., 
эл-во,парковка на 2 маш., 2 тепл. 
п/карб., перспектива газа, пропи-
ска. Ц. 1050 т.р. 8-900-206-62-79.
•к/с №89 «Нива», 6 сот., недостр. 
дом с мансардой 6х6, залит фун-
дамент под пристрой 2х2, эл-во, 
скваж., баня, вагончик,есть техус-
ловия на газ, прописка. Ц. 1550 
т.р. Тел. 8-900-206-62-79.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН АРГУС
Центр Риэлторских Услуг

г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, 18а, 

оф.206
(343) 200-41-88

8-912-22-78-260

Куплю
•Дом, коттедж, квартиру, уч-к, по-
могу с оформлением документов.
продам
1-комнатные квартиры
• ул. Спортивная, 8, 4/9, кирп., 
35/15/10., отл. состояние. Ц.  2590 
т.р.
2-комнатные квартиры
•  п. Монетный, ул. Пушкина, 23, 
4/4, 44м2. Ц. 1900 т.р. Торг.
•  п. Монетный, п. Центральный, 
40 кв. м. Ц. 1400 т.р.
• п. Лосиный, ул. Строителей, 1/2, 
43/32/7. Ц. 1260 т.р. Торг.
3-комнатные квартиры 
•п. Монетный, ул. Кирова, 34, 54 
м.  Ц. 2160 т.р. Торг.
дома/ коттеджи
•п. Ключевск, ул. Студенческая, 
52 м2, 8 сот., благ. Ц. 1800 т.р. Торг.
•п. Монетный, ул. Полевая, на уч-
ке 2 дома, 380 кв.м, 16 сот., отл. 
сост. Ц.12600 т.р. Торг.
•п. Ключевск, ул. Советская, 30 
кв.м, 16 сот. Ц. 1260 т.р., торг.
•ул. Уральская, 45,4 кв.м, благо-
устроен, 7,4 сотки. Цена 3000 т.р.
•1/2 дома, п. Монетный, ул. На-
горная, 1700 т.р. 
Коттеджи
• п. Монетный, ул. Лермонтова, 
220м2, 605 сот. без внутренней от-
делки, г.п.2014. Ц. 4700 т.р. Торг.
•2-эт. коттедж, п. Монетный, ул. 
Первомайская, 160 м2, 11 сот.,2 
с/у, г.п.2014, есть гараж. Ц.7850 
т.р. торг.
•260 кв. м, пер. Шарташский, 4, 10 
сот., есть надворные постройки и 
старый дом, пригодный для про-
живания. Ц.5000 т.р. Торг.
Земельные участки 
• п.Молодежный, ул. Почтовая, 20 
сот. Ц.1050 т.р. Торг.
• п. Сарапулка, ул. Лесная, живо-
писное место. Ц.499т.р., торг.
Сады
•Черемшанка, благоустроен пол-
ностью 2-эт. дом, 70 кв.м приго-
ден для круглогодичного прожи-
вания со статусом прописки. 12 с. 
Ц. 3100 т.р. Торг.
•№31 в р-не 44 квартала, домик 
на участке, 5 соток, цена 850 т.р.

 АГЕНтСтВо 
НЕдВижиМоСти

 «ГоРод»
ул.Спортивная, д.8, 

оф.161(вход со двора), 
тел.4-99-64 

п. Монетный, 
зд. Администрации

тел.: 4-09-60, 
8-902-278-37-03

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все операции 
с недвижимостью.

Сопровождение сделок. 
Печать договоров 

с материнским 
сертификатом, купли-

продажи, дарения.

Куплю 
• 1-, 2-, 3-комн. кв.
• 1-комн. кв., в п. Монетный, пред-
ложу обмен.
продам
Комнаты
• 2 совмещенные комнаты, ул. 
Загвозкина, д. 5а, кирп., 2/2, со-
стояние хорошее, пластиковые 
стеклопакеты. Ц. 1200 т.р., возмо-
жен обмен.
• комната в 4-к.квартире, 
п.Шиловка, ул. В.Чечвия, д.6, 1/3, 
в новом доме, 18 кв.м, ремонт от 
застройщика, с/у изолирован. Ц. 
850 т.р., возможен обмен на Сов.
поселок.
• комната в 4-к.квартире, 
п.Шиловка, ул. В.Чечвия, д.6, 1/3, 
в новом доме, 12 кв.м, ремонт от 

застройщика, с/у изолирован. Ц. 
800 т.р., возможен обмен на Сов.
поселок.
1-комнатные квартиры
• п. Монетный, пер.Школьников, 
д.1, кирп., 1/3, 41 кв.м, большая 
лоджия, с/узел изолирован.  Ц. 
1350 т.р.
2-комнатные квартиры
• НБП, ул. Комсомольская, д.37, 
панель, 1/5, 44 кв.м, комнаты изо-
лированы, с/узел совмещен, гарде-
робная, состояние квартиры отлич-
ное. Ц. 2300 т.р., возможен обмен 
на 1-комн.кв. в НБП.
• ул. Декабристов, д. 21, кирп., 4/5, 
45 кв.м, комнаты вагончиком, со-
стояние хорошее, пластиковые 
стеклопакеты, возможен обмен на 
1-к.квартиру в НБП+доплата. Ц. 
2450 т.р.
• п. Монетный, ул. Лермонтова, 
д.17, кирп., дом сдан в 2010 году, 
1/5, 61/34/9, комнаты на разные 
стороны, с/узел совмещен, лод-
жия 6 метров, освобождена, ч.п. Ц. 
2350 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомольская, 
д.21, дерев., 2/2, 46/31/7, состояние 
отличное, пластиковые стеклопа-
кеты, ламинат, новые межкомнат-
ные двери, водонагреватель. Есть 
небольшой земельный участок и 
сарай. Ц.1400 т.р., ч.п.
• п. Монетный, ул. Кирова, д. 8, 
блок, 1/5, 44/29/6, состояние хоро-
шее, пластиковые стеклопакеты, 
свежий ремонт, возможен обмен. 
Ц. 1700 т.р.
3-комнатные квартиры 
• ул.Маяковского, д.4, пан., 5/5, 55 
кв.м., 2 комнаты смежные+1 изоли-
рована, состояние хорошее, пла-
стиковые стеклопакеты, с/дверь, с/
узел изолирован, 2800т.р., возмо-
жен обмен.
• ул. Энергостроителей, д.4а, дом 
2010 года постройки, кирп., 61 кв.м, 
отличное состояние, теплые полы, 
шкаф-купе, кух.гарнитур, 2 лоджии. 
Ц. 4500т.р.
• п. Монетный, ул.Пушкина, д.23, 
кирп., 55 кв.м, 2 смежн. комнаты+1 
изолир., пластиковые стеклопаке-
ты, водонагреватель. Ц. 2100 т.р. 
Возможен обмен.
• НБП, ул. М. Горького, д. 6, кирп., 
1/3, 54 кв.м, 2 комнаты смежн.+1 
изолирована, пластиковые стекло-
пакеты, состояние хор., 2600 т.р., 
ч.п.
4-комнатные квартиры
• п.Монетный, ул. Кирова, д.5, кирп, 
60 кв.м., 3 комнаты изолированы+1 
проходная, с/узел изолирован, 4/5, 
цена 2250т.р., возможен обмен на 
зем.участок в п.Монетный.
•п.Монетный, ул. Лермонтова, д. 
5, кирп., 4/5, 61 кв.м, водонагрева-
тель, требует ремонта. Ц. 1800 т.р.
дома
• п. Монетный, ул. Кайгородова, 
1/2 дома, новый, 60 кв.м, блок, 2 
комнаты+кухня, баня, скважина, 5 
соток земли. Ц.1370т.р., возможен 
обмен.
участки
•п.Монетный, в конце Металли-
стов, 20 соток в собственности, 
750 т.р.

•п.Монетный, в центре поселка, 
ул. Надежды, категория земли-для 
ИЖС, земля в собственности, не 
разработан,10 соток. Ц. 350 т.р.
•в к/с «Картограф», около п. Мо-
нетный, очень красивое место, 8 
соток, на участке 5-6-м сосенки, 
эл.энергия заведена, счетчик под-
ключен, есть возможность отдель-
ного въезда.
Сады 
•п.Старопышминск, к/с № 58 «Ве-
неция», участок 4 сотки на берегу 
реки Пышмы, 2-этажный домик, 36 
кв.м, печное отопление, баня, те-
плица, скважина. Ц. 950 т.р.
•п.Монетный, к/с № 20, сарай, те-
плица, насаждения, 3 сот. земли. 
Ц. 160 т.р. 

ооо «АН «Активстройсервис», 
ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в центре 
от 1475 т.р. 

Новые квартиры на Шиловке 
от 910 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 
10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

3-комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное - потом!
продам 
Комнаты
• ул. Мира, д. 3, 13,1 кв.м., 3/5, 
кирп., вода в комнате, раковина, с/у 
и душ на 3 семьи. Ц. 850 т.р., ч/п, 
ипотека возможна. Тел. 8-950-550-
59-78
• ул. Мира, д. 3, 17 кв.м.(13 
кв.м.комната+4 кв.м. прихожая), 3/5, 
кирп., с/у на 3 семьи, окно выходит 
во двор Ц. 900 т.р., ч/п. Тел. 8-950-
550-59-78
1-комн. квартиры 
• ул. Восточная, д. 3, 36/14/9, 2/16, 
монолит, кирп., пласт.окна, с/у со-
вмещ., отделка «черновая». Дом 
сдан. Ц. 2030 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
• ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., кафель, хороший 
ремонт, ламинат, ч/п, д/г. Ц. 2200 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 7, 39/14/10, 
7/9, монолит, кирп., пласт.окна, с/у 
совмещ., ч/п, возможна ипотека с 
гос.поддержкой. Ц. 1950 т.р.. Тел. 
8(343)382-53-37.
• ул. Строителей, д. 4А, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., кафель, 
пласт.окна, лодж.заст., хороший 
ремонт, на полу ламинат, остается 
кухонный гарнитур, ч/п. Ц. 2230 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78
2- комн. квартиры
• ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 2/16, 
монолит, кирп., с/у совм., пласт. 
окна, лоджия заст., отделка «черно-
вая», ч/п. Ц. 2650 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
• ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 1/16, 
монолит, кирп., комн.разд. на 2 
стороны, с/у совм., лоджия, отделка 
«под чистовую», ч/п. Ц. 2955 т.р. 
Тел. 8(343)382-53-37.
• ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 1/16, 
монолит, кирп., комн.разд.,с/у совм., 
лоджия, квартира с ремонтом, ч/п. 
Ц. 3100 т.р. Тел. 8(343)382-53-37.
• пос. Ключевск, ул. Строителей, д. 
5, 42,4/25/6, 2/3, кирп., пласт.окна, 
балкон заст., с/у совм. Хороший ре-
монт, на полу ковролин, в коридоре 
и туалете теплые полы. ч/п. Ц. 2 
360 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
Коммерческая недвижимость. 
продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, монолит, 
кирп., 116 кв.м., без отделки, на 
полу плитка, дом сдан Ц. 6 990 т.р. 
Тел. 8(34369)5-50-50
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 2 150 т.р. .Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 2 000 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 17,9 кв.м. Ц. 1 080 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арендато-
рами, площади: 158,3 кв.м. цена 
9500 т.р.; 77,3 кв.м. цена 4990 т.р.; 
77,5 кв.м. цена 4990 т.р.  Тел. 8-922-
182-82-32.
Сады, дома. 
продажа
• Березовский, 44 квартал, СНТ, 
Сад № 30 (БАТП), разработанный 
земельный участок 12 соток, 2 те-
плицы, насаждения, на участке 2-х 
этажный благоустроенный дом 91 
кв.м. (вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнализация, 
видеонаблюдение, выход на реку 
Пышма. Ц. 3 300 т.р. Тел. 8-922-
182-82-32.
Коммерческая недвижимость. 
аренда
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, монолит, 
кирп., 116 кв.м., отдельный вход. 
Ц. 40 000 р/месяц. Тел. 8(34369)5-
50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирпич, 
18 кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.

26 РЫНОК НедвижимОсти.РеКлама 30 сентября
2015 года

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция 
использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна.

Главный бухгалтер – Валентина СОкОлОВа – 4-90-33. 
Отдел рекламы – 4-40-56 – Ирина МОлЧаНОВа, 4-90-35 – любовь ШайМаРдаНОВа .
дизайн и верстка – ольга ПОВаРНИцИНа.

Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов:
berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и думы Березовского 
городского округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений.

Газета зареГистрирована Управлением Фс по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по УральскомУ ФедеральномУ окрУГУ. св-во о реГистрации пи № Фс 11-1398 от 21.09.2007 Г. 
время подписания в печать по ГраФикУ в 16.00. подписано в 15.30. индекс 53813. оФсетная печать. заказ 2939 . тираж 3500. объем 3,5 печ. л. типоГраФия ГУп со «монетный щебеночный завод», Г. березовский, Ул. красных Героев, 10; тел. 4-89-11.

адРЕС РЕдакцИИ И ИЗдатЕля.
623700, г. Березовский, 
ул. красных Героев, 9,
www.br66.ru

Главный редактор – 
Игорь Владимирович УСОльцЕВ – 4-88-11.
Зам. глав. редактора – Сергей СтУкОВ – 8-922-211-08-35.
Ответственный секретарь – Нина ИСакОВа – 4-88-13,  
nin5289@yandex.ru.

ЖУРНалИСтЫ:

лилия яНЧУРИНа - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
анна ВЕлИЖаНСкая - ganna85317@mail.ru.
корректор – лариса ИСлаМОВа.

УЧРЕдИтЕль ГаЗЕтЫ.
администрация 
Березовского городского округа.
ИЗдатЕль. Березовское МаУ  
“Редакция газеты “Березовский рабочий”.

Р
Ек

л
аМ

а Сведения предоставлены ритуальной службой ооо «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. тел. 4-28-86.

В МИНУВШИЕ  ДНИ 
НАС  ПОКИНУЛИ: 
Поспелова татьяна Геннадьевна 29.02.1956-22.09.2015 г.
Самойлова Лидия Васильевна 29.08.1932-23.09.2015 г.
Набиев Рауль Мухамадиевич 09.03.1931-25.09.2015 г.
Упоров Александр Павлович 15.10.1957-21.09-2015 г.
жолобов Виктор Александрович 12.11.1935-23.09.2015 г.
Соколова Александра Васильевна 10.10.1928-23.09.2015 г.
Сторожев Сергей Владимирович 13.06.1966-24.09.2015 г.
Половинкина Надежда Григорьевна 09.12.1958-25.09.2015 г.

3 октября исполняется 6 лет, как с нами нет го-
рячо любимого сына, мужа, отца, брата, дяди
ГуСЕВа олЕГа ВИКТороВИЧа
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Родные

За прошедшую неделю от нас ушли 
пос. монетный
Галкин Геннадий Васильевич, 01.01.1961 – 21.09.2015
Меркульев Виктор Тимофеевич, 07.09.1948 – 22.09.2015
пос. лосиный 
Набока Нина Фёдоровна, 03.03.1939 -27.09.2015
пос. Ключевск
Шиляева Прасковья Петровна, 14.06.2015 – 27.09.2015

Выражаем искреннюю  благодарность коллективу ГК «Флаг-
манъ», лично Александру Михайловичу Патрушеву за помощь 
в организации похорон, а также сотрудникам редакции газеты 
«Березовский рабочий», друзьям, знакомым, всем, разделив-
шим с нами горечь утраты 

полоВИнКИной 
надежды Григорьевны 

 Семья покойной   

Надежда останется с нами 
Тяжелая и жестокая болезнь отняла у нас надежду:  

ушла из жизни 

надежда  
Григорьевна 

полоВИнКИна
 
В декабре ей исполнилось бы 57 лет, 

из них более четверти века она отдала 
редакции «Березовского рабочего». Чи-
татели  не знали ее имени и фамилии: 
их не писали под публикациями, но без 
Н.  Половинкиной выход газеты вряд ли 
был возможен – она долго работала ма-

шинисткой, а в начале «нулевых»  первой в коллективе освоила 
компьютерный набор и верстку. 

Ее отличала необыкновенная внимательность и чувство языка: 
терпеливо разбирая наши корявые почерки, исправляла в текстах 
описки и ошибки, не ленилась заглянуть в словари, чтобы убедить-
ся в правильности написания редких названий и сложных терми-
нов. И никогда не укоряла нас за небрежность и торопливость. Ей 
всегда находилась масса поручений: быть кассиром, замещать 
бухгалтера, принимать объявления. Посетители завороженно слу-
шали пулеметную очередь ее машинки: с такой скоростью вряд ли 
кто в городе печатал. 

Надежда Григорьевна выросла в многодетной  семье, что вос-
питало в ней особую самостоятельность, организованность, хозяй-
ственность, стремление заботиться о других и отвечать за тех, кто 
рядом. Она не была публичным человеком, но обладала особым 
даром слушать и слышать, и мы бессовестно пользовались  этим, 
делясь постоянно своими проблемами, удачами, новостями, забы-
вая порой спросить, как у самой идут дела. Прости…

Дважды Надежда уходила от нас – в типографию линотипистом и 
на УЗПС в машбюро, но очень скоро возвращалась: редакция была 
ей родным домом, а коллектив – второй семьей. И мы потеряли не 
просто коллегу, а близкого и преданного друга. Безмерно скорбим 
об утрате и с благодарностью вспоминаем. Наша Надежда навсег-
да останется в сердцах нескольких поколений сотрудников БР. 

 Коллектив редакции «Березовский рабочий»         
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Изготовление, установка
ГравИровка портретов
НИЗкИе ЦеНЫ, раССроЧка без %, 
выезд к заказчику
ул. революционная, 91
8-909-001-80-64,  8-922-226-25-72 р

е
к

л
а

м
а

Заборы иЗ профнастила
Ворота, лестницы, сейф-дВери

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 ре

кл
ам

а

8-904-179-90-98
8-904-179-92-00 ре

кл
ам

а

БетоН 
раСтвор 
кИрпИЧ

Бетон
Раствор
Раствор (известковый)
Кирпич
Доставка круглосуточно

автобетононасос

от 2000
от 1700
от 2000
от 7 руб.

 Заборы из профнастила

 Теплицы
 мангалы
 Сейф-Двери  

и все метконструкции

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

перевоЗка меБелИ 
газель 
цельнометаллическая,
+грузчики.

тел.: 
4-51-28,
89222258535. РЕКЛАМА

Торф, навоз, перегной, 
земля, оТсев, щебень, 
песок. вывоз мусора

8-963-031-21-20
8-909-014-84-12

РЕКЛАМА

бурение 
скважин

круглый год 
документы, гарантия, качество

8-953-380-75-62
8 (343) 21-333-86 ре

кл
ам

а
Предприятие ООО «СпецАвто»

ОкАзывАет уСлуги 
•  уСлуги АССеНизАтОРА
•  БуНкеРОвОз
•  вывОз муСОРА
ДОСтАвкА
ЩеБеНЬ, ОтСев

тел.: 8-967-63-33-081 РЕКЛАМА

пиломаТериал 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

тОРф, НАвОз, ПеРегНОй.
Отсев, щебень, 

скала, песок, 
вывоз мусора и т.д.

8-906-801-77-06

Сантехника
Плитка
ГиПС

РемОнт кваРтиР

8-912-690-71-81
8-908-924-59-69

Р
ЕК

Л
АМ

А

ООО «Буровик»
БУРение СкваЖин

на вОДУ
гарантия качества
8-908-902-46-52

РЕКЛАМА

ре
кл

ам
а

 ИзготовленИе И установка 
памятнИков

МраМор, Габбро, цветные Граниты 
КарельсКоГо Месторождения 

акцИя – памятнИк Из мрамора 

с установкой 18.000 р.

                 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.: 8-909-02-03-283, 8-906-806-6652
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ооо «криСТалл»

памяТники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
)со стороны храма(
тел.: 8-922-22-11-056,

8-922-16-44-805
реклама

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

навоз, Торф, перегной. 
земляные рабоТы

услуги экскаваТора-
погрузчика JCB

РемОнт 
кваРтиР

8-900-202-05-49РЕКЛАМА

СантехРаБОтЫ
тел. 8-950-199-51-85
(без выходных, лицензия, гарантия) Р

ЕК
Л

АМ
А

купим ваш 
авТомобиль

 исправный
 аварийный 
 кредитный
8(343)383-51-16
8-922-128-69-19

Р
ЕК

Л
АМ

А

СдаютСя в аренду
теплые производственно-складские 

помещения 90, 110, 140, 160  кв.м. 
(343)268-25-55, (343)269-05-97. Реклама

ценТр неТраДиционных 
меТоДов лечения

коДирование от 
алкоголя, курения, ожирения
необхоДима преДвариТельная ЗапиСь

8-950-20-98-866
Время работы:
вт, чт, сб с 13.00 до 17.00
ул. Строителей, 4, оф. 301

бизнес – Центр
остановка транспорта «автостанция» Р

ЕК
Л

АМ
А

Необходима коНсультаЦия спеЦиалиста

консультационный центр

еГЭ-репетИтор
Нам пять лет! Наши выпускники говорят: 

«все знания мы получаем здесь!»
Широкий спектр услуг, авторские программы обучения, 

высококвалифицированные преподаватели позволяют 
обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.

Мы гордимся тем, что 80% слушателей приходят к нам 
по рекомендации.

 мЫ ЖДем ваС!

 открЫт НаБор в НовЫе ГрУппЫ:
•Русский язык  • Сочинение•Математика 
•Физика•Химия • Биология•История  
• Обществознание•Иностранные языки

Р
ЕК

Л
АМ

А

Выношу глубокую благодарность работникам за-
кусочной п. Старопышминска:  зав.произодством 
Славиной Виктории Валерьевне,  повару-универса-
лу Барсуковой Зинаиде Матхановне, кух.работнику 
Ваулиной Галине Михайловне за хорошее обслужи-
вание в честь моего 80-летия. Огромное спасибо!

Нечаева В.В.

ооо “Харон”
Весь комплекс ритуальных услуг:

• Консультации  по  организации  похорон
• Весь  комплекс  услуг,  необходимых  для  погребения
• Перевозка  покойных – КРУГЛОСУТОЧНО
• Изготовление памятников

         адрес: ул. брусницына, 8
тел.: 4-28-86, 8-922-15-12-760

ре
к
л

а
м

а

Установка и 
обслУживание 
евроконтейнеров 
под тбо
8(34369)-4-51-28
8-922-225-85-35

РЕКЛАМА
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Изготовление, установка
ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА без %, 
выезд к заказчику
ул. Революционная, 91
8-909-001-80-64,  8-922-226-25-72 Р

Е
К

Л
А

М
А

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-22-11-056,

8-922-16-44-805
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 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.: 8-909-02-03-283, 8-906-806-6652
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 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÇÅÌËß, ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ, 
ÏÅÑÎÊ. ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.

8-963-031-21-20
8-909-014-84-12

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
АДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ,
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, ДРЕСВА,

ВЫВОЗ МУСОРА

ÄÅØÅÂÎ
Тел.: 8-912-607-60-72

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
•  БУНКЕРОВОЗ
•  ВЫВОЗ МУСОРА
ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

Тел.: 8-967-63-33-081 РЕКЛАМА

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ
Из профнастила и 
поликарбоната.

8-904-383-83-87
8-908-912-21-04

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÁÛÑÒÐÎ è 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

АРМАТУРА
СЕТКА
ЦЕМЕНТ

НБП, ул. 9 Января
3-04-45, 8-902-87-05-333

ДОСТАВКА

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÓÐÀËÜÑÊÎÅ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ 

ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. ÃÀÐÀÍÒÈß. 

8-904-540-75-68
(343) 268-55-40 РЕКЛАМА

• ÁÀÍÈ ïîä êëþ÷     
îò 155 ò.ð.

• ÁÛÒÎÂÊÈ äëÿ
äà÷è è ñòðîéêè 
îò 62 ò.ð.

Òåë.:
 8-922-147-02-06,  

 272-68-05

РЕ
К
Л

А
М

А

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
ВОРОТА, ЛЕСТНИЦЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р

Е
К

Л
А

М
А

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
•ЦЕМЕНТ  
•СЕТКА кладочная
•ФАНЕРА  •КЕРАМЗИТ   
•ПЕНОПЛАСТ
•СУХИЕ СМЕСИ
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ  
•ПИЛОМАТЕРИАЛ 
•АРМАТУРА ПЛАСТИК

РЕ
К
Л

А
М

А

ДОСТАВКА
НБП, ул. 9 Января

3-04-45, 8-902-87-05-333

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА 
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 

КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА.
8-912-04-56-404
8-904-38-95-420 Р

ЕК
Л

АМ
А

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19 Р
Е

К
Л

А
М

А

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÏËÈÒÊÀ
ÃÈÏÑ

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

8-912-690-71-81
8-908-924-59-69

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

8-912-690-71-818-912-690-71-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-904-179-90-98
8-904-179-92-00 РЕ

КЛ
АМ

А

БЕТОН 
РАСТВОР 
КИРПИЧ

Áåòîí
Ðàñòâîð
Ðàñòâîð (èçâåñòêîâûé)
Êèðïè÷
Доставка круглосуточно

Автобетононасос

îò 2000
îò 1700
îò 2000
îò 7 ðóá.

Ëåñòíèöû, çàáîðû, âîðîòà, 
è äð. ìåò.êîíñòðóêöèè,

Òåïëèöû

8-900-19-86-784
8-912-04-56-404 Р

Е
К

Л
А

М
А

ÑÅÉÔ-ÌÅÒ. ÄÂÅÐÈ РЕКЛАМА

ÓÑËÓÃÈ 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-

ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ 

8-922-101-30-42

ÎÎÎ «Áóðîâèê»

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
íà ÂÎÄÓ

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

8-908-902-46-52
РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Отсев, щебень, 

скала, песок, 
вывоз мусора и т.д.

8-906-801-77-06

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК речной, СКАЛА
Нал, б/н. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-982-759-21-07
8-904-166-70-82 Р

ЕК
Л

АМ
А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB.

 ЗАБОРЫ из профнастила

 ТЕПЛИЦЫ
 МАНГАЛЫ
 СЕЙФ-ДВЕРИ и 

все метконструкции

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

УСТАНОВКА
спутниковой антенны

без абонентской платы

РЕМОНТ импортных
телевизоров на дому

8-906-80-49-158, 4-50-00

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÎÎÎ “Õàðîí”
Весь комплекс ритуальных услуг:

• Консультации  по  организации  похорон
• Весь  комплекс  услуг,  необходимых  для  погребения
• Перевозка  покойных – КРУГЛОСУТОЧНО
• Изготовление памятников

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел.: 4-28-86, 8-922-15-12-760

РЕ
К
Л

А
М

А
Р

ЕК
Л

АМ
А

БЛОКИ
ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁÅÒÎÍÍÛÅ

8-908-912-31-24

Р
ЕК

Л
АМ

А

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ 
газель 
цельнометаллическая,
+грузчики.

Тел.: 
4-51-28,
89222258535. РЕКЛАМА

8-922-025-45-15

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Р
ЕК

Л
АМ

А     САНТЕХМОНТАЖ
            ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

реклама
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ре
кл

ам
а

используйте средство связи, удобное для вас!
тел. 8 (34369) 4-40-56,4-90-35
e-mail:berreklama@gmail.com
icq:657252315

skype: berreklama
наша группа «вконтакте»: 
http://vk.com/ berreklama_club
наш сайт: br66.ru

Р
ЕКЛ

АМ
А

Лестницы, заборы, ворота, 
и др. мет.конструкции,

Теплицы
8-900-19-86-784
8-912-04-56-404 Р

Е
К

Л
А

М
А

Сейф-меТ. двери 

ЧОУ ДПО «МЦО» 
Оказывает УслУги 
ПО наПисанию 
кОнтрОльных, 
кУрсОвых и 
ДиПлОМных рабОт 
с отчетом на антиплагиат

 тел.  8-953-608-23-30

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

ПрОДажа и УстанОвка
-сейф и межкомнатные двери
-натяжные потолки
-Окна Пвх
ПрОфессиОнальный МОнтаж
гарантия
выезД на заМер бесПлатнО

тел. +7(908)925-39-85
тел. +7(904)548-19-93

Монтаж

домевро

Работаем с 09 до 20 ч., без выходных
www.montazh2chasa.ru

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

Продам 

Срубы бани 
от 20000руб.

ПиЛомаТериаЛы
8-965-510-61-21

 

РЕКЛАМА

Спешите, количество товара 
ограничено!

КРАХ ЦЕН!
Скидки от 15% до 2

5%

07 сентября 2015 года 
начинается распродажа 
платьев весенне-летней 

коллекции!

6 октября  с 12 до 13 час. 
в Аптеке №24  
«Прогресс» 
ул.Исакова,4-а

Реклама

СЛуховые 
аППараТы

от 7000 руб.  
до 17000 руб. 

Успейте приобрести  
до повышения цен!

При сдаче старого аппарата - 
скИдкА

на новый до 2000 руб.! 
Выезд по району - тел. - 

89225036315
Имеются противопоказания.  
Необходима консультация 

специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021

Поздравляем нашу дорогую и любимую 

маму и бабушку

Ведерникову 
Анфису 
Михайловну
с 90-летием!
Желаем крепкого  
здоровья, бодрости,
 душевного спокойствия  
и семейного  
тепла!

Дети, зять, снохи, внуки и правнуки

ООО «Строительная компания 
«БСУ»
Поздравляет ветеранов  
и пенсионеров

с Днем пожилого 
человека!
Давайте будем возраст уважать!
Чем старше человек — тем он мудрее!
Хотим мы всем здоровья пожелать,
Чтоб становилось оно лишь сильнее!

День пожилых людей так дорог всем!
Пусть поздравление  подарит людям радость!
И старость будет вовсе без проблем...
Чтоб молодость всегда нам улыбалась.

Заборы, вороТа, 
навеСы
из профнастила и 
поликарбоната.

8-904-383-83-87
8-908-912-21-04

Р
ЕК

Л
АМ

А

быСТро и 
качеСТвенно

Уральское геологическое предприятие

БУрим скважины 

на водУ
качество. гарантия. 

8-904-540-75-68
(343) 268-55-40 РЕКЛАМА

бюро кадаСТровых уСЛуг
 Технический план
 Технический паспорт
 межевой план
 Экспликация
 Постановка 

на  кадастровый учёет 
объектов недвижимости

8-922-179-92-30
ул. Театральная, 3, оф.  79

Р
ЕК

Л
АМ

А

Профсоюзная организация ЦГБ  
поздравляет ветеранов и пенсионеров

С праздником  - 
Днем пожилого человека!

В День пожилых примите поздравление,
Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, настроения,
Пусть будет жизнь на праздники щедра!
Пусть внуки радуют, и дети помогают,
Пусть будет жизнь уютна и чиста,
Ведь возраст — не помеха, точно знаем,
В душе пусть будет вечная весна!

5 октября 
(понедельник)
приглашаем своих 
пенсионеров 
(неработающих)   
совершить поездку 
на «Ганину Яму», 
сбор в 11-00 на 
Торговой площади. 
Предварительно 
записаться по тел.  
8-963-85-27-497.

ре
кл

ам
аустановКа спутниковых антенн - дилер

8-906-80-49-158, 4-50-00

Реклама

 наш сайт
 на любых
гаджетах
www.br66.ru


