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Детство... босоногое
 

РЕКЛАМА

Спешите, количество товара 
ограничено!

КРАХ ЦЕН!
Скидки от 15% до 2

5%

07 сентября 2015 года 
начинается распродажа 
платьев весенне-летней 

коллекции!

www.br66.ru - сайт нашей газеты
Реклама

Скидки есть не только 
в магазинах! 
Уважаемые читатели, с 15 по 25 
октября можно оформить под-
писку на «Березовский рабочий» 
по льготной цене! 
В эти дни в отделениях Почты 
России пройдет Всероссийская де-
када подписки: и почта, и редакция 
сделают  

скидки для подписчиков.  10%
Стоимость подписки на «Бере-
зовский рабочий»: 
- с доставкой до почтового ящика: 
на 1 полугодие 2016 г. – 520,92 руб.
на 2016 г. – 1041,84 руб. 
- до востребования, до а/я:
на 1 полугодие 2016 г. – 498,54 руб.
на 2016 г. – 997,08 руб. 
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Предприятия переходят  
на неполный режим работы  

Дом то ветхий,  
то не ветхий
Когда будет расселен дом №9 
на улице Пролетарской? Здесь 
нет ни центрального отопле-
ния, ни канализации, ни газа, 
ни горячей воды, в то время 
как благоустроенные дома на 
Циолковского уже снесены…
Жители дома № 9 на Пролетар-
ской 

Межведомственной комисси-
ей еще в 2002 году было прове-
дено обследование ряда жилых 
зданий, в том числе дом № 9 на 
Пролетарской. Он  был включен 
в перечень ветхого жилищного 
фонда. В 2006   году   управле-
нием капитального строитель-
ства произведен капремонт, что 
улучшило технические характе-
ристики дома: по результатам 
обследования БТИ и РН по со-
стоянию на 12.12.2012 износ со-
ставил 52%. 

Согласно постановлению 
№ 47 от 28 января 2006 г. «Об 
утверждении положения о при-
знании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу» про-
ведение обследования носит 
заявительный характер. 

Собственнику/пользователю 
помещения (индивидуального 
жилого дома) для рассмотре-
ния вопроса о пригодности (не-
пригодности) помещения для 
проживания и признания мно-
гоквартирного дома аварийным 
в межведомственную комиссию 
по месту нахождения жилого по-
мещения необходимо предста-
вить следующие документы:

а) заявление о признании 
помещения непригодным для 

проживания или  многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции;

б) копии правоустанав-
ливающих документов на жилое 
помещение; 

в) проект реконструкции нежи-
лого помещения;

г) заключение специализи -
рованной организации, прово-
дившей обследование МКД в 
случае постановки вопроса о 
признании его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструк-
ции;

д) заключение проектно-изы -
скательской организации по ре-
зультатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения;

е) заявления, письма, жало-
бы граждан на неудовлетвори-
тельные условия проживания – 
по усмотрению заявителя.

В соответствии с п.41 Положе-
ния отсутствие системы центра-
лизованной канализации и го-
рячего водоснабжения в одно-и 
двухэтажном жилом доме не 
может служить основанием для 
признания жилого помещения 
непригодным для проживания.

В школу –  
с портфелем  
и баканализами 
 Меня, да и всех родителей, 
у кого дети пошли с 1 по 4 
класс, интересует такой 
вопрос: все школы просили в 
принудительном порядке к 1 
сентября принести анализы 
из СЭС (баканализ и соскоб). 
Они оказались платными – 250 
рублей с человека. Более того, 
были огромнейшие очереди, 
ведь в детской поликлинике 
эти анализы вообще не прини-

мали. Зав. детской поликлини-
кой уверила меня, что управ-
ление образования написало 
приказ о сдаче анализов,  но 
деньги на это мероприятие 
не были переведены. Но 
почему анализы надо сдавать 
за деньги, когда Минздрав 
утверждает, что все это 
услуга бесплатная!
Светлана

Перечень исследований при 
проведении медосмотров не-
совершеннолетних в рамках 
программ государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи, в том числе в рамках тер-
риториальной программы ОМС, 
утвержден приказом Минздрава 
РФ от 21.12.2012 №1346н «О 
порядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при по-
ступлении в образовательные 
учреждения и в период обуче-
ния в них».

В перечень исследований до-
школят и детей начальных клас-
сов входит только анализ кала 
на яйца глистов. Анализ кала на 
контактные гельминтозы и ки-
шечные протозоозы не входит в 
перечень исследований, прово-
димых бесплатно. Вместе с тем, 
в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами 
СП 3.2.3110-13 «Профилакти-
ка энтеробиоза» (утверждены 
постановлением Главного го-
сударственного санитарного 
врача РФ от 22.10.2013г. №57), 
данное обследование является 
обязательным при проведении 
плановых профилактических 
обследований детей дошколь-
ного и младшего  школьного 
возраста (1 раз в год после лет-
него периода, при формирова-

нии коллектива), а также детям, 
оформляющимся в дошкольные 
и другие образовательные орга-
низации.    

Большинство горожан  сда-
ют анализ кала на контактные 
гельминтозы и кишечные прото-
зоозы в лабораторию филиала 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии, которая находится в Бере-
зовском. Для предотвращения 
ажиотажа филиал предложил 
руководителям ДОУ и ОУ ори-
ентировочные  сроки для про-
хождения анализов, кроме того, 
у родителей была альтернатива 
провести обследования на базе 
любой аккредитованной лабо-
ратории в БГО или Екатерин-
бурге. 

Федеральным законом № 131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 
16.09.03 г. и ст.161 Бюджетного 
кодекса РФ не предусмотрены 
за счет местного бюджета рас-
ходы на проведение обследова-
ния на контактные гельминтозы 
и кишечные протозоозы, не во-
шедших в  стандарт медицин-
ских профосмотров.

По фактам 
проводится 
расследование 
Мой внук скоро пойдет в садик 
№22. Никакого ремонта там 
до сих пор не делается:  везде 
грязь,  ничего не покрашено, 
не убрали спиленные деревья,  
как будто садик на ремонте. 
Но на новый диван и новые 
шторы уже собрали по три 
тысячи рублей. Просим наве-
сти порядок. 

Родители и бабушки
По фактам, изложенным в об-

ращении, проводится служеб-
ное расследование  с участи-
ем специалистов управления 
образования. По управлению 
образования издан приказ от 
17.09.2015 г. №42/1-д «О про-
тиводействии коррупции», кото-
рый обязывает руководителей 
образовательных организаций  
строго соблюдать и не допу-
скать нарушений требований 
законодательства РФ в сфере 
образования. 

Родители имеют право ока-
зывать для укрепления учеб-
но-материальной базы ОУ ма-
териальную помощь в виде 
добровольных пожертвований. 
Возможность привлечения  до-
полнительных финансовых 
средств регламентируется по-
ложением Гражданского Кодек-
са РФ и законодательством о 
благотворительной деятельно-
сти и благотворительных орга-
низациях.

Беспредел 
с оплатой  
электричества  
В Доме ветеранов творится 
беспредел с начислением пла-
ты за электричество. Раньше 
мы платили на общественные 
нужды от 40 до 47 рублей, 
теперь в квитанциях стоит 
113-114 руб. А на этаже как 
горела одна лампочка, так 
она и горит. Наверное, долги 
неплательщиков раскидали 
на остальных? Так почему не 
решат вопрос с должниками? 
Просим разобраться и хотя 
бы один раз собрать жиль-
цов, чтобы мы могли задать 
вопросы. 
 Жители Дома ветеранов

По вопросу начисления за 
жилищно-коммунальные  услу-
ги вам необходимо обратиться 
в отдел ЖКХ администрации, 
который находится  по адресу: 
улица Строителей,7,  каб.4. Не-
обходимо  принести заявление 
и квитанции для  определения 
правильности  начислений.

 Напряженность на рынке тру-
да в БГО по незанятому населе-
нию составила 1,59 (1,6 человек 
на 1 вакансию).

На первое октября средняя 
зарплата, которую предлагают 
работодатели по вакансиям, за-
явленным в ГКУ “Березовский 
ЦЗ”,  – 14800 рублей, в то вре-
мя как по данным управления 
статистики средняя зарплата 
по городу составляла на первое 
июля 29710 рублей. 

За 9 месяцев от 21 органи-
зации БГО мы получили уве-
домления на высвобождение 
126 человек. Сегодня в режиме 
неполного времени (неполной 
недели) работают три предпри-
ятия. Еще девять организаций 
представили уведомления на 
неполный режим работы с пер-

вого ноября. 
В 2015 году по-прежнему со-

храняется диспропорция между 
спросом и предложением ра-
бочей силы. Среди 1320 заяв-
ленных вакансий преобладают 
вакансии для рабочих – 1014, 
в то время как среди безработ-
ных 25 процентов  – граждане с 
высшим профессиональным об-
разованием, 46 процентов – со 
средним профессиональным. 

По результатам анализа, наи-
большее количество вакансий 
нынче заявлено работодате-
лями Березовского городского 
округа  по таким профессиям, 
как воспитатель детского сада, 
врач, грузчик,  кондитер, ме-
дицинская сестра, обработчик 
рыбы, подсобный рабочий, сле-
сарь механосборочных работ, 

такелажник, техник, уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений, формовщик 
железобетонных изделий и кон-
струкций. Зато у нас избыточ-
ное предложение по бухгалте-
рам, водителям автомобилей, 
кассирам, кладовщикам, ком-
плектовщикам,   менеджерам, 
охранникам,  продавцам продо-
вольственных товаров, сторо-
жам, товароведам, упаковщи-
кам, швеям. 

Сегодня приходится говорить 
о неисполнении федерального 
закона «О занятости населения 
в РФ» некоторыми работода-
телями БГО. Речь идет о том, 
что они не уведомляют службу 
занятости о важных решениях. 
В ст.25 указанного закона гово-
рится о том, что при введении 
режима неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели 
работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об 
этом ЦЗ в течение трех рабочих 
дней. При принятии решения о 
ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата 
и возможном расторжении тру-

довых договоров с работниками 
он обязан в письменной фор-
ме сообщить об этом в органы 
службы занятости не позднее, 
чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих 
мероприятий. Если сокращение 
может привести к массовому 
увольнению работников, то не 
позднее, чем за три месяца. 

Вера МАНИНА, экономист Березовского центра занятости                                                      
На первое октября в Березовском центре занятости зареги-

стрировались в поисках работы 2109 человек, имеют статус 
безработного 389. Уровень зарегистрированной безработицы 
составляет 1,35% (по области этот показатель 1,33%), при этом 
есть 412 вакансий. Из них 250 – по рабочим специальностям. 
260 вакансий предлагают зарплату, превышающую прожиточ-
ный минимум (10604 рубля), установленный  на третий квар-
тал по Свердловской области.

Закончилось время отпусков, и ящики с логотипом «Спроси 
у мэра!» стали активно заполняться посланиями горожан. По 
традиции глава будет отвечать на вопросы «стратегического» 
характера, его помощники – руководители подразделений го-
товы рассмотреть «частные» темы, которые интересны мно-
гим жителям. Ждем актуальных вопросов, но просим сооб-
щать под ними имя, фамилию и координаты. 
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Из почты этИх дней

Бывших шахтеров  
не бывает 
Евгений СЕНЦОВ, председатель совета ветеранов рудника

Каждый год ветераны труда Березовского рудника собираются в 
День пожилого человека, чтобы за чашкой чая с вкусным десертом 
вспомнить свою юность, поспорить, посмеяться, на время забыв о 
возрасте и болячках. Вот и нынче в столовую шахты «Северной» 
были приглашены 45 представителей всех подразделений предпри-
ятия. Должен сказать, что в нашей ветеранской организации 310 
человек, и на празднике они бывают, так сказать, по очереди. 

Заслуженные горняки с искренним интересом послушали инфор-
мацию генерального директора рудника Фарита Набиуллина о се-
годняшних успехах и проблемах коллектива, перспективах модер-
низации и увеличения добычи золота. Всем гостям вручили цветы 
и продуктовые подарки. А вот Альфия Мусина, Зарифа и Фанис 
Гарифуллины, Валентина Курушина получили от руководства руд-
ника и благодарности. В честь приглашенных душевно, мастерски 
пели самодеятельные артисты вокального ансамбля «Золотой ка-
блучок». Судя по счастливым, веселым лицам ветеранов, праздник 
удался на славу!   

Встретились два 
поколения
Тамара ГРЕХОВА, председатель совета ветеранов труда, тыла, 
участников войны, пенсионеров НБП 

Первого октября ветераны Новоберезовского микрорайона побы-
вали в гостях в лицее № 3 «Альянс» . В этот праздничный день 
ветераны пережили немало радостных мгновений! Они раздели-
лись на две команды – «Седая юность» и «Возрожденная юность», 
которые и отправились в путешествие по станциям. На первой мы 
попели вместе песни военных и послевоенных лет, 70-80 годов, на 
второй послушали стихи Сергея Есенина и заместителя директора 
ОУ Ольги Зоммер «Осенние мысли о любимом городе», на следу-
ющей дети-интеллектуалы проэкзаменовали взрослых, заставив их 
поднапрячься. Дальше гости, смастерив солнышко, вернулись на 
несколько минут в свое детство. На последней станции пришлось 
танцевать кадриль, после чего отдохнули в импровизированном 
кафе за чашкой чая с аппетитными пирожками и тортами от спонсо-
ров. Ребята и педагоги преподнесли подарки. Без сомнения, такие 
встречи пожилым необходимы как воздух: после общения с новым 
поколением целеустремленных, нравственных детей, с уважением 
и душевной теплотой относящихся к людям старшего возраста, мы 
получили заряд радости и позитива. 

73,9% березовчан 
против назначения 
градоначальника 
депутатами

Как пишет федеральный «Коммерсантъ», Уставный 
суд Свердловской области 20 октября рассмотрит жа-
лобу жителей Березовского, которые оспаривают отме-
ну прямых выборов мэра городского округа и переход к 
назначению мэра депутатами городской Думы по кон-
курсу. Заявители настаивают, что такие решения не мо-
гут приниматься без учета мнения населения. Они ссы-
лаются на данные соцопроса, согласно которым 73,9% 
жителей округа не поддерживают отмену выборов.

Доказательством нарушения прав жителей Бере-
зовского, как считают активисты, может служить отчет 
ООО «Фонд Социум» о результатах социологического 
исследования, который они представят в Уставный суд. 
Соцопрос заказал общественник Владимир Тимин. Со-
циологи выявили отношение к реформе среди 400 со-
вершеннолетних жителей восьми населенных пунктов 
Березовского округа. 73,9% опрошенных жителей вы-
ступают против отмены прямых выборов главы город-
ского округа. Из них 63,0% аргументируют свою пози-
цию тем, что «нельзя лишать народ права голоса, это 
неотъемлемая часть демократии, именно население 
определенного города должно решать, кто будет его 
руководителем». 17,3% считают, что «народные выбо-
ры — справедливые и объективные, так как народ луч-
ше знает человека, который будет ему служить». 9,3% 
недовольных отменой выборов уверены, что на посту 
мэра эффективнее будет «народный избранник», кото-
рый будет прислушиваться к мнению жителей, отстаи-

вать интересы горожан, нести ответственность перед 
своими избирателями и отчитываться по результатам 
своей работы. 13,1% от числа противников отмены вы-
боров ссылаются на то, что «население не доверяет 
выбору депутатов: их могут подкупить, они могут на-
значить «своего человека» (который будет служить не 
интересам населения, а корыстным интересам пред-
ставителей власти и бизнеса), а также недостаточно 
компетентного для управления городом человека или 
вообще не местного жителя, который не сможет спра-
виться с поставленной задачей.

Как полагают эксперты, выводы социологов не при-
ведут к отмене новой системы выборов, но шума сре-
ди политических элит наделают. Березовский – един-
ственная территория в России, где соцопрос заказали 
общественники на собранные горожанами средства.

ГАИ начнет применять 
дисконт на штрафы

С 1 января следующего года для нарушителей ПДД, 
которые успеют оплатить штраф в течение 20 дней по-
сле его получения, будет действовать дисконт в 50%. 
Как пишет «Коммерсант», в Госавтоинспекции объяс-
нили принцип работы новой системы. Сейчас инфор-
мация о штрафе в течение суток с момента вынесе-
ния постановления поступает сначала в базу данных 
ГИБДД, затем - в государственную информационную 
систему о платежах (ГИС ГМП) Федерального казна-
чейства.

С 1 января 2016 года ГИБДД будет передавать в ГИС 
ГМП информацию о начислении половинной суммы 
штрафа. В результате нарушитель, вводя номер по-
становления, водительского удостоверения или свиде-
тельства о регистрации машины в платежных терми-
налах, увидит сумму уже со скидкой. При этом льготы 

не предусмотрены для пойманных на пьяной езде, ви-
новников ДТП с пострадавшими и водителей, которые 
больше одного раза в год превысили скорость или про-
ехали на красный свет.

В Кедровку вложат  
еще миллиард

Поселок Кедровка расположен между молотом и 
наковальней. Полигон для утилизации боеприпасов 
Красный Адуй, где еще недавно гремели взрывы, за-
хоронения радиоактивных отходов спецпредприятий 
«Радон», свалка Уралмашзавода, военная артилле-
рийская часть с арсеналом, городская свалка со сто-
роны Красногвардейского – Кедровку обложили со 
всех сторон. Куда ни плюнь – обязательно попадешь 
в какой-нибудь жутко важный, опасный или даже се-
кретный объект с ограниченным допуском и строгим 
режимом. На этом фоне информация о существенном 
расширении склада для хранения ракет и артиллерий-
ских припасов звучит тревожно. 

Работы на строительстве арсенала начались еще в 
2013 году. Два года назад этот вопрос был крайне ре-
зонансным. В 2015 году миллиардный контракт на про-
должение строительства крупнейшего артиллерийско-
го арсенала в Кедровке получил ООО «Строительный 
альянс». Согласно данным портала госзакупок, стои-
мость контракта составляет более 1,3 млрд рублей.

Генерал Николай Паршин успокаивает обществен-
ность: реконструкция арсенала – это дополнительная 
безопасность, а не повод для беспокойства. Но жите-
лям Кедровки и Березовского этого не понять. На фоне 
военных действий в Сирии и на Донбассе укрепление 
обороноспособности страны в десяти километрах от 
центра Березовского – на самом деле серьезный повод 
для беспокойства.

ГОРячиЕ 
ПиРОжки От Сергея СТУкОВА

общественный транспорт 

Минтранс сказал – 
минтранс сделал? 

Лилия яНчУРиНА 
как нам стало известно, министерство транспорта и связи Свердловской области объявит 

сразу после новогодних каникул дату проведения конкурса среди компаний-перевозчиков на 
обслуживание межмуниципальных маршрутов. Этим конкурсом минтранс грозит уже не менее 
двух лет и теперь, видимо, решило поставить точку в долгой истории. Причем одним из первых 
в списке будет Березовский городской округ, перевозчики которого попортили чиновникам не-
мало крови скандалами и судебными разбирательствами. 

Яблоком раздора чаще всего становится марш-
рут № 166 – самый востребованный и хлебный. 
Его обслуживают официально четыре предприни-
мателя – Н. Авилова, М. Бабкин, Н. Усанов и С. 
Тепляшин.  Маршрут № 150 закрепился за ООО 
«Екатеринбургтрансгазавто».  Пассажирам, по 
большому счету, все равно, кто их возит, лишь 
бы быстро и удобно. Ежедневно в рейс выходят 
20 машин, курсирующих из Березовского до ав-
тостанции «Восточной», они сегодня закрывают 
расписание. Кто останется на рынке по итогам 
конкурса – неизвестно, но победить будет не-
просто: ключевым фактором при отборе лучшего 
станут безопасность и комфорт перевозки пасса-
жиров, доступность пользования автобусами для 

инвалидов, а также экологичность автотранспор-
та. Явно будут брать в расчет вместимость ма-
шин и их возраст. Эти и другие критерии, считают 
специалисты министерства, позволят вычленить 
тех, кто способен добросовестно, безаварийно и 
качественно выполнять перевозки. 

Пока наши перевозчики ссорятся друг с другом, 
в сторону Березовского посматривают столич-
ные транспортники, конкурировать с которыми 
будет сложно. Поэтому в свое время появилась 
идея объединить четырех предпринимателей в 
единую структуру. Но отреагировали они на нее 
вяло. Если «межгород» заберут чужаки, то нашим 
останутся только внутренние маршруты. Но они 
экономически не столь выгодны.
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Очевидно, что в Березовской 
ЦГБ, как, впрочем, и в других 
российских лечебницах, насту-
пили тяжелые времена. Бес-
конечные реформы в сфере 
здравоохранения приводят к 
плачевным результатам. Паци-
енты, у кого есть деньги, пере-
бегают в платные клиники. Вра-
чи и медсестры также начинают 
посматривать в сторону недав-
но открывшихся в нашем горо-
де медицинских центров – там 
и зарплата больше, и условия 
лучше, и пациентов не по 70 че-
ловек в день. Медики сравнива-
ют нынешние времена с лихими 
девяностыми, когда задержи-
вали мизерную зарплату на не-
сколько месяцев, лечить было 
нечем и не на чем…

200 рублей - 
подачка

В сентябре врачи, медсестры 
и административные работники 
получили аванс – 300 рублей 
на человека. Кому-то повезло 
меньше – на пластиковую карту 
«капнуло» 200 рублей. 

– Такого циничного издева-
тельства мы не помним ни при 
одном главном враче, – шеп-
чутся в больничных коридорах, 
– В августе мы получили тысячу 
на руки, уже тогда поняли, что 
будет только хуже. У нас дети, 
кредиты, коммунальные плате-
жи – как можно прожить на 300 
рублей?

Кто посмелей – идут разби-
раться в бухгалтерию и к глав-
ному врачу. Главный врач Бе-
резовской ЦГБ Станислав Кан 
проблему не скрывает, при этом 
советует не делать поспешных 
выводов. «Проблемы финан-
сирования, большая кредитор-
ская задолженность перед по-
ставщиками, – разводит руками 
главный врач. – До 15 октября 
зарплату выплатят в полном 
объеме, не переживайте». Со-
трудники больницы оптимизм 
начальника не разделяют. «Чеч-
ня, Крым, теперь Сирия – плака-
ли наши денежки в «братских» 
республиках, – негодуют меди-
ки. – Если так дальше пойдет, 
скоро в больнице будет некому 
работать».

При этом Станислав Кан уве-
рен, что никаких сокращений за-
работной платы не произошло.

– У нас есть врачи, которые 
получают зарплату более 100 
тысяч в месяц! – заявляет глав-
ный врач. – Кто хочет работать – 
получает большую зарплату, кто 
не хочет – 25-30 тысяч.

Мы попытались выяснить, у 
кого в Березовской ЦГБ зарпла-

та перевалила за 100 тысяч. 
Обойдя почти все отделения 
в стационаре и поликлинике, 
счастливчика так и не удалось 
найти. Но наша информация о 
том, что кто-то получает боль-
ше сотни, шокировала медиков. 
Оперирующие хирурги, педиа-
тры, которые принимают по 60 
детей в день, терапевты и узкие 
специалисты поликлиники такой 
зарплаты никогда не видели.

Более того, стимулирующая 
надбавка некоторым работни-
кам в августе упала на 10%, по 
итогам сентября обещают сни-
зить уже на 20%. В декабре в 
больнице вводят новую систему 
оплаты труда, но ничего хоро-
шего от новой системы медики 
не ждут. Новый подход к начис-
лению заработной платы пред-
полагает существенное увели-
чение доли выплат по окладам в 
структуре заработной платы - до 
60%. Это значит, что оклад мед-
сестры будет не 8 тысяч, напри-
мер, а 13, но стимулирующие и 
премиальные выплаты сокра-
тятся на несколько порядков.

Санкции против 
своих

Министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий 
Белявский недавно сказал, что 
медицинская отрасль должна 
приспособиться к новым реа-
лиям. По его словам, современ-
ное развитие медицины снизи-
ло потребность в стационарах 
и позволяет многим лечиться 
амбулаторно. «По некоторым 
оценкам, сегодня в стационарах 
нуждаются не более 10% паци-
ентов», – сказал Белявский. По 
его мнению, «революция в фар-
мацевтике» позволяет многие 
заболевания лечить в поликли-
нике.

– Поэтому сокращение коли-
чества больниц – нормальное 
явление, – считает Белявский, 
– но пожилые пациенты привык-
ли по два раза в год лежать в 
больнице, а капельница им ка-
жется надежнее современных 
лекарств. Пациенты, те самые 
бабушки, болезненно реагируют 
на решение о закрытии и сокра-
щении коек в стационарах.

В неврологическом отделении 
Березовской ЦГБ осталось все-
го 15 коек, а когда-то было в три 
раза больше. По госзаданию, 
рассчитанному экономическим 
отделом ЦГБ, план на 2015 год 
отделение уже выполнило. Но 
больные продолжают посту-
пать – инсультников становится 
больше с каждым годом. Неко-
торые неврологические забо-

левания вывели из стационара, 
предложив пациентам лечиться 
амбулаторно, то есть за свой 
счет. Фантастическая экономия 
получается!

В других стационарных от-
делениях также резко сокра-
тили коечный фонд. Но и на 
оставшихся койках больных 
адекватно лечить весьма про-
блематично. По словам врачей, 
медицинские страховые компа-
нии, которые сейчас фактически 
финансируют зарплаты меди-
ков, очень любят вводить про-
тив медиков «санкции».

– Нас штрафуют буквально 
за все, – сетуют врачи. – За пе-
ревыполнение плана, за невы-
полнение плана, за отсутствие 
каких-либо анализов и диагно-
стических исследований в исто-
риях болезни, за неправильное, 
по их версии, заполнение этих 
историй. Страховая медицина – 
очевидное зло в наших реалиях. 
Страховые медицинские компа-
нии выкручивают нам руки!

Эксперты в сфере здравоох-
ранения утверждают, что стра-
ховые компании зарабатывают 
на штрафах, беспрестанно кон-
тролируя труд медработников. 
Чем больше они «снимут» с 
истории болезни, тем больше их 
доход. Например, лечение како-
го-нибудь осложненного остео-
хондроза стоит 30 тысяч рублей. 

Эксперты страховой компании с 
лупой изучают историю болезни 
лишь с одной целью – снизить 
сумму до минимума. «А зачем 
вы назначили этот анализ?», 
«А почему вы не назначили этот 
анализ?», «Пациент перележал 
один день», «Пациент недо-
лежал два дня» – за каждый, 
по версии экспертов, промах 
в истории болезни снимают-
ся деньги. В итоге за пациента 
страховая компания заплатит 7 
тысяч вместо 30, все остальное 
– доход страховщиков.

Медики вынуждены утром и 
днем на работе, вечером дома 
и ночью на дежурстве запол-
нять бесчисленные формуляры, 
справки, вести амбарные книги, 
дублируя по десять раз одну 
и ту же информацию. Вместо 
того, чтобы заниматься лечени-
ем пациента, врач занимается 
бюрократией. К сожалению, ме-
дицину считают сферой услуг, а 
не службой помощи, несмотря 
на очевидную запись в Консти-
туции.

На традиционной пятничной 
линейке главврач Станислав 
Кан ставил в пример районную 
больницу Артемовского, где по-
сле модернизации больничной 
сети и перехода на новую си-
стему оплаты труда стало «все 
хорошо».

Мы позвонили коллегам в 

одну из артемовских газет и вы-
яснили, чем живут артемовские 
медики в условиях, когда ста-
ло «все хорошо». Выяснилось, 
что «оптимизация» привела к 
реальному сокращению зара-
ботной платы работников ме-
дицинского учреждения, что вы-
звало недовольство коллектива. 
Сократилась зарплата врачей, 
среднего и младшего медперсо-
нала, в очередной раз урезали 
коечный фонд стационара.

- В министерстве довольны, 
конечно, ведь в условиях кризи-
са финансирование здравоох-
ранения сократилось, - считают 
артемовские коллеги. – Но глав-
ных врачей обвинять не стоит – 
они крутятся, как могут.

Недавно на заседании прави-
тельства Свердловской области 
утвердили доклад министер-
ства здравоохранения региона 
о состоянии здоровья граждан. 
Резюме этого доклада из уст 
председателя правительства 
Дениса Паслера: «Рост объема 
финансирования здравоохра-
нения дает положительные ре-
зультаты для жителей области».

Медики на местах этого фи-
нансирования не видят. Специ-
алисты Березовской ЦГБ счи-
тают, что в следующем году 
кризис в стране, и в сфере 
здравоохранения в частности, 
только усилится. Правительству 

ДноПочему пациенты лечатся 
у фармацевтов, а медики 

профессионально выгорают?
Сергей СТУКОВ, фото автора

В Чите на кладбище заранее выкопали могилы для живых 
ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает «Заб.
TV», могилы появились на центральном кладбище города. Их 
вырыли в теплое время года, «чтобы зимой не копать про-
мерзлую землю». Эта позорная иллюстрация как никогда под-
ходит к ситуации, возникшей со сферой здравоохранения в 
нашей стране. Складывается ощущение, что с помощью бюд-
жетной сферы здравоохранения наши властители проводят 
естественный отбор населения. Разве не так же цинично, как 
заранее выкопанные могилы, выглядит аванс 200 рублей, ко-
торый получили березовские медики в сентябре? 
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придется отказаться от дорогих 
видов лечения, выхаживания 
500-граммовых младенцев, 
строительства новых медучреж-
дений, чтобы сохранить хотя бы 
базовую медицинскую помощь. 
Жесткая экономия – нерадуж-
ная перспектива нашей меди-
цины.

Врач – враг 
народа

На фоне всяческих модерни-
заций, внедрения новых техно-
логий, фокусов с зарплатами 
остается в стороне одна нема-
ловажная проблема – профес-
сиональное выгорание медра-
ботников.

Представьте себе педиатра, 
который в день принял 65 па-
циентов, потом обслужил 40 
вызовов на дому, а ночью ушел 
дежурить в стационар. Это 
реальная картина детской по-
ликлиники, цифры не взяты с 
потолка. Нет, этот врач не полу-
чает зарплату больше 100 ты-
сяч, как сказал Кан. Наверное, 
он плохо работает? Скорей все-
го, неправильно заполняет фор-
муляры страховых компаний, и 
его штрафуют. А может, быть пе-
диатром – не выгодно. Студен-
ты медвузов стремятся стать 

узкими специалистами, потому 
что через первичное звено, те-
рапевтов и педиатров, проходит 
основной поток пациентов, а 
специалистам достаются «слив-
ки». И зарплата разительно от-
личается.

Не удивительно, если этот 
врач скоро возненавидит свою 
работу. Медики измождены, они 
перестают ощущать смысл сво-
его труда, и не просто потому, 
что они работают на несколько 
ставок, чтобы прокормить се-
мью. Добавилось много бес-
смысленной бумажной работы. 

– Престиж врача упал ниже 
плинтуса, – сетуют березовские 
медики. –  Врач – главный враг 
народа. Столько мы наслуша-
емся про себя за один лишь 
рабочий день. И убийцы мы, и 
коновалы, и в лечении ни черта 
не понимаем, в отличие от фар-
мацевтов. А сколько работы мы 
делаем для галочки?

По словам медиков, главная 
профанация последнего де-
сятилетия – диспансеризация 
населения. Идея, в общем, по-
лезная, а вот ее исполнение –
провальное. 

Правительство выделяет 
миллиарды рублей на скрининг 
населения, но вместо эффекта 
получается бездушное освое-

ние денег. Врачей обвиняют в 
формальном подходе к диспан-
серизации, но никто почему-то 
не обратил внимания на беспре-
дельное навешивание забот на 
того же доктора в поликлинике – 
прием по 50 человек, различные 
комиссии, дежурства, а тут еще 
группу здоровья нужно опреде-
лить у тысяч горожан. Нагрузка 
на врача запредельная.

Даже если врач худо-бедно 
после диспансеризации поста-
вит вам группу здоровья, что 
дальше? А ничего. После про-
вала диспансеризации идет 
провал дообследования. Ни-
кому этот пациент, по сути, не 
нужен.

Спросите самих себя, у кого 
вы лечитесь? У врача или фар-
мацевта? Количество аптек 
явно говорит о том, что люди 
перестали доверять больницам 
и начали лечиться в аптеках. 
Официальная медицина стано-
вится невостребованной и недо-
ступной населению, а сами вра-
чи, увы, теряют квалификацию и 
уходят из профессии. Несмотря 
на громкие заявления властей 
о постоянном улучшении по-
ложения российских медиков, 
реально очень немногие врачи 
удовлетворены условиями сво-
его труда. Сегодня работать в 

сфере здравоохранения не вы-
годно и не престижно. Медици-
на в России движется к кадро-
вой катастрофе, все чаще на 
дверях кабинетов появляются 

иностранные фамилии. Нет, мы 
не против мигрантов из Таджи-
кистана и Киргизии. 

Но куда уезжают наши вра-
чи?

здравоохранения

КОММЕНТАРИЙ
Не хотите докупить 
бесплатных услуг?

Максим СТАРОДУБЦЕВ, член правления фонда 
реформирования социальной сферы «Территория», 
член правления общественной организации по защи-
те прав потребителей медицинских услуг «Здраво-
охранение»:

– В последнее время полемика на тему «за чей счет 
улучшать здравоохранение?» ожесточилась даже на 
трибунах, предназначенных для «сброса социального 
пара» (например, форум ОНФ по вопросам здравоох-
ранения). С позиций психологии все объяснимо - со-
стояние сторон (медики-пациенты) определяется тер-
мином «фрустрация»: кризис экономический вызвал 
кризис надежд, разогретых модернизацией здравоох-
ранения, ожиданиями повышения зарплат и обеща-
ниями доступности. Спорящие объединились в одном: 
неприятии системы обязательного медицинского стра-
хования. В результате мы опять стоим перед выбором 
– либо реформы, либо грубое администрирование. 
Остроты добавляют разнонаправленные идеи «чисто 
бюджетной модели» и, одновременно, резкого увели-
чения «чистого рынка» в виде платных услуг: коммер-
ческого медицинского страхования, так называемого 
«ОМС+» («Докупить бесплатных услуг…»). 

Сохраняется риск нарастания социальной напря-
женности, сам по себе множащий недостаточную эф-
фективность здравоохранения («Если люди не смогут 
найти справедливости законным путем, то они начнут 
ловить врачей в подъезде и бить их молотком по голо-
ве»). 

Если не сделать заинтересантами изменений ме-
диков, работающих в бюджетной сфере, то реформа 
продолжит проваливаться. Гнев врачей обращен на 
систему надзора за качеством медицинской помощи 
(«посредников», «контролеров» и «кровососов») в лице 
фондов ОМС и страховщиков. Вот смотрите, как оце-
нивает медицинских страховщиков журнал «Эксперт»: 
«…Поскольку исполнить все стандарты больницы не 
могут по определению, страховые компании договари-
ваются с главврачами, и те платят своего рода оброк».

Пока «страховщики» по ОМС не будут освобождены 
от пороков «коммерческой составляющей» и подчине-
ны исключительно некоммерческой логике улучшения 

качества медицинской помощи, оказываемой бесплат-
но, без всяких оговорок и конфликтов интересов, от них 
невозможно ожидать объективности.

Большие зарплаты 
медиков - профанация

Андрей КОНОВАЛ, оргсекретарь межрегионально-
го профсоюза работников здравоохранения «Дей-
ствие», председатель координационного совета 
гражданских действий Удмуртии, заместитель 
главного редактора газеты «День» (Ижевск):

– Две основные проблемы – это низкие заработные 
платы и трудовая сверхнагрузка. И это две стороны од-
ной медали. Сейчас власти, особенно региональные, 
активно отчитываются о росте средних зарплат меди-
ков – 30, 40 тысяч – и эти показатели соответствуют так 
называемым дорожным картам, принятым в регионах 
во исполнение «майских указов» Путина. А работники 
годами, даже десятилетиями вынуждены работать не 
на одну ставку, а на полторы, две, даже три ставки, хотя 
последнее запрещено законом. Либо один человек вы-
полняет работу двоих: например, в Уфе 55% бригад 
«скорой помощи» не укомплектованы вторым сотруд-
ником, и вместо двух выезжает один и выполняет повы-
шенный объем работы. 

Высокие показатели зарплат, о которых отчитывают-
ся региональные власти, связаны с правилами отчет-
ности. Данные подаются не на ставку, а на физическое 
лицо. То есть человек может работать с повышенной 
интенсивностью, перевыполнять план и при этом еще 
работать на несколько ставок, и это все будет уходить 
в среднюю заработную плату. Майские указы деклари-
руют вполне правильную цель – повысить заработную 
плату медработникам, повысить качество медицинской 
помощи. Но есть неувязки, связанные с механизмами 
исполнения этого. Повышение зарплат за счет оптими-
зации приводит к тому, что главный врач заинтересован 
не в заполнении штата, а в том, чтобы заставить уже 
имеющихся сотрудников работать в три раза больше. 

Вторая подоплека – что сформировались серьез-
ные лоббистские силы, которые стремятся отхватить 
как можно больший кусок для медицинского бизнеса. 
Сохранение бесплатного качественного и доступного 
здравоохранения этому препятствует. Мне кажется, и 
это уже достаточно общее мнение, что все-таки свер-
ху идет установка на коммерциализацию здравоохра-

нения. Если бесплатные клиники будут без очередей, 
если там будет не невыспавшийся задерганный врач, а 
специалист, который с вами поработает, то зачем тогда 
человек пойдет платить огромные деньги в коммерче-
скую медицину?

Лоббистские силы заинтересованы в том, чтобы со-
здать невозможные условия, сократить возможность 
доступа к качественной медицине в сфере государ-
ственного здравоохранения, чтобы за счет этого пере-
направить поток пациентов в коммерческую медицину, 
потому что болеть и обращаться к врачам люди будут 
всегда.

Главный врач сам 
определяет сумму аванса, 
размер «премий»  
и «надбавок»

Елена ДЕНИСЛАМОВА, специалист по связям со 
СМИ Территориального фонда ОМС по Свердлов-
ской области:

– Информация о том, что в фонде «закончились 
деньги», конечно, не соответствует действительности. 
У нас есть некоторые изменения в структуре тарифа 
оказанной медицинской помощи, но на общий объем 
средств, доведенных до лечебной сети, это не влияет: 
до конца года в больницы области из системы ОМС 
будет перечислено более 43,5 млрд руб., как и было 
предусмотрено законом.

Что касается ЦГБ г. Березовского, за 9 месяцев 2015 
года больница заработала по ОМС 268 млн 770 тыс. 
рублей, что на 23 миллиона больше показателей за 
аналогичный период прошлого года. Деньги за оказан-
ную помощь поступают в больницу своевременно и в 
полном объеме. 

В соответствии с нашими прогнозами, сумма, зара-
ботанная больницей по итогам года, на 8% или 29 мил-
лионов рублей превысит объем средств, заработанных 
в 2014 году.

Что касается ситуации с авансом, как я говорила ра-
нее – вопрос совершенно не в компетенции ТФОМСа 
Свердловской области. Главный врач сам определяет 
как сумму аванса, так и размер «премий», «надбавок» 
и т.п.
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Представительство автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов» в Уральском фе-
деральном округе и Свердлов-
ское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
организовали топ-клуб, в кото-
рый пригласили экспертов из го-
родов-спутников Екатеринбурга. 
Из Березовского приглашения 
получили мэр города Евгений 
Писцов, его замы и главный ар-
хитектор округа.

Топ-клуб изначально был ор-
ганизован как несколько незави-
симых круглых столов, участни-
ки которых рассуждали на тему 
«Большого Екатеринбурга» в 
самых разнообразных «плоско-
стях» – от экономической со-
ставляющей этого процесса до 
преодоления страхов горожан 
перед будущим слиянием.

Позицию нашего градона-
чальника удалось услышать на 
круглом столе, посвященном 
экономике. В частности, Евге-
ний Писцов рассказал о том, что 
он не видит препятствий для та-
кого процесса, если будут учте-
ны все интересы территорий и 
их населения в объединении. 
Более того, в этом есть очень 
привлекательная сторона, так 
как слияние возможностей ма-
лых городов в рамках мегаполи-
са позволит усилить потенциал 
территорий в своем развитии, 
но, как подчеркнул наш глава, 
это возможно в процессе равно-
правного диалога. К сожалению, 
сейчас отсутствует механизм 
«горизонтального» взаимодей-
ствия городов для решения об-
щих проблем. Так, например, в 
рамках действующего законода-
тельства невозможно объеди-
нить финансы нескольких муни-
ципалитетов, чтобы, например, 
провести реконструкции дорог, 
что катастрофически мешает 
развитию округов. Каждый му-
ниципалитет наделен только 
своими полномочиями, дей-
ствие которых заканчивается 
строго на межмуниципальных 
границах, и любая попытка их 
расширения карается контро-
лирующими и проверяющими 
организациями. Говоря об этом, 
глава Березовского имел в виду 
улицу Проезжую, которая при-
надлежит Екатеринбургу и дав-
но превратилась в «бутылочное 
горлышко», где сталкиваются 
автопотоки из нескольких му-
ниципалитетов – Березовского, 
Режа, Артемовского, не считая 
самой столицы… Расшить эту 
трассу было бы возможным при 
объединении усилий нескольких 
территорий, что сегодня нере-
ально.

Как выяснилось, большинство 
экспертов – представителей де-
ловых кругов и администраций 
спутников Екатеринбурга в це-

лом поддерживают реанимацию 
«Большого Екатеринбурга», так 
как все отдают себе отчет, что де 
факто слияние уже произошло. 
В городах, окружающих мега-
полис в радиусе 100 км, сильна 
маятниковая трудовая мигра-
ция: до 20 процентов населения 
так или иначе входят в трудовые 
резервы столицы Среднего Ура-
ла. Но также у многих высту-
павших сохранились и опреде-
ленные «страхи». В частности, 
звучали вопросы, о том, что не 
будет ли объединение де юре 
означать превращение малых 
городов только в спальные рай-
она Екатеринбурга, что не будут 
ли утеряны самостоятельность 
и доступность местных адми-
нистраций, которые позволяют 
с наименьшими затратами ре-
шать проблемы вхождения биз-
неса в территории, не окажется 
ли часть «грязных» производств 
переброшенной на периферию, 
превращая экологически чи-
стые районы в свалки и мусо-
росборники Екатеринбурга.

В конце работы круглых сто-
лов руководители Агентства 
стратегических инициатив сум-
мировали итоги работы экспер-
тов для того, чтобы представить 
правительству области краткий 
отчет о начале, можно сказать, 
гражданского диалога по про-
блемам «Большого Екатерин-
бурга». Основным выводом 
послужило, на наш взгляд, заяв-
ление Анатолия Гагарина, док-
тора философских наук, гене-
рального директора Института 
системных политических иссле-
дований и гуманитарных проек-
тов, который заявил, что сейчас 
начинается процесс знакомства 
экспертной группы правитель-
ства с мнением как политиче-
ской, деловой элит территорий, 
так и населения округов по про-
цессу слияния. И только в этом 
формате, с учетом всего разно-
голосья группа собирается дви-
гаться дальше.

Нам удалось выяснить при-
близительные сроки, на кото-
рые опирается руководство, 
возрождая идею «Большого 
Екатеринбурга»: старт проекта 
намечен на начало 2016 года, 
окончание предусмотрено аж в 
2030 году.

Комментируя итоги встречи, 
Евгений Писцов заметил, что 
лично его зацепила одна де-
таль: оказывается, уже суще-
ствует экспертный совет, в кото-
рый, однако, не входит ни один 
представитель нашего города… 
О каком корректном процессе 
слияния может идти речь, если 
организаторы даже не побеспо-
коились объединить специали-
стов?

Этот риторический вопрос 
глава задал уже на встрече с 
губернатором области, который 
на следующий день специально 
собрал руководителей террито-

рий-спутников Екатеринбурга, 
чтобы выяснить их отношение 
к проекту. На встречу приехали 
главы Верхней Пышмы, Ара-
миля, Среднеуральска и наше-
го города. Евгений Куйвашев 
рассказал, что «Большой Ека-
теринбург» будет находиться 
под контролем областного Мин-
строя. По словам губернатора, 
совместное развитие уральской 
столицы и городов-сателлитов 
позволит эффективнее рабо-
тать с инвесторами и активнее 
вовлекать в хозяйственный обо-
рот земли на приграничных тер-
риториях. Для того чтобы инте-
ресы муниципалитетов никто не 
ущемил, в экспертный совет, ко-
торый будет заниматься «Боль-
шим Екатеринбургом», войдут 
представители уральской сто-
лицы и четырех городов-спут-
ников. Было озвучено, что в 
будущем объединении муници-
палитетам оставят самостоя-
тельность в принятии решений.

Как нам стало известно, сло-
ва Евгения Писцова были услы-
шаны командой губернатора, 
и теперь в совет будут входить 
несколько известных горожан: 
глава округа Евгений Писцов, 
депутат гордумы, генеральный 
директор «Березовского рудни-
ка» Фарит Набиуллин, главный 
архитектор города Евгений Але-
шин и генеральный директор 
ЗАО «БЗСК» Александр Фрибус.

– Это даст мощный импульс 
развитию бизнеса, вложению 
средств в инфраструктуру 
«Большого Екатеринбурга», – 
заявил на встрече губернатор. 
– После можно будет говорить 

о соглашениях по медобслу-
живанию, прикреплению к дет-
ским дошкольным учреждени-
ям и школам, транспортному 
обслуживанию наших жителей. 
Уверен, что эта работа в итоге 
приведет к улучшению качества 
жизни людей, повышению инве-
стиционной привлекательности 
территорий, – считает глава ре-
гиона.

Как сообщает пресс-служба 
главы региона, Евгений Писцов 
в своем выступлении подчер-
кнул, что объединение трудо-
вых, инфраструктурных и иных 
ресурсов при создании агломе-
рации даст синергетический эф-
фект (возрастающий эффект – 
прим. ред.) развития областного 
центра и городов-спутников:

– Периодически звучит мысль, 
что процессу объединения пре-
пятствуют местные «царьки». 
Это не так. Думаю, что все му-
ниципалитеты заинтересованы 
в вовлечении земель в оборот и 
в привлечении инвесторов, раз-
витии инфраструктуры, – сказал 
глава БГО.

Оживший проект «Большого 
Екатеринбурга» имеет подчер-
кнуто дружественный характер 
по отношению к городам-спут-
никам. Его инициаторы отка-
зались от слов «поглощение» 
и «присоединение» и говорят 
исключительно о создании по-
лицентрической агломерации. 
В частности, и на заседании 
топ-клуба, который организо-
вало Агентство стратегических 
инициатив, агломерацию под-
держали практически едино-
гласно. Более того, анализируя 

итоги встречи, заместитель 
министра экономики Свердлов-
ской области Наталья Вышего-
родская, которая вела один из 
круглых столов, заявила, что в 
перспективе до 2030 года про-
сматривается создание не од-
ной, а трех агломераций: «Все 
сошлись во мнении, что нужно 
концентрироваться на развитии 
уже сложившихся процессов и 
просчитывать их перспективу. 
Три агломерационных блока 
на сегодняшний день есть: ека-
теринбургская агломерация, 
нижнетагильская агломерация 
и северный куст городов Сверд-
ловской области», – подчеркну-
ла замминистра.

Она отметила, что для раз-
вития этих трех зон концентра-
ции экономической активности 
нужно устранить разногласия в 
стратегиях планирования между 
областью и муниципалитетами. 
Города принимают свои планы 
развития без учета создания 
агломерации.

Напомним, что идею объ-
единения Екатеринбурга с 
соседними муниципалитета-
ми еще в начале 2000-х пред-
ложил Аркадий Чернецкий, 
тогда — мэр Екатеринбурга. 
После этого к ней неоднократ-
но возвращались, однако на 
местах этот посыл «торпеди-
ровался» как политическими 
силами муниципалитетов, так 
и населением. Сейчас стано-
вится очевидным, что про-
цесс разрастания столицы 
уже не вызывает отторжения.

Начало гражданского диалога 
по «Большому Екатеринбургу»
Игорь ВлАдИмИроВ

На прошлой неделе произошло довольно знаменательное 
событие: на областном уровне был фактически реанимирован 
проект «Большого Екатеринбурга». 
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Эти данные о березовчанах я 
нашла в Государственном архи-
ве административных органов 
Екатеринбурга. Сколько всего 
березовчан пострадало в годы 
репрессий? Назвать точную 
цифру сложно. Несмотря на то 
что эта историческая трагедия 
происходила в нашей стране 
почти 80 лет назад, еще не все 
дела переданы в областной 
госархив, а в архиве – не все 
обработаны. Правда, в пяти-
томной «Книге памяти жертв по-
литических репрессий» список 
пострадавших заканчивается 
на букву «Н», в этом списке 105 
фамилий бывших жителей Бе-
резовского.

По одной из версий следова-
телей НКВД, «в повстанческой 
организации Березовского со-
стояло 300 человек». Значит 
ли это, что все они  были аре-
стованы?.. К слову, после 1956 
года все проходившие по этому 
делу были официально реаби-
литированы, т.к. никакой контр-
революционной организации в 
городе первого русского золота 
не существовало. Дальнейший 
рассказ о судьбах нескольких 
наших земляков, попавших в по-
литическую мясорубку. Источ-
ник информации – дела под-
следственных, с которых ныне 
снят гриф «Секретно».

По возможности 
верните отца

Коновозчик Лука Яковлевич 
Голиков был обвинен за то, что 
«восхвалял старый царский 

строй» и говорил, что «при со-
ветской власти люди пухнут от 
голоду». А еще «умышленно 
выводил из строя лошадей». 
Арестованная одновременно с 
ним группа состояла из девяти 
человек, в ней были забойщики, 
старатель, бурильщик и кучер. 
Допросы были короткие, ответы 
– определенные: «участником 
не был, об организации ничего 
не знаю, показания свидете-
лей отрицаю». Тем не менее 21 
сентября 1937 года всем была 
определена высшая мера нака-
зания.

У 45-летнего Луки Голикова 
осталось двое детей: 14-лет-
ний Александр и 6-летний Иван. 
Младший сын, отслужив в со-
ветской армии, написал письмо 
в Президиум Верховного Сове-
та СССР Ворошилову. «В 1931 
году мои родители переехали 
из деревни в Березовский. Мне 
было несколько месяцев. Отец 
поступил работать на шахту ко-
новозчиком. В 1937 году, в ночь 
с 3 на 4 сентября, отец был аре-
стован. Мать писала жалобу, ей 
ответили, что он осужден на 10 
лет без права переписки. Вот 
уже прошло 17 лет, и до сих пор 
о нем ничего неизвестно. Про-
шу вас сообщить о том, можно 
ли его найти, если он жив, пе-
ресмотреть это его дело и по 
возможности возвратить мне 
отца? Нас было двое, брат по-
гиб в Отечественную войну под 
Сталинградом, я отслужил, вер-
нулся домой. Хотелось бы, что-
бы отец на склоне лет пожил бы 
спокойно с семьей. Ведь боль-

шой вины за ним нет и не могло 
быть», – писал Иван.

Ответ на улицу 8 Марта, д.15, 
пришел. В нем сообщалось, что 
решение тройки отменено за 
недоказанностью. Лука Голиков 
реабилитирован, но сын так и 
не узнал, каков был приговор и 
где был расстрелян отец.          

Это вам не Эрмитаж
У забойщика шахты Констан-

тина Васильевича Аристархова 
при обыске обнаружили фото-
графию людей явно из высшего 
общества. На вопрос, кто эти 
люди, он ответил, что не знает 
и что альбом с фотографиями 
жена купила на рынке. К. Ари-
стархова расстреляли 2 сентя-
бря 1937 г. А ответ на вопрос 
следователей был прост: дело в 
том, что в Екатеринбурге после 
зверской расправы над царской 
семьей их альбомы с фотогра-
фиями были выброшены и так 
разошлись в народе.   

«Враги народа»
В 1937 году шахтерскому бри-

гадиру Федору Васильевичу 
Тимину было 28 лет, его жене 
Александре Федоровне – 25. 
Каково было ей остаться с тре-
мя малолетними детьми, когда 
кормильца арестовали и рас-
стреляли как врага народа?.. 
Через полгода ее ждал еще бо-
лее тяжелый удар судьбы: как 

«члена семьи изменника роди-
ны» ее отправили на восемь лет 
в лагерь. При этом было кон-
фисковано имущество: кровать 
железная, самовар, детская ко-
ляска, половики, сапоги, плащ, 
картофель, с окон – шторы и 
даже цветы. И 125 книг. Дом ра-
зобрали и перевезли на улицу 
Ленина, сделали в нем сберкас-
су. Детей взяла к себе бабушка, 
Надежда Петровна Теребенина.     

Свидетель – обертка 
от махорки

Бригадир старательской ар-
тели, 30-летний Степан Ивано-
вич Карпов, подписал в обви-
нительном постановлении, что 
являлся командиром повстан-
ческого взвода ликвидирован-
ной в Березовском организации, 
целью которой было свержение 
советской власти путем воору-
женного восстания. Казалось 
бы, следователь мог торжество-
вать. Но что это? В папку, кроме 
обвинительного постановления, 
подшита также маленькая ко-
ричневая бумажка – обертка от 
махорки по цене 35 копеек. На 
ней выведено: «Гр. следовате-
лю Полетаеву от следственного 
заключенного Карпова Степана 
Ивановича заявление. Мною 
было подписано заявление под 
нажимом следователя Мельни-
кова. А потому заявляю отказ от 
подписи протокола и заявления 
от 27 сентября 1937 года».

Через 19 лет его жене, Ираи-
де Дмитриевне, из КГБ пришел 
ответ на ее запрос: «Ваш муж 
умер 7 февраля 1942 года от 
септического артрита». То есть 
через 4 года 3 месяца и 7 дней 
после расстрела...      

«Вредитель» на шахте
Главный инженер Березов-

ского рудоуправления Вла-
димир Павлович Емельянов, 
сын учителя, на ответственную 

должность выдвинулся в 36 лет. 
Руководить предприятием, в 
котором было 135 шахт, было 
нелегко. То там, то здесь что-ни-
будь происходило: простои, по-
ломка оборудования, аварии. 9 
ноября 1936 года в южной части 
пруда вода стала просачиваться 
под землю. За 15 минут до спу-
ска рабочих 5 шахт было зато-
плено. Емельянова обвинили 
во вредительстве, допросы, на 
которые вызывали свидетелей, 
продолжались полгода, но до-
казать какие-либо его предна-
меренные действия не удалось. 
Однако 5 марта 1937 года его 
расстреляли, а 9 апреля в город-
ской газете «За золото» (первое 
название «Березовского рабо-
чего») написали: «Кровожадная 
рука врага народа Емельянова 
вредила на нашей шахте».  

Погибшие за веру
2 июля 1937 года Политбюро 

принимает решение о проведе-
нии массовых репрессий в стра-
не. Под молот попали все слои 
населения: рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, священники. 
Так, в 1937г. было расстреля-
но 85300 священников, в 1938 
– 21500, в 1939 – 900, в 1940 
– 1100, в 1941 – 1900. Среди 
тех страдальцев и священники 
березовского храма Успения 
Пресвятой Богородицы – про-
тоиереи Фотий Давидович Шан-
дровский и Владимир Иванович 
Тагильцев.

Предпосылкой гонений на 
духовенство была перепись 
населения СССР, проведенная 
в начале 1937 года. По пред-
ложению Сталина в анкету был 
включен вопрос о религии. Во-
ждю хотелось узнать о реаль-
ных успехах советской власти 
в борьбе с верой и церковью 
за прошедшие 20 лет. Согласно 
переписи православными себя 
считали 42,3% взрослого насе-
ления. Это был явный провал в 
идеологической борьбе.  

Нателла КУЛЬБАКО
Темной осенней ночью 1937 года тишину замерших улиц Бе-

резовского завода разорвал грохот двух грузовиков. Мотор за-
глох на улице Кирова, у дома №94. Через несколько минут двое 
нквдэшников вывели за ворота Степана Карпова. Кортеж дви-
нулся дальше. У дома №3 на Трудовой посадили в кузов Викто-
ра Кленова. На Красноармейской, 23, взяли Ивана Елфимова. 
Так за одну Вальпургиеву ночь набили до отказа два грузови-
ка, арестованных доставили в Свердловск, в тюрьму НКВД.

По последним данным, в СССР за годы репрессий 
погибло около 10 млн человек. Оставшимся в живых 
долго пришлось ждать правды. Она восторжествова-
ла после ХХ съезда КПСС, в 1956 году, когда начался 
процесс реабилитации жертв кровавого террора.  

«Мы жиВеМ,  
Под Собою не чуя Страны»
За что расстреливали 
березовчан в 1937 году
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.09.2015 № 258 г.Березовский
О внесении изменений в решение Думы 

Березовского городского округа от 24.10.2013 
№92 «Об установлении земельного налога на 
территории Березовского городского округа»

В соответствии состатьями 387, 391, 395, 397, 
398 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 23 Устава Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского 
округа 
Р Е Ш И Л А:
Внести в решение Думы Березовского городского 
округа от 24.10.2013 №92 «Об установлении 
земельного налога на территории Березовского 
городского округа» (в редакции от 16.10.2014 
№184, от 27.11.2014 №194, от 25.12.2014 №202) 
следующие изменения:
В пункте 1 строку 11 Таблицы изложить в следующей 
редакции: 

11 Земельные участки, отнесенные 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных 
пунктах (за исключением земельных 
участков, приобретенных 
(предоставленных) для 
садоводства), не используемые 
для сельскохозяйственного 
производства

    
1,5

1.2. В пункте 2.1 слова «не позднее 1 февраля» 
заменить словами «не позднее 10 февраля».
1.3. Пункты  2.3, 2.4 исключить.
1.4. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Органы местного самоуправления, 
муниципальные учреждения (организации) 
Березовского городского округа в отношении 
земельных участков, используемых для 
непосредственного выполнения возложенных на эти 

учреждения функций.».
1.5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. С юридических лиц и граждан, имеющих 
льготы по земельному налогу на основании пункта 3 
настоящего решения, при передаче ими земельных 
участков в аренду (пользование) взимается 
земельный налог с площади, переданной в аренду 
(пользование). При передаче в аренду (пользование) 
зданий и сооружений или их частей взимается 
земельный налог с площади земельного участка 
пропорционально доле в недвижимости, переданной 
в аренду (пользование).».
1.6. Подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей 
редакции:
«2) налогоплательщиками - физическими лицами в 
срок до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы Березовского городского 
округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономике и 
бюджету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа                                                        
Е.Р.Писцов
Председатель Думы
Березовского городского округа Е.С. Говоруха 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.09.2015 №259 г. Березовский
Об освобождении золотодобывающих пред-

приятий, осуществляющих добычу подземным 
способом, от арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в соб-

ственности Березовского городского округа, на 
2016 год 

В целях осуществления мер по защите окружаю-
щей среды, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на территории Березовского городского округа, 
на основании статьи 23 Устава Березовского город-
ского округа, в соответствии с подпунктами 8, 11 пун-

кта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке установления и отмены льгот 
по налогам и неналоговым платежам в Березов-
ском городском округе, проведения оценки эффек-
тивности налоговых и неналоговых льгот и ставок 
налогов (неналоговых платежей), утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 
30.01.2014 №113, учитывая заключение комиссии по 
рассмотрению обращений плательщиков в бюджет 
Березовского городского округа о предоставлении 
налоговых (неналоговых) льгот и оценке их эффек-
тивности, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Освободить золотодобывающие предприятия, 

осуществляющие добычу подземным способом, от 
арендной платы за пользование земельными участ-
ками, находящимися в собственности Березовского 
городского округа, на 2016 год.

2. Средства, высвободившиеся в результате 
применения предоставленной льготы, направить 
на выполнение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа (ду-
ма-берёзовский.рф). 

4.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянные комиссии по экологии, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи (Павлов С.Н) и по экономике и бюджету (Ар-
темьева Т.Б). 

Глава Березовского городского округа Е.Р.Писцов 
Председатель Думы 
Березовского городского округа Е.С. Говоруха

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.09.2015 № 260 
Об установлении дополнительных оснований

признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности

по пеням и штрафам по этим налогам
  В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа 
  РЕШИЛА:
Установить дополнительные основания признания 
безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам:
истечение установленного законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах срока взы-
скания недоимки по отмененным до дня вступления 
в силу настоящего решения местным налогам (сбо-
рам), а также задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам (сборам);
в случае когда: сумма недоимки по местным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам по итогам одного налогового периода по ис-
течении не менее трех налоговых периодов, считая 
с периода, за который предъявлен налог, составляет 
менее 500 рублей.
Рекомендовать межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской области 
№24 ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направлять 
в Управление финансов Березовского городского 
округа сведения о списании признанной безнадеж-
ной к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам согласно настоящему решению (прило-
жение 1).
3. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бере-
зовский рабочий», разместить на официальном сай-
те Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономике и 
бюджету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа Е.Р.Писцов
Председатель Думы
Березовского городского округа Е.С. Говоруха 

Приложение 1
к решению Думы Березовского городского окру-

га от 24.09.2015 №260
СВЕДЕНИЯ О СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
ПРИЗНАННОЙ НЕВОЗМОЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ, 
СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2015 №260
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.09.2015 № 262 г.Березовский
О внесении изменений в Положение об орга-

низации и проведении аукционов по продаже 
земельных участков на территории Березовско-
го городского округа, аукционов на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков 
на территории Березовского городского округа

Рассмотрев предложение комитета по управле-
нию имуществом Березовского городского округа о 
внесении изменений в Положение об организации и 
проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков на территории Березовского городского округа, 
аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков на территории Березовского 
городского округа, утвержденное решением Думы 
Березовского городского округа от 30.07.2015 № 
250, руководствуясь статьей 23 Устава Березовско-
го городского округа, Дума Березовского городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об организации и прове-

дении аукционов по продаже земельных участков 
на территории Березовского городского округа, 
аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков на территории Березовского 
городского округа, утвержденное решением Думы 
Березовского городского округа от 30.07.2015 № 250, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции: 
«1.13.Извещение о проведении торгов публику-

ется организатором торгов в газете «Березовский 
рабочий», размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (http://torgi.

gov.ru), не менее чем за тридцать дней до даты про-
ведения торгов.».

1.2. Абзац второй пункта 5.2 изложить в следую-
щей редакции: 

«При этом могут быть изменены условия прове-
дения торгов. Организатор торгов может снизить 
начальную цену земельного участка или начальный 
размер арендной платы не более чем на 30 процен-
тов без проведения повторной оценки.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа(ду-
ма-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экологии, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи (Павлов С.Н.).

Глава Березовского городского округа                                                       
Е.Р. Писцов

Председатель Думы 
Березовского городского округа                                                               

Е.С.Говоруха
ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.09.2015 № 263 г.Березовский

О признании утратившим силу решения Думы 
Березовского городского округа от 31.05.2012 
№ 288 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории 

Березовского городского округа»
В связи с вступлением в силу Федерального зако-

на от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 61 Устава Березовско-
го городского округа, Дума Березовского городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу решение Думы Бе-

резовского городского округа от 31.05.2012 №288 
«Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории Березовского 
городского округа» (в редакции решений Думы Бе-
резовского городского округа от 14.08.2012 №311, от 
24.04.2014 №129, от 18.09.2014 №176, от 27.11.2014 
№198).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа (ду-
ма-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по местному са-
моуправлению (Метельникова Т.П.).

Глава Березовского городского        округа Е.Р. 
Писцов

Председатель Думы 
Березовского городского округа Е.С.Говоруха
ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.09.2015 №  264 г.Березовский

Об утверждении Правил определения разме-
ра платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в соб-
ственности Березовского городского округа
Рассмотрев представленный комитетом по управ-

лению имуществом Березовского городского округа 
проект Правил определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перерас-
пределения с земельными участками, находящими-
ся в собственности Березовского городского округа, 
в соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 23, 61 Устава Березовского городского 
округа, Дума Березовского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить Правила определения размера пла-

ты за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности Березовского городского 
округа (прилагаются).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Бе-
резовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы Березовского городского округа (ду-
ма-берёзовский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянные комиссии по экологии, 
ЖКХ, транспорту и связи (Павлов С.Н.) и по местно-
му самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Глава Березовского городского округа                                                      
Е.Р. Писцов

Председатель Думы 
Березовского городского округа                                                             

Е.С.Говоруха
Утверждены решением Думы 

Березовского городского округа 
от 24.09.2015 № 264

Правила определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности Березовского 

городского округа
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в собствен-
ности Березовского городского округа (далее - раз-
мер платы).

2. Размер платы рассчитывается комитетом по 
управлению имуществом Березовского городского 
округа.

3. Размер платы определяется как 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Березовского городского 
округа, рассчитанной пропорционально площади 
части такого земельного участка, подлежащей пе-
редаче в частную собственность в результате его 
перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в частной собственности, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 4 настоящих 
Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения 
земельных участков в целях последующего изъятия 
подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд определяется на основании 
установленной в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося в собствен-
ности Березовского городского округа, подлежащей 
передаче в частную собственность в результате пе-
рераспределения земельных участков.

официально

Большие цели «маленькой» переписи        
Лилия ЯНЧУРИНА

В стране идет подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а вот 
перепись населения уже началась первого октября. Правда, это микроперепись, 
цель которой  – получить более актуальную информацию о россиянах: предыдущая 
масштабная, как известно, состоялась в 2010 году. В Березовском в кампании уча-
ствуют три участка: один в Лосином представляет село, два других  – город. Перепис-
чики посетят около тысячи домов и зададут интересные вопросы, например, сколько 
бы вы хотели иметь детей, сколько их на самом деле, и, если цифры разнятся, то по 
какой причине…

Информация, понятно, конфиденциальная. Другой вопрос, насколько она будет 
объективной: так, в один из переписных участков попал Ленинский поселок, а здесь, 
как мы знаем, расселили несколько ветхих бараков. Зато Шиловка, куда переехали 
счастливые жители, в перепись не попала. Значит, в сухих отчетах при сравнитель-
ном анализе с ситуацией 2010 года будет фигурировать уменьшение численности 
населения БГО. Микроперепись продлится до 31 октября.   
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|Происшествия
За текилкой

На прошлой неделе полицейские возбудили уголов-
ное дело в отношении 16-летнего подростка, который 
совершил кражу. Парень, несмотря на свой юный воз-
раст, уже распробовал спиртное. В ночь на первое ок-
тября ему сильно хотелось выпить, он проник в магазин 
«Пятерочка» в Новоберезовском. Оттуда он вынес две 
бутылки текилы и одну бутылку рома на общую сумму 
порядка двух тысяч рублей. В ходе следствия выясни-
лось, что подросток уже один раз захаживал без разре-
шения в этот магазин четырьмя днями ранее вместе с 
приятелем, и тогда они унесли четыре бутылки коньяка. 
Подозреваемые дали признательные показания.

острое накаЗание
Седьмого октября возбуждено уголовное дело за пор-

чу чужого имущества. А дело было так: хозяин дома на 
улице Советской поселка Безречного вышел на улицу и 
увидел, что соседская машина Suzuki SX4 стоит перед 
его воротами. Мужчине этот факт не понравился и он, 
недолго думая, воткнул в крышу автомобиля лопату. 
Ущерб хозяину транспортного средства от садового ин-
вентаря составил порядка 25 тысяч рублей.

игра в кегельбан
Седьмого октября около семи часов вечера недалеко 

от дома №24 на улице Березовской поселка Монетного 
автомобиль, предположительно отечественного произ-
водства, наскочил на обочину и сбил, как кегли, двух пе-
шеходов, после чего скрылся в неизвестном направле-
нии. Пострадали две женщины. Первая пострадавшая 
отделалась ушибами коленей, ей назначили амбулатор-
ное лечение, а второй пострадавшей понадобилась го-
спитализация, потому что врачи диагностировали у нее 
переломы обеих ног, открытый оскольчатый перелом со 
смещением правой голени и закрытый – левой голени.

Очевидцы происшествия помогли установить лич-
ность гонщика и автомобиль. 17-летний подозреваемый 
признался, что именно он, управляя автомобилем ВАЗ-
2105, совершил наезд на пешеходов. Сам подросток в 
аварии не пострадал.

самоделкины на мурЗинской
Пятого октября в 12-м часу ночи в диспетчерскую 

пожарной охраны поступило сообщение о возгорании 
нежилого производственного помещения – автома-
стерской. Работники предприятия огнеборцам назвали 
адрес: город Екатеринбург, улица Мурзинская, 39, одна-
ко фактически здание автомастерской носит номер 19 
и расположено на улице Комсомольской в городе Бере-
зовском. Выяснилось, что владельцы частной «лавоч-
ки» самостоятельно внесли изменения в электронные 
карты, чтобы клиенты не путали улицу Комсомольскую в 
Екатеринбурге с одноименной в Березовском. А так как 
екатеринбургская улица Мурзинская плавно перетекает 
в березовскую Комсомольскую, отметили свое местона-
хождение по адресу: улица Мурзинская, 39.

Максим Федяев, начальник отдела надзорной дея-
тельности БГО, рассказал, что пожарные долго искали 
нужный адрес. По прибытии на место они узнали, что 
возгорание началось в самодельной покрасочной каме-
ре. В это время там как раз производились работы, вне-
запно произошло короткое замыкание, и все загорелось. 
Работники успели выскочить наружу, а вот находящийся 
там автомобиль спасти не удалось. Огнем повреждена 
еще одна легковушка, две машины удалось отстоять. 
Общая площадь пожара составила порядка 500 метров. 
Максим Александрович пояснил, что возгорание возник-
ло из-за того, что электропроводку в покрасочной каме-
ре монтировал человек без специального образования. 

Погрел свинью
Девятого сентября в 10.25 в пожарную часть поступи-

ло сообщение о пожаре в доме №15 на улице Чапаева. 
На месте огнеборцы установили, что горят надворные 
постройки и два дома, соединенные одной крышей, на 
площади около трехсот метров. В одном доме прожи-
вали хозяева, а второй сдавали и у съемщиков договор 
аренды заканчивался, через неделю они должны были 
съехать. Огонь грозил перекинуться на соседние дома 
из-за сильного ветра, но соседей удалось отстоять. 
Надворные постройки сгорели полностью,  два дома по-
вреждены огнем и восстановлению не подлежат.

Виталий Щапов, инспектор надзорной деятельности 
БГО, рассказал, что хозяин угодий растопил печь около 
свинарника, чтобы свинья, находящаяся на сносях, не 
замерзла, и уехал в Екатеринбург. Дымоход печи прого-
рел, огонь пополз по свинарнику и стал распространять-
ся по надворным постройкам. В итоге все имущество 
хозяев, включая важные документы и имущество квар-
тиросъемщиков, спасти практически не удалось. Из лю-
дей в пожаре никто не пострадал, однако огонь забрал 
жизни 70 индюков и курей, двух собак и семи свиней, в 
том числе беременной. 

Подготовила анна лаПтева

следствие

Полицейские задержали 
наркобарыгу
анна велиЖанскаЯ, фото предоставлено омвд 
россии по городу березовскому

как организовать популярный и эффективно 
действующий интернет-магазин по продаже кури-
тельных смесей, назовем его «мечта наркомана», 
местным следователям рассказал сам организа-
тор этого незаконного бизнеса.

В течение уже четырех-пяти лет вместе с делами о 
хранении наркотиков в ОМВД России по городу Бере-
зовскому возбуждались дела об их распространении 
неизвестными лицами. Как минимум в пяти уголовных 
делах фигурировал один и тот же интернет-пользова-
тель, скрывающийся за разными именами. Обработав 
большой объем интернет-пространства, полицейские 
выяснили, кто скрывается за знаменитым в наркоман-
ской среде никнеймом, и стали подбираться к нему 
все ближе.

В конце сентября березовские правоохранители 
совместно с полицейским Главком в сопровождении 
СОБРа провели масштабный обыск в съемных уго-
дьях наркобарыги, в коллективном саду в районе Ши-
рокой Речки. В рамках обыска полицейские пленили 
организатора незаконного предприятия, его жену и 
оператора-логиста. Главный подозреваемый любезно 
согласился провести экскурсию в съемном жилье, да 
и как можно было отказать серьезным мужчинам с ав-
томатами. Барыга провел полицейских по всем лока-
циям, в том числе ознакомил сотрудников отдела вну-
тренних дел со своей лабораторией, где он занимался 
производством и фасовкой наркотиков. 

При обыске полицейские нашли около килограм-
ма уже «разбодяженного» наркотического вещества, 
которое отправили на экспертизу. Кроме наркоты, у 
подозреваемых изъяли большое количество техники 
(компьютеры, планшетные компьютеры, телефоны) и 
банковских карт.

Один из закладчиков, обладающий хорошей памя-
тью, помог следствию, рассказав о последних сде-
ланных им пятидесяти закладках. Полицейские про-
верили показания наркокурьера и изъяли несколько 
закладок, вес одной из которых составил 40 граммов, 
видимо, она предназначалась для дальнейшего рас-
пространения. Остальная информация также под-
твердилась, но закладки были пусты. Чаще всего этот 
закладчик прятал наркотики в земле, например, зака-
пывал в клумбах возле подъездов. На момент отра-
ботки показаний задержанного было невооруженным 
взглядом видно, что в клумбах уже кто-то покопался.

На четырехчасовом допросе двадцатишестилетний 
подозреваемый поведал следователям, как попал в 
этот «бизнес». Молодой человек является наркома-
ном со стажем. Раньше он покупал наркотики у своего 
знакомого. Через некоторое время он стал закупать 
более крупные партии не только для личного употре-
бления, но и  для распространения. После того как его 
поставщик угодил за решетку, мужчина сменил его и 
развернул систематизированную и упорядоченную 
торговлю курительными смесями через интернет. 

Организатор бизнеса рассказал, что сам он заку-
пал крупные партии наркотического вещества через 
интернет с помощью закладок, затем смешивал бе-
лый порошок с пельменным тестом и красителями. 
Наркобарыга разработал своеобразную градацию по 
цветам. К примеру, курительная смесь зеленого цвета 
имела легкий наркотический эффект, коричневая мас-
са – тяжелее. С виду расфасованные дозы напомина-
ли маленькие кусочки пластилина.

Продажа курительных смесей осуществлялась са-
мым известным в настоящее время способом – че-

рез интернет с помощью закладок. У подозреваемого 
сложилась «хорошая репутация» в соответствующей 
среде и обширная клиентская база, наработанная с 
помощью сарафанного радио. В какой-то момент к 
преступному мероприятию присоединилась жена по-
дозреваемого, а когда они перестали справляться, 
привлекли помощников из числа постоянных клиен-
тов.

Подозреваемый занимался закупкой крупных пар-
тий наркотиков, фасовкой, подбором кадров и веде-
нием клиентской базы. Его супруга забирала из за-
кладок наркотическое сырье и обналичивала деньги 
с многочисленных банковских карт. Закладки делали 
привлеченные со стороны курьеры, правда, органи-
затор интернет-магазина пожаловался полицейским, 
что в этой профессии наблюдалась большая текучка, 
потому что много любителей халявы. После сотрудни-
чества с неблагонадежными работниками наркоторго-
вец просил курьеров переводить по пять тысяч рублей 
залога и только потом выдавал им товар. Однако сто-
имость выданных наркотиков во много раз превышала 
залог, и курьеры все равно пропадали. С курьерами 
подозреваемый расплачивался через QIWI-кошельки. 
Несмотря на воровство, наркоделец зарабатывал от 
50 до 200 тысяч рублей в неделю. Каждые три месяца 
незаконный предприниматель вместе с женой и ше-
стилетним ребенком менял место жительства.

Незадолго до задержания «предприниматель» пе-
рестал справляться с взятым на себя функционалом 
и принял на работу оператора, который вел клиент-
скую базу. В сводную таблицу он заносил данные кли-
ентов и сведения об оплате. Курьер делал закладки и 
отзванивался оператору, после чего он заносил в базу 
адрес мест закладок и информировал покупателей. 
Оплата запретного товара проходила также через 
QIWI-кошельки, зарегистрированные на украденные 
или потерянные паспорта. Оператор за свою работу 
получал наркотики.

Интересно, что сам организатор торговли свои ку-
рительные смеси не употреблял. Он является привер-
женцем совсем недавно потерявшего популярность в 
среде зависимых наркотика под названием «Винт», 
который для него готовил постоянный клиент с меди-
цинским образованием в обмен на курительные смеси 
его производства. 

Организатор незаконной торговли поразил следова-
телей своей беззаботностью, даже на многочасовом 
допросе он вел себя очень спокойно, как будто он не 
главный подозреваемый, а всего лишь свидетель, в 
отличие от своих сообщников, которые дергались и 
нервничали. И так же спокоен наркобарыга был на 
суде, когда ему выбиралась мера пресечения. На во-
прос служителя фемиды о том, чем он зарабатывает 
на жизнь, подозреваемый ответил: «Чем, чем, нарко-
тики продаю», как будто это его официальная работа.

По решению суда наркоторговец, его жена и один из 
закладчиков заключены под стражу, еще один заклад-
чик и оператор-логист находятся под подпиской о не-
выезде. В настоящее время следствие продолжается. 
Проверяется причастность подозреваемых к распро-
странению наркотиков в Екатеринбурге и ближайших 
городах области. 

Всем участникам преступной группы грозят ре-
альные сроки лишения свободы в зависимости от 
тяжести совершенного преступления. Следователи 
занимаются сбором доказательной базы и розыском 
поставщика, который продавал подозреваемому круп-
ные партии наркотического сырья.
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|сканворд

|рецептура

|ответы на кроссворд, 
опубликованный в №39

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 
«Дело чести», оказался Седых Евгений. Поздравляем побе-
дителя и приглашаем в кино.

|конкурс

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

репертуар с  15 по  21 октября

777

билеты на утренний сеанс просьба выкупать заранее 
каЖдуЮ среду сеансы по 100 руб.
*кроме фильмов с МеМорандуМоМ !

8:30, 13:15, 
18:00

Пэн: Путешествие в Нетландию  *     3D 6+                          
                                                                                                     мультфильм

19:15, 00:00 Родина   18+
драма, триллер  

10:40, 15:30, 
21:30 Марсианин      3D   16+                           фантастика  

Реклама

Цветаевский яблочный пирог

Ингредиенты. 
- 1 кг яблок
Тесто:
- 1,5 стакана муки
- 1/2 стакана сметаны
- 150 г растопленного сливочного масла или маргарина
- 1/2 ч. ложки соды, погашенной укусом (я всегда де-

лаю с разрыхлителем).
Замесить тесто и убрать в холодильник на время, 

пока делаем крем и начинку.
Крем:
- 1 стакан сметаны
- 1 яйцо
- 1-1,5 стакана сахара
- 2 ст. ложки муки.
Все взбить миксером или просто вилочкой, или вен-

чиком.
Приготовление: 1. Яблоки очистить от шкурки и наре-

зать очень тонко ножом для картофеля. 2. В форму диа-
метром 26 см руками выложить тесто, делая бортики. 3. 
На тесто равномерно выложить все натертые яблоки и 
залить их подготовленным кремом. 4. Выпекать пример-
но 50 мин при t 180С. 5. Пирог вкусен в любом виде, но 
когда он из холодильника - это нечто!

Приятного аппетита!

Салат из курицы с корейской 
морковью и киви

Ингредиенты:
- 1/2 куриного филе
- 1 киви
- 3 яйца
- 1 яблоко
- 150 г сыра
- корейская морковь
- майонез
Приготовление: салат выложить слоями: 1 слой - по-

ловинка куриного филе (отварить, мелко порезать, при-
солить, поперчить). 2 слой - один крупный киви (поре-
зать полукольцами). 3 слой - тертые на терке белки 3 
яиц. 4 слой - тертое на терке яблоко. 5 слой - 150 г сыра 
(примерно), тоже потереть на терке. 6 слой - корейская 
морковь. 7 слой - оставшиеся желтки (на мелкой терке). 
Все слои промазываем майонезом.

очень вкусный салатик 
«Пиковая дама»

Свеклу для салата следует брать насыщенного бор-
дового цвета. Салат можно заправлять и майонезом, и 
оливковым маслом.

Ингредиенты:
- 1 свекла 
- 1 соленый огурец
- 2 зубчика чеснока
- 35 г грецких орехов
- 1 яблоко 
- 80 г майонеза
- 35 г чернослива.
Для приготовления салата нужно взять вареную 

свеклу, соленый огурец, ядра грецких орехов, зеленое 
яблоко, чернослив, чеснок и майонез.

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Чер-
нослив залить горячей водой и оставить для набухания, 
а затем вынуть из воды, обсушить, удалить косточки и 
нашинковать соломкой. Соленые огурцы мелко наре-
зать. Дольки чеснока очистить от сухой оболочки, мелко 
нашинковать, а затем растереть в кашицу. Яблоко очи-
стить от кожицы и семян и натереть на крупной терке. 
Ядра грецких орехов слегка подрумянить в духовке и на-
тереть на терке или потолочь. Соединить свеклу, орехи, 
яблоки, чернослив, огурцы и чеснок. Все ингредиенты 
перемешать и заправить майонезом. Верх салата посы-
пать дроблеными орехами.
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В повестке

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
стал почётным гостем 
Международного 
фестиваля журналистов 
«Вся Россия – 2015», 
который проходил  
в Дагомысе. 

На встрече с делегацией сверд-
ловских журналистов губернатор 
рассказал об итогах Международ-
ного инвестиционного форума в 
Сочи. Журналисты первыми уз-
нали о том, что в ходе заседания 
правительственной комиссии по 
импортозамещению, которое сос-
тоялось на полях форума, губер-
натор обратился к российскому 
премьеру Дмитрию Медведеву 
с просьбой о сокращении сроков 
расчетов естественных монополий 
и крупных компаний с поставщи-
ками продукции. «Крупные ком-
пании-монополисты рассчиты-

ваются с нашими поставщиками 
продукции с отсрочкой платежа 
до 90−120 дней. Это увеличивает 
себестоимость продукции, по-
скольку предприятиям приходит-
ся “перехватывать” заемные сред-
ства, а кредиты сегодня дорогие. 
Поэтому у нас есть предложение, 
чтобы расчёт естественных моно-
полий и крупных корпораций с 
поставщиками был снижен до 30 
дней. Это улучшит положение на-
ших производителей», – отметил 
Евгений Куйвашев. Премьер ини-
циативу поддержал. 

Журналисты получили воз-
можность обсудить с губернато-
ром темы, касающиеся реформы 
местного самоуправления, выстра-
ивания взаимоотношений власти 
на местах, предстоящих выборов и 
профессионального обучения. 

Председатель Свердловско-
го творческого союза журнали-
стов Александр Левин отметил: 
«Губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с делегацией Сверд-
ловской области, в течение двух 

часов обсуждали многие актуаль-
ные темы. Я хотел бы обратить 
внимание на высокую степень до-
верия и открытости сторон в ходе 
этой встречи».

Редактор газеты «Режевская 
весть» Галина Попова поделилась: 
«Как приятно, что нашу делега-
цию во время фестиваля посетил 
губернатор. Встреча проходила в 
непринуждённой обстановке за 
круглым столом, который орга-
низовали председатель Свердлов-
ского творческого союза журнали-
стов Александр Левин и директор 
департамента информполитики 
губернатора Свердловской облас-
ти Александр Рыжков». 

Председатель Союза жур-
налистов России Всеволод Богда-
нов дал высокую оценку развитию 
уральской школы журналистики 
и поблагодарил главу региона за 
поддержку и внимание к вопро-
сам медийного сообщества. На-
помним, что в сентябре этого года 
в Екатеринбурге был открыт Дом 
журналиста.

Евгений Куйвашев стал почётным гостем  
Международного фестиваля журналистов 

7 октября Евгений Куйвашев 
провел личный прием граждан в 
приёмной Президента России в 
Уральском федеральном округе. 
По мнению губернатора, обрат-
ная связь с жителями акцентиру-
ет внимание органов власти всех 
уровней на решение наиболее ак-
туальных, с точки зрения жителей 
региона, задач.

С просьбой об оказании по-
мощи в ремонте спортзала Басма-
новской школы обратилась жи-
тельница Талицкого района Юлия 
Гомзикова. Она рассказала, что в 
спортзале протекает кровля, есть 
проблемы с системой отопления, 
окнами. Тем не менее, там ведутся 
занятия, работает спортклуб. По-
ясним, что школа на территории 
Басмановской управы Талицкого 
ГО – единственное общеобразо-
вательное учреждение, где учатся 
64 человека. По итогам встречи 
губернатор поручил областному 
министерству образования преду- 
смотреть в соответствующей  
программе средства на капремонт 
спортзала. 

С просьбой помочь в решении 
жилищного вопроса обратился 
к губернатору житель Сысерти 
Андрей Чиркин. В ходе приема 
Евгений Куйвашев пообещал, что 
молодой человек к апрелю 2016 
года получит жилье по програм-
ме предоставления жилья детям-
сиротам. Как подчеркнул глава 
региона, в настоящее время за-
вершается строительство дома, 
в котором будут приобретены 

квартиры для детей-сирот. Ввод 
в эксплуатацию намечен на ок-
тябрь.

Жительница Ревды Валентина 
Фесечко поблагодарила губерна-
тора за решение проблем с заме-
ной ввода холодного водоснабже-
ния в многоквартирном доме на 
улице Спортивная. «Мы три года 
добивались, чтобы отремонти-
ровали ввод. Мы понимаем, что 
невозможно за один день решить 
все проблемы с коммунальными 
услугами. Но очень приятно, что 
лично Вы быстро реагируете на 
просьбы жителей», – отметила 
Валентина Фесечко. Губернатор 
поручил администрации города 
также проследить за тем, чтобы 
после проведения работ было 
обеспечено благоустройство при-
легающей территории.

Артур Оглоблин из посел-
ка Билимбай Первоуральского 
ГО поблагодарил губернато-
ра за помощь в газификации 
северной части поселка. «Все  
вопросы решены, газ подключен 
более чем в 1000 домов. Кроме 
того, сдана проектно-сметная до-
кументация на газификацию еще 
600 домов на нескольких ули-
цах», – сказал Артур Оглоблин. 
Губернатор также пообещал по 
возможности оказать помощь в 
финансировании ремонта дорог, 
которые в Билимбае находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Поручение просчитать стои-
мость работ уже дано главе адми-
нистрации городского округа.

Ответ и результат –  
на каждое обращение 

Приём граждан

За 9 месяцев 2015 года в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области поступило 18634 обращения граждан

Наиболее актуальными у заявителей остаются вопросы

О коммунальной
сфере

О жилищных  
проблемах

О социальном 
обеспечении

О социальном 
страховании

Что будет в основе 
бюджетной политики 
в 2016 году.

На имя Евгения Куйвашева 
направлено 

4813
обращений В министерстве энергетики 

и ЖКХ области начала 
работу «горячая линия» по 
вопросам теплоснабжения 
потребителей.  
О проблемах, связанных  
с качеством услуги, 
уральцы могут обратиться 
в будние дни с 9:00 до 18:00 
по телефону 

(343) 358-18-10.

За 6 лет уральских школьников 
стало больше на 40 тыс. человек. До 
2020 года их количество вырастет 
ещё на 67 тысяч. Согласно 
подпрограмме «Поддержка МО…», 
планируется создать более 

144 тыс. мест
в школах, чтобы дети учились в 
одну смену.

500 млн.
на реализацию проекта 
получит из Фонда развития 
промышленности РФ резидент 
парка «Богословский» – 
ООО «Эпсилон». Благодаря 
займу, планируется создать 
производство для токарно-
фрезерной обработки деталей для 
станков, машин и механизмов.
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Елена ДАУТОВА, старший 
воспитатель ДОУ № 40 

Так звучит тема открытых уро-
ков, которые уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Павел Астахов предложил про-
вести в дошкольных образова-
тельных учреждениях и школах. 
Впрочем, урок подразумевается 
в широком смысле. Так, в конце 

сентября в детсаду №40 «Бе-
резонька» собрались большой 
творческой компанией малыши 
и их родители. Семьи Черепа-
новых, Юдиных, Виролайнен, 
Коваленко, Кочеровых, Муси-
ных, Казак, Марковых, Гайдуч-
ковых, Пятышиных, Осенковых 
пели, танцевали, показывали 
миниатюры, сказки, фокусы, 
рассказывали стихи. Для пе-

дагогов важно было показать 
творческий, интеллектуальный, 
культурный и духовный потен-
циал своих воспитанников, под-
держать одаренных детей, укре-
пить в них уверенность в себе, 
своих силах. В итоге и ребята, и 
родители остались в восторге! 

А 9 октября в рамках област-
ной акции «День чтения» для 
старших и подготовительных 
групп в нашем ДОО прошла 
встреча с местным поэтом Г. 
Киряковой.   Галина Яковлевна 
рассказала о своем детстве и 
творчестве. 

«Я талантлив!»

У нас:
 быстро (оптимальные сроки исследования)
 достоверно (многоступенчатый контроль качества 

выполнения лабораторных исследований)
 удобно ( высокий уровень сервиса, шаговая доступность, 

СМС-уведомление о готовности, результаты можно посмотреть 
на сайте или получить на личную эл.почту)

 профессионально ( высокая квалификация 
медицинского персонала, забор анализов у 
детей с рождения)

ВСЕМ ДЕТЯМ ПОДАРКИ!

Тел. 4-50-44

Реклама

Спорт 

И вернуть титул  
сильнейшего! 

Лилия ЯНЧУРИНА
С 7 по 9 октября в Египте проходили завершающие старты 

плавательного сезона 2015 года по подводному спорту. Сверд-
ловскую область на “золотом финале” представлял член сбор-
ной страны, студент УрФУ, рекордсмен мира Евгений Смирнов. 
В Каир приехали 250 лучших спортсменов из 20 стран, полу-
чивших право выступить на заключительном этапе. 

В первый день Евгений завоевал две серебряные награды на 
дистанциях 200 и 800 метров плавания в ластах. Второй день был 
менее удачным: на своей «коронке» в 400 метров березовчанин 
финишировал лишь с четвертым результатом. Сейчас Е. Смирнов 
входит в новый сезон, чтобы вместе со своим тренером вернуть 
титул сильнейшего в мире на этой дистанции. 

– Женя отплавал два этапа кубка и отобрался на финал, – рас-
сказывает тренер нашего именитого пловца Владислав Петров. – 
На «золото» не рассчитывали, поскольку это только начало сезона, 
и форму на этот момент набрать трудно. Разгар борьбы придется 
на лето, и, думаю, все победы еще впереди. Напомню, что в  2011 
году Евгений становился обладателем кубка мира. Сейчас он гото-
вится к студенческим соревнованиям, которые пройдут в Краснояр-
ске. Остальные воспитанники ДЮСШ большой командой намерены 
отправиться в декабре в Минск на традиционные международные 
старты «Кубок содружества».    

продолжаем тему

«Ситуация с анклавом ненормальная –  
город подключается к проблеме»
Ольга СЕКИСОВА

Такими словами резюмиро-
вал прошедшее в пятницу со-
вещание спикер березовской 
Думы. К решению ключев-
ского «уравнения с двумя не-
известными» подключились 
глава депутатского корпуса 
Евгений Говоруха и замести-
тель главы по ЖКХ Антон 
Еловиков. На переговоры 
в мэрию были приглашены 
владелец Ключевского лесо-
завода и управленцы пред-
приятия. 

Напомним, в прошлом номере 
БР написал о двух семьях, про-
живающих на (или «за» – смо-
тря с какой точки зрения) терри-
тории Ключевского лесозавода 
(«Ключевский анклав», БР, №39 
от 07.10.2015). В письме, при-
везенном в редакцию, Княжевы 
и Шляпниковы рассказывали о 
том, что частное предприятие 
отключает им электроэнергию 
и препятствует проезду через 
промзону. Публикация привлек-
ла исполнительную власть в 
качестве третьей стороны для 
разрешения конфликта. 

В день выхода номера, 7 ок-
тября, электричество в доме № 
16 на Заводской появилось (до 
этого его не было 15 суток). Это 
первый камень, который уда-
лось сдвинуть местной власти 
для жителей отдаленного по-
селка.   

– Разговор был непростым: 
у каждой из сторон были свои 
претензии друг к другу. Но в ито-
ге мы пришли к какому-то об-

щему знаменателю. Во-первых, 
электроэнергию жителям вклю-
чили, и администрации удалось 
убедить владельцев в том, что 
они не имеют права самовольно 
ее отключать у дома на Завод-
ской, 16 – мы вместе просмо-
трели все копии документов, 
которые есть у жильцов. Было 
решено, что до апреля они бу-
дут работать по старой схеме, 
то есть по существующей сей-

час. Задача города – до весны 
договориться с электросетевой 
компанией, чтобы дом на За-
водской переподключили. 

Что касается дороги и про-
езда. Владельцы предприятия 
являются собственниками зе-
мельного участка под лесоза-
водом, и они в полном праве 
распоряжаться своей землей. 
Руководство завода планирует 
развивать предприятие, поста-

вить ангары и огородить терри-
торию капитальным забором. 
Для жителей завод предлагает 
отсыпать дорожку в обход пред-
приятия. Администрация не 
может заниматься таким благо-
устройством, потому что там по-
лоса отвода железной дороги, и 
средства местного бюджета на 
этот объект тратить нельзя.

Машины родственников бу-
дут пропускать, и, как сказали 
представители завода, и сей-
час они пропустят и скорую, и 
машину с дровами. Представи-
телей завода тоже можно по-
нять: за несчастный случай на 
производстве владельцу гро-
зит уголовная ответственность. 
Жители – не работники завода, 
инструктаж им не проведешь, а 
на территории ходят лесовозы, 
погрузки-выгрузки…

И для администрации, и для 
владельцев понятно, что ситуа-
ция ненормальная, но посколь-
ку она так сложилась не вчера, 
а 25 лет назад, то все понимают, 
что важно соблюсти баланс ин-
тересов обеих сторон, чтобы и 
бизнесу, и людям было хорошо. 
В любом случае мы будем ре-
агировать, если будут какие-то 
проблемы, – прокомментировал 
БР достигнутые на встрече до-
говоренности и планы Евгений 
Говоруха. 

«Березовский рабочий» про-
должит следить за ситуацией. 

творчеСтво
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Их убил ИГИЛ
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Идеология, политика 
или бизнес? 

Нет смысла и никакого жела-
ния подробно рассказывать о 
корнях, идеологии ИГИЛ – ин-
формация доступна из СМИ. 
Просто хочется поразмышлять: 
зачем, почему и для чего эти 
казни памятников культуры и 
истории? В одной только Сирии 
было шесть объектов Всемирно-
го наследия Юнеско, опекаемых, 
по большей части, европейцами. 
По мнению экспертов, ИГИЛ счи-
тает, что античное культурное 
наследие может помешать граж-
данам Сирии и Ирака присягнуть 
ему на верность. С точки зре-
ния джихадистов, уничтожение 
древностей – необходимый шаг 
в борьбе с «националистической 
повесткой», которую задают 
древние статуи, храмы и даже 
города. Кроме того, ИГ, пропа-
гандирующее крайнюю степень 
нетерпимости в исламе, тяготе-
ет к борьбе с политеизмом и по-
клонением идолам. Существуют 
и более прагматичные мотивы: 
продажа украденных древно-
стей по всему миру – способ до-
быть наличные средства. ИГИЛ 
поставил продажу древностей 
на поток и теперь зарабатывает 
на этом десятки миллионов дол-
ларов.

Есть и другая версия: посто-
янный террор, массовые убий-
ства, пытки, порабощения и эт-
нические чистки – это тяжелая 
работа. Пережив первый при-
ступ ужаса, СМИ и их аудито-
рия из числа кафиров (то есть 
неверных) начинают привыкать 
к происходящему и перестают 
реагировать на сводки числа по-
гибших. Удерживать внимание 
становится сложнее, и в жертву 
идут древние книги, руины, мо-
заика.  

Культура всегда мешалась под 
ногами завоевателей и новои-
спеченных властителей, многие 
из которых хотели переписать 
историю под себя. Но даже в 
период Культурной революции в 
Китае коммунистические власти 
критиковали прошлое, но не пы-
тались сносить храмы. На Ближ-
нем Востоке показательна исто-
рия с ХАМАС, которое считается 
одним из самых экстремистских 
движений: его лидеры призна-

ли, что христианские святыни в 
Иерусалиме неприкосновенны. 
Но радикальные исламисты не 
рассматривают исторические 
ценности как актив (туризм, к 
примеру) и хотят избавиться от 
них. Похожая ситуация была с 
движением Талибан, когда оно 
после прихода к власти начало 
взрывать гигантские статуи Буд-
ды в Афганистане.

Для ИГИЛ нет ничего святого: 
18 августа 2015 года боевики 
обезглавили 82-летнего глав-
ного смотрителя Пальмиры, 
известного археолога Халида 
Асада, прямо на площади ан-
тичного комплекса. Ученого об-
винили в «поклонении древним 
идолам». И это только одно 
из тысяч преступлений ИГИЛ. 
Вообще наивно ожидать како-
го-то мало-мальского интереса 
к культуре у людей, которые хо-
тят создать новое якобы «орто-
доксальное суннитское ислам-
ское  государство», разрушив 
все существующие границы. 
Для этого они намерены   унич-
тожить миллионы «иноверцев»  
– шиитов, христиан, езидов, 
женщин и детей определить в 
концентрационные лагеря для 
перевоспитания и всех поголов-
но заставить соблюдать законы 
шариата, которые, в том чис-
ле, обязывают мужчин носить 
бороду, а женщин  – чадру или 
абайю, запрещают курить сига-
реты и жевать резинку (наказа-
ние  – 80 ударов плетью), жен-
щинам передвигаться на улице 
без сопровождения мужчины. 
По их правилам, гинекологами 
должны быть только женщины. 
Христианам на подконтрольных 
ИГ территориях запрещено стро-
ить церкви, монастыри и кельи, 
читать церковные тексты и бить 
в колокола. Казалось бы, все это 
далеко, и нас не касается. Но год 
назад  представители Исламско-
го государства пригрозили раз-
вязать войну в РФ, предупредив 
президента России о намерении 
«освободить» Чечню и Кавказ и 
создать там «исламский хали-
фат». 

А пока они отрезают головы 
мирным людям и жарят их на 
гриле,  практикуют сексуаль-
ное рабство и сравнивают с 
землей богатства, накоплен-
ные несколькими цивилизация-

ми. Только в 2015 году в Ираке 
ИГИЛ разрушил древний город 
Хатру, похитив здесь золотые 
и серебряные монеты времен 
ассирийских царей, после чего 
бульдозером уничтожили руины. 
Под колесами тяжелой техники 
пал Нимруд, основанный в Ме-
сопотамии в XIII веке до нашей 
эры. Иракскую центральную би-
блиотеку ИГИЛ взорвал в фев-
рале. В итоге были уничтожены 
около 10000 книг, среди которых 
редкие экземпляры по культуре, 
философии и истории. 

Это далеко не полный спи-
сок. Тяжело терять близких тебе 
людей. Но, оказывается, болью 
отдается и гибель неодушевлен-
ных предметов, которые ты ког-
да-то видел, ощущал, которыми 
восхищался. В Сирии мы были 
пять лет назад. По данным ООН, 
она тогда входила в десятку са-
мых безопасных стран мира! 
Сирия здесь произносится как 
Сурия: так звали дочь финикий-
ского бога Кадмуса. Ее история 
зародилась четыре тысячи лет 
до нашей эры (здесь все исчис-
ляют тысячелетиями, не разме-
ниваясь на века). Стекло, брон-
за, пурпур, первый алфавит из 
32 букв – авторство всех этих 
общечеловеческих ценностей и 
открытий принадлежит Сирии. 
Старому Дамаску, внесенному 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, – шесть тысяч лет, 
рядом с ним Рим и Стамбул –  
просто новострои. Когда Европа 
еще жила в пещерах, в Дамаске 
стояли храмы и дома. 

В первый же день мы посети-
ли Сыднайский (Сайдынайский) 
православный женский мона-
стырь Божьей матери. Кстати, из 
20-миллионного тогдашнего на-
селения 15 процентов жителей 
были христианами, 70 процен-
тов их проповедовали правосла-
вие. Монастырь на высоте 1280 
метров над уровнем моря из-за 
светлых каменных стен словно 
воспарял в ярко-солнечную си-
неву мартовского неба. Постро-
ен он был на пути паломников 
к Гробу Господню, на месте, где 
полторы тысячи лет назад яви-
лась отправившемуся на поиски 
воды византийскому императору 
Юстиниану Дева Мария. Здесь 
хранится намоленная икона 
Девы Марии с младенцем, это 
одна из четырех икон, написан-
ных Лукой Евангелистом с зер-
кального отображения матери 
Христа. Икону туристам не по-
казывают, во-первых, в силу ее 
древности, во-вторых, потому 
что простой смертный не в силах 
выдержать прямого излучения 
ее энергии. Хранится святыня за 
дверцей в небольшом помеще-
нии, где постоянно произносят 
молитвы арабские христианки. 

В церкви храма блики свеч 
освещали богатый иконостас. 
Непривычными сначала показа-
лись лишь скамейки, где воссе-
дали прихожане, поскольку это 
характерно для католических 
храмов. Но через минуту я вхожу 
в глубокий ступор: молитвы мо-
нашенки-христиански читают на 

арабском языке! А как по-араб-
ски Бог? Правильно, Аллах. И 
уже явно слышались обращения 
к Всевышнему, столь знакомые 
из Корана. Первое, что приходит 
на ум: здесь  надо собирать фа-
натиков от всех религий, чтобы 
они раз и навсегда поняли, что 
Бог един и не нужно проливать 
кровь человеческую, доказывая 
предпочтение «своего Господа» 
другим. 

«Монастырь Божией Матери 
в Сыднае одним из первых в 
Сирии пострадал от боевиков: 
29 января 2012 года обитель 
была обстреляна боевиками, 
снаряд, пробивший стену, уго-
дил в одну из келий, но не ра-
зорвался…»

Страсти Христовы
Маалюля – так называется де-

ревенька, название которой зна-
ют во всем мире: это единствен-
ное место, где живущий здесь 
уже девять тысяч лет народ 
говорит на древнеарамийском  
– языке, на котором разговари-
вал Иисус Христос. На древне-
арамийском они читают книги, 
учат в школе детей и общаются 
в магазине и дома. Вспомните: в 
фильме «Страсти Христовы» с 
Мэлом Гибсоном в главной роли 
герои говорят не так уж много: 
запас слов на древнеарамий-

ском у сценариста был невелик. 
Но озвучивали ленту как раз в 
Маалюле! 

Тысячи паломников приезжа-
ют в Маалюлю, где  похороне-
на первая монашка-христианка, 
она же первая ученица апостола 
Павла – святая Фекла. История 
ее жизни  поистине детективная. 
Отец, языческий жрец, пытался 
сжечь ее на костре, скормить 
голодным львам, разрубить на 
куски, но каждый раз она спаса-
лась от смерти. Бежав из дома,  
добралась до Маалюли и прожи-
ла полвека в пещере. Теперь на 
этом месте, на высоте 2 тысячи 
700 метров построен и действу-
ет женский монастырь. 

Посадив на скамейку перед 
алтарем небольшой церквуш-
ки, наш гид Захар преподносит 
очередной подарок: просит свою 
коллегу, уроженку Маалюли, 
очень милую девушку Насрин, 
прочесть «Отче наш» на древ-
неарамийском. То ли оттого, что 
язык безумно красив, то ли от со-
знания того, что так же говорил 
Иисус,  – легкий озноб.

«…Бои в Маалюле шли оже-
сточенные. К правительствен-
ной армии, стремясь защитить 
родную деревню, присоеди-
нились и многие местные жи-
тели. В результате боев силь-
но пострадал монастырь св. 

Пятого октября боевики ИГИЛ взорвали 20-метровую Триум-
фальную арку в Пальмире. Ее возвели почти две тысячи лет 
назад в эпоху императора Септимия Севера в честь победы над 
парфянами. На вершине арки было выбито имя правителя, и 
его можно было попытаться прочесть, высоко задрав голову, 
а шершавую, выбеленную солнцем и согретую жаром пустыни 
поверхность колонн, по обыкновению всех туристов, потрогать 
ладонью. Это именно та арка, которую старшее поколение на-
ших читателей видело на обложке учебника «История древнего 
мира» за пятый класс, написанного Ф. П. Коровкиным. А еще 
она изображена на сирийской купюре достоинством сто лир. 
Так Сирия утратила один из своих главных символов. Облом-
ки шедевра древнеримских архитекторов, похоже, похоронили 
последнюю мою надежду, что четырехлетнее безумство очень 
скоро закончится. Кончено, закончится, но не останется ли по-
сле так называемого Исламского государства только пыль от 
мировых памятников, к которым современные кровожадные 
варвары не имеют никакого отношения, при этом по-хозяйски 
распоряжаются тем, что принадлежит всему человечеству?     

«Едва ворвавшись в го-
род, захватчики начали 
убивать представите-
лей местных властей и 
зачем-то валить старые 
колонны, которые стояли 
до этого в пустыне на 
окраинах Пальмиры».

Византийская хроника о захвате 
арабами  Пальмиры в 744 году

Триумфальная арка открывала Великую колоннаду - центральную улицу Пальмиры
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Их убил ИГИЛ

Феклы. Маалюля является 
для противоборствующих 
сторон стратегически важным 
пунктом на карте Сирии, по-
скольку расположена на круп-
ном шоссе между Дамаском и 
Хомсом». 

Радифулла ГИНДУЛЛИН, председатель Регио-
нального духовного управления мусульман Сверд-
ловской области, преподаватель кафедры теологии 
Уральского горного университета, имам-хатыб Бере-
зовской мечети 

– ИГИЛ – это не политика, а геополитика, связан-
ный же с его деятельностью бизнес – лишь побочный 
продукт. Подобное ИГИЛ явление – далеко не новое и 
оригинальное. Во все времена все конфессии – будь то 
христианство или ислам, сталкивались с кровавым сек-
тантством. Еще во второй половине седьмого века на 
территории, занятой сегодня ИГИЛ, активно действова-
ли павликиане, боровшиеся за возвращение к «чистому 
христианству». Под знаком своей борьбы они грабили 
всех, кто попадался им под руку, уничтожали тысячи 
иноверцев и разрушали христианские храмы. В конце 
седьмого века на территории арабского халифата, кото-
рым правил Али, развернулась деятельность хариджи-
тов. Они убивали и суннитов, и шиитов, и представите-
лей любой оппозиции, не согласных с их постулатами, 
главным из которых было «деяние  – это часть веры». 
Вроде бы правильно, но под предлогом того, что человек 
недостаточно хорошо выполнил намаз, его обвиняли в 

неверии. Хариджиты тоже ратовали за «чистоту веры», 
предавая при этом главные ее ценности. И хариджиты, и 
приверженцы ИГИЛ к исламу не имеют никакого отноше-
ния, хотя последние в названии используют это слово. И 
те, и другие ссылаются на законы шариата, забывая, что 
основополагающим является отношение пророка Му-
хаммада к инаковерующим. Коран гласит: «Аллах не за-
прещает вам справедливость по отношению к немусуль-
манам, которые не изгоняют вас из ваших жилищ и не 
воюют с вами из-за вашей религии». Ислам призывает 
к взаимоуважению с людьми разных вероисповеданий, 
провозглашая «нет принуждения в религии». 

Идеологи ИГИЛ ссылаются на пример пророка, ко-
торый очистил Каабу от идолов и призывал бороться 
с язычниками. При этом не вспоминают, что в тот мо-
мент идолам население, активно поклоняясь, приносило 
жертвы, в недавнем прошлом человеческие. Пророк во-
шел в Мекку «без единого выстрела», очистил святыню 
от скверны, простил всех своих противников, которые 
избивали первых мусульман, грабили их и выгоняли в 
пустыню. Язычники так и думали: придет и убьет нас, 
вырвет сердца и съест их. Показательно, что потом са-
хабы – сподвижники пророка, исполняя канон ислама об 

уважении к родителям, носили на 
спинах своих матерей-язычниц, 
не принявших мусульманство.    

Пальмира и другие историче-
ские памятники давно не являются 
предметом религиозного поклоне-
ния, это объекты поклонения лю-
бознательных туристов. Бороться с храмами – беспер-
спективно и неумно. В свое время мусульмане, занявшие 
Египет, не стали разрушать пирамиды, а построили ря-
дом с ними мечети. Показательно, что сейчас основная 
часть населения Египта – приверженцы ислама. 

С богословской точки зрения уничтожение старинных 
библиотек, археологических памятников – кровавая и 
бессмысленная затея. И последнее. 126 исламских уле-
мов из разных стран направили открытое письмо к руко-
водству ИГИЛ, показав в нем, насколько бредовые идеи 
и взгляды игиловцев наносят вред истинной религии. 
И что вся деятельность организации, прикрывающейся 
ею, на самом деле ничего общего с исламом не имеет. 
Еще третьего июля 2014 года Всемирный совет улемов 
мусульман объявил создание ИГИЛ «халифата» полно-
стью незаконным.

Мнение эксперта

«К исламу это не имеет никакого отношения» 

более 700
По информации сирийского Департамента музеев, на данный мо-
мент на территории Сирии в той или иной степени пострадало 

памятников истории, многие из них полностью разрушены и вос-
становлению уже не подлежат.

Чудо в пустыне  
Наш гид Захар (а  правильно 

– Зухер) дважды воевал с Изра-
илем. Командир ракетных войск 
сбил четыре самолета противни-
ка, за что был награжден учебой 
в Одесской академии ПВО. Вре-
мя он там даром не терял: нашел  
красавицу-жену Татьяну, кото-
рую и привез потом в Дамаск. 
Захар преподавал в военной 
академии, после вышел на пен-
сию, но она такая скромная, что 
приходилось работать экскур-
соводом. Работал артистично, 
эмоционально, информационно 
насыщенно, ненормированно, 
значит, не просто за деньги  – 
для души. Своей и гостей. 

«Это в Греции или Италии от-
копают мало-мальскую колон-
ну – и возят толпы туристов на 
нее глядеть. У нас одна древняя 
Пальмира – это огромные пло-
щади  таких достопримечатель-
ностей», – чуть высокомерно 
заявил нам тогда Захар. Знаком-
ство с Пальмирой начинается в 
долине тишины и покоя, где вот 
уже 1950 лет стоят  погребаль-
ные башни с подземными скле-
пами, способными вместить 260 
покойных. Первый этаж обычно 
занимала для собственных усоп-
ших семья – владелица гробни-

цы, второй.. сдавался в аренду 
или продавался по «ячейкам». 
Ежели родственники не могли 
внести плату, то их мертвец без 
жалости выдворялся с этого 
кладбища. Саркофаги местное 
население, обычно первым на-
тыкавшееся на памятники древ-
нейшей истории, благополучно 
разорило, и все потому, что в 
руки покойного обычно клали 
две золотые монеты – как плата 
ангелам за входной билет в под-
земное царство. 

«4 сентября боевики ИГ 
взорвали в Пальмире три по-
гребальные башни, которые 
были возведены в период с 
103 по 44 год до нашей эры. 
Разрушению подверглась, в 
том числе, одна из самых из-
вестных башен — погребаль-
ная башня Элахбела (103 год 
н.э.), под которой сохранился 
подземный склеп».

Масштабности храма язы-
ческого бога Ваала (Баала) 
удивится даже опытный путе-
шественник. Неплохо сохранив-
шаяся колоннада, галерея, ал-
тарь, изображения богов солнца 
и луны, самого двухметрового 
Ваала в виде распростершего 
крылья орла живо мобилизова-
ли нашу фантазию: вот на гран-
диозном празднике жрецы при-
носят в жертву божеству быков 
и верблюдов, а здесь шествуют 

шикарно одетые богатые 
горожане и скромно стоит 
поодаль беднота, запла-
тившая последние день-
ги, лишь бы быть ближе 
к Ваалу.

Останки и обломки по-
ражали не только безу-
пречными пропорциями, 
но и остающейся без 
ответа загадкой: как мог-
ли люди за сто лет до 
рождества Христова без 
кранов и прочей тяже-
лой техники затащить на 
приличную высоту эти 
каменные многотонные 
глыбы? Версий у ученых 
пока нет… 

«Пальмира перешла 
под контроль боевиков 
в середине мая. Перед 
тем как оставить город, 
сирийская армия эва-
куировала большую 
часть его жителей и 
наиболее ценные исто-
рические реликвии 
центрального музея Пальми-
ры. После захвата города под 
угрозой уничтожения оказа-
лись древние развалины и 
храмы.

В августе боевики ИГ взор-
вали античный храм Баал-Ша-
мин в Пальмире, построен-
ный в первом веке нашей эры 
и посвященный верховному 
богу Баалу, сравнимому с 
греческим Зевсом. Храм был 
частично восстановлен. 1 сен-
тября ООН подтвердила ин-
формацию о разрушении ан-
тичного храма Бэла».

В Пальмире, вопреки времени, 
сохранились термы с банкетным  
и тренажерным залами, соляри-
ем и библиотекой, рынок, кана-
лизация и водопровод, таможня, 
колоннада главной улицы, по-
строенные древними римляна-
ми. А еще  – симпатичный, уют-
ный амфитеатр. Тот, на котором 
«в июле подростки из отряда 
ИГИЛ казнили 25 солдат си-
рийской армии. За массовой 
казнью в древнем амфитеатре 

наблюдали сотни человек.
На прошлой неделе боеви-

ки ИГ заминировали амфите-
атр. Они знают, что сирийские 
силы не могут наносить уда-
ры по историческим памятни-
кам. Если будет попытка на-
ступления на них, то варвары 
продолжат минировать остав-
шиеся памятники».

Прошло пять лет, а воспоми-
нания о Сирии не стираются: 
уникальная страна, о ней, по-
верьте, можно рассказывать 
бесконечно. Когда четыре года 
назад началась война в Сирии, 
мы позвонили Захару. Он не от-
ветил. Стало тревожно: человек, 
так крепко любящий свою роди-
ну, профессиональный военный, 
вряд ли отсиживался дома и без-
участно смотрел, как разрушают 
его вечную страну. Он не отдаст 
ее никакому ИГИЛ. А мне остает-
ся с грустью констатировать: ре-
ально кусочек Пальмиры можно 
увидеть в Эрмитаже, в Северной 
Пальмире: там хранится стена 
таможни.

Триумфальная арка открывала Великую колоннаду - центральную улицу Пальмиры

Амфитеатр Пальмиры сегодня заминирован

Под прицелом боевиков ИГИЛ - Сыд-
найский православный монастырь



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.
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

куплю 
Трактор Т-25, Т-16 и сельхоз 
технику. 8-950-19-55-172.

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

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

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

РЕКЛАМА

ооо Харон требуется помощ-
ник столяра. 8-922-151-27-60.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Продукты питания
пРодаМ
Картофель, 11 руб. 1 кг. 8-922-16-
33-459.

РЕКЛАМА

Мясо говядина, домашнее, 
тушей. 8-950-195-51-72.

РЕКЛАМА

Мясо кроликов.
8-904-161-09-88.

РЕКЛАМА
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травы, снос старых строений, а 
также мелкий ремонт, квартир , 
теплиц и т. д. 8-952-737-20-14. 

РЕКЛАМА

Сантехнические работы.
8-904-544-23-57.

РЕКЛАМА

замена эл.проводки в квартире, 
доме. Устройство выгребных ям из 
ЖБ колец. Строительство 8-922-61-
39-854.

РЕКЛАМА

проведение любых праздников 
(нал.,б\н). тел. +7-912-28-25-118.

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

Мастер сантехник выполня-
ет все виды работ частично 
или под ключ. качественно, 
аккуратно, недорого. 8-982-68-
75-433.

РЕКЛАМА

Бытовая техника
Ремонт холодильников

на дому. 
Установка резины.

Без выходных. Скидки
8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

РемонТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61

Р
ЕК

Л
АМ

А

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА 

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

РЕКЛАМА

пРодаМ
Торф,щебень,отсев. 8-952-733-
33-97.

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

Сантехнические работы.
8-904-544-23-57.

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

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

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.

недвижимость
СдаМ
Ком-ту в коттедже. 8-905-804-12-80.

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.

РЕКЛАМА

2-комн. кв-ру, ул. Шиловская. 
Цена 18 т. р., все включено. 4-51-
00, 8-952-136-74-38.

РЕКЛАМА

2-комн. кв. 8-902-87-98-937.
РЕКЛАМА

Офис. М. Горького, 26, 13 кв. м. 
Цена 5000 р. (385 р. за кв.м.). 
8-963-273-83-02.

РЕКЛАМА

пРодаМ 

Продам 
Коттедж п. Старопышминск 

500 м2, новый.
8-922-188-88-28

Р
ЕК

Л
АМ

А

пРодаМ
дом кп «Становлянка», 
1 этаж, 150м2, 15 сот., 
гараж на 2 машины,
мастерская, овощ. яма, 
2 теплицы на фунд., 
птичник (блок). 
ц. 10 млн руб.

8-950-64-110-46

Ре
кл

ам
а

ПРодам
1-комн. кв.  ул. м. Сибиряка, 7.

4/5, 33,8 м2, панель, пласт. окна, 
натяжные потолки, ламинат.   
Ц. 1830 т.р. 8-950-193-00-49 

Реклама

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

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, р-н швейной фабрики. 
Овощ. яма, сухая. Ц.150 т.р., торг. 
8-908-639-35-94.

РЕКЛАМА

СниМу  
1-2-3-комнатные 

квартиры.
8-950-653-85-77 Ре

кл
ам

а

КУПлю Пай 
ПСК «Шиловский»

8-922-704-29-44
РЕКЛАМА

РемонТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников на дому. 
8-904-166-70-82.

РЕКЛАМА

Ремонт груз. авто. Выезд. Сва-
рочные работы. 8-922-120-05-05, 
8-905-804-12-80.

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

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 

8-912-269-82-40

ТРеБУеТСя

РазРаБоТчиК  
РЭа

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
• оператор дЭС
• Сварщики
8-908-925-50-77

РЕ
КЛ

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

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

ТРеБУеТСя

ТоКаРь чПУ
8-912-269-82-40 Р

Е
К

Л
А

М
А

ооо «НПо СПеКТРоН»

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

 

 • МашиниСт подъемной машины
Тел. 8-906-806-83-37 
 •МЕХаник
 •элЕктРоСлЕСаРь подземный. Тел. 8-922-10-59-551
 •РаЗдатчик ВЗРыВчатыХ МатЕРиалоВ,      
наличие ЕкВ обязательно. Тел. 8-967-633-96-27
 •элЕктРоМонтЕР по ремонту обмоток и изоляции. 
Тел. 8-963-633-96-38
Опыт работы, постоянная занятость, без вредных привычек, 
зарплата при собеседовании

  Зам. главного бухгалтера
- подготовка отчетности по ндС;
- ведение учета с поставщиками 
и покупателями;
- формирование бухгалтерских 
и налоговых регистров.
  бухгалтер по заработной 
плате;
  юрисконсульт;
  технолог на 
рыбоперерабатывающее 
производство (образование, 

опыт)
  Рыбообработчики (возможны  
мигранты. Жилье, питание, 
оформление разрешения на 
работу). Возможен вахтовый 
метод работы.
  уборщик производственных 
помещений.
конт. тел: 8-902-87-04-526,  

8-908-903-48-70,   
(343)344-04-04 доб. 101

Реклама

требуются  на пищевое производство
Работа в г. березовском

требуется менеджер активных продаж 
строительных материалов

Работа в городе Березовском. Оплата по результатам 
собеседования, от 30 000 р. 

тел. 8-922-602-74-05; lkmuralex@yandex.ru
Реклама

Уборка квартир  
и коттеджей

Генеральная уборка, уборка после 
ремонта, мытье  окон 

(частн. лицо, граждане рФ).  
Цена договорная. 

8-912-20-30-730; Юлия Р
ЕК

Л
АМ

А

В кафе требуются: 
БаРмЕН, 
ОфИцИаНт, 
мОЙщИца 
График работы при 
собеседовании, достойная з/п
8-922-182-96-52

Ре
кл

ам
а

Министерство здравоохранения 
Свердловской области
ГАУз СО «Областной 
специализированный 
центр медико-социальной 
реабилитации больных 
наркоманией 

«УРал Без 
НаРКоТиКов»
Екатеринбург, пр. Ленина, 7
+7 (343) 358-11-91

Социальная реклама

тРЕбуЕтСЯ

предприятие находится в пос. ключевске 
г. березовского. доставки служебным 

автобусом нет.

тел. 8 908 919 2008 
Звонить в рабочее время, с 8 до 16 час.

экспедитор с опытом 
работы с ломом цветных 

металлов. Разъездной 
характер работы. З\пл. 

25000 руб.  
Рассматриваются 

кандидаты с личным 
автомобилем

www.br66.ru



1714 октября
2015 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения
Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

слабая налогооблагаемая база. Поэтому я считаю это на-
правление очень важным в совместной работе правитель-
ства, депутатского корпуса. Мы должны работать в еди-
ной команде».

Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

Депутат ЗССО от фракции ЛДПР 
Михаил Зубарев:
«Глава региона своим посланием заложил ос-
новные векторы, на которые будет сделан 
упор в следующем бюджетном году. Все, что 
было озвучено губернатором, очень важно и 
должно быть отражено в бюджете. Сегодня 
мы видим, что область уже закрывает воп-

рос с местами в детских садах для детей в возрасте от трех 
до семи лет. Предстоит работать над другими значимыми 
направлениями».

Депутат ЗССО от фракции 
«Справедливая Россия» Дмитрий Ионин:
«Посылы губернатора понятны с точки зре-
ния экономической ситуации. Сегодня про-
исходит своего рода «сверка часов», чтобы 
мы понимали, куда будет двигаться бюд-
жетный процесс. Радует, что губернатор 
подтвердил сохранение финансовых влива-

ний в сферу коммунального хозяйства: модернизацию ин-
фраструктуры, переселение из ветхого и аварийного жилья. 
Насколько я понимаю, здесь никаких сокращений не предпо-
лагается».

Для увеличения доходов 

Евгений Куйвашев: Особое внимание следует 
уделить недопущению снижения реальных до-
ходов населения. Более того, считаю, что у нас 

имеются условия для дальнейшего роста заработной 
платы не только в бюджетной сфере, но и в реальном 
секторе экономики.

Чтобы повысить уровень и качество жизни населения ре-
гиона и получить дополнительные поступления по НДФЛ в 
бюджеты различных уровней:
 «Надо обоснованно повышать заработную плату в ре-

альном секторе экономики». 
 «Поручаю Правительству Свердловской области совмест-

но со Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей и профсоюзными организациями 
рассмотреть возможности и параметры повышения зара-
ботной платы в хозяйственном комплексе в 2016 году». 

Кадры – всё
Решая кадровые проблемы новой индустриализации 

России, уральцы начали реализацию комплексной програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Евгений Куйвашев: Оценивая работу, про-
деланную в 2015 году, хочу констатировать, 
что здесь идет плановое наступление «по всем 

фронтам»: от ранней профориентации, поддержки 
учителей-предметников и улучшения технического ос-
нащения школьных кабинетов до целевой вузовской 
подготовки, создания базовых кафедр на предприяти-
ях, явного роста квалификации специалистов. 

В закон Свердловской области о налоге на имущество 
подготовлены изменения в части предоставления льгот для 
организаций, осуществляющих капитальные вложения в 
сфере образования. Данная льгота направлена на поддерж-
ку подготовки высококвалифицированных рабочих и ин-
женерных кадров для хозяйственного комплекса региона.

Евгений Куйвашев попросил депутатов Законодательно-
го Собрания поддержать и своевременно принять данный 
законопроект.

Инвестиции сдобрят экономику

Евгений Куйвашев: Инвестиционная активность 
– основной рецепт экономического успеха. Соз-
данием условий, стимулированием и привлече-

нием инвестиций должны заниматься все руководители 
органов государственного и муниципального управле-
ния. Необходимо увязать реализуемые в Свердловской 
области государственные программы и проекты с инве-
стиционными планами крупных и средних предприятий. 

Сегодня в регионе при существенной федеральной под-
держке развиваются особая экономическая зона «Титановая 
долина» и индустриальный парк «Богословский».

Для обустройства территории «Титановой долины» из 
федерального бюджета получено несколько траншей – бо-
лее 814 миллионов рублей. Технопарк «Богословский» в 
рамках соглашения с «Фондом развития моногородов» на 
строительство инфраструктуры получил первый транш – 
189,9 миллиона рублей. В начале 2016 года начнётся стро-
ительство первых комплексов якорных резидентов – ком-
паний «Эпсилон», «Элемент», «Буровые комплексы» и 
«Богословский химический комбинат».

Глава городского округа Краснотурьинск 
Александр Устинов:
«Развитие на нашей территории индус-
триального парка «Богословский», которое 
осуществляется за счет федеральной и об-
ластной финансовой поддержки, позволит 
оздоровить экономику Краснотурьинска и 
близлежащих городов».

Глава Новоуральского городского округа 
Владимир Машков: 
«Приятно, что губернатор отметил Ново-
уральский городской округ, в частности, нашу 
инвестиционную деятельность. Несмотря 
на закрытость, мы ведем большую работу по 
привлечению средств, мы открыты для инвес-
тиций. Большую роль в этом играет наша вы-

ставка ИнноНовоуральск и первый инвестиционный форум».

Стимулы для бизнеса

Евгений Куйвашев: Необходимо предусмот-
реть дополнительные меры, стимулирующие 
рост малого и среднего бизнеса. Ведь около 30% 

инвестиций в основной капитал традиционно обеспе-
чивают субъекты малого предпринимательства.

 По итогам национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата по показателю поддержки малого и сред-
него предпринимательства Свердловская область входит в 
группу «А» среди 6 регионов-лидеров. 

Глава Ивдельского городского округа 
Петр Соколюк:
«У нас практически нет барьеров для малого 
бизнеса. Всем, чем можем, мы нашим пред-
принимателям помогаем. Мы террито-
риально находимся далеко от центра, но 
проблем с инвестиционной привлекательно-
стью территории у нас нет: мы всем инвес-

торам говорим: «Добро пожаловать».

Социальный ориентир сохранится
На встрече с министрами федерального правительства, 

посвященной параметрам бюджета 2016 года, президент Рос-
сии Владимир Путин особо акцентировал внимание на рабо-
ту по повышению эффективности расходов на соцсферу, на 
адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. 

На сегодняшний день право на получение мер социаль-
ной поддержки имеют более 32% жителей региона, это око-
ло 1,4 млн. человек. 

Евгений Куйвашев: В год 70-летия Великой По-
беды особое внимание в Свердловской области 
уделяется ветеранам, инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны. Меры социальной 
поддержки ветеранам, предусмотренные законода-
тельством предоставляются и будут предоставляться в 
полном объеме. 
Для повышения эффективности и адресности соци-
альной помощи ветеранам, а также для максимальной 
вовлеченности их в патриотическую работу прошу За-
конодательное Собрание совместно с правительством 
области и ветеранскими организациями рассмотреть 
возможность принятия единого областного закона «О 
защитниках Отечества».

Вопросы образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и других сфер жизнедеятельности уральцев также 
нашли отражение в послании губернатора. 

Глава региона отметил: «Мы понимаем, что 2016 год будет 
непростым. Сохранят своё действие известные ограничения. 
Сегодня мы должны отказаться от проектов, которые начи-
наются «с нуля», требуют больших стартовых вложений и не 
способны в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Но 
те проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, 
должны быть продолжены либо завершены. Главное – всё, 
что мы обещаем людям, будет исполнено».

Размер средней заработной платы по экономике региона 
(январь-июль)

 На финансирование программы «Уральская инженерная 
школа» в 2015 году из областного бюджета предусмотрено 
200 млн.     . 

2014 2015

+5%
30 52228 996

2014 2015

29,224,9
Выделено на реализацию законов социальной 

направленности (млрд. рублей)
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня делаем упор на развитии промышленности. Наша продукция способна составить 

здоровую конкуренцию импортной. И таких примеров уже сотни: Полевской литейный завод, «Медсинтез» и другие».

Качканар Алапаевск

Нижний Тагил

Невьянск

Первоуральск

Верхняя Пышма

Ирбит

На ПНТЗ 
– миллионная тонна 

Первоуральский новотрубный завод выпустил миллион-
ную тонну электросварных труб малого диаметра. Юби-
лейная партия продукции отгружена одной из ведущих 
компаний по выпуску бытовой техники в г. Минск. Тру-
боэлектросварочный цех ПНТЗ является ведущим в РФ 
производителем труб малого диаметра для амортизато-
ров, а также труб для бытовых холодильников (торговые 
марки Indesit и Stinol, Атлант, BEKO). В соответствии со 
стратегией компании, цех наращивает объёмы выполне-
ния экспортных заказов. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Литые заготовки 
для котельных труб

Северский трубный завод освоил производство непре-
рывнолитой заготовки для изготовления котельных труб 
по заказу Синарского трубного завода. «Расширение ко-
операции между двумя уральскими предприятиями поз-
волило решить сразу несколько задач в сфере логистики и 
экономической политики, – комментирует управляющий 
директор Северского трубного завода Михаил Зуев. – Се-
годня мы готовы производить и поставлять нашим кол-
легам на Синарский трубный завод заготовку для котель-
ных труб, которые востребованы на рынке».

 stz.tmk-group.ru

Екатеринбург
Девять кранов 
для металлургов Тулы

«Уралмашзавод» изготавливает 9 кранов грузоподъемнос-
тью 280 тонн для нового металлургического завода ООО 
«Тулачермет-Сталь». Краны будут использоваться для 
транспортировки, заливки и разливки жидкого метал-
ла. На монтаж оборудования первой машины уральским 
сборщикам потребовалось около двух месяцев. Сборку и 
подготовку оборудования к обкатке вели на двух участках 
цеха. Испытания прошли успешно. 

 uralmash.ru

Гусеничные бульдозеры
заменили на колёсные

Качканарский ГОК закупил колёсные бульдозеры: с ко-
робкой-автомат и сверхпрочными ножами. Двум гиган-
там на колесах предстоит перемещать горную массу в 
карьерах, расчищать дороги. От гусеничных аналогов 
новую технику отличает более высокая скорость и манев-
ренность. Колесные бульдозеры ЕВРАЗ закупил в рамках 
инвестиционного проекта по переходу Северного карьера 
на комбинированный тип отгрузки руд.

 «Качканарское время»

УВЗ меняет краны
В литейном цехе №2 «Уралвагонзавода» установлены 3 
новых электромостовых крана грузоподъемностью 5 тонн 
каждый. Техника изготовлена Магнитогорским крановым 
заводом в рамках программ техперевооружения и импор-
тозамещения. Оборудование спроектировано по особым 
требованиям УВЗ. В частности, кабины оснащены систе-
мой обогрева, застеклены, что максимально снижает за-
пыленность и повышает шумоизоляцию. Планируется, 
что в будущем году в литейном цехе № 2 будут заменены 
еще 4 крана, сообщили в пресс-службе УВЗ.

 «Тагильский рабочий»

Вилочные автопогрузчики

собирают на Урале
Невьянский машиностроительный завод 
внедряет в производство новую модель ви-
лочного автопогрузчика, который будут со-
бирать из комплектующих отечественного 
производства. Сборка первого такого ав-
топогрузчика GEKA D50М, выпускаемого 
в рамках программы импортозамещения, 
стартовала в начале сентября. Эта модель 
грузоподъемной техники уже имеет сер-
тификат происхождения товара, наличие 
которого обеспечит спрос продукта среди 
государственных и муниципальных пред-
приятий страны.

 «Звезда»

Ко дню рождения –
нано-столб

Инициативная группа молодых людей 
решила ко дню рождения УГМК пода-
рить нано-столб. Он будет установлен 
в парке УГМК на Успенском проспекте. 
Помимо того, что объект будет работать 
на солнечных батареях и светиться, он 
сможет заряжать сотовые телефоны, 
предоставлять услугу Wi-Fi и другие. 
По мнению директора по общим вопро-
сам АО «Уралэлектромедь» Мирослава 
Медведева, «это та из редких идей, ко-
торая должна реализоваться в нашем 
современном, красивом и развиваю-
щемся городе».

 «Красное знамя»

«Уралы» санкций не боятся
Ирбитский мотоциклетный завод внедряет более качес-
твенные комплектующие. На уральских мотоциклах об-
новилась проводка, оснащенная влагозащищенными 
зажимами. Сменился и способ окраски мотоциклов – с 
порошковой на жидкую. Новое покрытие – долговеч-
нее. Расширяется и география потребителей «Уралов». К 
Австрии, Австралии, Канаде, Китаю, Италии, Германии, 
Франции, Великобритании, Японии нынче добавилась 
Замбия. А самый большой сегмент продукции – до 60% – 
приходится на долю США.

 «Восход»

С фанерой «не пролетели»
Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» за I по-
лугодие 2015 года увеличил выпуск фанеры на 3%. «Вы-
сокие характеристики выпускаемой фанеры позволяют 
нашему комбинату быть конкурентоспособным на ино-
странном рынке, – заявил руководитель комбината Илья 
Радченко. – Сейчас 80% нашей продукции отправляется 
за рубеж, и спрос на неё растёт. Таким образом, кризис 
стал для нас временем новых достижений». Отметим, в 
2014 году здесь произвели 185 тысяч кубометров фанеры, 
план 2015 года – 196 тысяч.

 «Алапаевская газета»

Двигатели теперь
взрывозащищенные

ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» 
наладил выпуск взрывозащищенных двигателей. Они ис-
пользуются для привода машин и механизмов в шахтах во 
взрывоопасных условиях. По словам гендиректора пред-
приятия Владимира Сехчина, в 2014 году на заводе из-
готовили первую партию таких двигателей, их отправили 
на «Уралкалий» для проведения опытно-промышленных 
испытаний. «Ранее такую продукцию импортировали по-
ляки, молдаване, китайцы, но мы, выйдя на рынок с эти-
ми двигателями, фактически начали программу импорто-
замещения», – заявил Владимир Сехчин.

 «Карпинский рабочий»
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6.00 «События. итоги» (16+)
7.00 «Утро тВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 «теория загоВора» (16+)
10.00 «НациоНальНое изме-

реНие» (16+)
10.30 «ПрокУратУра. На Страже 

закоНа» (16+)
10.50 «НаСледНики УрартУ» 

(16+)
11.10 т/С «ПоНаехали тУт»
12.45 м/ф «жил-был ПёС»
13.00 «ПарламеНтСкое Время» 

(16+)
14.00 д/ф «дача СталиНа» (16+)
14.50 «зоомаНия»
15.20 м/ф «храбрый Порт-

Няжка»
15.45 доСтояНие реСПУблики
18.10 ПатрУльНый УчаСток
18.30 «События Урфо»
19.00 «События»
19.30 «рецеПт» (16+)
20.00 «теория загоВора» (16+)
21.00, 22.50 «События. итоги»
21.30, 00.30 НоВоСти таУ
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 ПатрУль-

Ный УчаСток
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
12.20 «СегодНя Вечером» (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 т/С «ПаУк» (16+)
23.30 «ВечерНий УргаНт»
00.00 «ПозНер» (16+)
01.00 НочНые НоВоСти
01.15 т/С «код 100» (18+)
03.00 НоВоСти
03.05 х/ф «гарфилд»

5.00 Утро роССии
9.00 ВеСти
9.15 Утро роССии
9.55 о Самом глаВНом
11.00 ВеСти
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 «год В тоСкаНе» (12+)
23.50 чеСтНый детектиВ (16+)
00.45 докУм. фильмы
02.20 т/С «челоВек-ПримаНка» 

(12+)
04.10 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 т/С «ВозВращеНие мУхта-

ра» (16+)
9.00 «Утро С юлией ВыСоц-

кой» (12+)
10.00 СегодНя
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/С «леСНик» (16+)
13.00 СегодНя
13.20 обзор. чрезВычайНое 

ПроиСшеСтВие
14.00 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 «дельта. Продолже-

Ние» (16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/С «дельта» (16+)
02.05 «СПето В СССр» (12+)
03.05 т/С «ПреСтУПлеНие бУдет 

раСкрыто» (16+)

ТHВ

урал

6.00 мУльтфильмы (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битВа экСтраСеНСоВ (16+)
11.30 джереми айроНС, эдВард 

СПелирС, СиеНа гилло-
ри, ричард рифкиН, СтиВ 
СПайрС, гаррет т хе д-
лаНд, майкл мелмаНН, 
джимоН хоУНСоУ, мэтт 
деВере, джоН ма лко-
Вич, роберт карлайл, 
мат хаУмаНН В фэНтези 
«эрагоН» (12+)

14.00 т/С «УНиВер» (16+)
14.30 т/С «иНтерНы» (16+)
20.00 т/С «УНиВер. НоВая обща-

га» (16+)
21.00 х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00 дом-2. город любВи (16+)
00.00 дом-2. ПоСле заката (16+)
01.00 т/С «Стрела - 3» (16+)
01.55 т/С «Стрела - 3» (16+)
02.55 х/ф «таиНСтВеННая река» 

(16+)

6.00 мУльтфильмы
8.05 т/С «зачароВаННые» (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 шоУ «УральСких Пельме-

Ней» (16+)
10.30 х/ф «зачароВаННая»
12.30 «УральСкие ПельмеНи» 

(16+)
13.00 т/С «ВороНиНы» (16+)
14.00 х/ф «жиВая Сталь» (16+)
16.30 т/С «кУхНя» (16+)
17.30 шоУ «УральСких Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/С «ВоСьмидеСятые» 

(16+)
20.00 т/С «кУхНя» (16+)
21.00 т/С «СемейНый бизНеС» 

(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 т/С «закоН и Порядок» 

(16+)
03.15 даёшь молодёжь! (16+)
04.15 6 кадроВ (16+)
04.45 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»
11.00 д/ф «мир ПризракоВ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «НоВоСти» (16+)
13.00 «зВаНый УжиН»
14.00 х/ф «кВаНт милоСердия» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «НоВоСти» (16+)
17.00 докУм. фильмы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «НоВоСти» (16+)
20.00 х/ф «геракл. Начало легеН-

ды» (16+)
21.50 «Водить По-рУССки» (16+)
23.00 «НоВоСти» (16+)
23.25 т/С «СыНы аНархии» (16+)
03.00 «СтраННое дело» (16+)
04.00 «территория заблУжде-

Ний» (16+)

Рен-ТВ

6.00 «LOL (ржУНимагУ)» (16+)
6.30 «СПраВедлиВое жкх» (16+)
6.40 «здороВья Вам!» (16+)
7.00 «УтреННий экСПреСС»
8.00 м/С «Смешарики»
8.10 «ПятНица NeWS» (16+)
8.40 «олигарх-тВ» (16+)
9.10 «орёл и решка» (16+)
11.50 «ПятНица NeWS» (16+)
12.20 «орёл и решка» (16+)
17.00 «битВа реС тораНоВ» 

(16+)
18.00 «реВизорро» (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 «дреВНие» (16+)
00.45 «ПятНица NeWS» (16+)
01.15 т/С «дреВНие» (16+)
03.00 т/С «дВойНик» (16+)
04.50 «земля С ВыСоты Пти-

чьего Полета» (16+)

канал 4

7.30 техНологии комфорта
7.50 «кВадратНый метр»
8.20 «аВтоNeWS» (16+)
8.40 «В цеНтре ВНимаНия»
9.00 «аВтоNeWS. дайджеСт»
9.20 «эВолюция» (16+)
10.55 большой СПорт
11.20 «ПриключеНия тела»
12.20 т/С «дВе легеНды. дВой-

Ные СтаНдарты» (16+)
14.00 большой СПорт
14.25 хоккей. «адмирал»  - 

цСка
16.45 большой СПорт
17.00 теННиС. кУбок кремля
19.00 о личНом и НаличНом
19.25 ПатрУльНый УчаСток
20.00 НоВоСти. екатериНбУрг
21.00 большой СПорт
21.25 хоккей. «диНамо» (мо-

СкВа) - «барыС»
23.45 баСкетбол. цСка - «хим-

ки»
01.40 большой СПорт
02.00 «эВолюция» (16+)
03.35 «24 кадра» (16+)

5.30 домашНяя кУхНя
6.30 т/С «альф»
7.00 «кУхНя»
7.30 одНа за ВСех (16+)
7.50 По делам НеСоВершеННо-

летНих (16+)
9.50 даВай разВедёмСя! (16+)
10.50 ПоНять. ПроСтить (16+)
12.00 д/С «эффект матроНы»
13.00 СдаётСя! С ремоНтом
14.00 т/С «Вера, Надежда, лю-

боВь» (16+)
15.50 х/ф « и С П ы тат е л ь Н ы й 

Срок» (16+)
18.05 т/С «Не родиСь краСиВой»
19.00 глаВНые НоВоСти
19.30 открытая СтУдия. екате-

риНбУрг (16+)
20.00 т/С «брак По заВещаНию. 

ВозВращеНие СаНдры» 
(16+)

21.00 т/С «заПретНая любоВь» 
(16+)

23.00 глаВНые НоВоСти
22.30 рУблёВо-бирюлёВо (16+)
00.00 одНа за ВСех (16+)
00.30 х/ф «оСеННяя мелодия 

любВи»
02.25 х/ф «коллеги»
04.20 «зВёздНые иСтории» (16+)

6.00 «НаСтроеНие»
8.10 х/ф «без ВеСти ПроПаВ-

ший»
9.45 х/ф «личНое дело СУдьи 

иВаНоВой» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ПоСтСкриПтУм» (16+)
12.50 «В цеНтре Событий» (16+)
13.55 «оСторожНо, мошеННи-

ки!» (16+)
14.50 «городСкое СобраНие»
15.40 т/С «жеНщиНа-коН-

Стебль» (16+)
17.30, 19.30 События
18.00 «ПраВо голоСа» (16+)
19.45 т/С «Скорая Помощь» 

(16+)
21.45 «ПетроВка, 38» (16+)
22.00, 00.00 События
22.30 «грУзиНСкая мечта». 

СПец. реПортаж (16+)
23.05 без обмаНа (16+)
00.30 т/С «чиСто аНглийСкое 

УбийСтВо» (12+)
02.20 т/С «отец браУН - 3» (16+)
04.05 т/С «раСС ледоВаНия 

мердока» (12+)

ТВЦ

05:00  НоВоСти татарСтаНа  12+
05:10  “В ПятНицУ Вечером”.  12+      
06:00 «маНзара»   6+
08:00 НоВоСти татарСтаНа  12+      
08:10 “НародНый бУдильНик”  12+
09:00 “быВшая”.  16+
10:00 «храброе Сердце».  16+
10:55 «религия и жизНь»   6+ 
11:00 ретро- 0+
11:30 «Наш След В иСтории»  6+
12:00 «кремеНь».  12+
13:00 “Семь дНей”.  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»   0+
15:30 «тамчы-шоУ»  0+
15:50 «мы таНцУем и Поем» 0+
16:00 «тВои НоВоСти»  0+
16:25 мУльтфильмы    0+
17:00 НоВоСти татарСтаНа  12+
17:20 «храброе Сердце».  16+
18:10 «Поём и Учим татарСкий язык»  0+
18:30 НоВоСти татарСтаНа  12+
19:00«татарСтаН без коррУПции»  12+ 
20:00 НоВоСти татарСтаНа  12+
20:30 «татары»  12+ 
21:00«гоСтиНчик для малышей»     0+ 
21:15«хочУ мУльтфильм!»  0+
21:30 НоВоСти татарСтаНа  12+ 
22:00 «кремеНь».  12+
23:00 «ПереВозчик».  16+
00:00 “ВидеоСПорт”  12+
00:30 “быВшая”.  16+
01:15«Не гоВори Прощай…».  12+
02:10  «маНзара» 6+
03:50 «родНая земля»    0+
04:15 «караВай»   6+ 
04:40 ретро- 0+  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ОАЗИС», 623701, 

Свердловская область, г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9 офис 109, oazisber@yandex.ru тел. 
8(34369)45629  ОГРН 1026600667840

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым  
№  - 66:35:0212005:64, расположенного   Сверд-
ловская область, г.Березовский, коллективный сад  
№ 68 «Надежда», участок № 38а

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Балдин 

Александр Сергеевич , проживающий по адресу : 
Свердловская область,  г.Березовский, ул.Смирно-
ва, д,3 кв.22  телефон 89222039024

 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   
согласования   местоположения   границы состо-
ятся по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
офис, 109 «13» ноября  2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Березовский, ул.
Театральная, 9, офис, 109.
Возражения     по     проекту    межевого    плана    

и    требования    о     проведении    согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» октября  2015 г . по 
«13» ноября  2015 г . по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, офис, 109.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:
Свердловская область, г. Березовский, коллек-

тивный сад №68 «Надежда», участок №5а, када-
стровый  № 66:35:0212005:72,  № 66:35:0212005:73 
(вх. в ЕЗ 66:35:0212005:9) Свердловская область, г. 
Березовский, коллективный сад №68 «Надежда», 
участок №20а, кадастровый  №66:35:0212005:34
Председатель коллективного сада
Главный архитектор БГО  и заместитель главного 

архитектора БГО 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При   проведении   согласования   местоположе-
ния   границ  при  себе   необходимо  иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

На правах рекламы

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту изменений Правила землепользования и застройки Березовского 

городского округа 
В соответствии со статьями  28, 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском городском 
округе», утвержденным Решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142, Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации 
Березовского городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа», постановлением 
администрации Березовского городского округа от 09.09.2015 №515 «О подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа», постановлением администрации Березовского городского округа 
от 21.09.2015 №536 «О назначении  публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки Березовского городского округа», 06.10.2015г. 
проведены публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки Березовского городского округа (далее – Проект).

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки Березовский городской округ 
Сроки разработки: III квартал 2015 год
Разработчик: отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции Березовского городского округа
Время и место проведения 
публичных слушаний:

06.10.2015, 18-00 час., Актовый зал администрации 
Березовского городского округа (г.Березовский, ул.
Театральная, 9)

Формы оповещения о про-
ведении публичных слуша-
ний, содержании проекта и 
местах размещения экспо-
зиционных материалов: 

газета «Березовский рабочий» (приложение – «Вест-
ник Березовского городского округа») от  23.09.2015 
№21(74), официальный сайт Березовского городско-
го округа «березовский.рф».
Объявления и экспозиционные материалы раз-
мещены в здании администрации Березовского 
городского округа (г.Березовский, ул. Театральная,9, 
каб.201).

Участники публичных слу-
шаний:

Публичные слушания проведены с участием право-
обладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в 
границах Березовского городского округа, предста-
вителей Думы Березовского городского округа, пред-
ставителей администрации Березовского городского 
округа.

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели 

возможность представлять свои замечания и предложения по обсуждаемому проекту 
посредством: 

1) выступления на собрании участников публичных слушаний;
2) подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Березовского городского округа до 06.10.2015г.;
     все замечания и предложения участников публичных слушаний были занесены 
в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний утвержден 
председателем комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа и в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации будет направлен Главе Березовского городского округа вместе 
с настоящим заключением.
    Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано –  11 человек.

    Приняли участие в голосовании:  человек.
Результаты голосования:
За утверждение проекта –  11 участников,
Против утверждения проекта –  0  участников,
Воздержались –  0 участников.

Вывод: большинство участников публичных слушаний 
проголосовало за утверждение по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Березовского городского округа.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».
Председатель комиссии  по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа, первый заместитель главы администрации Березовского городского 
округа А.Г.Коргуль

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах торгов по продаже земельного 
участка, состоявшихся 06.10.2015 г.

Торги проводились на основании постановления администрации  
Березовского городского округа от 03.09.2015 № 495

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

        Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» 
(Вестник Березовского городского  № 20 (73) от 03  сентября 2015г.

Сведения о предмете торгов: Размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, площадью 1263,0 кв.м., в г.Березовском Свердловской 
области по ул.Нагорной,49, вид разрешенного использования – 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104006:612.

        Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 
06.10.2015 победителем аукциона  признан Романец Геннадий Антонович, 
продажная цена предмета (размер ежегодной арендной платы) составила 
308117 рублей.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-64-81,4-33-12

Организатор торгов Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа  извещает заинтересованных лиц о внесении уточнений 
в информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах 
(аукционе) по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, опубликованное на 19 странице газеты «Березовский рабочий» от 
07 октября 2015г. № 39(10012).

«Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
– 77 065 (семьдесят семь тысяч шестьдесят пять) рублей

«шаг аукциона» - 2 300 (две тысячи триста) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе –15 413 (пятнадцать тысяч 

четыреста тринадцать) рублей».
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07.00, 18.40, 22.00, 23.30 «Новости татар-
стаНа» (татар.) (12+)

07.10 «в мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «маНзара» (ПаНорама) 

(татар.) (6+)
10.00, 16.00 «Новости татарстаНа» 

(12+)
10.10 «НародНый будильНик» (12+)
11.00, 02.30 т/с «бывшая» (16+)
12.00 т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 ретро-коНцерт
13.30 «родНая земля» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 т/с «кремеНь» (16+)
15.00 «секреты татарской куХНи» (12+)
15.30 «размышлеНия о вере.Путь к 

исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего» (12+)
16.15 «музыкальНые сливки» (татар.) 

(12+)
16.55 «быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостиНчик для малы-

шей» (татар.)
17.30, 05.50 «молодежНая остаНов-

ка» (12+)
17.55 «TaT-music» (12+)
18.10 «1001 ответ»
18.25 м/ф (татар.)
19.00 Хоккей.чемПиоНат кХл. «сала-

ват Юлаев» - «ак барс». траНс-
ляция из уфы. (12+)

21.30 «Переведи! учим татарский 
язык» (12+)

22.30 «татары» (татар.) (12+)
01.00 т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «граНи «рубиНа» (12+)
03.15 т/с «Не говори Прощай...» (12+)
06.15 «каравай» (6+)
06.40 ретро-коНцерт (татар.)

5.35 Холостяк. Пост-шоу «чего 
Хотят мужчиНы» (16+)

7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. LiTe (16+)
10.30 битва экстрасеНсов (16+)
11.30 Х/ф «вышибалы» (12+)
13.25 т/с «уНивер» (16+)
14.30 т/с «уНивер. Новая обща-

га» (16+)
21.00 куиН латифа, джимми 

фэллоН, геНри симмоНз, 
джеННифер эсПозито, 
аНа кристиНа, магали 
амадей, эНН-маргрет, 
кристиаН кейН, борис 
макгайвер, джо лизи в 
комедийНом боевике 
«НьЮ-йоркское такси» 
(12+)

23.00 дом-2. город лЮбви (16+)
00.05 дом-2. После заката (16+)
01.05 т/с «стрела - 3» (16+)

5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоги»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 д/ф «георгий жжёНов. вся 

моя жизНь - сПлошНая 
ошибка» (16+)

с 10.00 Проф. работы
16.00 «события урфо»
16.25 т/с «ПоНаеХали тут»
18.10 ПатрульНый участок
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.25 «ПолНый абзац» (16+)
19.30 «все о жкХ» (16+)
20.00 докум. фильм
21.00 «события. итоги»
21.30 Новости тау
22.30 ПатрульНый участок
22.50 «события. итоги»
23.40 «ударНая сила» (16+)
00.30 Новости тау
01.30 ПатрульНый участок
01.50 «события. итоги»
02.30 ПатрульНый участок
02.50 «действуЮщие лица»
03.00 Новости тау 
04.00 «события. итоги»
04.40 ПатрульНый участок
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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 «Паук» (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 т/с «Паук» (16+)
23.35 «вечерНий ургаНт»
00.10 НочНые Новости
00.25 «структура момеНта» 

(16+)
01.30 Х/ф «с девяти до Пяти» 

(16+)
03.45 сериал «вегас» (16+)

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 «год в тоскаНе» (12+)
22.55 вести.doc (16+)
00.35 докум. фильмы
02.05 т/с «человек-ПримаНка» 

(12+)
03.55 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 т/с «ПоНаеХали тут»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 докум. фильм
14.50 «сфера самоуПравле-

Ния»
15.05 мультфильмы
16.25 т/с «ПоНаеХали тут»
18.10 ПатрульНый участок
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.15 «кабиНет миНистров» 

(16+)
19.30 докум. фильмы
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 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
9.00 «утро с Юлией высоц-

кой» (12+)
10.00 сегодНя
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.00 сегодНя
13.20 обзор. чрезвычайНое 

Происшествие
14.00 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 «дельта. Продолже-

Ние» (16+)
21.30 фу тбол. лига чемПи-

оНов уефа. «зеНит» - 
«лиоН» (фраНция)

23.40 «аНатомия дНя»
00.05 т/с «дельта» (16+)
02.00 квартирНый воПрос

ТHВ

урал

5.40 муз. Программа
6.00 мультфильмы
8.05 т/с «зачароваННые» (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
12.00 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 ералаш
14.00 т/с «вороНиНы» (16+)
16.00 т/с «куХНя» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/с «восьмидесятые» (16+)
20.00 т/с «куХНя» (16+)
21.00 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
22.00 т/с «лоНдоНград. зНай 

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

Ней» (16+)
00.00 главНые Новости
00.30 даёшь молодёжь! (16+)
01.00 т/с «закоН и Порядок» 

(16+)
01.50 6 кадров (16+)
с 02.00 Проф. работы

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

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «воеННая тайНа»
11.00 д/ф «реиНкарНация. Путеше-

ствие души» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 Х/ф «геракл. Начало легеН-

ды» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы мира» (16+)
18.00 «самые шокируЮщие ги-

Потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до Н.э.» (16+)
22.00 «зНай НашиХ!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
02.00 «территория заблужде-

Ний» (16+)
с 4.00 Проф. работы

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 «ПятНица NeWs» (16+)
8.30 «ревизорро» (16+)
11.30 «ПятНица NeWs» (16+)
12.00 «ревизорро» (16+)
14.05 «орёл и решка» (16+)
17.00 «мир НаизНаНку. боли-

вия» (16+)
18.00 «еда, я лЮблЮ тебя» (16+)
19.00 «битва рес тораНов» 

(16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
20.50 «бизНес сегодНя. иНве-

стиции» (16+)
21.00 «битва салоНов» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00 т/с «древНие» (16+)
00.45 «ПятНица NeWs» (16+)
01.15 т/с «древНие» (16+)
03.00 т/с «двойНик» (16+)
04.50 «земля с высоты Пти-

чьего Полета» (16+)

канал 4

5.45 бокс
7.30 Новости. екатериНбург
8.00 теХНологии комфорта
8.30 о личНом и НаличНом
8.55 ПатрульНый участок
9.30 «квадратНый метр»
10.25 «эволЮция» (16+)
10.55 большой сПорт
11.20 «ПриклЮчеНия тела»
11.50 т/с «две легеНды. ПолНая 

Перезагрузка» (16+)
13.40 большой сПорт
14.00 Х/ф «Правила оХоты. от-

стуПНик» (16+)
17.30 « П о с л е д Н я я м и сс и я 

«оХотНика»
18.25 «мастера»
18.55 Хоккей. «салават Юлаев» 

- «ак барс»
21.30 теННис. кубок кремля
23.10 «в цеНтре вНимаНия»
00.00 Новости. екатериНбург
00.40 большой сПорт
01.00 «россия без террора» (16+)
01.55 «моя рыбалка»
02.10 «эволЮция»
03.40 Х/ф «Правила оХоты. от-

стуПНик» (16+)

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

летНиХ (16+)
9.50 давай разведёмся! (16+)
10.50 ПоНять. Простить (16+)
12.00 д/с «эффект матроНы»
13.00 сдаётся! с ремоНтом
14.00 т/с «вера, Надежда, лЮ-

бовь» (16+)
15.50 т/с «заПретНая лЮбовь» 

(16+)
17.50 одНа за всеХ (16+)
18.05 т/с «Не родись красивой»
19.00 главНые Новости
19.35 ПолезНый вечер
20.05 т/с «брак По завещаНиЮ. 

возвращеНие саНдры» 
(16+)

21.00 т/с «заПретНая лЮбовь» 
(16+)

23.00 главНые Новости
23.30 рублёво-бирЮлёво (16+)
00.00 одНа за всеХ (16+)
00.30 Х/ф «осеННяя мелодия 

лЮбви»

6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «в добрый час!»
10.05 докум. фильм
10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «оПасНая комби-

Нация»
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 без обмаНа (16+)
15.40 т/с «жеНщиНа-коН-

стебль» (16+)
17.30 события
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 город Новостей
19.45 т/с «скорая Помощь» 

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

ки!» (16+)
23.10 д/ф «формула усПеХа»
00.30 «Право зНать!» (16+)
01.55 докум. фильм
02.35 Х/ф «без вести ПроПав-

ший»
04.00 Профилактика

ТВЦ

TV  
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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 «Паук» (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 т/с «Паук» (16+)
23.35 «вечерНий ургаНт»
00.10 НочНые Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «мой кусок Пирога» 

(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 сериал «вегас» (16+)
04.30 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 «год в тоскаНе» (12+)
22.55 д/ф «Никита миХалков» 

(12+)
00.15 Х/ф «родНя»
02.15 т/с «человек-ПримаНка» 

(12+)
04.10 комНата смеХа

ОТВНТВ
до 10.00 Профилактические 

работы
10.00 сегодНя
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.00 сегодНя
13.20 обзор. чрезвычайНое 

Происшествие
14.00 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 «дельта. Продолже-

Ние» (16+)
21.30 футбол. лига чемПио-

Нов уефа. цска (россия) 
- «маНчестер ЮНайтед» 
(аНглия)

23.40 «аНатомия дНя»
00.05 т/с «дельта» (16+)
02.05 «лига чемПиоНов уефа. 

обзор»
02.35 главНая дорога (16+)
03.15 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

Профилактика до 14.00
14.00 т/с «уНивер» (16+)
14.30 т/с «деффчоНки» (16+)
15.00 т/с «деффчоНки» (16+)
15.30 т/с «деффчоНки» (16+)
16.00 т/с «деффчоНки» (16+)
16.30 т/с «деффчоНки» (16+)
17.00 т/с «деффчоНки» (16+)
17.30 т/с «деффчоНки» (16+)
18.00 т/с «деффчоНки» (16+)
18.30 т/с «деффчоНки» (16+)
19.00 т/с «деффчоНки» (16+)
19.30 т/с «деффчоНки» (16+)
20.00 т/с «уНивер. Новая обща-

га» (16+)
21.00 НатаН лэйН, ли эваНс, 

викки льЮис, мори чай-
киН в боевике «мыши-
Ная оХота» (12+)

23.05 дом-2. город лЮбви (16+)
00.05 дом-2. После заката (16+)
01.05 т/с «стрела - 3» (16+)
03.00 Х/ф «убийство в белом 

доме» (18+)

до 16.00 Проф. работы
6.00 мультфильмы
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «маргоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
12.00 т/с «вороНиНы» (16+)
12.30 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
13.30 т/с «вороНиНы» (16+)
16.00 т/с «куХНя» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
19.00 т/с «восьмидесятые» (16+)
20.00 т/с «куХНя» (16+)
21.00 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
22.00 т/с «лоНдоНград. зНай 

НашиХ!» (16+)
23.00 дикие игры (16+)
00.00 главНые Новости
00.30 большая разНица
02.30 т/с «закоН и Порядок» 

(16+)
03.25 большая разНица
04.35 6 кадров (16+)

до 16.00 Профилактические 
работы

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы мира с аННой 

чаПмаН». «космос. бит-
ва за власть» (16+)

18.00 «самые шокируЮщие 
гиПотезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 мэттьЮ маккоНаХи, Пе-

НелоПа крус в боевике 
«саХара» (16+)

22.20 «м и ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
03.00 «страННое дело» (16+)
04.00 «территория заблужде-

Ний с и.ПрокоПеНко» 
(16+)

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
6.50 «бизНес сегодНя. иНве-

стиции» (16+)
7.00 «утреННий эксПресс»
с 8.00 Профилак тические 

работы
16.00 «орёл и решка. На краЮ 

света» (16+)
17.00 «Хэлоу, раша!». трэ-

вел-шоу (16+)
18.00 «магаззиНо» (16+)
19.00 «ревизорро» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 «орёл и решка. шоПиНг» 

(16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00 т/с «древНие» (16+)
00.45 «ПятНица NeWs» (16+)
01.15 т/с «древНие» (16+)
03.00 т/с «двойНик» (16+)
04.50 «земля с высоты Пти-

чьего Полета» (16+)
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7.30 Новости. екатериНбург
8.10 «автоNeWs» (16+)
8.30 теХНологии комфорта
8.50 «сПраведливое жкХ» (16+)
9.00 красота и здоровье(16+)
9.25 «в цеНтре вНимаНия» 

(16+)
с 10.00 Проф. работы
16.00 «моя рыбалка»
16.15 «эволЮция» (16+)
17.15 «ПолигоН»
18.25 Хоккей. кХл. «сибирь» 

- цска
20.50 «футбольНое обозреНие 

урала»
21.00 теННис. кубок кремля
22.40 реалити-шоу «замуж за 

иНостраНца» (16+)
23.10 «автоNeWs» (16+)
23.30 Новости. екатериНбург
00.20 большой сПорт
00.40 «россия без террора» 

(16+)
01.50 «эволЮция»
03.25 «диалоги о рыбалке»
04.25 «рейтиНг бажеНова»

6.30 т/с «альф»
7.00 ПолезНый вечер
7.30 одНа за всеХ (16+)
8.00 По делам НесовершеН-

НолетНиХ (16+)
10.00 давай разведёмся! (16+)
10.50 ПоНять. Простить (16+)
12.00 д/с «эффект матроНы»
13.00 сдаётся! с ремоНтом
14.00 т/с «вера, Надежда, лЮ-

бовь» (16+)
15.50 т/с «заПретНая лЮбовь» 

(16+)
18.05 т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 главНые Новости
19.35 ПолезНый вечер
20.05 т/с «заПретНая лЮбовь» 

(16+)
23.00 главНые Новости
23.30 рублёво-бирЮлёво (16+)
00.00 одНа за всеХ (16+)
00.30 Х/ф «в моей смерти 

Прошу виНить клаву к.»
02.00 т/с «сделка» (16+)
04.45 «звёздНые истории»

до 14.00 Профилактика
14.00 тайНы Нашего киНо. 

«возвращеНие «святого 
луки» (12+)

14.30 события
14.50 д/ф «формула усПеХа»
15.40 т/с «жеНщиНа-коН-

стебль» (16+)
17.30 события
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 город Новостей
19.45 т/с «скорая Помощь» 

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

быта» (12+)
00.00 события
00.25 «русский воПрос» (12+)
01.10 Х/ф «греХи Наши» (16+)
02.55 «мой герой» (12+)
03.40 Х/ф «лЮбовь Под гри-

фом «совершеННо се-
кретНо» (16+)

ТВЦ

TV  
07.00, 19.00, 22.00 «Новости татарста-

На» (татар.) (12+)
07.10 коНцерт (татар.) (6+)
08.00, 04.10 «маНзара» (ПаНорама) 

(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

татарстаНа» (12+)
10.10 «НародНый будильНик» (12+)
11.00, 02.30 т/с «бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 «религия и жизНь» (татар.) (6+)
13.00 ретро-коНцерт
13.30, 05.50 «Народ мой...» (татар.) 

(12+)
14.00, 00.00 т/с «кремеНь» (16+)
15.00 «среда обитаНия» (12+)
15.30, 06.15 «каравай» (6+)
16.20 «литерат урНое Нас ледие» 

(татар.) (6+)
16.55 «быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостиНчик для малышей»
17.30 «мы - вНуки тукая»
17.45 «твоя Профессия» (татар.) (6+)
17.50 «мы таНцуем и Поем»
18.00 «1001 ответ»
18.10 м/ф (татар.)
20.10 «Поем и учим татарский язык»
21.00 «НародНый коНтроль» (12+)
21.30 «Переведи! учим татарский 

язык»
22.30 «татары» (татар.) (12+)
23.00 «гостиНчик для малышей» 

(татар.)
01.00 т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «видеосПорт» (12+)
03.15 т/с «Не говори Прощай...» (12+)
06.40 ретро-коНцерт (татар.)
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07.00, 19.00, 22.00 «Новости татарста-
На» (татар.) (12+)

07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.10 «маНзара» (ПаНорама) 

(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

татарстаНа» (12+)
10.10 «НародНый будильНик» (12+)
11.00, 02.30 т/с «бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 ретро-коНцерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
14.00, 00.00 т/с «кремеНь» (16+)
15.00 «ЧерНое озеро» (16+)
15.30 «секреты татарской куХНи» 

(12+)
16.15 «размышлеНия о вере.Путь к 

исламу» (6+)
16.20 «литерат урНое Нас ледие» 

(татар.) (6+)
16.55 «быстрая зарядка»
17.00 «ХоЧу мультфильм!»
17.15 «ГостиНЧик для малышей»
17.30 «школа» (16+)
17.45 «мы таНцуем и Поем»
18.00 «мастера»
18.25 «фабрика ПредПриНиматель-

ства» (12+)
20.10 «Поем и уЧим татарский язык»
21.00 «ГазПром - Путь На восток» 

(12+)
21.30 «Переведи! уЧим татарский 

язык»
22.30 «татары» (татар.) (12+)
23.00 м/ф (татар.)
01.00 «тНв: территория НоЧНоГо 

вещаНия» (16+)
02.00 «автомобиль» (12+)
03.15 т/с «Не Говори Прощай...» (12+)
05.50 «татарские НародНые мело-

дии»
06.00 «каравай» (6+)
06.25 ретро-коНцерт (татар.)

5.05 Холостяк. Пост-шоу «ЧеГо 
Хотят мужЧиНы» (16+)

6.05 т/с «Нашествие» (12+)
7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасеНсов (16+)
11.30 Х/ф «мышиНая оХота» 

(12+)
13.25 комеди клаб. луЧшее 

(16+)
14.00 т/с «уНивер» (16+)
14.30 т/с «сашатаНя» (16+)
20.00 т/с «уНивер. Новая обща-

Га» (16+)
21.00 робиН уильямс, Пирс 

бросНаН, салли филд в 
комедии «миссис даут-
файр» (12+)

23.40 дом-2. Город любви (16+)
00.40 дом-2. После заката (16+)
01.40 т/с «стрела - 3» (16+)
03.35 Х/ф «ГрязНый Гарри» (16+)
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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 «Паук» (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 т/с «Паук» (16+)
23.35 «веЧерНий урГаНт»
00.10 НоЧНые Новости
00.25 «ПростраНство жизНи 

бориса эйфмаНа» (12+)
01.30 Х/ф «ПустоГоловые» (16+) (в 

03.00 Новости)
03.25 сериал «веГас» (16+)
04.15 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 «Год в тоскаНе» (12+)
22.55 ПоедиНок (12+)
00.35 докум. фильм
02.30 т/с «Человек-ПримаНка» 

(12+)
03.30 комНата смеХа
04.45 дежурНая Часть

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 «Г усарская ба л-

лада»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 «ударНая сила» (16+)
14.50 «зоомаНия»
15.15 мультфильмы
16.35 Х/ф «Новые ПриклюЧе-

Ния НеуловимыХ»
18.10 ПатрульНый уЧасток
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.15 «кабиНет миНистров»
19.30 «рецеПт» (16+)
20.00 «Город На карте»
20.15 докум. фильм
21.30, 00.40, 03.00 Новости тау
22.30, 01.40, 02.35, 04.40 Патруль-

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

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

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

кой» (12+)
10.00 сеГодНя
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.00 сеГодНя
13.20 обзор. ЧрезвыЧайНое 

Происшествие
14.00 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 «дельта. Продолже-

Ние» (16+)
21.25 «аНатомия дНя»
21.50 футбол. лиГа евроПы 

уефа. «ливерПуль» (аН-
Глия) - «рубиН» 

00.00 т/с «дельта» (16+)
01.55 «лиГа евроПы уефа. об-

зор»
02.25 дикий мир
03.05 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.35 муз. ПроГрамма
6.00 мультфильмы
8.05 т/с «заЧароваННые» (16+)
9.00 даЁшь молодЁжь! (16+)
9.30 т/с «марГоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНГрад. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
12.00 т/с «вороНиНы» (16+)
12.30 шоу «уральскиХ Пельме-

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

Ней» (16+)
19.00 т/с «восьмидесятые» (16+)
20.00 т/с «куХНя» (16+)
21.00 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
22.00 т/с «лоНдоНГрад. зНай 

НашиХ!» (16+)
23.00 руссо туристо (16+)
00.00 ГлавНые Новости
00.30 большая разНица
01.20 т/с «закоН и Порядок» 

(16+)
02.10 Х/ф «Поцелуй дракоНа» 

(18+)
04.00 6 кадров (16+)

5.00 «территория заблуждеНий» 
(16+)

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

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 докум. фильмы (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 Х/ф «саХара» (16+)
16.10 «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 «НаемНые убийцы» (16+)
22.30 смотреть всем!
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
03.30 «страННое дело» (16+)
04.30 «территория заблуждеНий с 

и.ПрокоПеНко» (16+)

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 «ПятНица NeWS» (16+)
8.30 «жаННаПожеНи!» (16+)
11.30 «ПятНица NeWS» (16+)
12.00 «жаННаПожеНи!» (16+)
14.05 «орЁл и решка» (16+)
15.00 «орЁл и решка. Назад в 

ссср» (16+)
16.00 «орЁл и решка. На краю 

света» (16+)
17.00 «жаННаПожеНи!» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «битва салоНов» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 «еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «маГаззиНо» (16+)
23.00 т/с «древНие» (16+)
00.45 «ПятНица NeWS» (16+)
01.15 т/с «древНие» (16+)
03.00 т/с «двойНик» (16+)

канал 4

5.25 смешаННые едиНоборства 
(16+)

7.30 Новости. екатериНбурГ
8.00 «автоNeWS» (16+)
8.20 красота и здоровье (16+)
9.00 «замуж за иНостраНца» (16+)
9.30 «в цеНтре вНимаНия» (16+)
10.25 «эволюция» (16+)
10.55 большой сПорт
11.15 «ПриклюЧеНия тела»
12.15 т/с «две леГеНды» (16+)
13.55 «таНки. уральский Харак-

тер»
14.50 большой сПорт
15.00 теННис. кубок кремля
16.55 «рейтиНГ бажеНова»
17.30 теХНолоГии комфорта
17.50 красота и здоровье (16+)
18.20 «екб» (16+)
18.55 Хоккей. «металлурГ» (маГН.) 

- «йокерит»
21.15 Новости. екатериНбурГ
21.45 «дНевНики уГмк»
21.55 футбол. «локомотив» - «бе-

шикташ»
23.55 большой сПорт
00.15 т/с «две леГеНды» (16+)
02.00 «эволюция» (16+)
03.35 «ПолиГоН»
04.40 «рейтиНГ бажеНова»

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

НолетНиХ (16+)
9.50 давай разведЁмся! (16+)
10.50 ПоНять. Простить (16+)
12.00 д/с «эффект матроНы»
13.00 сдаЁтся! с ремоНтом
14.00 т/с «вера, Надежда, лю-

бовь» (16+)
15.50 т/с «заПретНая любовь» 

(16+)
18.05 т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 ГлавНые Новости
19.35 ПолезНый веЧер
20.05 т/с «брак По завещаНию. 

возвращеНие саНдры» 
(16+)

21.00 т/с «заПретНая любовь» 
(16+)

23.00 ГлавНые Новости
23.30 рублЁво-бирюлЁво (16+)
00.00 одНа за всеХ (16+)
00.30 Х/ф «доброе утро»
02.15 т/с «сделка» (16+)

5.40 м/ф «малыш и карлсоН»
6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «евдокия»
10.15 докум. фильм
10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 события
11.50 «ковЧеГ марка». детек-

тив. 1 и 2 серии (12+)
13.40 «мой Герой» (12+)
14.50 «ХроНики московскоГо 

быта» (12+)
15.40 т/с «жеНщиНа-коН-

стебль» (16+)
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 т/с «скорая Помощь» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 « о б л ож к а. к а р ь е ра 

баба» (16+)
23.05 докум. фильм
00.30 Х/ф «иллюзия оХоты» 

(12+)
04.20 д/ф «жеНский тюНиНГ» 

(16+)

ТВЦ

TV  

                                                                             пятница, 23 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 «НаЧальНик Чукотки»
13.00 Новости тау (16+)
14.00 докум. фильм
14.50 «образцовое долГолетие» 

(16+)
15.10 «тоЧка зреНия лдПр» (16+)
15.25 мультфильм
15.40 Х/ф «короНа российской 

имПерии или сНова Неу-
ловимые»

18.10 ПатрульНый уЧасток
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.25 Х/ф «Гусарская баллада»
21.00, 22.50 «события. итоГи»
21.30, 03.00 Новости тау
22.30, 04.40 ПатрульНый уЧасток
23.35 фэНтази «крабат. уЧеНик 

колдуНа» (16+)
01.30 «НоЧь в филармоНии»
02.15, 04.00 «события. итоГи»
02.50 «действующие лица»

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 «Паук» (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+)
23.40 «веЧерНий урГаНт»
00.35 братья коэН Представ-

ляют. «фарГо». Новый 
сезоН (16+)

01.40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03.35 сериал «веГас» (16+)
04.25 «модНый ПриГовор»

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 т/с «Год в тоскаНе» (12+)
23.50 творЧеский веЧер Ники-

ты миХалкова и эдуар-
да артемьева «террито-
рия любви»

02.20 т/с «Человек-ПримаНка» 
(12+)

03.20 ГоряЧая десятка (12+)
04.25 комНата смеХа

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

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

кой» (12+)
10.00 сеГодНя
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.00 сеГодНя
13.20 обзор. ЧрезвыЧайНое 

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

ваем»
19.00 сеГодНя
19.40 «большиНство». обще-

ствеННо-ПолитиЧеское 
ток-шоу с серГеем ми-
Наевым

20.50 т/с «дельта» (16+)
00.45 Х/ф «родствеННик» (16+)
02.40 «даЧНый ответ»
03.45 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.35 тНт-CLub (16+)
5.40 Холостяк. Пост-шоу «ЧеГо 

Хотят мужЧиНы» (16+)
7.00 мультфильмы (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 школа ремоНта (12+)
11.30 Х/ф «миссис даутфайр» 

(12+)
14.00 т/с «уНивер» (16+)
14.30 одНажды в россии (16+)
20.00 Comedy WomaN (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. ПоследНий 

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 «ПоХитители тел» (16+)
03.45 Холостяк. Пост-шоу «ЧеГо 

Хотят мужЧиНы» (16+)
04.45 м/ф «том и джерри и вол-

шебНик из с траНы оз» 
(12+)

5.00 т/с «закоН и Порядок» (16+)
6.00 мультфильмы
8.05 т/с «заЧароваННые» (16+)
9.00 даЁшь молодЁжь! (16+)
9.30 т/с «марГоша» (16+)
10.30 т/с «лоНдоНГрад. зНай 

НашиХ!» (16+)
11.30 т/с «семейНый бизНес» 

(16+)
12.00 т/с «вороНиНы» (16+)
12.30 шоу «уральскиХ Пельме-

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

Ней» (16+)
20.00 т/с «куХНя» (16+)
21.00 м/ф «шрэк третий»
22.40 комедия «зНакомство с 

факерами – 2» (16+)
00.30 боевик «Поцелуй драко-

На» (18+)
02.20 Х/ф «дьявол и дэНиэл 

уэбстер» (16+)
04.15 т/с «закоН и Порядок» (16+)

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

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 д/ф «великие тайНы океаНа» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 Х/ф «НаемНые убийцы» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы мира с аННой Ча-

ПмаН». «Гибель НеПтуНа» 
(16+)

18.00 «сПорт: сила воли + Харак-
тер» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «мистер крутой»
21.40 Х/ф «маЧете» (16+)
23.40 т/с «сыНы аНарХии» (16+)
03.50 Х/ф «маЧете» (16+)

Рен-ТВ

5.30 т/с «большие Чувства» 
(16+)

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 «ПятНица NeWS» (16+)
8.30 «ревизорро» (16+)
11.30 «ПятНица NeWS» (16+)
12.00 «ревизорро» (16+)
14.05 «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» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00 «аферисты в сетяХ» (16+)
00.00 «ПятНица NeWS» (16+)
00.30 Х/ф «жаRа» (16+)
02.30 Х/ф «Cокровища о.к.» 

(16+)
04.35 «земля с высоты Пти-

ЧьеГо Полета» (16+)

канал 4

5.20 бокс
7.30 Новости. екатериНбурГ
8.00 «квадратНый метр»
8.30 «фу тбольНое обозреНие 

урала»
9.00 «екб» (16+)
9.40 «красота и здоровье»
10.25 «эволюция» (16+)
10.55 большой сПорт
11.15 «ПриклюЧеНия тела»
12.15 т/с «две леГеНды» (16+)
13.55 «таНки. уральский Харак-

тер»
14.50 большой сПорт
15.00 теННис. кубок кремля
16.40 «Нева» и «Надежда»
18.35 «ПолиГоН» (16+)
19.05 «автоNeWS» (16+)
19.30 «в цеНтре вНимаНия»
20.00 Новости. екатериНбурГ
20.40 «уГмк. Новости»
21.00 большой сПорт
21.25 Хоккей. «диНамо» (москва) 

- «локомотив» (ярославль)
23.45 баскетбол. мужЧиНы. «ди-

Намо сассари» (италия) 
– цска

01.30 большой сПорт
01.50 «эволюция»
03.25 «Человек мира»

5.00 «звЁздНые истории»
6.00 домашНяя куХНя
6.30 т/с «альф»
6.55 ПоГода (6+)
7.00 «ПолезНый веЧер»
7.25 ПоГода (6+)
7.30 одНа за всеХ (16+)
7.55 «звЁздНая жизНь»
9.55 т/с «виктория» (16+)
18.00 т/с «белые розы Надеж-

ды», 1-4 серии (16+)
19.00 ГлавНые Новости
19.35 «ПолезНый веЧер» (16+)
19.50 «PRo здоровье» (16+)
20.00 ПоГода (6+)
20.05 т/с «белые розы Надеж-

ды», ПродолжеНие (16+)
22.40 одНа за всеХ (16+)
23.00 ГлавНые Новости
23.30 звЁздНая жизНь
00.30 Х/ф «любовь с ПервоГо 

вздоХа» (16+)
02.30 т/с «сделка» (16+)
04.20 «звЁздНые истории»

5.05 докум. фильм
6.00 «НастроеНие»
8.15 Х/ф «задаЧа с тремя Не-

известНыми» (12+)
10.55 тайНы НашеГо киНо
11.30, 14.30 события
11.50 «ковЧеГ марка». детек-

тив. 3 и 4 серии (12+)
13.40 «мой Герой» (12+)
14.50 т/с «жеНщиНа-коН-

стебль» (16+)
17.30, 22.00 события
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 Х/ф «ПредлаГаемые об-

с тоятельс тва. иГра в 
убийство» (16+)

22.30 «жеНа. история любви» 
(16+)

00.00 Х/ф «Пришельцы. кори-
доры времеНи»

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «осторожНо, мошеННи-

ки!» (16+)
03.10 Х/ф «ГреХи Наши» (16+)
04.55 докум. фильм

ТВЦ

07.00, 19.00, 23.30 «Новости татарста-
На» (татар.) (12+)

07.10 «татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «НаставНик» (та-

тар.) (6+)
08.00 «маНзара» (ПаНорама) (татар.) 

(6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости татарста-

На» (12+)
10.10 «НародНый будильНик» (12+)
11.05, 02.30 т/с «бывшая» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 «ПятНиЧНая ПроПоведь» (6+)
13.30 «мир зНаНий» (татар.) (6+)
14.00 д/ф. (12+)
15.00 «актуальНый ислам» (6+)
15.15 «НэП» (12+)
15.30 «дороГа без оПасНости» (12+)
15.40 «фолиаНт в столетНем Пере-

Плете» (6+)
16.20 «каравай» (6+)
16.55 «быстрая зарядка»
17.00 «ХоЧу мультфильм!»
17.15 «ГостиНЧик для малышей»
17.30 «Полосатая зебра» (6+)
17.45 «tat-muSiC» (12+)
18.00 «молодежь oN LiNe» (татар.) (12+)
20.15 «1001 ответ»
21.00 Хоккей.ЧемПиоНат кХл. «ак 

барс» - «трактор». траНсляция 
из казаНи. (12+)

23.15 м/ф (татар.)
00.00 «сПорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «моя мама - сНеГуроЧка» 

(16+)
03.15 т/с «Не Говори Прощай...» (12+)
05.00 коНцерт (татар.) (6+)
06.25 «татарские НародНые мело-

дии» (6+)
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07.00 Х/ф «Моя МаМа - Снегуроч-
ка» (16+)

08.30 «новоСти татарСтана» (12+)
08.45 «новоСти татарСтана» (та-

тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» (татар.) (6+)
11.00 «автоМобиль» (12+)
11.30 «дк» (12+)
11.45 «поеМ и учиМ татарСкий 

язык»
12.00 «Музыка льная деС ятка» 

(татар.) (12+)
13.00 телеочерк (татар.) (6+)
14.00 «народ Мой...» (12+)
14.30 «СеваСтополь», 5ч. (12+)
15.00 «литературное наСледие» 

(татар.) (6+)
15.30 «татары» (татар.) (12+)
16.00 «закон.парлаМент. обще-

Ство» (татар.) (12+)
16.30 «феС тива ль работающей 

Молодежи» (12+)
17.45 «в центре вниМания» (12+)
18.00 «квн рт-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30, 06.25 «каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «новоСти татарСтана.в 

Субботу вечероМ» (12+)
21.00 «головолоМка» (татар.) (12+)
22.00 «татарСтан.обзор недели» 

(татар.) (12+)
22.30 «караоке buttle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «золотой теленок» (12+)
03.10 Х/ф «Мое большое гречеСкое 

лето» (16+)
04.30 концерт (татар.) (6+)

5.50 т/С «нашеСтвие» (12+)
7.00 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. дайджеСт 

(16+)
14.55 Comedy Woman (16+)
15.50 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.55 Х/ф «годзилла» (16+)
19.30 коМеди клаб (16+)
20.00 битва экСтраСенСов (16+)
21.30 танцы (16+)
23.40 доМ-2. город любви (16+)
00.40 доМ-2. поСле заката (16+)
01.15 такое кино! (16+)
01.45 Х/ф «шоССе СМерти» (16+)
03.20 ХолоСтяк. поСт-шоу «чего 

Хотят Мужчины» (16+)
03.50 Х/ф «флиппер» (12+)

5.30 «дейСтвующие лица»
6.00 «депутатСкое раССледо-

вание» (16+)
6.20 патрульный учаСток
6.40 докуМ. фильМы
8.15 «Сфера СаМоуправления»
8.30 «Мельница»
9.00 Х/ф «о чеМ Молчат девуш-

ки» (16+)
10.40 докуМ. фильМ
11.30 «уральСкая игра»
12.00 «вСе о загородной жиз-

ни»
12.30 патрульный учаСток
13.00 «Мельница»
13.30 МультфильМы
14.00 т/С «СклифоСовСкий - 4»
16.25 «наше доСтояние»
16.35 т/С «еСенин» (16+)
19.30 концерт валерия Ме-

ладзе «небеСа»
20.45 «доСтояние реСпубли-

ки»
23.00 «События. итоги» (16+)
23.50 «полный абзац» (16+)
00.10 баСкетбол. «угМк» - «ди-

наМо» (новоСибирСкая 
облаСть)

01.40 Х/ф «любовники» (16+)
03.35 Х/ф «человек С другой 

Стороны»
05.10 докуМ. фильМ
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5.30 «наедине Со вСеМи» (16+)
6.30 Х/ф «я шагаю по МоСкве»
8.00 «играй, гарМонь!»
8.45 «СМешарики. новые приклю-

чения»
9.00 «уМницы и уМники»
9.45 «Слово паСтыря»
10.00 новоСти
10.15 «СМак» (12+)
10.50 «никита МиХалков. чужой 

Среди СвоиХ» (12+)
12.00 новоСти
12.10 Х/ф «жеСтокий роМанС» (12+)
15.00 «голоС» (12+)
17.10 «СледСтвие покажет» (16+)
18.00 вечерние новоСти
18.10 «кто Хочет Стать Миллио-

нероМ?»
19.00 «вМеСте С дельфинаМи»
21.00 «вреМя»
21.20 «Сегодня вечероМ» (16+)
23.00 «что? где? когда?»
00.10 Х/ф «неоконченная пьеСа для 

МеХаничеСкого пианино» 
(12+)

02.10 Х/ф «безуМное Свидание» 
(16+)

03.55 «Модный приговор»
04.55 контрольная закупка

Первый
4.50 Х/ф «неж данно-нега-

данно»
6.35 СельСкое утро
7.05 диалоги о животныХ
8.00 веСти
8.20 роССия-урал
9.30 правила движения (12+)
10.15 это Моя МаМа (12+)
11.00 веСти
11.10 веСти-урал
11.20 д/ф «владиМир крюч-

ков. поСледний пред-
Седатель» (12+)

12.20 Х/ф «я тебя никоМу не 
отдаМ» (12+)

14.00 веСти
14.20 веСти-урал
14.30 Х/ф «я тебя никоМу не 

отдаМ» (12+)
16.45 знание - Сила
17.35 главная Сцена
20.00 веСти в Субботу
21.00 т/С «год в тоСкане» (12+)
00.40 Х/ф «куда уХодит лю-

бовь» (12+)
02.45 Х/ф «вылет задержива-

етСя»
04.20 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 концерт валерия Меладзе 

«небеСа»
10.15 М/ф «летучий корабль»
10.35 «образцовое долголетие» 

(16+)
10.55 «наше доСтояние»
11.00 «вСе о жкХ» (16+)
11.30 «национальное изМере-

ние» (16+)
12.00 «вСе о загородной жизни»
12.20 «угМк. новоСти»
12.30 патрульный учаСток
13.00 «наСледники урарту» (16+)
13.15 «город на карте»
13.30 докуМ. фильМ
14.20 Х/ф «аплодиСМенты, апло-

диСМенты...»
15.40 «прокуратура. на Страже 

закона» (16+)
15.55 патрульный учаСток
16.30 Хоккей. «автоМобилиСт» - 

«Спартак» (МоСква)
18.45 докуМ. фильМ
19.15 Х/ф «о чеМ Молчат девуш-

ки» (16+)
21.00 «События. итоги» (16+)
21.50 «полный абзац» (16+)
22.10 т/С «СклифоСовСкий - 4»
00.40 Х/ф «герои шипки»
03.05 Музыкальная европа 
03.50 «ударная Сила» (16+)

НТВ
4.40 т/С «адвокат» (16+)
6.30 т/С «лучшие враги» (16+)
7.25 СМотр
8.00 Сегодня
8.15 «жилищная лотерея плюС»
8.45 «МедицинСкие тайны» (16+)
9.20 «готовиМ С алекСееМ зи-

МиныМ»
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога (16+)
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 «С 8 Марта, Мужчины!» 

(12+)
18.00 СледСтвие вели… (16+)
19.00 «центральное телевиде-

ние»
20.00 «новые руССкие СенСации» 

(16+)
21.00 «50 оттенков. белова» (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 «вреМя г» (18+)
23.35 Х/ф «StaRперцы» (16+)
01.40 т/С «лучшие враги» (16+)
02.35 дикий Мир
03.05 т/С «преСтупление будет 

раСкрыто» (16+)

ТHВ

урал

6.00 МультфильМы
9.10 три кота
9.30 кто кого на куХне? (16+)
10.00 СниМите это неМедлен-

но! (16+)
11.00 М/ф «не бей копытоМ!»
12.25 М/ф «Страшилки и пу-

галки» (16+)
13.15 МонСтры на каникулаХ
15.00 большая Ма ленькая 

звезда
16.00 главные новоСти
16.30 шоу «уральСкиХ пельМе-

ней» (16+)
17.50 М/ф «шрэк третий»
19.30 дикие игры (16+)
20.30 приключенчеСкий бое-

вик «Сокровище нации»
22.55 МиСтичеСкая коМедия 

«дьявол и дэниэл уэб-
Стер» (16+)

00.55 Х/ф «иСтория рыцаря»
03.30 6 кадров (16+)
04.00 т/С «закон и порядок» 

(16+)

5.50 боевик «одниМ Меньше» 
(16+)

8.00 джеки чан, ричард нортон 
в коМедийноМ боевике 
«МиСтер крутой»

9.45 джиМ керри в коМедии «эйС 
вентура 2. зов природы»

11.30 «СаМая полезная програМ-
Ма» (16+)

12.30 «новоСти» (16+)
13.00 «военная тайна»
17.00 «территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 СильвеСтр Сталлоне в бое-

вике «кобра» (16+)
20.40 СильвеСтр Сталлоне в боевике 

«тюряга» (16+)
22.45 СильвеСтр Сталлоне в бое-

вике «Скалолаз» (16+)
00.50 джейСон СтэтХэМ в боеви-

ке «МеХаник» (16+)
02.30 СМотреть вСеМ!
03.00 боевик «Скалолаз» (16+)

Рен-ТВ

5.40 т/С «большие чувСтва»
6.00 «lol (ржуниМагу)» (16+)
6.20 новоСти (16+)
7.00 «вкуСные дела» (16+)
7.30 «36,6» (16+)
8.00 М/С «СМешарики»
8.50 «школа доктора коМа-

ровСкого» (16+)
9.35 «орЁл и решка» (16+)
11.30 еда, я люблю тебя!
12.30 «орЁл и решка» (16+)
13.30 «жаннапожени!» (16+)
14.30 «орЁл и решка» (16+)
15.35 Х/ф «неСноСные боССы» 

(16+)
17.30 «ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «орЁл и решка» (16+)
22.00 новоСти. итоги (16+)
22.40 «здоровья ваМ!» (16+)
23.00 Х/ф «неСноСные боССы» 

(16+)
00.55 Х/ф «эта дурацкая лю-

бовь» (16+)
03.15 т/С «дневники ваМпира» 

(16+)

канал 4

6.00 СМешанные единоборСтва
9.10 теХнологии коМфорта
9.30 «автоneWS» (16+)
10.00 новоСти. екатеринбург
10.55 большой Спорт
11.15 «начать Сначала»
11.45 Х/ф «оХота на пиранью» 

(16+)
14.05 большой Спорт
14.20 «задай вопроС МиниСтру»
15.00 тенниС. кубок креМля. жен-

щины. финал
16.40 «24 кадра» (16+)
18.55 футбол. «зенит» (Спб) - 

«анжи»
21.00 «квадратный Метр»
21.30 «заМуж за иноСтранца» 

(16+)
22.00 теХнологии коМфорта
22.30 «краСота и здоровье»
22.55 форМула-1
00.05 большой Спорт
00.25 СМешанные единобор-

Ства
02.20 «полигон»
03.20 «МаСтера»
03.55 «непроСтые вещи» (16+)

5.30 доМашняя куХня
7.00 «жкХ для человека»
7.05 одна за вСеХ (16+)
7.25 погода (6+)
7.30 одна за вСеХ (16+)
8.15 Х/ф «капкан для золуш-

ки», 1-4 Серии (16+)
12.00 Х/ф «надежда как Сви-

детельСтво жизни», 1-4 
Серии (12+)

15.30 Х/ф «три полуграции» 
(16+)

18.00 «вкуС жизни» (16+)
18.25 погода (6+)
18.30 «куХня» (12+)
19.00 т/С «1001 ночь» (12+)
22.00 д/С «воСточные жЁны» 

(16+)
23.00 д/С «звЁздная жизнь» 

(16+)
00.00 «вкуС жизни» (16+)
00.30 Х/ф «чЁрное платье» 

(16+)
02.25 Х/ф «аннушка» (16+)
04.10 д/С «звЁздные иСтории» 

(16+)

5.55 «Марш-броСок» (12+)
6.30 «абвгдейка»
7.00 Х/ф «тетя клава фон гет-

тен» (16+)
8.55 «правоСлавная энци-

клопедия» (6+)
9.25 д/ф «татьяна шМыга. 

королева жила Среди 
наС» (12+)

10.20 Х/ф «ученик лекаря» 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «голубая Стрела»
13.35 Х/ф «женщина в беде» 

(12+)
17.20 Х/ф «женщина в беде – 

2» (12+)
21.00 «поСтСкриптуМ»
22.10 «право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 «право голоСа» (16+)
02.20 д/ф «первая. руССкая. 

цветная» (16+)
03.10 Х/ф «предлагаеМые об-

С тоятельС тва. игра в 
убийСтво» (16+)

ТВЦ

TV  

                                                                             вОскРЕсЕньЕ 25 октября
Первый

5.35 Х/ф «как украСть Мил-
лион»

6.00 новоСти
6.10 Х/ф «как украСть Милли-

он». продолжение
8.10 «арМейСкий Магазин» 

(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»
14.10 «МуСлиМ МагоМаев. от 

первого лица» (12+)
15.15 «еСть такая буква!» (16+)
16.20 «вреМя покажет» (16+)
17.55 «точь-в точь» (16+)
21.00 воСкреСное «вреМя»
23.00 Х/ф «Метод». СеанС пер-

вый (18+)
01.00 Х/ф «СайруС» (16+)
02.45 Х/ф «каблуки» (12+)
04.30 контрольная закупка

5.30 Х/ф «Слово для защиты»
7.30 СаМ Себе режиССЁр
8.20 СМеХопанораМа евгения 

петроСяна
8.50 утренняя почта
9.30 Сто к одноМу
10.20 веСти-урал
11.00 веСти
11.10 СМеятьСя разрешаетСя
13.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.00 веСти
14.20 Х/ф «Свадьба» (12+)
15.30 д/ф «евгений петро-

Сян - «улыбка длиною 
в жизнь». к 70-летию 
артиСта» (16+)

17.45 Х/ф «в теСноте, да не в 
обиде» (12+)

20.00 веСти недели
22.00 воСкреСный вечер (12+)
00.30 Х/ф «Солнечный удар» 

(12+)
03.55 СМеХопанораМа евге-

ния петроСяна
04.25 коМната СМеХа

ОТВНТВ
5.00 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» (16+)
11.00 «чудо теХники» (12+)
11.50 «дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 футбол 2015/2016. «дина-

Мо» - «Спартак»
15.40 Сегодня
16.00 «СледСтвие ведут...» (16+)
17.00 «беглецы из игил» (16+)
18.00 «акценты недели»
19.00 «точка»
20.00 т/С «МентовСкие войны» 

(16+)
23.45 «пропаганда» (16+)
00.20 т/С «лучшие враги» (16+)
02.15 дикий Мир
03.05 т/С «преСтупление будет 

раСкрыто» (16+)

ТHВ

урал

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 коМеди клаб (16+)
15.00 Х/ф «годзилла» (16+)
17.30 Х/ф «поМпеи» (12+)
19.30 коМеди клаб. лучшее 

(16+)
20.00 танцы (16+)
22.30 Stand up (16+)
23.30 доМ-2. город любви (16+)
00.30 доМ-2. поСле заката (16+)
01.00 Х/ф «диалоги» (16+)
03.00 ХолоС тяк. поС т-шоу 

«чего Хотят Мужчины» 
(16+)

03.30 Х/ф «Скуби-ду: тайна 
начинаетСя» (12+)

05.10 т/С «нашеСтвие» (12+)

5.45 Муз. програММа
6.00 М/С «тоМ и джерри»
7.20 МультфильМы
9.00 большая Ма ленькая 

звезда
10.00 уСпеть за 24 чаСа (16+)
11.00 МонСтры на каникулаХ
12.40 Х/ф «Сокровище нации»
15.00 руССо туриСто (16+)
16.00 «уральСкие пельМени. 

офиСный планк тон» 
(16+)

16.30 шоу «уральСкиХ пельМе-
ней». «ХудееМ в теСте». 
чаСть i (16+)

17.10 М/ф «Холодное Сердце»
19.10 боевик «Сокровище на-

ции. книга тайн»
21.30 коМедия «иСтория ры-

царя»
00.00 т/С «лондонград. знай 

нашиХ!» (16+)
05.45 Муз. програММа

5.00 СильвеС тр С та ллоне в 
боевике «тюряга» (16+)

7.00 СильвеСтр Сталлоне в бое-
вике «кобра» (16+)

8.45 т/С «деСант ура. никто, 
кроМе наС» (16+)

1 7 . 0 0  д ж е й С о н  С т э т Х э М , 
джейМС франко, вай-
нона райдер в боевике 
«поСледний рубеж» (16+)

19.00 джейСон СтэтХэМ в бое-
вике «МеХаник» (16+)

20.45 джейСон СтэтХэМ, клайв 
оуэн, роберт де ниро в бое-
вике «профеССионал» (16+)

23.00 «добров в эфире». инфор-
Мационно-аналитиче-
Ская програММа (16+)

00.00 «военная тайна»
04.00 «территория заблужде-

ний С и.прокопенко» 
(16+)

Рен-ТВ

6.00 «ералаш»
6.10 новоСти. итоги (16+)
6.40 «вкуСные дела» (16+)
7.10 «36,6» (16+)
7.40 «здоровья ваМ!» (16+)
8.00 М/С «СМешарики»
8.50 «школа доктора коМа-

ровСкого» (16+)
9.40 «орЁл и решка» (16+)
12.30 «ревизорро» (16+)
14.00 «битва Салонов» (16+)
15.00 «жаннапожени!» (16+)
16.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «СверХЪеСтеСтвенные» 

(16+)
21.00 «орЁл и решка. юбилей-

ный» (16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 «вкуСные дела» (16+)
23.00 Х/ф «эта дурацкая лю-

бовь» (16+)
01.20 Х/ф «жаRа» (16+)
03.20 т/С «дневники ваМпира» 

(16+)

канал 4

5.15 «человек Мира»
6.25 СМешанные единоборСтва
9.10 теХнологии коМфорта
9.30 «заМуж за иноСтранца» 

(16+)
10.00 «отк» (16+)
10.30 «в центре вниМания»
11.10 «автоneWS» (16+)
11.45 Х/ф «проект «золотой 

глаз» (16+)
15.05 «полигон». зубр
15.35 большой Спорт
16.00 тенниС. кубок креМля
17.45 «небеСный щит»
18.35 большой Спорт
19.00 фу т б о л .  « М а н ч е С т е р 

юнайтед» - «МанчеСтер 
Сити»

21.00 «екб» (16+)
21.30 теХнологии коМфорта
22.00 «отк» (16+)
22.30 «автоneWS» (16+)
23.00 большой Спорт
23.45 форМула-1
02.15 СМешанные единобор-

Ства
03.40 «как оно еСть»
04.40 «оСновной элеМент»
05.10 баСкетбол. «нижний нов-

город» - цСка

5.10 одна за вСеХ (16+)
5.30 доМашняя куХня
7.25 погода (6+)
7.30 одна за вСеХ (16+)
8.15 Х/ф «дудочка крыСоло-

ва», 1-4 Серии (16+)
11.55 Х/ф «три полуграции» 

(16+)
14.25 Х/ф «белые розы надеж-

ды», 1-4 Серии (16+)
18.00 «вкуС жизни» (16+)
18.25 погода (6+)
18.30 «жкХ для человека» (16+)
18.35 «город е»
19.00 Х/ф «бабушка на Сно-

СяХ», 1 и 2 Серии (16+)
22.55 д/С «звЁздная жизнь» 

(16+)
23.55 одна за вСеХ (16+)
00.25 погода (6+)
00.30 Х/ф «ты вСегда будешь Со 

Мной?» (16+)
02.25 Х/ф «женщины шутят 

вСерьЁз» (12+)
04.05 «звЁздные иСтории»

5.15 тайны нашего кино
5.45 Х/ф «евдокия»
7.45 «фактор жизни»
8.15 Х/ф «каникулы любви» 

(16+)
10.15 «барышня и кулинар» 

(12+)
10.45 Х/ф «человек-аМфибия» 

(в 11.30 События)
12.55 Х/ф «дети понедельни-

ка» (12+)
14.50 МоСковСкая неделя
15.20 «петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «отСтавник» (16+)
17.25 Х/ф «прошлое уМеет 

ждать»
21.00 «в центре Событий»
22.10 «отец браун – 3». детек-

тив (16+)
23.05 События
2 3 . 2 0  « ю н о н а  и  а в о С ь » . 

фильМ-Спектакль 
00.50 Х/ф «вера» (16+)
02.40 Х/ф «задача С треМя не-

извеСтныМи» (12+)
05.15 докуМ. фильМ

ТВЦ

TV  
07.00, 02.00 Х/ф «не торопи любовь» 

(16+)
08.30 «татарС тан.обзор не де ли» 

(татар.) (12+)
09.00 концерт. (6+)
11.00 «поеМ и учиМ татарСкий язык»
11.30 «таМчы-шоу»
12.00 «Молодежная оСтановка» (12+)
12.30 «Музыкальные Сливки» (татар.) 

(12+)
13.20 д/ф. (12+)
13.50 «дорога без опаСноСти» (12+)
14.00 «Секреты татарСкой куХни» (12+)
14.30 «литературное наСледие» (6+)
15.00 «наш След в иСтории» (татар.) 

(6+)
15.30, 03.30, 06.05 концерт(на татар-

СкоМ языке)
16.00 «закон.парлаМент. общеСтво»
16.30 «татары» (татар.) (12+)
17.00 «в Мире культуры» (12+)
18.00 «батыры» (татар.) (6+)
18.15 «в центре вниМания» (12+)
18.30 «видеоСпорт» (12+)
19.00 Хоккей.чеМпионат кХл. «ак 

барС» - «нефтеХиМик». транС-
ляция из казани. (12+)

21.30 «черное озеро» (16+)
22.00, 05.40 «каравай» (6+)
22.30 «здоровая СеМья: МаМа, папа 

и я» (6+)
22.45 «профСоюз - Союз СильныХ» 

(12+)
23.00 «СеМь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная деСятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (панораМа) (татар.) 

(6+)



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 

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
• 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.
• Ком-ту в 4-комн. кв.  ул. Чечвия, 
4.  11 м2, 1/3,2 с/узла. Ц. 6 т.р. 
8-952-729-72-35.
• 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.
 • 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.1100 т.р., торг. Тел. 
8-904-38-344-54.
• ул. Кр. Героев, 7а,  у/п, 12,2м2, 
6/6, ч/п. Ц. 920 т.р. Тел. 8-952-

729-72-35.
• г. Екатеринбург, ул. Учителей, 
26, ком-та в 2 комн. кв., 14 м2, ч/п. 
Ц.1200 т.р. 8-908-91-03-795.

• 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
• ул. Новая, 8а.  37/18/9, 3/3, 
ремонт. Ц. 1450 т.р.  8-963-275-
2009.
• ул. Траспортников, 48. Кирпич, 
«брежн», 32/20/6, 4/4. ч/п. Ц. 
1450 т.р.   8-908-91-03-795.

• ул. Толбухина,13. 30/17/6, 4/5, 
ч/п. Ц. 1750т.р. 8-952-729-72-35.
•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. 2204525 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 
1500 т.р. Тел.  8-952-729-72-35.
• «студия» 30 м2, п. Первомай-
ский, 10Б. Сдача дома - 4 кв. 2015 
г. 2/5. 8-902-87-67-208.
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.1650 т.р. 8-963-275-2009. По-
могу в ипотеке.

Последняя 2-комн.кв. ул. Иса-
кова, 18а. 6 4м2, лоджия. Ц. 
3408825 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, 
1/5, сост. хор., комн. изолир. на 
разные стороны. Ц.2430 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, 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.
• ул. Театральная, 1.  41 м2, 5/5, 
помогу с ипотекой. Ц. 1970 т.р. 
8-963-275-2009.
• ул. Кр. Героев, 9. 2/5, 45 м2. Ц. 
2450  т.р. 8-963-275-2009.
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.
• ул. Гагарина, 15/2. у/п, 
63/39,8/9, ч/п. 7/9. Срочно. Торг.  
Ц. 3200 т.р.  8-902-87-44-311.
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 т.р., торг, 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. Мира, 45 м2, бревен., 3 комн. 
+ кухня, газ, вода, 8 сот. земли. Ц. 
2900 т.р. 8-908-91-03-795.
• 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.

• 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.

 

• «Ясная поляна»,  16 сот., вода, 
газ, центр.канализация, рядом 
лес, водоем в 150 м. Ц. 1650 т.р. Т. 
8-908-91-03-795.
•«Ясная поляна» 16 сот., центр. 
канализация, газ, вода, эл-во. Т. 
8-963-275-20-09.
• 32 сот. за 600 т.р!!!, ул. Почто-
вая, п. Монетный, эл-во.  Помогу 
с ипотекой. Тел. 8-963-275-20-09.

• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 сот., 
рядом лес, плодово-ягодные на-
саждения. Ц. 300 т.р. Т. 8-902-
874-43-11.
• 11 с., центр. канализ., водо-
провод, эл-во, газ. Ц. 1500 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, водо-
провод, эл-во, газ, ч/п, 16 сот. Ц. 
1650 т.р. 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 №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.

Нежилое помещение
п. Новоберезовский 53,3 кв. м, 

цена 1870 т.р. Т. 8-902-87-44-311.

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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Комната в 3-комн.квартире, 4/5, 
ул.Гагарина,12а, с балконом, 8 т.р. 
с коммуналкой. Лидия Борисовна. 
ПРОдам
Комнаты
• ул. Мира, д. 1, 18,4 кв. м, 3/5, 
вода в комнате, секция хорошая. 
Ц. 1050 т.р.
• ул. Мира, 3, 3/5, кирпич, 12.9 
кв.м., кухня в комнате, вода, сти-
ральная машина, душ в секции.Ц. 
830 т.р.
• ул. Мира, 3, 5/5, кирпич, 12,8 
кв.м., вода в комнате, стиральн.
машина, душ на этаже, хорош.
сост. Ц. 840 т.р.
• ул. Мира, 1, 3/5, кирпич, 12,6 
кв.м, окно пластик. Ц. 800 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. 800 т.р. Торг 
уместен.
• 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.
1-комнатные квартиры
• Ул. Шиловская, д. 12, 3/5, 
кирпич, 31,4/17,9/6,7, балкон 
застеклен (пластик), с/у совме-
щен (кафель), косметич. ремонт, 
мебель, кух. гарнитур, диван 
угловой, шкаф-купе, прихожая, 
капитал. ремонт дома - 2010 г. 
2200 т.р.
• 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. 
1800 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. 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
• ул. Театральная, 26, 5/5, кирпич, 
39/26/6, комн. изолиров, с/у совм., 
окна пластик, натяжные потолки, 
балкон застеклен. Ц. 2450 т.р.
• 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. 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.
•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. 2300 
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. Мира, д. 12, 2/2, дом кирпич-
ный после капитал. ремонта в 
2010 году, комнаты изолированы, 
с/у раздельный, 68/54/9, состоя-
ние отличное, высокие потолки, 
возможен обмен на 1-2 к. кв. 3450 
т.р.
• ул. М. Горького, д. 2, 4/4, 
кирпич, с/у – совмещен, балкон, 
53,8/40,7/6,3, без ремонта. 2450 
т.р.
• 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. 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. 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. 
3350 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. Павлика Морозова, 2-х этаж-
ный из желтого кирпича, 243 кв.м., 
готов к проживанию, участок 6 со-
ток. Все коммуникации. Ц. 11700 
т.р.
•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, 
пеноблок, баня, теплица, все ком-
муникации, 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. 7400 
т.р. С ремонтом, жилой, в с/у без 
отделки.
•п. Кузнечный, 2 эт., 150 кв.м, пе-
ноблок облицован кирпичом, черн. 

отделка, 7,5 сотки. Ц. 6200 т.р. 
Коммуникации откл., газ по плану 
- лето 2016 г. 
•ул. Орджоникидзе, 2 эт., 130 кв.м, 
пеноблок облицован кирпичом, 
все коммуникации, 8,7 сотки. Ц. 
6950 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 60 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. 2000 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 № 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 №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.
• ул. Циолковского, 14, торговая 
галерея «Паллада», торговое по-
мещение (магазин). Цокольный 
этаж, площадь 13,7 кв.м. 550 т.р.
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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.

 
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.
СДАМ
• 1-комн. кв. ул. Шиловская, 20А, 
есть вся мебель. Ц. 8 т.р.+комм.
услуги.
• 2-комн.кв. ул. Гагарина, 16. Ц. 15 
т.р.+комм.услуги.
ПРОДАМ
Комнаты 
• п. Первомайский, 30, 2/2, кирпич, 
13 кв. м, в комнате душевая каби-
на, э/плита. Ц. 580 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. 900 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 1700 т.р.
• 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.1550 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. 2500 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. 2000 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.
• ул. А.Королева, 9, 3/5, 62/45/6. Ц. 
2750т.р. Или поменяю на 2-комн.
кв. «брежн.» на НБП.
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.  4100 т.р.
Дома
• ул. Февральская, 10 соток, 
дом 80 кв. м, 2-этажный под 
крышей. Незаконченное стр-
во.Ц. 2500 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. 5500 т.р.
• 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. 3000 т.р.
• ул. Уральская, дерев., 40м2, 2 
комн-ты+ кухня, баня, газ, вода 
в доме. Ц. 2100 т.р. Возможн. 
мат. капитал.

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. 650 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. 2500 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. 150 т.р.
• Добротный хороший гараж 30 
кв. м, р-н автостанции, швейная 
фабрика, эл-во, смотровая яма.
Документы в собственности. Ц. 
200 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
• в 4-комн. кв., п. Шиловка, ул. Чеч-
вия, 4, 12 м2, 2/3, хорош. соседи. Ц. 
680 т.р.
• 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.
• ул. А.Королева, 7. 4/5, ком-ты 
изол. Без ремонта. Ц. 2300 т.р.
• 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. Маяковско-
го, 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.
• ул. Октябрьская, дерев., ветхий, 
30 м2, 14 сот. земли, баня, газ, вода 
по улице. Ц. 1800 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.
• Березовский, пос. Первомай-
ский, 29, шлакоблок, 2/2, пл. 55 
кв.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 40 м,  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 сот., 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. 400 т.р. Тел. 9022602030.
• к/сад 20, п. Монетный, участок 
6,5 сот., отдельный вход, на участ-
ке утепленный вагон оборудован 
для постоянного проживания, 
есть шлакозаливной дом 24 кв.м, 
возможна прописка, своя скважи-
на, пробурены сваи под большой 
дом, участок ухожен, возможна 
продажа за маткапитал, цена 700 
т.р., торг, тел. 9022602030.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИт»
Ул. театральная ,22
тел. 8-912-63-258-25

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры 
• ул. Гагарина, 5, 4/5, 29/17/6, 
сост. отл. 8-900-206-62-79.
• ул. Загвозкина, 16, 3/5, панель, 
34/18/7, стеклопакет, ч/п.  Ц.1850 
т.р. Тел. 8-900-206-62-79. Торг.
2-комнатные квартиры
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 40/25,5/6, 
хор.ремонт. Ц. 2550 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.  



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН АРГУС
Центр Риелторских 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. 1800 т.р. Торг.
•  п. Монетный, п. Центральный, 
40 кв. м. Ц. 1350 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 2990 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.4800 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.
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. 
2400 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. 
2250 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.
• 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.
•  новый, п. Монетный, в конце ул. 
Свободы, 2-этажный, блок, 120 
кв.м., оштукатурен, без внутрен-
ней отделки, эл-во в дом заведено, 
газ рядом, участок 18 соток, в соб-
ственности, 3500 т.р. ТОРГ.
участки
•п. Монетный, в конце Металли-
стов, 20 соток в собственности, 
750 т.р. ИЖС.

• 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. Ц. 280 т.р.
• п. Монетный, ул. Олимпийская, 
в центре поселка, 15 соток, для 
ИЖС, в собственности, не разра-
ботан, 400 т.р.
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.

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 Шилов-
ке 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, ракови-
на, 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. 870 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 совмещ., 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. Строителей, д. 4А, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., кафель, 
пласт.окна, лодж.заст., хороший 
ремонт, на полу ламинат, оста-
ется кухонный гарнитур. Срочно, 
ч/п, д/г. 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., отдел-
ка «черновая». Срочно, ч/п, д/г. 
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(34369)5-50-50
• пос. Ключевск, ул. Строителей, 
д. 5, 42,4/25/6, 2/3, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у совм. Хо-
роший ремонт, на полу ковролин, 
в коридоре и туалете теплые 
полы. ч/п. Ц. 2 360 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
3 комн. квартиры
• ул. Строителей, д. 10, 
58,4/42,3/6, 4/5, кирп., 2 смежные 
и 1 изолир., с/у разд., кафель, 
трубы заменены, ч/п, д/г. Ц. 2 750 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
Коммерческая недвижимость. 
продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, 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 арен-
даторами, 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(34369)5-50-50.
Сады, дома. продажа
• Березовский, 44 квартал, СНТ, 
сад № 30 (БАТП), разработанный 
земельный участок 12 соток, 2 
теплицы, насаждения, на участке 
2-этажный благоустроенный дом 
91 кв.м. (вода, канализация, ото-
пление), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, выход 
на реку Пышма. Ц. 3300 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
Коммерческая недвижимость. 
аренда
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, кирп., 116 кв.м., отдельный 
вход. Ц. 40 000 р/месяц. Тел. 

8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 18 кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. 
Тел. 8(34369)5-50-50.

аН «ЭТаЖИ»
 Федеральная риелторская 

компания 
Екатеринбург, ул. Щорса 103

тел. 8-950-656-2230
На правах рекламы

продам
• НоВоСТроЙКИ в Екатеринбурге 
от 1700 т.р., в г. Берёзовском от 
1267 т.р. Ипотека от 11,5%. Оформ-
ление ипотеки бесплатно, одобре-
ние в течение суток.
1-комнатные квартиры
• ул. Первомайский, 10б, кир-
пич, студия, 29,5/13,2/-,сан.узел 
совмещенный,отделка под чисто-
вую. Ц. 1267 т.р. Тел. 8-950-656-
2230.
• ул. Первомайский, 10б, кирпич, 
спецпроект, 38,4/18/9,7, сан.узел 
совмещенный,отделка под чисто-
вую. Ц. 1574 т.р. Тел. 8-950-656-
2230.
• ул. Исакова, 7, кирпич, 8/9, 
спецпроект, 37/17,5/11,3, сан.узел 
совмещенный в кафеле, хорошее 
состояние, кухонный гарнитур в 
подарок. Ц. 2299 т.р. Тел. 8-950-
656-2230.
2-комнатные квартиры
• ул. Первомайский, 10б, кирпич, 
спецпроект, 65,1/38,7/11, сан.узел 
раздельный,отделка под чистовую. 
Ц. 2409 т.р.Тел. 8-950-656-2230.

• ул. Н.Жолобова 3, кирпич, 3/3, 
спецпроект, 63,8/36,5/7,7, сан.узел 
раздельный, хорошее состояние. Ц. 
2630 т.р. Тел. 8-950-656-2230.
• ул. Энергостроителей, 6, кирпич, 
6/7, лифт,спецпроект, 52,3/31,6/8,9, 
сан.узел совмещенный, отличное 
состояние. Ц. 3450 т.р. Тел. 8-950-
656-2230.
дом/Сад
• ул. Уральская 95,кирпич, 80 кв.м., 
10 соток, газ, центральное водо-
снабжение, электричество, асфаль-
товая дорога, баня, теплица, 2-эт.
гараж, состояние отличное. Ц. 4500 
т.р. Тел. 8-950-656-2230.
• п. Сарапулка, КП Серебряная реч-
ка, 3-эт. коттедж 360 кв.м., кирпич, 
газ, электричество, центральный 
водопровод, охрана, дорога. Ц. 
3600 т.р. Тел. 8-950-656-2230. 
• КС № 52, п. Шиловка, 4, 22 сотки, 
разработанный участок с насаж-
дениями и плодовыми деревьями, 
теплица, парник, летний домик, 
электричество, летний водопровод. 
Ц. 590 т.р. Тел. 8-950-656-2230.
ЗЕмЕлЬНЫЕ уЧаСТКИ
• «ШИШКИНО» ул. Брусничная, 
13 соток, газ, электричество, 
интернет,охрана,дорога, все 
включеноё в цену. Ц.1500 т.р.Тел. 
8-950-656-2230.
• «Серебряная речка», п. Сарапул-
ка, 12 соток, газ, электричество, 
центральный водопровод, охрана. 
Ц. 590 т.р. Тел. 8-950-656-2230.
• «Серебряная речка», п. Сарапул-
ка, 10,5 соток, газ, электричество, 
центральный водопровод, охрана. 
Ц. 430 т.р.Тел. 8-950-656-2230.
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а Сведения предоставлены ритуальной службой ооо «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. тел. 4-28-86.

В МИНУВШИЕ  ДНИ 
НАС  ПОКИНУЛИ: 

Угрюмова Александра Егоровна 25.04.1925-05.10.2015
Кузьмин Семен Яковлевич 31.07.1924-08.10.2015
Ястребков Александр Александрович 26.11.1970-08.10.2015
Умеркаева Виктория Александровна 07.11.1988-06.10.2015
Чуркин Евгений Юрьевич 04.03.1971-09.10.2015
Новоселова Галина Александровна 23.11.1952-09.10.2015
Смуров Сергей Николаевич 24.05.1966-11.10.2015
Бровченко Лидия Васильевна 17.09.1940-04.10.2015
Гулина Галина Петровна 04.12.1946-05.10.2015
Чернявский Александр Васильевич 09.04.1958-04.10.2015
жирякова Валентина Александровна 26.05.1933-07.10.2015
Семенов Юрий Петрович 23.03.1946-10.10.2015
Ашихмин Владимир Александрович 06.12.1968-10.10.2015
Звонарев Владимир Васильевич 04.04.1961-08.10.2015
иванов Алексей иванович 15.01.1941-07.10.2015
Пантуева Валентина Константиновна  15.08.1933-11.10.2015

За прошедшую неделю от нас ушли 
Пос. Монетный
Зуева Валентина Ивановна, 28.02.1935 – 07.10.2015
Пос. Лосиный
Баранова Тамара петровна, 19.08.1935 – 08.10.2015
Игонин Геннадий дмитриевич, 24.04.1950 – 10.10.2015
першин Николай Егорович, 12.05.1949 – 10.10.2015
Пос. Малиновка
лобова Эмма Васильевна, 24.09.1940 – 07.10.2015
Шестакова Галина Кирилловна, 20.03.1929 – 08.09.2015
Солоницина Нина Степановна, 31.12.1935 – 10.10.2015
Пос. Ключевск
перин анатолий прокопьевич, 03.08.1952 – 11.10.2015
акулов александр михайлович, 24.12.1929 – 11.10.2015

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция 
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berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и думы Березовского городского 
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Выпускается приложение "Вестник Березовского городского округа"

19  октября 2012 года ушел из 
жизни наш дорогой  любимый 
муж, отец, дедушка 

алексеев 
Станислав Николаевич
Память об этом замечательном 

человеке надолго сохранится в 
наших сердцах. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки
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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

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

ре
кл

ам
а

 ИзготовленИе И установка 
памятнИков

МраМор, Габбро, цветные Граниты 
КарельсКоГо Месторождения 

акцИя – памятнИк Из мрамора 

с установкой 20.000 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

САНТЕХРАБОТЫ
тел. 8-950-199-51-85
(без выходных, лицензия, гарантия) Р

ЕК
Л

АМ
А

СдаютСя в аренду
теплые производственно-складские 

помещения 90, 110, 140, 160  кв.м. 
8-908-635-29-16, 8-902-870-45-30 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

Окна  
БалкОны 

лОджии 
жалюзи

Шкафы-купе

Ремонт окон. Установка

Реклама

8-909-004-75-02
8-912-634-05-45

АНТивОзРАСТ
Курс для тех, кто хочет 

быть молодым
занятия пн, чт с 12-00 

8-902-87-00-867
veramasliva.ru

Имеются противопоказания. Требуется консультация 
специалиста. Реклама.

ре
кл

ам
аУСТановка спутниковых антенн - дилер

8-906-80-49-158, 4-50-00

ООО «Буровик»
БУРЕНиЕ СКвАЖиН

на вОДУ
гарантия качества
8-908-902-46-52

РЕКЛАМА

кУпим ваш 
авТомобиль

 исправный
 аварийный 
 кредитный
8(343)383-51-16
8-922-128-69-19

Р
ЕК

Л
АМ

А

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

Заборы иЗ профлиСТа 
решеТки, перегороДки, 

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

ЕК
Л

АМ
А

Реклама

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

 Наш сайт
 на любых
гаджетах
www.br66.ru

БАНи под ключ
от 155 т.р.

БЫТОвКи для 
дачи и стройки  
от 62 т.р.

Тел.: 
8-922-147-02-06, 

272-68-05

Ре
кл

ам
а
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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 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

Генералова 
Михаила 
Дмитриевича
С 90-летним 
юбилеем!
Желаем вам здоровья, 
долголетия, успехов во всем, 
хорошего настроения, дома 
пусть царят добро и уют.

С уважением, коллектив и Совет 
ветеранов ООО «Березовский рудник»

РЕКЛАМА

 Наш сайт
 на любых
гаджетах
www.br66.ru

Реклама

ЗАБОрЫ, 
вОрОТА, 
НАвеСЫ
Из профнастила и 
поликарбоната

8-904-383-83-87
8-908-912-21-04

БЫСТрО и 
кАчеСТвеННО

Ре
кл

ам
а

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОкАзывАет уСлуги 
•  уСлуги АССеНизАтОРА
•  БуНкеРОвОз
•  вывОз муСОРА
ДОСтАвкА
ЩеБеНЬ, ОтСев

тел.: 8-967-63-33-081 РЕКЛАМА

мебельному 
производству 
требуются:
1. Начальник мебельного 
цеха (собеседование)
2. Обтяжчик м/мебели
3. Столяр станочник (25 т.р.)
4. Грузчик (от 18 т.р.)
5. Кочегар (график 1/2)

8 -904-544-13-05
Реклама

Дорогой наш, папа и дедушка 

Генералов  
Михаил 

Дмитриевич!
От всего сердца 

поздравляем  
с 90-летием!

Такой юбилей - очень значимое 
событие. 90-летие - почетный 
возраст!

Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали.  
И пусть дом будет согрет 
любовью близких и родных!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия                                                    

Кыштымову  
Нанифу  

Андриановну
с 95-летием!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

тРебуютСя:
лицеНзиРОваННые 

ОхРаННиКи, 
ОпеРативНые 

дежуРНые

З/п - при 
собеседовании.
ул. исакова, 
20,  
тел.: 4-56-24,  
8-922-15-10-394

Реклама


