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Горожане 
проспали

Скидки есть не только в магазинах! 
Уважаемые читатели, с 15 по 25 ок-
тября можно оформить подписку на 
«Березовский рабочий» по льготной 
цене! 
В эти дни в отделениях Почты России 
пройдет Всероссийская декада подпи-
ски: и почта, и редакция сделают 10% 
скидки для подписчиков.  

Стоимость подписки на «Березов-
ский 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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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!

ЗЕм
лЕТРяСЕнИЕ

Сергей СТУКОВ
В ночь с воскресенья на понедельник Свердловскую область 

потрясло. В буквальном смысле.  Землетрясение магнитудой от 
3,2 до 4,2 балла всколыхнуло жителей области в три часа ночи. 
Эпицентр землетрясения, по словам сейсмологов, находился 
примерно в 160 километрах от Екатеринбурга, в 
35 километрах на восток от Михайловска, в рай-
оне Коноваловского увала – там, где известные 
природные достопримечательности – Старик-Ка-
мень, гора Шунут и источник Платониды. По сло-
вам специалистов, нынешнее землетрясение – 
самое сильное на Урале за 100 лет наблюдений. 
Хотя доблестные МЧСники отказались считать 
землетрясением данные подземные толчки. Как 
заявили в региональном главке МЧС, вибрацию, 
которая зарегистрирована в домах жителей обла-
сти, можно назвать эхом сейсмологических толч-
ков – не более. Что такое «эхо сейсмологических 
толчков» – в главке не пояснили.

Продолжение на стр.
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Продолжение. Начало на 
стр.1.

Насчет эпицентра подземных 
толчков до сих пор ученые спо-
рят. Есть версия, что эпицентр 
находился между Шалей и Ста-
роуткинском, интенсивность со-
трясения там могла доходить 
до 7 баллов. Сейчас местность 
исследуют специалисты Горно-
го института УРО РАН (Пермь).

По данным регионального 
управления МЧС, никто из жи-
телей Свердловской области 
не пострадал, каких-либо раз-
рушений также не было. Боль-
ше всего «колыхало» жителей 
Шали, Первоуральска, Новоу-
ральска и Екатеринбурга. Жи-
тели этих городов проснулись 
в 02.45 (именно в это время 
зарегистрированы толчки) от 
шума и вибрации. Мебель, посу-
да – все ходило ходуном, окна 
дребезжали. Главный редактор 
газеты «Шалинский вестник» 
Анастасия Казанцева расска-
зывает такую историю: «Ночью 
разбудила дочка. «Мама, без 
паники, наверное, это землетря-
сение, бери Катю на руки, нужно 
найти самое безопасное место 
в доме». Уже утром обсуждаем 
ночную вибрацию всего дома, 
спрашиваю, почему такая спо-
койная реакция? Отвечает: «На 
ОБЖ проходили».

Жители Шали, к слову, пошли 
дальше и представили свою 
версию событий: «С востока от 
центра поселка Шаля над гори-
зонтом осветило - как будто шар 
поднялся и быстро опустился». 
Другие жители области приду-
мали свои версии – от втор-
жения американцев до мести 
сирийцев и украинцев. Тем не 
менее вибрацию и дребезжание 
ощущали аж до Асбеста.

Березовчане в основном зем-
летрясение проспали. Но неко-
торые жители округа сообщили 
редакции, что были свидете-
лями подземных толчков. Ва-
лентина из поселка Ленинско-
го проснулась от непонятного 
шума: «За окнами что-то грох-
нуло. Муж подумал, что шахта 
обвалилась. Наш город стоит 
на шахтах, выработках, всякое 
может случиться…». Татьяна из 
п. Монетного в 02.45 проснулась 
от дребезжания: «Мы слышали 
гул, окна дребезжали и хорошо 
чувствовалась вибрация…».

Непонятный гул слышали и 
жители Шиловки. «Минут пять 
я слышала гул. Он шел с юга 
на север, продолжительный, 
без перерыва… Он шел с юга, 
прошел под домом, и ушел на 
север… Я сразу поняла, что 
это землетрясение, от которо-
го Шиловке достался лишь гул. 
Понятно, под нашими домами 
самые старые шахты, вот они 
и гудели. Было страшно», – пи-
шет нам Людмила.

Генеральный директор Бе-
резовского рудника Фарит 
Набиуллин наутро после зем-
летрясения распорядился 
провести мониторинг подзем-
ных выработок. По его сло-
вам, горное давление в нор-
ме, смещения стволов нет.

– Мы никаких проблем не 
ощутили, пока, – рассказывает 
Фарит Набиуллин. – Но если 
землетрясения будут происхо-
дить чаще, чем раз в пять лет, 
могут быть серьезные пробле-
мы. Горное давление при смене 
векторов сил (при землетрясе-
ниях) часто меняется, что может 
привести к обрушениям. Пусто-
ты мы закладываем, давление 
на стенах выравниваем. Будем 
надеяться, что чаша сия нас ми-
нует…

Подобных землетрясений в 
Свердловской области не было 
уже 5 лет. В последний раз тряс-
ло Качканар и окрестности в 
марте 2010 года. Интенсивность 
толчков с эпицентром в поселке 
Ис тогда была 4 балла. За ме-
сяц до Качканара «трясло» Се-

вероуральск – 13 февраля 2010 
года.

Всего с конца девятнадцатого 
века на территории нашей об-
ласти зарегистрировано более 
150 землетрясений с интенсив-
ностью более 2,5 балла.

Между тем, как сообщил urfo.
org старший научный сотрудник 
лаборатории сейсмометрии ин-
ститута геофизики Уральского 
отделения РАН Александр Гуля-
ев, ничего из ряда вон выходя-
щего не произошло. «Примерно 
17-30 млн лет назад началось 
возрождение Уральских гор, – 
объяснил причину подземных 
толчков специалист. – За по-
следние 300 лет было порядка 
43 подобных ощутимых зем-
летрясений. Самое ощутимое 
было 17 августа 1914 года – 
эпицентр находился в 22 км от 
современного Первоуральска. 
Тогда сила подземных толчков 
составила 6 баллов, в Екате-
ринбурге ощущалась на 5 бал-
лов – отлетали окна и двери, 
падали незакрепленные пред-
меты, останавливались меха-
нические часы». По его словам, 
подобные землетрясения будут 
происходить и в будущем.

Отдельная история – реакция 
животных на природные ано-
малии. Как известно, животные 
реагируют на землетрясение за-
ранее – в основном это собаки, 
птицы, курицы и рыбы. Жители 
области на всевозможных фо-
румах делятся своими наблюде-
ниями о поведении домашних 
питомцев. «У мамы кошка ора-
ла всю ночь и шарахалась по 

квартире, но ей никто не внял, 
она огребла и успокоилась. В 
общем, даже если живность 
семафорила, то не настолько, 
чтобы кто-то подорвался эва-
куироваться». «Мой кот на сту-
ле начал как волчок крутиться, 
я подумала, что с ума сошел». 
«Собака спала как убитая, на 
нее надежи в случае землетря-
сения нет». «Моя живность и 
без землетрясений ведет ноч-
ной образ жизни, так что они не 
показатель, как хрустели в ночи 
кормом, так и продолжили». «У 
меня кошак часов с двух ночи 
шарахался, сначала еды про-
сил, потом бегал из детской в 
спальню, блажил. Потом под 
одеяло залез, за ноги стал ку-
сать. Это вообще для него не 
нормально. Слегонца огреб. 
Утром новости почитала, изви-
нялась».

Кстати, кот заместителя на-
чальника управления МЧС по 
Свердловской области Эдуарда 
Лукоянова, несмотря на мнение 
ученых, смог учуять неладное. 
«У меня кот неадекватно отреа-
гировал – прыгал по всей квар-
тире. Стало понятно, что про-
исходит, только когда позвонил 
оперативный дежурный», – рас-
сказал Лукоянов.

По словам специалистов, жи-
вотные действительно чувству-
ют землетрясение заранее. Но 
обычно это происходит перед 
сильными толчками – более 6 
баллов. Для Урала это несвой-
ственно, так что надеяться на 
домашних питомцев не стоит.

«Муж подумал, что  
шахта обвалилась»

Грипп

А у нас еще 
конь не 
валялся
Лилия ЯНЧУРИНА 

И снова на пороге грипп. Са-
мой эффективной, удобной, 
безопасной  защитой от ко-
варного вируса, грозящего ос-
ложнениями и летальным ис-
ходом, остается вакцинация. 

– В  тех коллективах, где при-
вились около 90 процентов ра-
ботников, уровень заболевае-
мости ОРВИ  и гриппом в сезон 
2014-2015 годов оказался в 3,4 
раза ниже, чем среди неприви-
тых. А среди вакцинированных 
детей  заболеваемость была 
ниже в 4,6 раза, – утверждает 
врач-эпидемиолог Северного 
Екатеринбургского филиала 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии Татьяна Малоземова.

Прививочная кампания стар-
товала в области с началом 
учебного года, завершится она 
первого ноября. Бесплатно по-
лучают вакцину дети с полугода, 
учащиеся 1-11 классов, студен-
ты, работники медицинских и 
образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры, беременные, граждане стар-
ше 60 лет, призывники, лица с 
хроническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой 
системы, с метаболическими 
нарушениями и… ожирением. 
Кроме этого, в соответствии с 
постановлением главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча области в предстоящий эпи-
демический сезон обязательной 
вакцинации подлежат работники 
прилавка и общепита, птицевод-
ческих хозяйств и промышлен-
ных предприятий.  

– На 15 октября в Березов-
ском городском округе постави-
ли спасительные уколы против 
гриппа  только 15% населения, 
это  10597 человек, – коммен-
тирует Татьяна Юрьевна. – В их 
числе 690 медработников, 957 
педагогов, 810 пенсионеров, 
2674 дошкольника, 3220 уча-
щихся ОУ. Крайне неудовлет-
ворительно проходит кампания 
среди работников торговли и 
общепита: привито 16% от чис-
ла подлежащих вакцинации, а 
также среди  сотрудников  про-
мышленных предприятий (7% от 
подлежащих).

Пока обстановка с гриппом 
и ОРВИ удовлетворительная, 
по крайней мере,  все школы и 
ДОУ функционируют в обычном 
режиме.

Новогодние чудеса вместе  
с Группой компаний БЗСК
С 20 октября по 14 декабря на сайте Группы компаний БЗСК проходит 
благотворительная акция «Новогодние чудеса» 

На правах рекламы

С каждым днем все больше ощущается прибли-
жение зимы, а вместе с ней и самого волшебного 
праздника – Нового года. Поэтому Группа компаний 
БЗСК проводит благотворительную акцию «Новогод-
ние чудеса». 

Каждый желающий может приобрести подарок для 
детей из детских домов и малообеспеченных семей. 
Для этого необходимо зайти на сайт www.gkbzsk.ru и 
через форму обратной связи указать, какой подарок 
вы готовы приобрести: детские игрушки, книги, лю-
бые товары для детского творчества. Либо написать 
об этом в группах «Новогодние чудеса от БЗСК» в 
социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Если вы хотите получить подарок, отправьте свое 

пожелание через форму обратной связи на сайте 
www.gkbzsk.ru, указав в теме письма: «Жду ново-
годние чудеса!», или в группах «Новогодние чудеса 
от БЗСК» в социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте».

Все подарки будут вручены с 15 по 25 декабря 
представителем Группы компаний БЗСК Андреем 
Терещенко и депутатами Думы Березовского го-
родского округа Виктором Стасивом и Романом 
Велижанским. 

Фотографии счастливых обладателей новогод-
них подарков будут опубликованы в газете «Бе-
резовский рабочий». 

Давайте делать добро вместе! 
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Администрация Березовского городского округа
постАновление от 09.10.2015 №584

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочного жилого района «Ле-
созаводской» в части проекта межевания» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,               Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.30 Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа, утвержденных решением Думы Березовского го-
родского округа от 27.12.2012 №21 с учетом изменений от 24.04.2014  
№133, постановлением администрации Березовского городского окру-
га от 11.04.2013 №211 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории под строительство жилых домов в г.Березов-
ском Свердловской области в составе планировочного жилого района 
«Лесозаводской»», на основании обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «Арсенал и К»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал 

и К» подготовку проекта изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочного жилого района «Ле-
созаводской» в части проекта межевания (далее – проект).

2.Отделу  архитектуры и градостроительства администрации Бере-
зовского городского округа (Алешин Е.Н.):

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, орга-
низаций о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании 
администрации Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Те-
атральная,9, каб. 201) в течение месяца со дня опубликования насто-
ящего постановления. 

2.2.Согласовать задание на разработку проекта. 
2.3.Обеспечить проверку разработанной документации по плани-

ровке указанной территории.
3.Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Березовского городского округа задание на разработку про-
екта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим 
заданием документацию по планировке территории и необходимые 
материалы для проведения публичных слушаний по проекту.

3.2.Принять участие и обеспечить присутствие проектной организа-
ции на публичных слушаниях по проекту изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории под строительство жилых домов 
в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного жи-
лого района «Лесозаводской», в части проекта межевания.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа  в сети  Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Березовского городско-
го округа  Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,                                                                                                                                          
          глава администрации Е.Р. Писцов

Протестовали, правда, в ос-
новном жители Екатеринбур-
га. Березовский общественник 
Владимир Тимин и его сподвиж-
ники в минувшее воскресенье 
организовали то ли митинг, то 
ли перфоманс, то ли потешные 
выборы. Смысл мероприятия 
заключался в том, чтобы про-
вести альтернативные выборы 
березовского главы. Только аль-
тернатива эта, на мой взгляд, 
получилась совсем уж животной 
– прохожим предлагали выбрать 
царя зверей. В бюллетене ока-
зались представители зоопар-
ка – песец, лиса, овца, козел, 
осел и филин. Каждое животное 
со своими особыми характери-
стиками. «Звереферма» – так 
ласково называли свой список 
претендентов организаторы ми-
тинга.

Помогать Тимину приехала 
группа активистов из столицы 
Урала, представляющая сооб-
щество «Екатеринбург за свобо-
ду». Во главе этой демкоалиции 
были две известные дамы – 
Ирина Скачкова, много лет воз-
главлявшая региональное отде-
ление партии «Яблоко», и Анна 
Пастухова, бессменный руково-
дитель общества «Мемориал».

Помимо бюллетеня со зве-
рятами, протестанты распро-

страняли еще две листовки, в 
которых предлагали березовча-
нам согласиться или отвергнуть 
возможность назначить Путина 
пожизненным императором, 
откаты чиновникам утверждать 
прейскурантом, запретить еду 
совсем и давить ее бульдозера-
ми, а клоунов в думе заменить 
на профессиональных клоунов. 
В общем, все смешалось – кони, 
люди…

Проходящие мимо горожане 
делали большие глаза, не по-
нимая, чего от них хотят. Спра-
ведливости ради, были и те, кто 
целенаправленно хотел отдать 
свой голос за того или иного 
зверя и поставить галочку про-
тив пожизненного царства пре-
зидента Путина.

Через два часа протестанты 
решили свернуть лавочку, и тут 
на авансцену вышли полицей-
ские. По словам правоохрани-
телей, администрация согласо-
вала проведение перфоманса в 
Историческом сквере, но никак 
не на Торговой площади. А по-
скольку митинг не согласован, 
как заметил майор Виталий 
Червинский, то это является 
административным правонару-
шением. У радетелей за свобо-
ду было свое мнение. В воздух 
полетели ссылки из законов, 

мнения экспертов и огненные 
заявления о нарушении всевоз-
можных прав и свобод.

Полицейские в свою очередь 
беспрестанно с кем-то консуль-
тировались, и вот на Торговой 
площади появилось целых че-
тыре майора. «Генералы тре-
буют протоколов» – примерно 
к этому сводилась цель спора 
правоохранителей с охраните-
лями прав и свобод.

Мнения о наших полицейских 
у гостей разделились. Кто-то 
восхищался их мягкостью и об-
ходительностью, а кто-то при-
числил, например, Червинского 
к черносотенцам и сексотам, 
«которых скоро люстрируют». 
Ни больше ни меньше.

В итоге этих манипуляций ор-
ганизатор митинга березовча-
нин Владимир Тимин оказался 

в полиции, а екатеринбурженка 
Ирина Скачкова отбивалась от 
Червинского на Торговой пло-
щади. После нервного сорев-
нования в трактовках закона, 
протокол на Скачкову таки был 
составлен. После этого борцы 
двинулись на отдел МВД – вы-
зволять Тимина из заточения. 
В половине шестого Тимин был 
свободен и с тех пор не прекра-
щая раздает героические интер-
вью. О том, как его «скрутили и 
отвезли в отделение», как его 
однопартийцы из партии «Зеле-
ные» проголосовали за отмену 
прямых выборов. И разный дру-
гой бред.

Во вторник, когда верстался 
номер, в Уставном суде Сверд-
ловской области проходило 
первое заседание по заявлению 
жителей Березовского против 

отмены выборов. Юрист Антон 
Кудряков, представляющий за-
явителей, считает нарушением 
Конституции решение об отме-
не прямых выборов, принятое 
без учета мнения горожан. Су-
дебное заседание продлится 
несколько дней. О его итогах мы 
сообщим дополнительно.

Повестка Думы 
36 заседание Думы округа 

состоится 22 октября 2015 г. 
в актовом зале администра-
ции БГо в 9:00.

В повестке:
1. Об избрании главы Бере-

зовского городского округа из 
числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 

2. Разное.

 За шесть десятилетий школа №2 вы-
пустила более 6,5 тысячи человек. 

 205 выпускников окончили школу 
с золотыми и серебряными медалями 
«За особые успехи в учении».  Среди 
бывших учеников – руководители горо-
да, предприятий, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
крупные предприниматели,  спортсмены, 
ученые, люди искусства.

 В педагогическом штате школы се-
годня  – 61 человек. 14 преподавателей 
имеют высшую квалификационную кате-
горию, 31человек награжден грамотами 
федерального и областного министерств 
образования.   

 среди выпускников школы – побе-
дитель Всероссийской олимпиады по хи-
мии 2009 года Александр Красноруцкий, 
два лауреата губернаторской премии. 

 Людмила Гафарова в 2007 году стала 
победителем конкурса лучших учите-
лей в рамках приоритетного нацпроекта 
«Образование». 

 Школа № 2 – инициатор и органи-
затор ежегодной городской Лермонтов-
ской олимпиады, городская площадка 
проведения «Тотального диктанта», по-
бедитель городского и окружного этапов 
игры «Зарница». На базе ОУ функциони-

рует психолого-медико-педагогическая 
комиссия и муниципальный ресурсный 
центр сопровождения аттестационных 
процессов. 

 система менеджмента качества 
образования школы в 2014 году серти-
фицирована. Сертификат соответствия 
действует до 7 апреля 2017 года. 

 Сегодня в 49 классах школы обуча-
ются 1228 учеников. По численности это 
самое большее ОУ в Березовском город-
ском округе.

 Здание школы занимает площадь в 
4760, 8 кв. м.

Продолжение темы на стр. 6-7

Школа№2 - юбиляр

Сложить, умножить, в степень возвести

Мысли вслух

Потешные выборы
сергей стУКов, фото автора

выборы главы Березовского городского округа состоятся 
уже 22 октября. напомним, что на мэрское кресло претендуют 
четыре кандидата – действующий мэр евгений писцов, юрист 
Дмитрий смышляев, депутат Андрей еланцев и железнодо-
рожник станислав Машьянов. события, предшествующие вы-
борам, развиваются стремительно, но вяло. накануне заседа-
ния Думы, на котором должны избрать главу, в Березовском 
состоялось мероприятие, которое с натяжкой можно назвать 
народным протестом.

Организатор «потешных выборов» Владимир Тимин работает на мероприятии
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Попытка – не пытка
Уважаемый Евгений Рудольфович! Вам пишет 

Шулепов Денис Владимирович. Хочу задать такой 
вопрос. В 2004 году я женился и совместно с супру-
гой, как ветеран боевых действий, начал оформлять 
земельный участок. В 2009 году развелся, и все 
документы в недоделанном виде забрала супруга. 
В 2014 году я вновь женился, с новой супругой имею 
двоих несовершеннолетних детей. Можем ли мы 
вновь оформить земельный участок для строитель-
ства дома, т.к. своей жилой площади нет, а живем в 
неблагоустроенном бараке в поселке? 

Вы можете подать заявление на включение в список 
граждан на предоставление земельного участка по ка-
тегории «молодые семьи», если вам с супругой меньше 
35 лет, либо по категории «ветеран боевых действий». 
За более подробной информацией предлагаем обра-
титься к специалистам комитета по управлению иму-
ществом Березовского городского округа по адресу: г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, т. 4-33-12. 

Переходу – быть
Евгений Рудольфович! Обращаюсь к вам с просьбой 

организовать пешеходный переход возле “Супер-ня-
ни” по адресу: ул. Брусницына, 11. Там очень интен-
сивное движение, вожу туда внучку, перейти улицу 
здесь порой бывает очень проблематично.

 С уважением, Ольга Юрьевна
Пешеходный переход в районе дома №11 на Брусни-

цына появится в 2016 году. При ремонте дороги этой 
улицы было предусмотрено понижение бортового кам-
ня для организации подхода к планируемым пешеход-
ным переходам. 

На территории лицея –
бродячие псы 
Уважаемый Евгений Рудольфович! Скажите, пожа-

луйста, когда  уберут  бродячих и прикормленных со-
трудниками школьной столовой и “неравнодушными” 
жителями собак с территории лицея №3 “Альянс” и 
стадиона? 

 Жители НБП
Отлов безнадзорных животных, в том числе и в рай-

оне лицея «Альянс», начнется с ноября.Последний от-
лов в этом районе проводился в конце августа текущего 
года.

Готовы обратиться к Путину
Пишут вам жители переулка Свердлова, мы пенси-

онеры и инвалиды, но это не значит, что мы нелюди! 
По улицам Клары Цеткин и Воротникова уже второй 
год подряд дорогу засыпают и грейдируют, а про нас 
все забыли. К детской площадке из-за бездорожья и 
не подойти. Если не откликнетесь, то обратимся 
к В. В. Путину. Четыре года назад писали в мэрию, 
но нам пришел ответ, мол, поставим ваш переулок 
в план работы по возможности. Но воз и ныне там. 
Ждем ответа в течение недели, месяц ждать нету 
сил, как нет терпения жить в такой грязи и сляко-
ти!

Ширинкины, Катковы. Мельниковы, Упоров. 19 
октября

Четыре года назад была другая структура ЖКХ в ад-
министрации, заявка от жителей переулка Свердлова 
не была передана новому учреждению,   занимающе-
муся ремонтом и содержанием дорог, – МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ». Авторам письма надо срочно, в бли-
жайшие дни, как они и требуют, прийти на Строителей, 
7, и подать заявку на проведение работ в 2016 году: 
еще есть шанс попасть в план по содержанию уличной 
дорожной сети, который предполагает и работы по грун-
товым дорогам. 

Где дорога и тротуар? 
Уважаемый Евгений Рудольфович! Когда приведут 

в порядок тротуар около дома Брусницына, 1,  и 
улицу Циолковского, где лежит щебень, а асфальта 
нет? И вообще по городу очень трудно передвигать-
ся пешком после дождя. Спасибо. 

Работы по организации тротуара  у дома на улице 
Брусницына,1, который пройдет вдоль парковки, запла-
нированы на 2016 году. На улице Циолковского работы 
по восстановлению асфальта планируются после за-
вершения строительства всех коммуникаций к детско-
му саду. Ориентировочный срок  – второй квартал 2016 
года.

Шиловка – поселок 
сорняков 

Уважаемый мэр! Не очень хотелось занимать 
ваше драгоценное время, но,увы, без вас нам не 
разобраться. Во-первых, Шиловка вся в сорняках.  
Говорят, Иваново - город невест, Березовский - город 
цветов, а Шиловка - поселок сорняков, домов из-за 
них не видно. Улицы у нас грязные, мести их некому, 
что ли? А про наше состояние двора и дома писать 
неохота. Рядом новый, красивый садик, дорогу к нему 
проложили, а по соседству мусорка, возле которой 
полно бродячих собак. 

 Жители Шиловки
Обязанность по содержанию придомовой территории 

возлагается на УК в рамках содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома, в случае ненадлежащего 

исполнения обязанностей со стороны управляющей ор-
ганизации вы вправе обратиться с претензией. И еще. 
Ежегодно в весенний период у нас проводятся суббот-
ники, во время которых все неравнодушные жители го-
рода наводят порядок на прилегающих к домам терри-
ториях, а коммунальные службы весь мусор вывозят. 
По безнадзорным животным необходимо обратиться 
с письменным заявлением в МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» (ул.Строителей,7) с указанием количества собак, 
их описанием, а также номера телефона человека, ко-
торый сможет указать места их дислокации.

Даже «скорой» не проехать…
Просьба от всех жителей улиц Клары Цеткин 

и Воротникова: просим принять меры по восста-
новлению дороги, невозможно проехать «скорой», 
невозможно пройти с детскими колясками. Если не 
примете меры, мы  подадим жалобу в прокуратуру г. 
Екатеринбурга. 

Силами МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 9 октября 
была произведена отсыпка асфальтовой срезкой доро-
ги улицы Клары Цеткин на участке от Ленина до пере-
улка Свердлова. В настоящее время работы продолжа-
ются.

Многострадальная 
остановка
Каким гаишникам помешала остановка “Современ-

ник”? Сколько лет пользовались старой:  удобной, 
со скамейками  под крышей, комфортной посадкой.
Теперь остановку перенесли к поликлинике № 2, чем 
лучше? Никто не спросил  у людей, надо ли это де-
лать. Не разумнее ли было переходы, как положено, 
нарисовать? 

Н.  Богданов и Н. Скороход, жители Новоберезов-
ского микрорайона 

Пока остановка «ДК «Современник» останется у по-
ликлиники, и здесь будет оборудован остановочный 
комплекс. На следующий год окончательно решится во-
прос с местом остановки. 

Вне очереди и в первую
очередь – разные вещи 
Как в Березовском решается вопрос об однократ-

ном бесплатном выделении земли под ИЖС льгот-
ным категориям граждан (помимо многодетных 
семей), в частности, инвалидам?

И. А. Астахова
В настоящее время земельные участки для индиви-

дуального жилищного строительства на территории Бе-
резовского городского округа выделяются гражданам, 
включенным в список на внеочередное предоставление 
земельных участков, это многодетные семьи и участни-
ки ликвидации аварии в Чернобыле. Инвалиды вклю-
чены в список на первоочередное получение земли, им 
участки будут предоставляться после того, как исчезнет 
очередь внеочередников. 

Кому ждать 
индексации 
пенсий?

Сегодня пенсионная тема-
тика опять в центре внимания. 
Многое остается непонятным. 
Мы попросили замначальника 
управления ПФ в Березов-
ском Елену ЛУКЬЯНЧЕНКО 
дать краткое разъяснение по 
наиболее часто задаваемым 
вопросам.

ТариФ ПЕНсий
Основной остается прежним  

–22 % с сумм, не превышающих 
800 тысяч рублей в год, 10%  – 
сверх этих сумм.

Прежними остаются льготы 
для малого бизнеса. 

иНдЕКсациЯ ПЕНсий
Планируется двухэтапная ин-

дексация. Первая индексация 
страховой пенсии произойдет с 
1 февраля на 4%, после будет 
дополнительная до достижения 
уровня инфляции за текущий 
год. 

Готовится проект федераль-
ного закона, согласно которому 
работающим пенсионерам ин-

дексация на 4 % производиться 
не будет. Об участии работа-
ющих пенсионеров в дополни-
тельной индексации точной 
информации нет. В случае пре-
кращения трудовой деятельно-
сти человек получает полный 
пенсионный коэффициент про-
пущенной индексации. 

НаКОПиТЕЛЬНаЯ ЧасТЬ 
ПЕНсии

Накопительная часть оста-
ется, принято решение о прод-
лении заморозки на один год. 
Деньги в НПФ поступать не бу-
дут, но те средства, которые там 
уже накоплены, сохранятся, они 
там остаются, индексируются и 
пополняются. 

ОТЧЕТНОсТЬ дЛЯ  
сТрахОваТЕЛЕй

Перехода на ежемесячную от-
четность не будет. 

МаТЕриНсКий КаПиТаЛ
В этом году готовится реше-

ние о том, чтобы разрешить 
направлять капитал, помимо 
образования и накопительной 
части, на приобретение техни-
ческих средств реабилитации 
для детей. Сумма МСК на сле-
дующей год не изменится.  

Поддержка 
семей с детьми 

ирина ЛЕОНОва, началь-
ник отдела обеспечения 
мер социальной поддержки 
управления соцполитики по г. 
Березовскому 

В соответствии с федераль-
ным и областным законодатель-
ством семьям с детьми Управ-
ление социальной политики 
предоставляет единовремен-
ное пособие: при рождении 
ребенка неработающим роди-
телям в 16672 рубля 47 копе-
ек;женщине, родившей третьего 
ребенка или одновременно двух 
и более детей (5000 рублей); 
при передаче ребенка на воспи-
тание в семью от  16672 рублей 
47 копеек до 127391 рубля 25 
копеек; на усыновленного ре-
бенка в 52750 рублей.

Ежемесячное пособие поло-
жено: по уходу за ребенком не-
работающему родителю в  3126 
рублей 09 копеек на первого ма-
лыша и 6252 рубля 17 копеек на 
второго и последующих детей; 
на ребенка семьям со средне-
душевым доходом ниже област-
ного прожиточного минимума, 

это от 501 до 2003 рублей;на 
третьего и последующих детей, 
рожденных после 31.12.2012, 
если у семьи среднедушевой 
доход ниже прожиточного ми-
нимума, установленного на тер-
ритории Свердловской области 
(размер выплаты  в четвертом 
квартале  – 10350 рублей); 400 
рублей на проезд каждого ре-
бенка из многодетных семей, 
обучающегося в ОУ; малоиму-
щим семьям, имеющим средне-
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума по не 
зависящим от них причинам 
(размер пособия  – 408 рублей 
на каждого члена семьи в тече-
ние от трех месяцев до года);на 
воспитание ребенка-инвалида 
в 1169 рублей; на содержание 
опекаемых детей от  8466 ру-
блей до 12657 рублей. 

сертификат на областной 
материнский капитал – жен-
щине, родившей третьего и 
последующих детей или одно-
временно трех и более детей. В 
2015 году размер МСК состав-
ляет 116868 рублей и 175301   
рубль соответственно.

Ежегодное пособие выдает-
ся на проезд ребенку-инвалиду 
и сопровождающему его лицу в 

1650 рублей. 
За более подробной инфор-

мацией об условиях предо-
ставления мер социальной 
поддержки и перечне необходи-
мых документов обращайтесь в 
Управление социальной поли-
тики.

ДОНОРАМ – РАЗ  
В ГОД ВЫПЛАТЫ

ирина ЛЕОНОва 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 20 июля 2012 
№ 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» лица, на-
гражденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России» и 
«Почетный донор СССР», име-
ют право на ежегодную выпла-
ту. Она осуществляется раз в 
год не позднее первого  апреля. 
В 2015 году размер выплаты со-
ставляет 12373 рубля. 

За выплатой   необходимо 
обращаться в Управление 
социальной политики: ул. Ле-
нина, 73, кабинеты 34 и 38, в 
понедельник с 9 до 18 час., 
среду с 8 до 17 час., пятницу 
с 8 до 12 час., телефон для 
справок 4- 91-11, 4-93-83, 4-91-
30. 

Газета – ваш консультант
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Нина ИСАКОВА, фото Евгении 
КЛАДОВЩИКОВОЙ

Проблема профориента-
ции сегодня как никогда ак-
туальна. Получив в постпе-
рестроечное время перекос в 
сторону неконтролируемого 
высшего образования, в стра-
не назрела проблема нехват-
ки рабочих кадров. Молодые 
люди выбирали престижные 
специальности, но, проу-
чившись в вузах пять лет на 
менеджеров, юристов и эко-
номистов, запрудили рынок 
труда и остались невостребо-
ванными. Многим пришлось 
переучиваться, к счастью, 
государство не тратит на это 
деньги, – второе образова-
ние человек оплачивает сам, 
другие просто забыли о ву-
зовских корочках и ушли в 
автосервисы зарабатывать 
на жизнь.

Для учащихся 10-11 классов 
гимназии №5 в прошлую сре-
ду прошла областная конфе-
ренция «Профессиональные 
планы выпускника школы и 
развитие регионального рынка 
труда» с участием работода-
телей, представителей власти, 
где собравшиеся обсуждали 
проблемы профессионального 
выбора. Школьникам рассказа-
ли о наиболее востребованных 
специальностях в Березовском, 
о рынке труда в Свердловской 
области. Специалист центра 
занятости населения Елена Ак-
сентьева озвучила цифры: в те-
чение текущего года в ЦЗН об-
ласти зарегистрировано 32 524 
человека, которые не смогли 
подобрать себе никакую работу, 
вакансий же в службах занято-
сти – 37 430. Но несоответствие 
спроса и предложений никак не 
может ситуацию уравновесить. 
В области требовались в основ-
ном каменщики, бетонщики, ар-
матурщики, продавцы, кассиры, 
инженеры, врачи, воспитатели, 

а искали работу многие в сфе-
ре искусства, фитнеса, админи-
стративного управления, туриз-
ма, дизайна, страхования и т.д.

В этом году обратились в Бе-
резовский центр занятости 35 
выпускников средних профес-
сиональных учебных заведений 
и 10 выпускников высших учеб-
ных заведений. Из них статус 
безработного получили 18 чело-
век. Поэтому, чтобы не стать не-
востребованным после получе-
ния диплома, нужно уже сейчас 
изучить развитие региональ-
ного рынка труда, примерив на 
себя нужные городу профессии. 

С перспективами развития 
города ребят познакомил замг-
лавы по инвестициям Сергей 
Ильиных, он нацелил ребят на 
получение высококвалифици-
рованных рабочих профессий. 

Приведенные примеры за-
работной платы в различных 
сферах убедительно говорили 
в пользу рабочих специально-
стей. Сергей Мелкозёров, пред-
седатель профкома завода НЛ-
МК-Метиз, сказал, что рабочие 
получают намного больше, чем 
служащие. Например, у воло-
чильщиков зарплата составляет 
50 тысяч рублей, ИТР – на де-
сять тысяч меньше.

Финансовой составляющей 
решили привлечь внимание: 
к системе здравоохранения – 
Ирина Медведева, замглавного 
врача ЦГБ, и к системе обра-
зования – Наталья Иванова, 
начальник управления образо-
вания.

По мнению организаторов, 
участие в мероприятии поможет 
ребятам сконструировать свой 
собственный профессиональ-
ный маршрут, научиться ори-
ентироваться в разнообразных 
ситуациях профессионального 
выбора, учитывая кадровую по-
требность регионального рынка 
труда.

Эксперты очень старались 
убедить старшеклассников 
правильно выстроить профес-
сиональные планы соизме-

римо своим способностям и 
интересам, наглядно в циф-
рах показали молодым людям 
перспективы трудоустройства 
и возможности построения 
профессиональной карьеры в 
Березовском городском округе. 
Только выглядело это больше 
саморекламой. 

Ребята были единодушны, при-
знавшись в том, что конферен-
ция дала им ответы на многие 
вопросы и оказалась полезным 
мероприятием. Многие задума-
лись о правильности своего вы-
бора. Получилась своего рода 
«прививка  от безработицы».

МНЕНИЯ
Арина ШАРИПОВА, 11 класс: Я пока не опреде-

лилась окончательно. Хочу поступать в юридическую 
академию, так как папа когда-то служил в правоохра-
нительной структуре и мне это нравится. Но послуша-
ла сегодня информацию и засомневалась: найду ли 
потом работу? Буду еще думать.

Кристина ЗАБОЛОТНЕВА, 11 класс: К сожалению, 
по выбранной мной профессии, а я хочу поступать на 
факультет журналистики, я ничего конкретного не ус-
лышала, не популярная она, видимо, и то, что пока в 
наших СМИ вакансий нет, но для себя много полезной 
информации почерпнула. О развитии города опять же 
много нового узнала. 

Катя БОРИСИХИНА, 10 класс: У меня был вопрос о 
трехсторонних договорах при поступлении в медицин-

ский вуз, я все ответы на него получила. Надеюсь, что 
поступлю и стану хирургом Березовской ЦГБ. Мне эта 
профессия интересна, а качества характера помогут 
ее освоить.

Максим РЕНЁВ: Узнал информацию о заработной 
плате. По выбранной мной профессии здесь тоже ни-
чего не сказали, но понял, что машиностроение сегод-
ня очень высокооплачиваемая отрасль.  

Лёша РОЖКОВ: Я бы хотел узнать больше о пред-
принимательстве, но это, наверное, более узкие во-
просы, касающиеся предпринимателя и меня, немного 
интимные, так скажем.

Ольга ДЕНИСОВА, педагог: Нам нужна была такая 
конференция. После анкетирования мы поняли, что 
дети неправильно ориентированы в выборе профес-
сии по многим показателям. Теперь информацию они 
получили. Дальше будет коррекция личного професси-

онального плана. Ребята высказали желание пригла-
сить других специалистов.

Елена АКСЕНТЬЕВА, специалист ЦЗН: Это было 
областное мероприятие, организованное центрами 
занятости во всех городах. В таком формате меропри-
ятие у нас было первым и получилось неплохо. Навер-
ное, в следующий раз и для других образовательных 
организаций нужно будет собирать какие-то профиль-
ные встречи по запросам выпускников. Хорошо бы ор-
ганизовать экскурсии на предприятия для тех, кто хо-
чет в будущем там работать.

В ноябре состоится традиционная ярмарка учеб-
ных мест, на которую по заявкам самих учащихся 
будем приглашать учебные заведения. Этот фор-
мат опробован в прошлом году на площадке девя-
той школы.

Прививка от безработицы

Откровенный разговор выпускника и предпринимателя

Эксперты убеждают школьников уже сейчас думать о своем будущем

ЦИФРЫ
На 73 тысячи березовчан – 28 800 экономически тру-

доспособных граждан, из них 3 тысячи считаются безработ-
ными, но всего 389 зарегистрированы в службе занятости, 
остальные нигде не учтены. На предприятиях города трудят-
ся примерно 25 тысяч человек и около 10 тысяч заняты на 
предприятиях Екатеринбурга. Остальные – дети, учащиеся и 
пенсионеры.
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– Да нет, память теперь под-
водит, – сокрушаются они. – 
Иногда на улице подойдет чело-
век, поздоровается, скажет, что 
учился у меня, а я не могу никак 
признать, кто это.

Еще бы: мальчики теперь об-
росли бородой, поседели и рас-
толстели, девчонки надели очки, 
состригли косы и перекрасились 
во все цвета радуги,  гордятся 
внуками и даже правнуками. Но 
стоит им назвать свою фами-
лию, и внутренний компьютер 
педагога безошибочно выдает 
всю информацию о тебе. 

Их ряды, увы, редеют. Потому 
так важно встретиться сегодня 
с поколением первых учителей, 
посмотреть на них и послушать.
Мария Константиновна 
СМЫК, преподаватель био-
логии:  

– Гордостью школы почти 40 
лет был свой участок в полтора 
гектара. Выращивали на нем 
все – ягоды, овощи, цветы. У 

каждого класса была своя гряд-
ка, все должны были отработать 
на участке несколько часов. 
Плохо это или хорошо? Думаю, 
хорошо: сегодня школярам 
даже тряпку в руки нельзя взять 
– родители засудят за такую 
трудотерапию. А в те времена 
ребята весь сентябрь еще по-
могали совхозу «Шиловскому» 
убирать урожай. Так зарабаты-
вали деньги и для школы. 
Альбина Михайловна ЕФИ-
МОВА, преподаватель рус-
ского языка и литературы: 

– Помню многих учеников, 
но особенно горжусь выпуском 
1970 года: ребята до сих пор ве-
дут летопись своего 10в класса, 
где уже появились страницы о 
внуках, навещают меня, встре-
чаются друг с другом. У этого 
класса  – четыре семейные 
пары. Мне очень повезло, что 

попала в коллектив новой тогда 
школы. Повезло и с директором. 
Помню, пришла как-то на рабо-
ту с сыном Володей: детсад не 
работал. Уроки малыш не давал 
вести, капризничал, и завуч, за-
служенный учитель России Ари-
адна Ивановна Бараковская, 
увела его в кабинет директора 
и посадила в кресло, в котором 
Володя благополучно уснул. 
Пришел директор Анатолий Ге-
оргиевич Бельский, увидел спя-
щего гостя и тихонько вышел 
из кабинета, прикрыв дверь. 
Директор остался в памяти мо-
лодым, красивым, стройным 
– таким он приехал к нам из 
Монетного. Мы очень пережи-
вали, что новая метла начнет 
мести по-новому, но он сохра-
нил коллектив и его порядки, не 
изменив в них «ни запятой». Его 
энергии можно было позавидо-

вать: весь день летал с первого 
по четвертый этажи, на празд-
никах вальсировал, на суббот-
никах истово махал метлой.   
Виола Прокопьевна ЗАЙКО-
ВА, преподаватель истории: 

– Да, Анатолий Георгиевич 
Бельский – легендарная лич-
ность, который создал школу со 
своими, только ей присущими 
традициями. Недаром осталось 
понятие «Школа Бельского», ко-
торая славилась техническим 
оснащением классов и ради-
орубки, кинолетописью. Но у 
истоков «второй» стоял Сергей 
Александрович Зайцев, исто-
рик, фронтовик, получивший 
партийное поручение возвести 
новую школу в городе. Из учи-
теля он переквалифицировался 
в строителя, доставал матери-
алы, изучал чертежи. А потом 
возглавил учреждение. Первым 
брал лопату – и вперед, на ши-
ловские поля. В свою бригаду 
определял «плохишей», чтобы 
под контролем были. Его жена 
вела русский язык и литературу. 
Это была интеллигентная пара. 
Сергей Александрович напоми-
нал Макаренко, ходил всегда в 
отутюженных брюках, начищен-
ных ботинках и требовал соот-
ветствующего вида от коллег. 
Как-то вызвал меня в кабинет и 
так строго спросил: это вы топа-
ете каблуками во время уроков 
в коридоре? Каблуки не сняла, 
но ходила уже на цыпочках. Ча-
сто мне снятся сны: стою перед 
классом и не знаю, что сказать 
ученикам – забыла тему урока. 
Или бегу по коридору, уже зво-
нок звенит, а я никак не могу 
найти нужный класс…Школа 
была моей жизнью.     
Ида Павловна АРТЕМЬЕВА, 
преподаватель математики: 

– Нам, молодым учительни-
цам, конечно, хотелось одеться 
помоднее, но платьев в про-
даже не было, приходилось 
шить, соблюдая, как сейчас го-
ворят, дресс-код: темная или 
однотонная ткань, закрытый 
ворот, длина ниже колена, туф-
ли с закрытым носочком: одна 
сплошная скромность. Правда, 
с прическами запретов не было: 
девчонки поголовно делали вы-
сокие начесы.      
Капитолина Ивановна КА-
ДОЧНИКОВА, преподаватель 
химии:  

– Зато не было ограничений 

в творчестве! Вспомните наши 
балы и маскарады. Один из них 
был посвящен пиратам, мне как 
химику поручили приготовить 
взрывчатку. Это было не слож-
но: в кабинете водилась бер-
толетова соль, фосфор, пла-
стилин. Повеселились тогда на 
славу! Коллектив при Анатолии 
Георгиевиче Бельском был не 
просто дружный – душевный: 
когда случилась беда в семье, 
под меня сделали расписание 
уроков, предоставив все первые 
часы. До сих пор благодарна 
коллегам.         
Тамара Ивановна РЫЖОВА, 
преподаватель географии: 

– Школа №2  – это не просто 
место моей работы до сих пор, 
это моя судьба,  ведь я была в 
первом выпуске Марии Констан-
тиновны Смык. Пришла вось-
миклассницей в новую школу 
№2 из школы... №2: под таким 
номером числилось нынешнее 
ОУ №33. А через пять лет уже 
работала здесь лаборантом. 
Сейчас занимаюсь школьным 
музеем, стараюсь сохранить в 
нем историю коллектива.  
Татьяна Семеновна ЖИЖИНА, 
учитель физики: 

– Жизнь в школе била клю-
чом: кто-то вспомнит сейчас 
драмкружок  с его «Живыми 
картинками», кто-то – славный 
мужской хор старшеклассников, 
участие во всесоюзной «Зарни-
це», когда ребята завоевали пу-
тевки в «Артек», сатирический 
журнал «Заметкин в школе», 
радиовыпуски, яблоневый сад, 
посаженный учителями и учени-
ками. Комсомольская организа-
ция была сильнейшей в городе: 
помню, как Рита Литвинцева 
(Маргарита Дорохина), будучи 
секретарем организации, начи-
нала комсомольские собрания 
под бой барабана и песней под 
собственное исполнение на ба-
яне. Неспроста она и многие 
другие наши выпускники стали 
педагогами. Только пятеро уче-
ников Капитолины Ивановны 
Кадочниковой сегодня работают 
в школе № 2.  Современные ре-
бята очень развиты, и препода-
ватели должны соответствовать 
им, постоянно совершенству-
ясь. Но главное остается:  учи-
тель, если уж он выбрал этот 
путь, редко меняет свою про-
фессию. 

Вторая! родная! Моя!

Нить Ариадны 
Маргарита ДОРОХИНА, замглавы БГО по социаль-
ным вопросам:   

– Помню до сих пор свою первую учительницу Марию 
Николаевну Рязанову. Она была очень строгой, но ни-
когда нас не ругала и не наказывала: достаточно было 
ее сурового взгляда, и все понимали свою оплошность 
и провинность. Не любила ябедников и не позволяла 
жаловаться на одноклассников. А какое счастье было 
учиться у историка Ариадны Ивановны Бараковской, 
человека редкой внутренней интеллигентности и со-
держательности! Я никогда не слышала ее повышен-
ного голоса, при этом она всегда была уверена в себе. 
Капитолина Ивановна Кадочникова, несмотря на то, 
что преподавала такой трудный предмет, как  химия, 
отличалась необыкновенным чувством юмора и ка-
кой-то домашностью. Тамара Ивановна Рыжова – это 
старшая пионервожатая №1, которая провела первые 
«Зарницы», создала юнармейские отряды. Потом мы 
с ней пересечемся в институте на геофаке и станем 
настоящими друзьями. Мария Леонидовна Гладышева 
так учила математике, что и в вузе не надо было пе-
реучиваться. Она назначала консультации на семь ча-
сов утра, чтобы подтянуть тех, кто отстал по теме или 

не понял новый материал. Физик Татьяна Семеновна 
Жижина очень любила… петь с нами песни. Причем 
на два голоса, а вокалом мы занимались с ней в ма-
стерских в подвале. Благодаря преподавателю русско-
го языка и литературы Вере Николаевне Мезриной я 
пишу стихи. Вы уже поняли, почему я рассказываю о 
своих учителях: от каждого я взяла какую-то частицу 
характера, образа мыслей, жизненных и профессио-
нальных взглядов. Мне просто несказанно повезло с 
учителями!

За урок – спасибо   
Вячеслав БРОЗОВСКИЙ, директор ГК «Brozex»:

– Помню, как в одиннадцатом классе директор школы 
Анатолий Георгиевич Бельский притащил в кабинет, за-
крыл дверь и сурово осудил меня за  спекуляцию: я тог-
да продавал жевательную резинку. Нет, не ровесникам 
– младшеклассникам. Я был категорически не согласен 
с обвинением, но вынес из этой истории полезный урок: 
торговать надо не в розницу, а оптом. И продавать то, 
что произвел сам. Я понимаю, что учителя советской 
формации не могли иначе мыслить и поступать, но уче-
ники во все времена должны быть правофланговыми 
эволюции. 

Горжусь, что моя школа самая большая в городе  по 
численности и даст фору многим екатеринбургским ОУ. 
Помогаю ей, чтобы инфраструктура образовательного 

учреждения соответствовала времени. К сожалению, 
не смогу быть на юбилее: учусь в «Сколково» менед-
жменту. И это, наверное, еще один урок, который пре-
подала школа: учиться всегда и всему. Пока получаю 
четверки, но обещаю исправить их на пятерки! 

Самые классные –  
мои классные учителя  
Андрей БАБКИН, президент ГК «Березовский при-
воз»:

– Школу окончил 35 лет назад, но ощущение, что это 
было вчера – похвала от первой учительницы Марии 
Максимовны Киселевой, походы с классным руково-
дителем Софьей Сергеевной Рудаковой, когда мы об-
лазили все близлежащие скалы и пещеры. Это сейчас 
дети мир изучают в компьютере, а мы с рюкзаком и с 
палатками бодро и весело шагали по Уралу. Вспомнить 
есть что, например, отработки на пришкольном участке 
под командованием Марии Константиновны Смык. Это 
летом. Осенью же – пожалуйста, на уборку моркови на 
шиловские поля. Учился я, надо признаться, среднень-
ко, был твердым троечником. Но это никак не повлияло 
на мои отношения со школой и одноклассниками. Лю-
бой звонок директора и сегодня не оставляю без  вни-
мания: как откажешь любимой школе?  

Это было, было... 

Школа Бельского 
Они совсем не изменились за 35 лет: ну, если самую малость…Взгляд, как прежде, прямой 

и заинтересованно внимательный. Таким  глазам не посмеешь солгать или приукрасить. Они 
рассказывают не про себя – про коллег, директоров, пионерские сборы и, конечно, свои выпу-
ски. Так и остается загадкой учительская память: помнят фамилию, имя, годы твоей учебы и 
даже где ты сидел в классе. 

Т. Рыжова, М. Смык, К. Кадочникова вспоминают «боевую» 
учительскую юность
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Собравшись вместе, пять ярких звездочек вдруг 
превратились в пять лучей мега-звезды, освеща-
ющей родную школу. Великолепная пятерка жи-
вет невозможно насыщенно и удивительно целеу-
стремленно, но плоскости их интересов в итоге 
все равно сходятся в главной точке – школе. 

Спешите делать добро 
Эти две девчушки-отличницы учатся в одном классе  

– 10 а, обе уверены,  что «вторая» школа – самая пре-
стижная в городе, занимаются целыми днями совмест-
ными делами и расстаются, похоже, только на ночь. 

Подружек даже зовут оди-
наково и фотографиро-
ваться они согласились 
лишь вместе. Их в школе 
знают все – от малышни 
до нынешних выпускни-
ков: Анастасия Бабинцева 
и Анастасия Степаннико-
ва – ярые общественницы:  
юнармейцы, юные пожарные, а еще – волонтеры, взяв-
шие на себя контакты с Монетным детским домом и го-
родским обществом детей-инвалидов «Содружество». 

– Мы охотно работаем вожатыми в летнем пришколь-
ном лагере, – рассказывает А. Бабинцева. –  Возиться с 
малышами весело: они такие искренние, милые, с ними 
возвращаешься в свое детство. Детдомовские ребята 
требовательны и порой капризны. Но мы не обраща-
ем на это внимание: у них нет семьи, родителей мы не 
заменим, а вот быть старшими сестрами – почему бы 
нет? В «Содружестве» морально еще тяжелее, но чле-
ны клуба юных волонтеров понимают: этим малышам 
и подросткам  очень нужно общение вне стен своего 
дома, любой праздник для них – огромное событие. 

– Волонтерская работа стала частью нашей жизни, – 
продолжает Анастасия Степанникова. – К счастью, учи-
теля понимают, как это для нас важно, поэтому отпуска-
ют с уроков в поездки, на встречи. Мы их не подводим: 
все сдаем на «пять». 

До окончательного выбора профессии у девчонок 
еще есть время – А.  Степанникова однозначно пойдет 
по следам бабушки и дедушки и станет учителем, А. 
Бабинцева на распутье: экономика или педагогика? Но 
самый главный выбор Анастасии уже сделали: творить 
добро и делать людей счастливее.   

«За себя и за того парня» 
10 мая Владислав Зайцев проснулся знаменитым: 

это он в День Победы на мемориале сыграл своего 
сверстника  – худенького, симпатичного паренька-сол-
дата, погибшего в войну. Когда он читал своей девушке 
симоновское «Жди меня, и я вернусь», по щекам зри-
телей, смешавшись с каплями дождя, стекали слезы. 

А началась артистическая карьера ученика 11б клас-
са даже весело – с КВН: прочел объявление о наборе 
в команду школьной лиги, и пошло-поехало. Будучи 
девятиклассником, вышел уже в финал городских игр, 
где ОУ№2 стало победителем. Обаятельного парня 

приметили и пригласили в массовку юбилея ДК «Со-
временник». А дальше была главная роль в новогодних 
праздниках – спасителя Снегурочки. Каждый утренник 
Влад завоевывал неизменную любовь и признание ма-
лышни. 

– Знаете, быть героем в глазах пятисот доверчивых 
зрителей – очень ответственное дело! – утверждает 
наш собеседник.

В феврале нынешнего года В. Зайцев оказался в со-
ставе труппы  режиссера-постановщика Павла Баран-
чика в спектакле «Ах, водевиль, водевиль». До 9 Мая 
оставалось совсем немного… Потом была поездка в 
Москву: театрализованное гала-представление «Оста-
нусь… Светом» стало лауреатом десятой Всероссий-
ской профессиональной премии «Грани театра масс». 

Награду за достижения в области массо-
вых форм театрального искусства вру-
чили березовской делегации четвертого 
сентября в концертном зале Московского 
дома общественных организаций.

– В числе награжденных в тот день ока-
зались многие знаменитые люди, и я был 
горд, что нахожусь с ними в одно время в 

одном месте, – делится Влад. 
В День города он отвечал за молодежную программу, 

а первого сентября был ведущим праздничной линей-
ки в школе, послезавтра на ее юбилее снова выйдет в 
качестве ведущего на сцену. В артисты не собирается: 
семья надеется, что  все же станет юристом, мама сер-
дится, что мало сидит за учебниками и много времени 
отдает общественным делам – сын еще и председатель 
межшкольного парламента. Но до запретов дело не до-
ходит: не зарывать же талант в землю, все равно уж 
пророс…

Типично творческая 
Про цирковых детей говорят, что они родились в опил-

ках арены, Маша Курьянова  – по аналогии – появилась 
на свет среди кулис ДШИ №1, где мама преподает хоре-
ографию. На сцену вышла в полтора года, сидя на пле-
чах отца: Курьяновы тогда пришли на конкурс «Папа, 
мама, я – дружная семья». Словом, путь Марии был 
предопределен  – творчество и сцена. Но надо отдать 
должное родителям, жанрового ограничения у девоч-

ки не было: хочешь – танцуй или пой, а 
желаешь – спортом занимайся. И Маша 
училась в классах школы искусств по 
фортепьяно, вокалу, хореографии, а в 
спортшколе занималась легкой атлети-
кой. Только скрипка была под запретом: 
на ней играл папа, и дочке объяснили, 
что это очень трудное дело. И все же се-
годня за нее «отдувается» младшая се-

стра, которая таки взяла инструмент в руки. 
Мария и сейчас в свободном выборе: пойти в кон-

серваторию учиться  вокалу или в институт культуры, 
где синтезировать все свои природные таланты. Один-
надцатиклассница твердо уверена: каждый ребенок 
одарен, не видите его способностей  – значит, плохо 
их ищете. От словесных утверждений перешла к делу 
и создала проект в общеобразовательной школе «Ти-
пично творческий», который охватил ребят с третьих по 
11 классы. Любой желающий мог выйти к жюри и спеть, 
станцевать, показать свои рисунки, исполнить юмори-
стическую сценку, продекламировать стихи. Поначалу 
Маша переживала: ребята без комплексов давно уже 
«звездят» где-то, а стеснительные не решатся преодо-
леть свои сомнения. На удивление, на конкурс пришло 
полно народу. Лучших собрали потом на гала-концерт, 
теперь это творческий резерв, который заменит сегод-
няшних выпускников и будет прославлять своими та-
лантами школу. 

Комсомолка, спортсменка  
и просто красавица

Эта крылатая фраза  – про Любу Шаламову, добавим 
к ней: еще и отличница. Все детство и юность прошли у 
девчонки в борьбе. Не за место под солнцем, просто – в 
борьбе, конкретно – джиу-джитсу, которым занималась 

сначала в секции на Шиловке, потом в 
СОК «Лидер». Причем искусство руко-
пашного боя совмещала с занятиями по 
фортепьяно в ДШИ № 1. Два искусства 
не мешали друг друга, наоборот, развили 
гармонично подростка. А в пятом классе 
школьный преподаватель физкультуры 
посоветовала заняться легкой атлети-
кой: сказала, что тело ее создано для 

бега. Так попала к тренеру ДЮСШ Людмиле Жуковой. 
Когда чувствует, что беговой дорожки мало  – идет на 
голубую дорожку бассейна. Конечно, спортивную честь 
школы №2  Люба Шаламова защищает яростно. И у нее 
получается: дважды становилась березиоником, в лег-
коатлетических эстафетах без медалей не уходит. 

Зачем ей нужны многочасовые тренировки, установка 
добиться идеального и здорового тела: мечтает о славе 
модели? Вовсе нет: она планирует карьеру в …право-
охранительных органах, для начала поступив в инсти-
тут МВД. Вот где пригодятся ее ловкость, сила, ум, ак-
тивность и красота. Словом, комсомолка, спортсменка 
и просто отличная девчонка!  

Звездный 
чаС 

Как отличить «вторую» среди 16 обра-
зовательных учреждений округа? В чем 
ее фишка и каким видится следующее, 
седьмое, десятилетие старейшего ОУ 
нашего округа? Эти вопросы мы адресо-
вали первому лицу школы – директору 
Светлане КОЛПАКОВОЙ. 

– Отличиться, как я понимаю, можно чис-
лом и умением. Наша школа – самая боль-
шая по количеству учеников, на следующий 
год уже набрали пять первых классов, и 
заявлениям нет конца и края. Это при том, 
что близлежащие кварталы Советского ми-
крорайона не застраиваются и население 
здесь не увеличивается... Говорю родите-
лям: есть школы и ближе к дому, они отве-
чают: хотим к вам – здесь к детям хорошо 
относятся. Хорошо – не означает, что учи-
теля щедро осыпают пятерками, а жизнь 
в стенах ОУ развеселая. Многие мамы и 
папы требуют записать к самому строгому 
педагогу, чтобы знания давал и дисципли-
ну держал. Да и дети восстают не против 
строгости, а несправедливости. И то, что 
сегодня ко мне в кабинет просто так, без 
спросу и предварительных звонков, заходят 
взрослые дядьки и  начинают с гордостью 
рассказывать, как у них все замечательно 
в жизни складывается, дорогого стоит. Вы-
пускники приходят в гости как в родную се-
мью, которая их воспитывала, каждый день 
переживая за промахи и неудачи и востор-
гаясь даже самыми маленькими победами.

Ученики не каждой школы возвращают-
ся в нее учителями. Сегодня в  классах у 
доски стоят 14 воспитанников «второй», а 
двое девчонок из выпуска 2013 года пошли 

в педуниверситет на 
физический факультет. 
Еще двое станут препо-
давателями английско-
го языка и физкульту-
ры. Они категорически 
заявляют: мы придем 
с дипломами только в 
родную школу! Для нас 
это неплохо: во-пер-
вых, средний возраст 
коллектива старше 40 
лет, есть потребность в 

омоложении. Во-вторых, местные кадры – 
надежнее, им есть где жить хотя бы на пер-
вых порах, и они никогда не бросят классы 
в разгар учебного года.  

Я директор ОУ № 2 восьмой год. Начи-
нать было трудно: в коллективе действова-
ли устоявшиеся законы и традиции, меня 
воспринимали чужаком. Но постепенно 
острые углы сгладились, появилась коман-
да единомышленников, в которую вошли 
не только коллеги, но и папы и мамы уче-
ников: у нас сильный родительский комитет 
из 49 активистов – представителей всех 49 
классов. Собираются раз в месяц, чтобы 
обсудить самые горячие проблемы. Именно 
родители оценивают работу педагогов, им 
позволено бывать в течение одной мартов-
ской  недели на открытых уроках. На 
первых порах учителя восприняли идею в 
штыки, но сейчас уже никто не возражает 
против нее. А в день самоуправления в 
школе за парты «12 класса» садятся препо-
даватели, дети же встают за кафедры. Вот 
тут уже мы «отрываемся» и показываем ре-

бятам зеркально их самих: в класс заходим 
после звонка и начинаем рассказывать о 
длинной очереди в столовой, канючим, что 
контрольную не надо проводить, потому что 
о ней не предупреждали, обрываем друг 
друга: «Хорош болтать, дай послушать,  что 
учитель там говорит…»

И еще о кадрах. В педколлективе  61 че-
ловек, а должно быть 84! Дефицит ложится 
немалой нагрузкой на математиков, «ино-
странцев», преподавателей по физкультуре 
и начальных классов. Рассчитываю, что с 
вводом в строй новой школы в микрорай-
оне № 5 поток учеников уменьшится, часть 
учителей перейдет в новое ОУ, а мы, нако-
нец, будем заниматься в одну смену: сей-
час школа просто задыхается от недостатка 
площадей, еле умещая расписание в две 
смены. Окна в классах горят до половины 
седьмого вечера. 

Из-за дефицита помещений у нас на 
шесть первых классов – только одна группа 
продленного дня, которая может принять 
трех-четырех малышей от класса. Все круж-
ки, встречи, репетиции проводим после 18 
часов. Без пауз эксплуатируется спортзал, 
очень тесно в кабинетах логопеда, психо-
лога, в музее. Все по той же причине про-
блемно внедрить дополнительные платные 
услуги. Но у нас появилась надежда: как 
пообещал глава БГО Евгений Рудольфович 
Писцов, за территорией стадиона планиру-
ется построить отдельный корпус для на-
чальной школы, а в основном здании про-
вести реконструкцию.  

Двухсменная учеба никак не влияет на 
ее качество: ежегодно школа выпускает 

медалистов, которые легко подтверждают 
уровень знаний высокими баллами единого 
госэкзамена. Кстати, именно в ОУ № 2 рас-
полагается один из двух городских пунктов 
проведения ЕГЭ.  

Но не только уроками живо образова-
тельное учреждение. Все классы уже не-
сколько лет охвачены кавээновской лихо-
радкой. Лучшие попадают в общешкольную 
команду и выходят на городской уровень. 
Прекрасно, ведь юмор тоже тренирует моз-
ги и создает позитивный настрой на жизнь. 

Все стены кабинета директора  – в гра-
мотах и благодарностях, полки – в кубках: 
школа участвует во всех общегородских 
проектах, соревнованиях, конкурсах, выхо-
дит и за границы БГО. Так, в СОШ №2 соз-
дан клуб ЮНЕСКО  «Березовские лидеры», 
он – коллективный член международного  
молодежного парламента Урало-Сибирской 
федерации ООН по вопросам образования, 
науки и культуры. В клубе около двух десят-
ков активистов, которые  общаются с ровес-
никами по всей стране и Европе. 

Жаль, что у нас нет собственных СМИ: 
даже в восьмидесятые годы на переменках 
вещало школьное радио. И дело не только 
в помещении, но и в отсутствии техниче-
ской аппаратуры. Наши выпускники мно-
го помогают родной школе: меняют окна, 
проводку, проводят косметический ремонт, 
благодаря этому «юбилярша» и выглядит 
помолодевшей. Может, всем миром и тех-
ническую революцию проведем в школе? 

В расписании – большая перемена 

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА, выпускница школы №2
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Марина МЕЛИХОВА 
Говорят, экономический 

кризис в стране и политиче-
ская обстановка  в мире сде-
лали людей меркантильны-
ми и равнодушными. Время 
сложное, и потому каждый 
сам за себя.

У меня пять собак, четверо из 
них  – «отказники», двое уже ни-
когда не смогут бегать. У каждо-
го своя история, но сегодня хочу 
рассказать не столько о псинах, 
сколько о людях, которые им по-
могают – искренне и бескорыст-
но, благодарность воспринимая 
с легким недоумением – ну что 
вы, это же нормально. 

Первой из «подбирашек» 
была Рика – ее хозяйка тяжело 
заболела и больше не могла за-
ботиться о девочке, но сделала 
все возможное, чтобы та нашла 
новый дом. Проблем в общении 
не возникло, но посадить ов-
чарку было некуда. На помощь 
пришла березовчанка Евгения 
Степановна Гуда, которая мно-
го лет занимается спасением 
попавших в беду животных, за 
что зоозащитники всей области  
называют ее «собачьей феей». 
За пару дней мы сколотили для 
Рикуси неказистую на вид, но 
вполне добротную конуру, в ко-
торой она благополучно перези-
мовала.

В августе прошлого года в 
Березовский приехал Бакс: хо-
зяева сломали ему позвоночник 
и сдали «на утилизацию» как 
ненужную табуретку.  Мы по-
знакомились с несчастным соз-
данием в ветклинике, когда уже 
стоял вопрос о его эвтаназии. 
Посмотрела я на Бакса и тихо 
сказала:  «Поехали домой». Так 
во дворе появилась еще одна 
кривобокая будка.

Рею четырнадцать лет. Когда 
у него отказали задние лапы, 
хозяева предательски отказа-
лись от друга и передали его на 
попечение Березовского отде-
ления фонда «Зоозащита». С 
ноября прошлого года Рей жил 
на передержке, а месяц назад 
переехал обратно в город. Не-
смотря на солидный для овчар-
ки возраст, он живет активно и 
полноценно, к тому же с его по-
явлением в нашей небольшой 
домашней стае, где обитают 
еще слепая шарпейка Плюша 
и «немец» Гектор, воцарились 
порядок и беспрекословное по-
слушание.

А теперь о людях. С предпри-
нимателем Ларисой Валиевой 
мы познакомились, когда потре-
бовались средства на опера-

цию овчарке с остеосаркомой. 
Лариса Владимировна  разме-
стила информацию в соцсетях, 
связалась с телеканалами, на 
портале Е1 создала тему о по-
мощи брошенным «немцам», 
взялась вести «бухгалтерию» 
и ежедневно отчитываться о 
поступлении и расходовании 
средств. А в свободное время 
с мужем и дочерью приезжают 
просто погулять и пообщаться с 
собаками, хотя своих у них чет-
веро: одну из них, Каштанку, Ва-
лиевы взяли из приюта.

Сергей Забегаев – офицер 
запаса, за его плечами много-
летняя служба в вооруженных 
силах, в том числе в «горячих 
точках». После выхода в отстав-
ку он занимается краеведени-
ем, очень любит немецких ов-
чарок и может бесконечно долго 
рассказывать про своего люби-
мого Амура, которого много лет 
назад отдал на службу в погран-
войска. Прочитав историю об 
овчарках-инвалидах, Сергей Ва-

сильевич вызвался построить 
для них вольер. Мы разместили 
объявление в «Березовском ра-
бочем» с просьбой поделиться 
ненужными стройматериалами, 
и через несколько дней  на него 
откликнулась семейная пара из 
Монетного – у них остался ши-
фер. К сожалению, у меня не 
сохранился номер их телефона, 
и мы просим этих замечатель-
ных людей связаться с нами: я 
обещала пригасить их в гости по 
окончании строительства. 

Остальные материалы для 
будущего собачьего жилья тоже 
собирали с миру по нитке. До-
были два рулона сетки-раби-
цы, нашлись два стеклопакета, 
когда понадобились доски, об-
звонили пилорамы, и на нашу 
просьбу откликнулось березов-
ское ООО «ВУТСТОР» и бес-
платно выделило отличный гор-
быль для стен и пола.

Почти два месяца С. Забега-
ев все выходные трудился не 
покладая рук, сначала долго и 

обстоятельно проводил заме-
ры, потом что-то чертил на бу-
маге и только после этого стал 
воплощать задуманное в жизнь. 
А многочисленная группа под-
держки с Е1 каждый вечер с 
нетерпением ждала фотогра-
фии, комментарии и новости со 
стройплощадки «ЖКХ «Солнеч-
ный», получившей имя по назва-
нию нашей улицы. Вскоре свою 
помощь предложили Мария и 
Андрей Наумовы из Екатерин-
бурга: молодые люди работа-
ют в торговой сети «Звездный 
дар», а в свободное время за-
нимаются  животными. Они без 
лишних разговоров, бойко взя-
лись за дело. И вот в субботу, 18 
октября, «стройка века» была 
завершена – последний лист 
фанеры Андрей и Маша прикру-
чивали уже в темноте при свете 
фонарика.

А новоселье с гостями, не-
большим фейерверком и воз-

душными шариками  решили 
перенести на весну, когда жизнь 
совсем распогодится. 

Наша тема на форуме «Помо-
жем, чем сможем» существует 
уже давно, и очень многие люди 
поддерживают зоозащитников в 
трудных ситуациях. Но особен-
но внимательно пользователи 
этого портала следят за судьбой 
Рея. Уже не раз поступали пред-
ложения сложиться и купить для 
него коляску, в которой он смо-
жет передвигаться, тем более 
что теперь места для прогулок 
на собственном «транспорте» у 
него достаточно. 

Лариса Валиева написала его 
историю для сбора помощи в 
социальных сетях, и необходи-
мая сумма была собрана уже  в 
течение нескольких часов и пе-
речислена в Москву на расчет-
ный счет фирмы-изготовителя 
коляски. Рей будет рад новым 
«ногам». 

«ОТЕЛЬ» 
ДЛЯ 
СОБАК 

Человек, я верю тебе

Мария и Андрей Наумовы строят собачий дом Бакс и Рей – теперь неразлучные друзья
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У 29-летнего ранее судимого разнорабочего 
закончились сигареты, курить хотелось силь-
но, тогда мужчина накупил 26 пачек дорогих 
сигарет впрок. Куряка расплатился с продав-
цом пятитысячной купюрой и получил сдачу 
около двух тысяч рублей. Когда довольный по-
купатель ушел, выяснилось, что пятитысячная 
купюра не из Центробанка России, а из банка 
приколов. Личность шутника установили, и те-
перь за мошеннические действия ему грозит 
до двух лет лишения свободы.

Хук сПрава
13 октября полицейские возбудили уго-

ловное дело за порчу женской челюсти. Два 
пьяных сожителя, проходя мимо дома №8 на 
улице Косых, оживленно беседовали. Вдруг 
женщина отвесила в сторону мужчины нелест-
ную для него реплику. Ранее судимый мужчи-
на, недолго думая, чисто в воспитательных 
целях ударил спутницу в лицо. У гражданки от 
этого случился перелом нижней челюсти.

очередной укурок
12 октября возбуждено уголовное дело в 

отношении 24-летнего нигде не работающего 
гражданина, у которого днем ранее обнаружи-
ли наркотики. Два товарища ехали по Шилов-
скому микрорайону недалеко от коллективно-
го сада №52. Причем владелец автомобиля 
находился на пассажирском сидении и курил. 
Дорожные полицейские остановили подозри-
тельный автомобиль, и молодые люди прошли 
медосвидетельствование, после чего у одного 
из них в крови обнаружилось наркотическое 
вещество. Обыскав автомобиль, полицейские 
нашли дурь и там. Укурка задержали в адми-
нистративном порядке. Его напарник проходит 
по этому делу свидетелем, интересно, что он 
же проходит свидетелем и по другому подоб-
ному делу.

Забодал

13 октября в половине восьмого утра, когда 
дорога была покрыта тонкой корочкой блестя-
щего льда, на втором километре автодороги 
Березовский – Старопышминск произошло ло-
бовое столкновение. Шестидесятилетний во-
дитель за рулем не переобутого автомобиля 
ВАЗ-21063 потерял контроль за транспортным 
средством и поскользил на встречную полосу, 
где боднул встречный автомобиль ВАЗ-21540. 
Вмиг автомобили укоротились на полкапота. В 
ДТП пострадал его непосредственный органи-
затор, которого с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного мозга, пере-
ломом ребер и носа, рваными ранами руки и 
ноги доставили в Березовскую ЦГБ. Туда же 
доставили пассажирку «Шестерки» с закрытой 
черепно-мозговой травмой, ушибами и ссади-
нами.

Потушил сам
14 октября водитель за рулем автобуса ПАЗ, 

проезжая мимо дома №20 на улице Ленина, 
почувствовал запах бензина в салоне и открыл 
крышку моторного отсека, чтобы разобраться 
с проблемой. После открытия из моторного 
отсека повалил дым и водителя попытались 
лизнуть языки пламени. Однако мужчина 
не растерялся и разрядил в моторный отсек 
весь огнетушитель, который, к слову, оказал-
ся исправным. К приезду пожарных, которых 
вызвал проезжавший мимо автолюбитель, 
возгорание было ликвидировано. Предполо-
жительная причина пожара – неисправность 
электроклапана.

Подготовила анна лаПтева

анна велижанская
в середине текущего года уже-

сточилось наказание за повторную 
пьянку за рулем, и сразу после 
этого было возбуждено несколько 
уголовных дел по этой статье. Пер-
вооткрыватели уже отбывают на-
казание, пока в виде обязательных 
работ. но не стоит надеяться на то, 
что можно помести улицу и снова 
садиться пьяным за руль, данная 
статья предусматривает и реаль-
ный срок лишения свободы в пико-
вом случае до двух лет.

Мария Давыдова, помощник про-
курора, рассказала, что мировой суд 
в конце сентября рассмотрел еще 
два подобных дела. В первом случае 
26-летний мужчина выпивал дома. 
Дальше события развивались по 
схеме, уже ставшей классической. 
Спиртное закончилось, и он поехал за 
добавкой. Возможно, мужчина уже не-
сколько раз проделывал этот трюк, но 

без свидетелей в погонах. В этот раз 
ему не повезло проскочить незаме-
ченным. Дорожные полицейские оста-
новили его на улице Комсомольской. 
От медицинского освидетельствова-
ния водитель не отказался. Прибор 
показал превышение разрешенного 
уровня алкоголя.

22 февраля 2013 года его же выло-
вили при подобных обстоятельствах. 
После рассмотрения административ-
ного правонарушения судья присудил 
ему один год и семь месяцев пешего 
передвижения. В октябре прошлого 
года автолюбитель получил свои пра-
ва и расслабился. За очередную пья-
ную езду «автобухателю» присудили 
150 часов обязательных работ и три 
года пеших прогулок, полезных для 
здоровья в отличие от алкоголя. 

Также мировой судья вынес приго-
вор автолюбителю, которого задер-
жали в нетрезвом виде на территории 
детского оздоровительного лагеря 

«Зарница». Мария Сергеевна поясни-
ла, что 28-летний правонарушитель 
вместе с коллегой по работе в свой 
выходной отправились на Шиловский 
водоем. По пути купили пиво. На те-
плом берегу пруда коллеги отдыхали, 
рыбачили и пили. После того как на-
чался дождь, мужчины засобирались 
домой и рулевой, понадеявшись на 
«Авось пронесет», сел за руль. Он 
решил проехать по территории лаге-
ря, «потому что там дорога лучше». 
Проехав по всей территории учрежде-
ния, он остановился перед закрытыми 
воротами. Охрана учреждения его не 
выпустила, а вызвала полицейских. 

Оказалось, что мужчину ранее уже 
лишали прав за пьянку за рулем. По 
решению судьи рулевой «Шестерки» 
должен отработать 160 часов обяза-
тельных работ и прогуливаться пеш-
ком три года, даже до Шиловского во-
дохранилища.

анна велижанская, фото автора
в минувший четверг активисты 

родительского комитета и обще-
ственной палаты прошлись по 
магазинам с целью проверить 
продавцов на внимательность и 
законопослушность. и, конечно, об-
щественники не могли пройти мимо 
«любимого» магазина «дионис». 

Сергей Миронов в очередной раз 
зашел в знаменитый магазин. В это 
время там молодой человек покупал 
пиво. При выходе председатель роди-
тельского комитета остановил парня, 
усомнившись в том, что покупателю на 
законных основаниях можно баловать-
ся спиртным. Общественник позвонил 
в дежурную часть, и через некоторое 
время на пороге злачного заведения 
появились инспекторы ПДН, которые 
выяснили, что парню только через не-
сколько месяцев исполнится 18 лет. 

Подросток рассказал, что он по-
просил продать ему пиво, после чего 
продавщица потребовала предъявить 
паспорт. Парень сказал ей, что при 
себе у него нет документов. Тогда 
продавщица поинтересовалась его го-
дом и месяцем рождения. Покупатель 
сказал женщине, что родился в марте 
1997 года, этого оказалось достаточ-
но, и продавщица реализовала под-
ростку пиво с репликой, что не дай бог, 
ей штраф навешают за эту продажу.

Когда подростка и продавщицу 
опрашивали полицейские, последняя 
успела обвинить в незаконной прода-
же и общественников, и подростка, и 
журналистов, но только не себя. Она 
обвинила молодого человека в том, 
что из-за него ей придется платить 30 
тысяч. 

Когда замигали вспышки фотоаппа-
ратов, женщина попыталась сбежать 
в подсобное помещение. Полицейские 
попросили ее вернуться. Продавщица 
вернулась обратно, но заявила, что 
журналисты ей мешают. А полицейско-
му продавщица призналась, что очень 
бы хотела дать в морду обманувшему 
ее подростку. Вдогонку участникам 
рейда от продавцов прилетела фра-
за: «Больше сюда не приходите!». Че-
рез некоторое время общественники 
вновь заглянули в «Дионис» и застали 
молодых людей, зашедших за пивом. 
Только в этот раз продавцы выпрово-

дили подозрительных по-
купателей матом.

Еще одна незаконная 
продажа произошла в 
недавно открытом тор-
говом центре «Яблоко». 
Общественники пойма-
ли у кассы подростка с 
двухлитровой бутылкой 
пива. Молодая продав-
щица признала свою вину 
и посетовала на то, что 
осталась работать с ноч-
ной смены, устала, и как 
раз был большой поток 
покупателей. Девушка 
очень расстроилась. Ру-
ководство заверило, что 
не будет больше ее выво-
дить на сутки, а только на 12-часовую 
смену.

На следующий день продавщица 
«Диониса» пришла в подразделение 
по делам несовершеннолетних и вы-
разила всю накопившуюся «любовь» 
к инспекторам. Женщина ворчала, па-
ясничала, говорила, что инспекторы 
испортили ей всю жизнь, что она те-
перь никуда не сможет устроиться на 
работу. Свою вину женщина все-таки 
признала, но с тем условием, что ее 
все подставили. На провинившуюся 
составили протокол об администра-
тивном правонарушении.

Все материалы проверки инспекто-
ры ПДН направили в мировой суд. Ми-
нимальный штраф за незаконную про-
дажу алкоголя несовершеннолетним 
составляет 30 тысяч рублей, но если 
тот же самый продавец умудрится 
продать несовершеннолетнему алко-
голь второй раз за полгода (уже было 
два прецедента), то ему грозит уже 
уголовная ответственность и штраф в 
размере от 80 тысяч рублей. 

После многих публикаций о безо-
бразиях, постоянно происходящих в 
злачном заведении и на прилегающей 
к нему территории, жители близлежа-
щих домов, клиенты магазина и бе-
резовчане, наслышанные об этом за-
ведении, разделились на два лагеря. 
Одни радуются, что там всегда можно 
купить выпить, а другие очень ждут за-
крытия «Диониса».

– Почему этот «Дионис» никак не 
закроют на ночь? Их кто-то хорошо 

прикрывает? – возмущается житель 
Гагарина, 16, Александр Юзефович. – 
Мне не очень повезло с выходом окна 
спальни на сторону этого замечатель-
ного заведения. Во сколько бы я ни 
проснулся ночью – в 3, в 4, в 5, там 
всегда толпы бухающих граждан и в 
выходные, и в будни.  Уверен, что я не 
один такой в этом доме.

В настоящее время начальник под-
разделения готовит письмо в адми-
нистрацию для принятия дальнейших 
мер. Однако там пояснили, что воз-
действовать на «Дионис» сложно, так 
как торговлю там осуществляет ИП 
Бердов Н.А., а индивидуальные пред-
приниматели не несут ответствен-
ности как юридические лица. Отдел 
потребительского рынка и ценового 
контроля направлял руководителю 
магазина «Дионис» письмо с рекомен-
дацией сменить график работы, а на 
запрет у них нет полномочий. Специ-
алисты отдела потребительского рын-
ка рекомендовали полиции проводить 
как можно больше рейдов, но практи-
чески никто, кроме инспекторов ПДН, 
не занимается этой проблемой. 

Комментарий прокуратуры также не 
вселил оптимизма. Помощники проку-
рора объяснили, что самыми лучшими 
мерами воздействия на надоевший 
магазин и его скандальный коллектив 
могут быть только частые проверки. 
Получается, что магазин «Дионис» 
надо брать измором и замучить про-
верками?

Приговор

Авось пронесет

реЙД

«Главное, в морду  
дать некому»
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|сканворд

|рецептура

|ответы на кроссворд, 
опубликованный в №40

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 
«Тайна горностая», оказался Мурин Даниил Викторович. По-
здравляем победителя и приглашаем в кино.

|конкурс

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

репертуар с  22 по 28 октября

777

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

9:30, 13:30, 
17:30

Монстры на каникулах 2*  3D 6+                          
мультфильм

15:15 Пэн: путешествие в нетландию* 3D  6+
детский фильм  

19:15, 00:15 Марсианин 3D   16+ фантастика  

22:00  Родина 18+  (драма, триллер)  

Реклама

«обжорка» – простая жареная 
картошка

Невероятно вкусный и простой рецепт картошки для 
праздничного стола! Готовить легко и просто, а полу-
чается великолепно - сытно, ароматно, вкусно. Мне к 
такому блюду и мяса не нужно – оно какое-то самодо-
статочное получается, а обязательный соус из сметаны 
с зеленью и чесноком отменно сочетается с картошкой. 
При желании соус можно подавать отдельно, а можно и 
сразу полить – так она лучше пропитывается. Мы ели 
именно так, сойдясь во мнении, что картошка вышла за-
мечательнейшая и без особых временных затрат. Уве-
рена, что красиво украшенное блюдо станет любимым 
лакомством и на уютном семейном ужине, и на веселом 
праздничном застолье!

Ингредиенты:
Около 800 граммов картофеля (сколько влезет на 

сковороду);
1-2 столовые ложки растительного масла для жарки.
Соус:
220 граммов сметаны жирностью 25%;
2 зубчика чеснока;
1 десертная ложка соли без верха;
черный молотый перец;
2-3 столовых ложки нарезанного свежего укропа.
Приготовление:
1. Готовить – проще некуда. Разрезаем картошку по-

полам, а потом нарезаем поперек на тонкие ломтики, 
но не до конца, а то на сковороде картошка развалится. 
Как я уже писала, берем картошки такое количество, ка-
кое позволяет диаметр вашей сковороды (у меня 26 см 
и нам хватило на двоих). 

2. Разогреваем сковороду вместе с маслом на сред-
нем огне. Выкладываем картошку срезом вниз, ждем 
около 1-2 минут, затем убавляем огонь и накрываем 
крышкой. Ждем примерно 25-30 минут - крышку не от-
крывать! Да и солить ее не нужно - все нам «даст» соус. 

3. Готовая картошка, когда я сняла крышку, выгляде-
ла вот так - снизу она румяная, а сверху, как вареная 
на пару.

4. Пока жарилась картошка, готовим соус. Сметану 
смешиваем с солью, нарезанной зеленью укропа, чер-
ным молотым перцем и выдавленным чесноком. Тща-
тельно перемешиваем.

конфеты из творога
Ингредиенты:
творог (9%) - 300 г;
орехи – 50 г;
печенье 150 г;
сахар по вкусу, можно добавить какао;
шоколад, какао, корица, мак.
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, можно взбить блен-

дером или просто хорошо размять вилкой, смешать с 
сахаром и ванилином по вкусу, добавить в массу из-
мельченное печенье, орехи, перемешать до однород-
ного состояния.

2. Из получившейся массы сформовать конфетки. 
Обвалять в шоколаде (или в чем душа пожелает). Вы-
ложить получившиеся конфетки на блюдо, охладить в 
холодильнике около 1 часа.

нежные шницеЛи с яйцом

Ингредиенты:
700 г свинины;
100 г булки;
0,5 стакана молока;
1 луковица;
1 яйцо в фарш;
8 яиц в начинку;
150 г сыра;
соль, перец, хмели-сунели, зелень.
Приготовление:
1. Фарш готовим так же, как и на котлеты. Сначала 

замачиваем в молоке булочку. Булку, как все знают, для 
фарша нужно брать черствую, иначе готовые шнице-
ли будут кислить. Готовим фарш, прокручиваем мясо, 
булку, лук через мясорубку, посыпаем солью, перцем, 
хмели-сунели, добавляем молоко от замоченной булки 
и все тщательно перемешиваем. Добавляем яйцо, сно-
ва все перемешиваем.

2. Набираем полную ладонь фарша, лепим котлетку 
в виде лодочки и кладем на противень, смазанный мас-
лом. В «лодочке» с помощью ложки делаем большое 
углубление и отправляем противень в духовку, разогре-
тую до 180 градусов, на 20 минут.

3. Слегка запеченные шницели засыпаем сыром, на-
тертым на терке. Сыр кладем только в углубления. В 
каждую «ямку» разбиваем яйцо. Сделать это нужно ак-
куратно, чтобы белок не перелился через край. Вокруг 
желтка снова посыпаем сыром. Запекаем еще 20 минут. 
В идеале желток должен остаться не совсем запечен-
ным, но тут многое зависит от духовки.
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Цифры недели
В Свердловской области 
трудоустроено 40% 
пенсионеров. Соискатели 
устраиваются диспетчерами, 
администраторами, вахтерами, 
охранниками, фасовщиками 
в магазинах, бухгалтерами. 
Работодатели предлагают людям 
старшего поколения около 

6 000 
вакансий.

Краснодарские нефтяники 
получили более 

780 тонн 
агрегатов,
которые создали специалисты 
«Уралхиммаша». Это 59 единиц 
нефтегазового оборудования: 
колонного, емкостного, 
резервуарного и теплообменного, 
в том числе аппаратов, 
работающих под давлением.

3 500 
особей рыбы
– мальков белого амура и 
карпа весом от 40 до 200 
граммов – выпустили в Верхне-
Сысертский пруд специалисты 
областного министерства 
природных ресурсов. Благодаря 
экологической акции через 
год рыба станет весить больше 
килограмма.

В дальнейшем предполагается 
документально оформить согла-
шение о развитии торгово-эконо-
мического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества 
между регионами, подкрепив его 
конкретным планом мероприя-
тий. Лу Хао пообещал Евгению 
Куйвашеву лично посетить Сверд-
ловскую область, чтобы лучше 
познакомиться с регионом.

Для развития взаимодействия 

с Китаем уже создана рабочая 
группа на Урале, она займется 
разработкой «дорожных карт» по 
всем направлениям взаимодей-
ствия. Наиболее крупный проект, 
который в настоящее время дей-
ствует совместно с провинцией 
Хэйлунцзян, – это создание биз-
нес-парка в Екатеринбурге. 

Напомним, что накануне в 
присутствии главы региона был 
подписан договор о сотрудничес-

тве между Уральским государ-
ственным горным университетом 
и Хэйлунцзянским научно-техни-
ческим университетом. По словам 
ректора УГГУ Николая Косарева, 
договор позволит увеличить коли-
чество студентов. «А это и разви-
тие взаимодействия с китайскими 
партнерами, и расширение кон-
тактов. Уверен, что такое сотруд-
ничество пойдет на пользу», – под-
черкнул ректор уральского вуза.

Евгений Куйвашев
и губернатор китайской провинции 
договорились о сотрудничестве

Протокол о намерениях 
по развитию 
дружественных 
отношений и 
сотрудничества 
между Свердловской 
областью и китайской 
провинцией Хэйлунцзян 
подписали губернатор 
Евгений Куйвашев и 
губернатор провинции 
Лу Хао. Подписание 
состоялось в рамках 
проведения II 
Российско-Китайского 
ЭКСПО в Харбине.

Урожай – в амбар, будет и товар
Чтобы у свердловчан на сто-

ле были качественные продукты, 
региональные власти в 2016 году 
поддержат проекты создания се-
лекционных центров, а также 
строительство овощехранилищ. 

Евгений Куйвашев рекомен-
довал мэрам содействовать сель-
хозорганизациям в расширении 
производства продуктов пита-
ния, в предоставлении земельных 
участков юридическим и физиче-
ским лицам, планирующим стро-
ить объекты агропрома. 

«Региональные власти начали 
предоставлять гранты на строи-
тельство объектов, приобретение 
оборудования, специализирован-
ного автотранспорта, заготовку и 
переработку дикорастущей про-

дукции и овощей. В 2015 году на 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 8 миллионов руб-
лей», – подчеркнул губернатор.

Один из таких успешных про-
ектов – у предприятия по глубокой 
переработке овощей, которое от-
крылось в августе в поселке Исток. 
По словам директора ООО «Яго-
ды Урала» Григория Болотова, в 
производство уже вложено 120 
миллионов рублей. «Мы освоили 
глубокую заморозку картофеля: 
привозим, моем, чистим, режем, 
замораживаем и отправляем на 
склад, где он может лежать 12 ме-
сяцев. В этом году начали перера-
батывать морковь, капусту. В пла-
нах – наладить переработку ягод», 
– отметил глава предприятия.

«Налоговые каникулы» 
для новичков

«За первое полугодие увели-
чилось количество выданных па-
тентов в Серове – рост в 2,3 раза, 
в Лесном – 50%, в Ревде – 28%», – 
сказал министр экономики регио-
на Дмитрий Ноженко. 

На очередном заседании ре-
гионального правительства, 
которое провел председатель 
Денис Паслер, принят проект пос-
тановления о внесении изменений 
в областной закон «О введении в 
действие патентной системы на-
логообложения…».

Министр отметил, что в На-
логовом кодексе РФ расширен 
перечень видов деятельности 
по патентной системе. Регионы 
вправе устанавливать налоговую 
ставку в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. Это 
коснется тех, кто работает в сфере 
бытовых услуг. Среди них – па-
рикмахерские услуги, химчистка, 
ремонт бытовой аппаратуры, ме-
бели и так далее. Субъекты мало-
го предпринимательства, которые 
создали после вступления в силу 
настоящих изменений, смогут не 
платить налог по патентной систе-
ме налогообложения непрерывно 
не более двух налоговых периодов 
в пределах двух календарных лет.

Напомним, с 24 марта 2015 года 
в регионе действуют «налоговые 
каникулы» по производственной, 
научной и социальной сферам. За 4 
месяца преференции привлекли в 
бизнес 40 предпринимателей.

Как муниципально-частное 
партнёрство скажется 
на муниципальной 
экономике.

«Уже очень много представителей бизнеса нашей 
провинции работают в Свердловской области. И я 
уверен, что перспективы укрепления взаимовыгод-
ного сотрудничества у нас есть. Я поручил департа-
менту коммерции изучить все возможности, в том 
числе по инвестициям в область. Отмечу, что наша 
провинция сегодня инвестирует в Россию около 2,5 
миллиарда долларов», – сказал губернатор Лу Хао.

«Мы будем рады принять участие в совместных 
проектах и создании совместных производств 
как на территории Свердловской области, так 
и провинции Хэйлунцзян. Нам необходимо раз-
вивать всестороннее взаимодействие в промыш-
ленной сфере, в строительстве, образовании, на-
уке, культуре и искусстве», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Объём государственной поддержки на развитие АПК
(млрд. рублей)

2014 4,8
2015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,0
2014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,8

Патентная система налогообложения (млн. рублей)

2013 79,8
2014 126,7

Основная доля патентов

Розничная торговля Сдача в аренду жилых 
и нежилых помещений

Автотранспортные услуги 
по перевозке грузов

Производство сельхозпродукции 
в Свердловской области

за год выросло на 5%
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Муниципально-частное партнёрство должно стать основным инструментом развития муниципальной экономики».

Администрации 
разработают документы

Органы местного само-
управления с 1 января 2016 года 
получат новые полномочия в 
сфере муниципально-частного 
партнёрства.

Как сообщил первый вице-
премьер правительства области 
Алексей Орлов, чтобы инвести-
ционные проекты действовали, в 
каждом городе необходимо под-
готовить перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключить концессионные согла-
шения. Информация о них будет 
размещена на официальном сай-
те администрации. Кроме того, 

местным думам и главам необхо-
димо разработать нормативные 
правовые акты по вопросам му-
ниципально-частного партнёр-
ства.

Чтобы механизм муници-
пально-частного партнёрства 
заработал, сюда рекомендует-
ся привлекать муниципальные 
фонды поддержки предпринима-
тельства. Фонды по сути станут 
инвестиционными агентствами 
по развитию территорий. Финан-
сировать данную работу предпо-
лагается за счёт действующих му-
ниципальных программ.

За три года – 
ещё 600 рабочих мест

Специалисты считают, чтобы 
территория развивалась и в ре-
гионе поддерживалась предпри-
нимательская инициатива, важно 
наличие таких факторов, как внут-
ренний рынок, природные ресур-
сы и человеческий капитал.

За последние три года в АО 
«Уралэлектромедь» создано 608 
новых рабочих мест, из них 145 –
высокотехнологичных. Как пишет 
верхнепышминская газета «Крас-
ное знамя», в 2015 году с запуском 

новых производств в филиалах, а 
также вводом современного обо-
рудования в цехах основной пло-
щадки появится 297 рабочих мест.

Благодаря увеличению коли-
чества рабочих мест АО «Урал-
электромедь» вошло в число побе-
дителей всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
в номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы».

Налоги останутся в городе
Екатеринбургская компания 

Cross Development Group пред-
ставила жителям Новоуральска 
проект по созданию агропро-
мышленного парка. Знакомство с 
ним состоялось в рамках форума 
«ИнноНовоуральск».

На территории агропромпарка 
планируется выращивать, пере-
рабатывать и хранить огурцы, по-
мидоры, зелень, грибы, ягоды. Для 
участия в проекте предполагается 
привлечь иностранных инвесто-
ров. 

О проекте было заявлено пуб-
лично ещё минувшей весной, пи-
шет новоуральская газета «Ней-
ва». Тогда через информагентства 

прошла короткая информация о 
намерениях компании инвестиро-
вать в организацию агропромыш-
ленного парка в Новоуральске. 
Озвучивались даже сроки реали-
зации первой очереди проекта. 

Однако после одной короткой 
новости – молчание. Впрочем, оно 
и понятно, проект был завязан на 
законе о ТОРах (территориях опе-
режающего развития), который 
вступил в силу весной текущего 
года. Согласно этому документу, 
резидентам, участникам ТОРа, по-
ложены солидные преференции.

Во-вторых, с весны шли пере-
говоры на уровне администрации 
города, в ходе которых девелопе-

ры изменили место расположения 
агропромпарка. Он будет постро-
ен на землях, которые арендует аг-
рофирма «Уральская» у Уральско-
го электрохимического комбината 
(УЭХК). 

«В чём выгода для Новоураль-
ска? Это и новые рабочие места, и 
решение вопроса занятости лю-
дей. И, конечно, налоги. В рамках 
закона о ТОРах все резиденты 
должны быть аккредитованы в 
Новоуральском городском окру-
ге, а значит, налоги будут посту-
пать в город», – рассказал газете 
«Нейва» генеральный директор 
Cross Development Group Олег 
Кудрявцев.

Проект будет тиражирован
Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив (СПК) 
«Заря» реализует масштабный 
проект, аналогов которого нет на 
территории Уральского федераль-
ного округа.

Первые результаты рабо-
ты председатель кооператива 
Николай Завьялов продемон-
стрировал первому заместите-
лю председателя правительства 
Свердловской области Алексею 
Орлову, который посетил хозяй-
ство.

Как пишет талицкая газета 
«Сельская новь», сегодня рядом с 
устаревшими животноводчески-

ми комплексами красуется совре-
менное новое здание. Это будет 
полностью автоматизированная 
ферма, а не какие-то усовершен-
ствованные доильные аппараты. 
Ферма рассчитана на 280 голов. 
Четыре робота обеспечат кругло-
суточное доение коров (до 5 раз в 
сутки). Кроме того, аппараты в ав-
томатическом режиме выдадут ре-
зультаты анализа молока по жир-
ности, температуре, содержанию 
лактозы и другим показателям.

«Проект реализуется при 
поддержке правительства об-
ласти и министерства сельского 
хозяйства. Проект интересный, 

перспективный, мы будем реко-
мендовать его тиражирование, 
– подчеркнул Алексей Орлов. – 
Здесь применяются современные 
технологии: строительства, содер-
жания животных, условий труда».

Как напоминает издание, СПК 
«Заря» начал строить комплекс 
еще три года назад. В проект вло-
жено уже 60 млн. рублей. Боль-
шая часть из них – средства пред-
приятия. А на соседнем участке 
готовится новое строительство 
аналогичной фермы. В итоге пла-
нируется увеличить поголовье 
крупного рогатого скота еще на 
560 голов.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Главное – всё, 
что мы обеща-
ем людям, долж-

но быть исполнено. Пасовать 
перед временными трудностями 
мы не будем, у нас достаточно 
сил, средств, политической воли, 
чтобы продолжать курс на сози-
дательное развитие региона, дос-
тижение нового качества жизни 
уральцев».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

инвестиций и развития:
«До 1 декабря этого года каждый 
муниципалитет должен предос-
тавить информацию о том, с ка-
ким бизнесом и какой проект он 
будет осуществлять, речь идет 
не просто о намерениях, а о кон-
цессионном соглашении».

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

ласти сегодня созданы условия для 
развития государственно-частного 
партнерства. Инвесторов могут 
заинтересовать транспортный 
комплекс, стройки инфраструк-
турных объектов, проекты, про-
работанные с финансовой стороны. 
От властей требуется качествен-
но структурированный проект».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

Факт
Владислав
Тетюхин, 
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

годичной давности – $650 млн.) 
на яхты и тропические острова. 
Вместо этого бывший совладелец 
«ВСМПО-Ависма» продал все 
акции и вложил деньги в пере-
довой диагностический центр 
эндопротезирования «Госпиталь 
Восстановительных Иннова-
ционных Технологий» в Ниж-

нем Тагиле, где сегодня рядовые 
граждане могут получить высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. Основная часть инвес-
тиций вложена Владиславом 
Тетюхиным, часть – из областно-
го бюджета. Это яркий пример 
государственно-частного парт-
нерства.

Владислав
Тетюхин
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с главами муниципалитетов особо подчеркнул 
важность поиска внутренних резервов и точек 
роста для малых городов, для повышения 
качества жизни людей. По мнению главы 
региона, в ближайшем будущем область будет 
развиваться за счёт муниципально-частного 
партнёрства. «Это должно стать основным 
инструментом развития муниципальной 
экономики и основой для выполнения 
социальных обязательств», – заявил глава 
региона.

Ставка на внутренние ресурсы
малых городов



Ирина ТЕМЛЯКОВА, глав-
ный библиотекарь БМБУК 
ЦБС филиала №2

В День чтения, который 
праздновали по всей России 
9 октября, во всех классах 
школы №29 прошли уроки 
с приглашением гостей.  Ро-
дители, спортсмены, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций Старопышминска 
–  женсовета и совета ветера-
нов, а в один из классов были 

приглашены аниматоры с ли-
тературно-познавательной 
программой. Гости рассказа-
ли о своих любимых книгах, 
оставивших яркое впечатле-
ние еще со школьной скамьи. 

А первоклассники пришли в 
поселковую библиотеку. Для 
них был проведен урок чтения 
«Сказки моего детства». Сказ-
ку «Теремок» ребята не просто 
читали  по очереди, а пытались 
инсценировать. Первокласс-

ники выбрали себе сказочного 
героя, получили слова текста 
и надели маски. Мини – спек-
такль показали два раза с раз-
ным составом «театральной 
труппы». Уж очень хотелось 
каждому побывать актером. В 
конце урока многие в библиоте-
ке взяли книги со сказками для 
чтения дома.

После первоклашек в библи-
отеку заглянули ученики пятых 
классов.  Свою любимую книгу 
им представила председатель 
совета ветеранов поселка Га-
лина Махова. Она рассказала 
ребятам, что в детстве ей очень 
нравились книги уральского пи-
сателя Бориса Рябинина. Он 
писал о нерушимой связи че-
ловека с природой, о дружбе, 
доброте, преданности, любви 
к живому. Вместе с ребятами 
Галина Алексеевна прочитала 
рассказ о собаке, которая хра-
нила верность хозяину даже 
после его смерти – это рассказ 
«Быль о верности» из книги 
«Рассказы о потерянном дру-
ге». После чтения ребята обсу-
дили поступки героев, вспомни-
ли подобные случаи из других 
книг и фильмов. 

Хочется надеяться, что такие 
уроки чтения вернут подрас-
тающему поколению забытых 
авторов, а книги станут связую-
щей нитью между взрослыми и 
детьми.
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Реклама
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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

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

Татьяна ЗУБАРЕВА,  
фото Василия КРАСОВСКОГО

11 октября спортсмены секции карате киоку-
шинкай СОК «Лидер», воспитанники Алексан-
дра Владимировича Бабкина, приняли уча-
стие в открытом первенстве Асбестовского 
городского округа среди юношей 10-15 лет. 

В соревнованиях за призовые места боролись 
более 100 спортсменов из Екатеринбурга, Тюме-

ни, Ревды, Асбеста, Миасса, Рефтинского, Бе-
резовского. Из 11 бойцов, представляющих Бе-
резовский городской округ, шестеро вернулись с 
заслуженными наградами. Поздравляем тренера 
и юных каратистов: Красовский Алексей - 1 ме-
сто, Колосков Степан - 1 место, Кочнев Егор - 2 
место, Кицюк Никита - 2 место, Кисарин Павел - 2 
место, Кисляков Евгений - 3 место.

ТРЕБУюТСЯ:
ЛИЦЕнЗИРОВАнныЕ ОхРАннИКИ, 

ОпЕРАТИВныЕ ДЕжУРныЕ
З/п - при собеседовании.
Ул. Исакова, 20,  
тел.: 4-56-24, 8-922-15-10-394

Реклама

каратисты – призеры

«Магия книги»
25 октября в 15-00 в Центральной город-

ской библиотеке состоится очередное засе-
дание клуба любителей книг «Магия книги». 
Заседание посвящено юбилею Есенина С. А. 
(120 лет) и Бунина И. А. (145 лет).

В программе:

жизнь и творчество С. А. Есенина
жизнь и творчество И. А. Бунина
Гость заседания - клуб «Играй гармонь» 

Берёзовского женсовета, руководитель В. А. 
Кошенко.

приглашаем всех желающих. 
Центральная городская библиотека Гагари-

на, 7, тел. 4-70-06.

читаем вместе

В библиотеке Старопышминска

Председатель совета ветеранов п. Шиловки  
Коморников Николай Поликарпович

Поздравляю  
АНиКиНА Вячеслава 

Владимировича,  
участника Сталинградской битвы,  

битвы за Берлин, освободителя Европы 
с 93-летием!

...Поклонимся великим тем годам
И маршалам, и командирам, и бойцам.
На Волгу шли девизии врагов,
Но выстоял бессмертный Сталинград...

Желаю здоровья, долгих лет жизни,  
хорошего настроения!

Фото Владимира Гудова

 Наш сайт на любых
гаджетах www.br66.ru

Реклама
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Жители Октябрьского готовы скинуться 
на лампочку, автобус и насос
Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА

«Мы, жители поселка Ок-
тябрьского, обращаемся к вам с 
большой просьбой! Напечатай-
те наше письмо, пожалуйста, 
и, может, власти обратят на 
нас внимание. Весь поселок в му-
соре, но это еще полбеды. Два 
года просим для наших детей 
автобус – везде отказ. Дети ез-
дят в школу на рейсовом авто-
бусе, но ведь у нас темень везде. 
Сколько ни просим, чтобы хоть 
у остановки сделали фонарь, но 
воз и ныне там. Дети идут на 
остановку рано, в 7 часов. Ско-
ро зима, и в это время будет 
темно, да и собак у нас уйма, а 
не каждый может провожать де-
тей. Ведь есть столб, осталось 
только подключить свет, мы го-
товы сложиться на лампочку. У 
колонки, которая не работает, 
свет подключили, а на останов-
ке – нет.

Наш поселок никому не нужен. 
Очень надеемся, что газета нам 
поможет. Мы много не просим, 
только чтобы у остановки был 
свет».

Да будет свет!
Газета, конечно, не электрик и 

не чиновник. Понимая, что к од-
ной лампочке все проблемы отда-
ленного поселка свести нельзя, 
мы выехали, если можно так ска-
зать, с инспекцией.

– В поселке нет ни одного фо-
наря! – сразу после приветствия 
обрушивают на нас самую набо-
левшую проблему собравшиеся у 
магазина «Фортуна».

– Как детям в школу ходить? 
Нам хоть бы на остановке фо-
нарь. Знаете, какие у нас собаки 
бегают? – Зоя Пфейфле под-
нимает руку, показывая размер 
местных волкодавов.

– В свою администрацию обра-

щались? – резонно спрашиваем 
мы.

– Подписывали прошение об 
этом, пока ждали, что это сде-
лает администрация, сами под-
ключились, – не скрывают наши 
собеседники. – Весной приеха-
ли электрики и отключили. Все 
деньги на освещение, наверно, 
на Смолокурку ушли (улица в 
Октябрьском или отдаленный ху-
торок Кедровки – прим.ред.), там 
одни дачники, постоянно сейчас 
живут в четырех домах, зато у них 
новый трансформатор! Нас здесь 
и зимой больше живет, чем в Смо-
локурке летом, а мы остались без 
света (официально в Октябрь-
ском прописаны 160 чел. – прим. 
авт.). Лет пять назад мы собирали 
по пять тысяч на новый транс-
форматор. Купили, с 2013 года он 
стоит мертвым грузом.

Идем к трансформатору, стоя-
щему неподалеку. Для жителей 
это ценная вещь, для журнали-
стов – просто металлический 
шкаф и первый вопрос к специа-
листам.

Разговор об электроэнергии 
продолжается в магазине, кото-
рый не блещет огнями.

– Видите, какое здесь освеще-
ние. Напряжения не хватает, – го-
ворит продавец Ольга Тренина.

– У нас в саду свет отключи-
ли, и договор с компанией никак 
не могу заключить – проблемы в 
Кадастровой палате возникли. А 
у нас в саду баня, – делится живу-
щая в бараке Зоя Пфейфле.

– Зимой свет постоянно выру-
бает, когда летники приезжают 
на выходные (летниками в по-
селке называют екатеринбурж-
цев, приезжающих в поселок 
в сады и на дачи – прим. авт.). 
Они включают свои обогревате-

ли и котлы в домах, и все – мы 
без электричества, – продолжает 
тему Анатолий Наумов, староста 
поселка. Позже выясняется, что 
у Анатолия Федоровича в своем 
доме генератор на случай такого 
форс-мажора.

Вопрос о воровстве энергии 
оставляем за скобками – для 
специалистов.

Без воды
Проблемы электрификации ка-

жутся очерченными. Переходим к 
другому ресурсу.

– В письме вы написали, что ко-
лонка не работает...

По дороге к колонке узнаем 
историю общественного водопро-
вода в Октябрьском. Сейчас уже 
точно никто не вспомнит, сколько 
лет назад – двадцать или двад-
цать пять – 70-метровую скважи-
ну отдали афганцам. У ветеранов 
войны были большие планы на 
обустройство поселка и коммер-
ческую деятельность в нем. Пла-
ны в 90-е годы не реализовались, 
скважина была разрушена. Была 
сооружена другая общественная 
колонка, которая  работала как 
в коммуне: воду в ней выдавал 
дежурный в определенные часы, 
сам источник живительной влаги 
помещался в маленьком доме 
под замком. В августе какие-то 
лихоимцы снесли амбарный за-
мок, оторвали провод и шланг и 
унесли глубинный насос. Сейчас 
«водяной дом» на месте, но без 
насоса, капитальной двери и вну-
треннего замка он нефункциона-
лен. Итог: общественной колонки 
в поселке нет.

Народ по-разному ищет выход 
из создавшейся ситуации. В част-
ном секторе поселка почти у каж-
дого владельца своя скважина. А 
вот у жителей бараков, о которых 
речь впереди, все как в рекламе 
про деревни Вилларибо и Вилла-
баджо. Жители одного из бараков 
на улице Нагорной, полностью 
жилого и вполне приличного с 
виду, пробурили для себя скважи-
ну и провели в доме водопровод. 

А их соседи на той же Нагорной, 
в доме №3, не могут позволить 
себе такое благо цивилизации по 
причине малочисленности насе-
ляющих дом и по причине полу-
развала самого жилища.

– Скважину нам администрация 
пробурила, а насос мы за свой 
счет покупали. Мы бы и  сейчас 
готовы снова сложиться, но ведь 
его опять украдут! – почти в голос 
говорят Зоя с Ольгой.

Жилье мое?
В Октябрьском стоят легендар-

ные дома: деревянные бараки 
на улице Нагорной помнят пер-
вые пятилетки в нашей стране. 
Своим появлением они обязаны 
Монетному торфопредприятию, 
строительство которого началось 
в 1928 году. Уралмашзаводу, пер-
венцу машиностроения, было 
нужно топливо, а в Березовском 
районе, кроме золота, оказались 
еще и торфяные залежи. «В мак-
симально короткие сроки постро-
или рабочие поселки на Хвощев-
ском, Крутихинском и Кедровом 
торфомассивах, – пишет в книге о 
Березовском Григорий Тетеркин. 
– Вырастали поселки. Торфоза-
готовители переселялись из «зы-
ряновских» бараков, построенных 
из жердей и покрытых дерном, в 
добротные деревянные дома. 
<...> В 1940 году топливо добыва-
лось на восьми торфомассивах, 
объединенных в четыре произ-
водственных участка – Октябрь-
ский. Красногвардейский, Перво-
майский и Молебский».

Все послевоенное время и 
вплоть до 1991 года Монетное 
торфопредприятие работало 
стабильно. Участок Октябрьский, 
старейший из производственных 
участков, по словам автора книги, 
прекратил свое существование с 
началом экономических реформ.

К чему такая историческая 
справка? Да уж очень захотелось 
получить информацию о доме 
№3 на улице Нагорной после экс-
курсии по нему. Рассчитанный на 
большое количество ударников 
производства, длинный двухэ-
тажный дом стоит буквой «Г». В 
бараке, построенном в 1939 году, 
сейчас живут четыре семьи, свою 
часть помещения они, как могут, 
поддерживают.

– Наша сторона еще ничего. В 
прошлом году сделали ремонт 
– покрыли свою часть крыши ру-
бероидом, – рассказывает Зоя 
Романовна, когда мы поднима-
емся по старой узкой деревянной 
лестнице на второй этаж, – а вот 
здесь нежилое, только летники 
сюда приезжают в сезон.

В «нежилом» из дыры на кры-
ше просвечивает небо. Балки над 
бесхозяйными комнатами подо-
зрительно кренятся. Стоит не-
приятный запах – старости и вет-
хости. Как тут можно жить даже 
только «в сезон», непонятно. На 
вопрос, почему жители сидят 
сложа руки и не делают ничего, 
чтобы признать дом аварийным 
и попасть в программу по пере-

селению,  наш экскурсовод отве-
тила, что договоры социального 
найма были подписаны с неким 
«Титаником», который брал посе-
лок в аренду и которого больше 
нет, как нет на карте Березовского 
и самих домов на Нагорной.

Не корабль и не 
призрак

Загадочный «Титаник», конеч-
но, не корабль, хотя пропал он 
тоже по воле обстоятельств не-
преодолимой силы, как говорят 
в таких случаях юристы. Как рас-
сказал «Березовскому рабочему» 
Владимир Перепелкин, экс-мэр, 
а ныне председатель обществен-
ной палаты нашего города, в на-
чале 90-х ассоциация «Титан» 
объединяла около десяти круп-
ных промышленных предприя-
тий Екатеринбурга (куда входили 
Уралмаш, завод им. Калинина, 
Турбомоторный и др.). Вопреки 
укоренившемуся в Октябрьском 
мнению, ничего общего с ОПГ 
Уралмаш она не имела.

– Руководители этих предприя-
тий хотели построить в Октябрь-
ском жилье для своих рабочих 
– на отработанных и пустующих 
землях. Удивительного в этом 
ничего нет: с Уралмаша в Ок-
тябрьский есть дорога через по-
селок Садовый, и эта дорога не 
занимает много времени. У «Ти-

Дорога в Октябрьский не отнимает много времени – двадцать 
минут, как выехали от редакции из старого центра, и мы уже у 
железнодорожного кедровского переезда, а там и поворот на Ок-
тябрьский. В поселке, на взгорке у магазина нас встречают старо-
ста и две жительницы. На самом деле визита корреспондентов БР 
ждали 37 человек – столько подписей было под письмом, отправ-
ленным жителями в редакцию газеты.

Нагорная, 3
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тана» были грандиозные планы 
по развитию нашего поселка: 
хотели отремонтировать сети, 
реанимировать клуб, построить 
водонапорную башню, снести 
бараки, подвести газ в дома и 
пустить троллейбус с Уралмаша. 
Но, увы, всем этим благим начи-
наниям и планам в 90-е годы не 
суждено было сбыться. Что каса-
ется жилого фонда, то скажу, что 
«Титан» его на баланс не прини-
мал – только обслуживал. Бара-
ки в Октябрьском относились к 
жилому фонду Монетного торфо-
предприятия, на котором в нача-
ле 2000-х был введен конкурсный 
управляющий, а затем предприя-
тие было ликвидировано, – ска-
зал Владимир Иванович.

К слову, ассоциация «Титан» 
в постановлении главы адми-
нистрации города Березовского 
№125 от 30.04.1992г. названа ге-
неральным застройщиком посел-
ка Октябрьского. 

Луч надежды
Можно было бы продолжить 

описание жизни в провинции и 
добить читателя мусором, кото-
рый не вывозится  от бараков; 
злыми собаками, приспособив-
шимися жить на свалке ТБО в 
Красногвардейском, что по сосед-
ству с Октябрьским; отсутствием 
почтовой связи с Большой зем-
лей, потому что бессребреники – 

почтальоны Алексеи Тряпицыны 
есть только в фильмах Андрея 
Кончаловского, а в Октябрьский 
за 3000 рублей почту носить ни-
кто не хочет. И т.д. и т.п.

Но оказалось, что не все так 
безнадежно. Вспомнив, как было 
замечательно жить, когда в по-
селке были освещение, баня, 
колонка, клуб и школа, наши со-
беседники отметили и в сегод-
няшнем дне свои плюсы.

– Люди к нам все равно при-
езжают, хотя у нас земля дорого 
продается – 500 тысяч за десять 
соток, – заметил Анатолий Федо-
рович.

– У нас спокойно, не бывает ни 
драк, ни скандалов, в поселке нет 
наркоманов, алкоголиков, только 
двое тихих пьяниц. Детская пло-
щадка появилась, – добавила 
Зоя Романовна.

Самая светлая надежда на 
будущее оказалась у продавца 
Ольги Трениной, по совмести-
тельству матери троих детей 
и обладательницы земельного 
участка в 17 соток, выделенного 
ей муниципалитетом бесплатно 
в аренду почти на полвека. За 
это время на своей земле семья 
построит дом и у детей вырастут 
свои дети. Вот только бы фонарь 
на остановке все же появился 
раньше...

 «Берёзовский рабочий» попросил проком-
ментировать проблему электроснабжения в Ок-
тябрьском генерального директора ЗАО «Ураль-
ские электрические сети» Ивана СТЕЦОВА:

– Если начинать с начала и говорить в целом о 
проблеме, то вспомним, что Октябрьский переда-
вался нам по договору аренды единым лотом вме-
сте с Новоберезовским. И в том, и в другом поселке 
хватает проблем – это два гиблых места, в которых 
УЭС несет сумасшедшие убытки. Сумма годовой 
аренды составляет 600 тысяч рублей. Мы вправе 
перед администрацией БГО данную сумму закрыть 
ремонтными работами. Но 600 тысяч – мизерная 
сумма на два таких микрорайона. Для примера, 
установка одной подстанции обходится минимум в 
800 тысяч рублей. Поэтому мы вынуждены изыски-
вать дополнительные средства для исправления 
существующего безобразного состояния сетей в 
этих районах. А денег всегда не хватает.   

В 2012 году, когда мы зашли в Октябрьский и оце-
нили положение вещей, сразу стало понятно, что 
сети находятся в крайне неудовлетворительном 
техническом состоянии. Поселок запитан от желез-
нодорожных электрических сетей с нестандартным 
напряжением 3 кВ. Под такое напряжение крайне 
трудно найти необходимое оборудование. 

Линии электропередач в Октябрьском в том 
виде, в котором они есть сейчас, я ремонтировать 
не могу, потому что они идут по частным владениям 
– садам и огородам. Никто никогда не даст заехать 
с техникой на частную территорию, чтобы заме-
нить старую опору на новую – аккуратно это никак 
не сделать. К тому же жители поселка зачастую 
занимаются самозахватом и огораживают забором 
участки, по которым проходят линии электропере-
дач.  

Сейчас наша задача – избавляться от старых ли-
ний, которые идут по частному сектору, и уходить 
в обход поселка. Первый этап – это построенная 
высоковольтная линия в Большой Смолокурке, от 
которой запитан и Октябрьский. Частично мы ис-
пользовали 20 опор, которые уже были установ-
лены, дополнительно нами было смонтировано 
28 железобетонных опор. Строительство линии на 
Смолокурку обошлось почти в 3,5 млн рублей. 

Относительно денег, которые нам надо распре-
делять между Смолокуркой, Октябрьским и Ново-
березовским. Тариф, утвержденный в РЭКе и зало-
женный в наши затраты, не учитывает капитальных 
вложений, это только текущий ремонт и содержа-
ние сетевой инфраструктуры.  Все, что касается ре-
конструкции сетей, монтажа нового оборудования, 
делается только через инвестиционную программу. 
Инвестиционная программа у нас есть, рассчитана 
она на 2015 – 2017 годы. Но инвестпрограмма го-
ворит об установке автоматизированной системы 
контроля и учета поставляемой электроэнергии. И 
пока я не переломлю ситуацию в Октябрьском, где 
люди воровали и продолжают воровать электриче-
ство, ставить там новые столбы бесполезно. В Ок-
тябрьском прием в сеть составляет в среднем 300 

тысяч  киловатт в весенне-летний период, а полез-
ный отпуск – 120-130 тысяч киловатт. Воровство на-
лицо. С мая, когда у нас была создана специальная 
группа, занимающаяся выявлением случаев хище-
ний, мы составили 38 актов только в Октябрьском. 
Это происходит так: подъезжает специализирован-
ная бригада, она фиксирует с помощью приборов 
факт хищения, уведомляет об этом собственника 
жилого помещения, составляется акт о хищении. 
Дальше данный акт передается в Энергосбыт, кото-
рый и выставляет счет потребителю за реально по-
требленное количество электроэнергии. Если это 
абсолютно бездоговорное потребление, мы даем 
время потребителю на заключение договора. Если 
договор не заключается, мы вправе отключить та-
кого абонента. 

Что касается наших планов в поселке Октябрь-
ском. На будущий год на улице Гагарина мы пла-
нируем поставить подстанцию. Трансформатор и 
сама подстанция уже приобретены. Купить обо-
рудование было проблематично: на заводах-изго-
товителях нам предлагали закупать минимум  20 
трансформаторов, но такого объема нам не надо. 
В итоге мы с трудом нашли предприятие в Средне-
уральске, которое занимается ремонтом трансфор-
маторов, они изготовили из 6-киловольтного транс-
форматора 3-киловольтный. Обошелся он нам по 
цене как два 6-киловольтных трансформатора.

Далее, чтобы жители могли представить наши 
действия. С подстанции Хвощевой мы уже смон-
тировали линию на Большую Смолокурку, от этой 
же линии увели отпайку на окраину Октябрьского, 
дальше линия пойдет на сады. Порядка четырех 
километров новых опор поставлено, натянут новый 
провод. Дальше мы будем развивать сам поселок: 
ставить новые опоры и тянуть новую линию. Сей-
час мы уже завезли 150 опор. 

Во втором квартале 2016 года планируем начать 
работы по монтажу трансформаторной подстанции 
на улице Гагарина и монтажу воздушных линий. 
А дальше будем смотреть по ситуации и наличию 
средств: цены растут на все, например, оборудова-
ние в этом году «подросло» от 30 до 80 процентов.

Если у вас появились вопросы, звоните:
4-76-66 – диспетчер (круглосуточно), 4-00-31 

– отдел по учету и контролю (с 8 до 17 ч.).
Ежедневно после 13 часов можно попасть на 

прием к директору и главному инженеру УЭС.

От мусорной проблемы не уйти
О том, как разрешить насущные бытовые проблемы поселка – водоснабжение, освещение и 

вывоз мусора – мы поговорили с Денисом Калистратовым, главой территориального отдела 
администрации БГО в Кедровке:

– Два года мы бились с несанкционированными свалками в поселке. Предлагали жителям разные 
варианты сбора мусора – в контейнеры или в мешки. Предлагали заключить договоры с разными 
компаниями. Но ведь за эти услуги придется платить, а платить жители не хотят, им проще пойти и 
выбросить. Замечу, что в Октябрьском еще два коллективных сада – они тоже мусора добавляют. Но 
свалки – это, конечно, проблема, и мы будем ее решать.  

Что касается воды. Земля под этой колонкой, которую вам показали, не находится в чьей-либо соб-
ственности. Сначала нужно будет этот вопрос решать. Могут возникнуть сложности с точкой подклю-
чения для насоса. Жителям нужно будет написать заявление на имя замглавы по ЖКХ. И тогда муни-
ципалитет будет решать сразу комплекс вопросов: оформление земли, строения, точки подключения.  

Вопрос освещения и благоустройства Октябрьского в планах есть. На 2016 год запланировано сде-
лать освещение от остановочного комплекса до магазина. Освещение стояло в планах 2015 года, но 
все упирается в финансовые возможности. На 2016 год также планируется отсыпка улицы Нагорной 
– 150 метров, в 2017 году – отсыпка улицы Центральной, Кирпичная – освещение в 2017 году. В 2018 
году – отсыпка в Большой Смолокурке и улицы Щебеночной, уличное освещение на улице Механи-
ческой и 8 Марта. В 2019 году – освещение на улице Центральной и щебеночное покрытие на улице 
Северной.      

Комментарий

Нестандартное напряжение

Воду на общественной  
колонке выдавали по часам



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

РЕКЛАМА 

Заборные секции, столбы, про-
волока вязальная, колючая, 
Егоза. ул.Овощное отделение 3/1. 
Тел. 4-24-24, (343)213-213-4.

РЕКЛАМА 

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

РЕКЛАМА 

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

РЕКЛАМА

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

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

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

Автовышка. 8-908-905-81-59.
РЕКЛАМА

Грузоперевозки
ГАЗель 2х4х2. 8-904-543-8755.

РЕКЛАМА

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

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

Вакансии  

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

Разнорабочие, Зп сдельная. 
8-932-605-44-63.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

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

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

РЕмОНТ хОЛОдИЛьНИКОВ 
НА дОмУ.  

БЕЗ ВыхОдНых.  
8-904-166-70-82

Реклама

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

РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин 
на дому.  8-908-638-43-42.

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

Распродается торговое, холодиль-
ное, лабораторное оборудование. 
4-44-11. (любовь Ивановна).

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

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.

недвижимость
СдаМ
Магазин; 20-100м2. 8-919-364-72-00.

РЕКЛАМА

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

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

1-км. кв «студию». 8-932-605-44-63.
РЕКЛАМА

Комнату. 8-906-806-98-05.
РЕКЛАМА

СнИМу  
1-2-3-комнатные 

квартиры.
8-950-653-85-77 Ре

кл
ам

а

квартиру или дом. 
порядок,оплату гарантирую.
8-982-743-66-62, 8-982-669-04-18.

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

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

Отделочные работы.  
Качественно, быстро.  
8-982-673-77-71, 8-909-025-37-51.

РЕКЛАМА

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

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.

8-912-269-82-40

ТРЕБУЕТСя

РАЗРАБОТчИК  
РЭА

ООО «НПО СПЕКТРОН»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ооо « УРальСкая 
ПРомышленная комПания»
ПРиГлашаеТ на РаБоТУ:

• Сервисный 
   инженер КИПиА
• Оператор дЭС
• Сварщики
8-908-925-50-77

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. 8-967-633-96-38
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;
  Мастер на пищевое 
производство;
  Слесарь-наладчик пищевого 

оборудования;
  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

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

Ре
кл

ам
а

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

Водитель  
категории В  

на автомобиль 
руководителя

Тел.: +7-904-54-41-305

Ре
кл

ам
а

В пРОИЗВОдСТВЕнный цЕХ  
МЕТаллОкОнСТРукцИй ТРЕбуюТСЯ
сварщики  

(полуавтомат, аргон),
слесари-сборщики;

з/п от 30 т.р.,
мастер производства.

(343)361-36-29 

Р
Е

К
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А
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

7 октября на встрече с премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым свердловские 
депутаты-единороссы предложили ввести 
дифференцированную шкалу оплаты капремонта 
и понижающий коэффициент оплаты для людей 
старше 60 лет. Премьер считает, что часть социально 
незащищенных категорий может быть избавлена от 
этих платежей.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 
существенно меньшие суммы».

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 

Размер пла-
ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

россам, о чём рассказал вице-
спикер регионального парламен-
та, секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий:

– Наши ветераны неодно-
кратно говорили мне во время 
встреч, что необходимы льготы 
по оплате капремонта для людей 
старшего возраста. Особенно, 
когда дома будут ремонтировать-
ся, согласно программе, лет через 
15-20.

– Речь идёт только о пони-
жающем коэффициенте платы 
за капремонт?

– Не только.  Предлагается 
ввести дифференцированную 
шкалу оплаты капитального ре-
монта – понижающий коэффи-
циент – для людей старше 60 лет. 
А граждан старше 80 лет вообще 
от этой платы освободить.

– Региональная программа 
капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-

ласти рассчитана на период 
2015-2044 годы. Первый год её 
действия начался непросто. Из 
запланированных в этом году 
960 объектов полностью отре-
монтированы только 30. Что 
вы, парламентарии, считаете 
действенным для эффективнос-
ти программы?

– В декабре 2013 года был 
принят областной закон №127 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта...» Затем 
принято Постановление №306 
Правительства области от 22 
апреля 2014 года «Об утвержде-
нии региональной программы 
капитального ремонта...», в кото-
ром жители могут узнать, в каком 
году будет отремонтирован каж-
дый из почти 100 000 многоквар-
тирных домов региона.

В связи с тем, что в этом году 
в Свердловской области регио-
нальная программа содействия 
капремонтам забуксовала, едино-
россы организовали партийный 
контроль – еженедельно выезжа-
ли на объекты, чтобы проверить 
сроки и качество выполняемых 
работ. 

Первые же рейды выявили 
системные ошибки: несовер-
шенство конкурсных процедур, 
привлечение неквалифициро-
ванных подрядчиков, различие 
подходов к составлению смет и 

прочее. Кроме этого, сегодня ор-
ганы местного самоуправления и 
управляющие компании отстра-
нены от проведения капремон-
тов – это грандиозная проблема, 
которую необходимо исправить 
на законодательном уровне – фе-
деральном и областном.

Сегодня мы совместно с ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
и Общественной палатой области 
готовим предложения по коррек-
тировке законодательства в части 
привлечения управляющих ком-
паний к составлению смет, глав 
муниципальных образований – к 
выбору подрядных организаций. 
Это позволит сделать процесс ка-
премонтов прозрачным, подоб-
рать надежных исполнителей, 
осуществлять контроль на всех 
этапах.

– Еще в 2011 году, в програм-
ме действий, с которой Сверд-
ловское отделение партии шло 

на выборы в Заксобрание, еди-
нороссы взяли на себя обяза-
тельства защитить уральцев от 
тарифного произвола, двойных 
квитанций, различных злоупот-
реблений управляющих компа-
ний и прочего. Каковы резуль-
таты этой программы сегодня?

– Решение ключевых проб-
лем сферы ЖКХ – это систем-
ная, кропотливая работа: от вы-
явления проблем до разработки 
законопроекта и его принятия. 
Все вопросы прорабатываются 
совместно с органами исполни-
тельной власти, с экспертным со-
обществом и общественностью. 
Сегодня мы можем говорить о 
строгом контроле над тарифа-
ми на услуги ЖКХ, ликвидации 
двойных квитанций, прозрач-
ности управляющих компаний, 
модернизации жилищного фон-
да, участии населения в вопросах 
управления многоквартирными 
домами и многом другом.

Уральское предложение может изменить 
плату за капремонт в стране

По причине различных нарушений в 10 муниципалитетах работы 
приостановлены. 6 муниципалитетов расторгают контракты 
с подрядчиками. В 30 – работы выполнены наполовину. В 
некоторых зданиях система теплоснабжения демонтирована и не 
восстановлена. По мнению депутатов, централизованный подбор 
подрядчиков себя не оправдал. Муниципалитеты оказались лишены 
права самостоятельно принимать решение о том, кто, в какие 
сроки и за какие деньги будет осуществлять капремонт в домах на 
их территории. Это привело к системным ошибкам.

Цифры

Факт
На счету «Единой России»:

 Введение лицензирования 
управляющих компаний 

 Закон «О государственной 
информационной системе 
ЖКХ»

 Включение ОДН в список 
жилищных услуг 

 Упрощение процедуры 
проведения общих собраний 
и утверждение голосования 
на собраниях в очно-заочной 
форме 

 Официальный статус 
протоколов собраний 
жильцов и уголовная 
ответственность за их 
подделку 

 Закон о каникулах по взносам 
за капремонт для новостроек

 Норма о штрафах для УК 
и РСО за неправильные 
платежки или некачественно 
оказанные услуги.

По данным комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ, 

57% обращений,
поступающих в государственные 
органы, содержат жалобы, кото-
рые связаны с ЖКХ. 

В Общественной палате РФ более 

50% обращений
касаются 
жилищно-коммунальной сферы. 

По статистике Минстроя России, 
почти 

80% жилья
обслуживается управляющими 
организациями.

Диалог с подрядчиками должен быть плотнее
После заседа-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 

ответил генеральный директор 
Регионального Фонда содействия 
капремонту Александр Караваев. 
Вот что об этом написала газета 
«Серовский рабочий».

– Александр Александрович, 
почему главы были недовольны 
работой с Фондом?

– Есть вопросы к подрядным 
организациям, которые занима-

ются проектно-сметной докумен-
тацией. В 2016 году мы обязали 
их в рамках контракта согласо-
вывать дефектные ведомости с 
управляющими организациями. 
Сегодня компании (в Серове), 
которые занимаются обследова-
нием домов и составлением про-
ектно-сметной документации, 
предоставили часть документов 
управляющей организации. Уже 
получили замечания. Сейчас 
территориальный отдел контро-
лирует, когда они внесут измене-
ния. Все согласования проходят 
с исполнителями в администра-
ции.

Стратегически мы бы хотели 
вовлечь администрации в более 

плотный диалог с подрядными ор-
ганизациями.

– Главы сказали, что готовы 
делать сметы самостоятельно, и 
это не будет стоить ни копейки 
лишних денег. Почему же сейчас 
эту работу делают сторонние ор-
ганизации?

– В нашей области 94 муници-
палитета. Из 70-ти более 20 не пре-
доставили документацию вообще. 
Поэтому о готовности главы гово-
рят в рамках своих полномочий и 
только за себя. Да, большинство 
сметы предоставили. Некоторые – 
одну типовую на все дома, дальше 
как хотите, так и делайте. Был слу-
чай, когда предоставили сметы на 

ремонт двух двухэтажных домов 
на соседних территориях: одна вы-
шла на 3 миллиона рублей, вторая 
– на 6. Мы живем на территории 
одной области, где примерно одни 
и те же материалы и стоимость ра-
бот. Значит, не было ценовой экс-
пертизы. Один, два, три муници-
палитета сделали сметы хорошо, 
но это не решает вопрос системно.

– Повышение платы в графе 
«капитальный ремонт» – уже 
вопрос решенный?

– Да. Хотя это не повышение, 
а индексация тарифа с 8 рублей 
20 копеек до 8 рублей 52 копеек в 
рамках действующего законода-
тельства.

ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 
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Шаля

Тавда

Сысерть

ПышмаПервоуральск

Нижняя Тура

Ирбит

Заречный

Верхняя Пышма
Берёзовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Важно, чтобы качество жизни уральцев повышалось не только в крупных городах, но и в глу-

бинке. Конечно, делаем всё возможное: ремонтируем дороги, строим жильё, детсады и другие инфраструктурные объекты».

Шаля

Нижняя Тура

Ирбит

Тавда

Верхняя Пышма Берёзовский

Пышма
Заречный

Первоуральск

Сысерть

Тепло от новой станции 
На Нижнетуринской ГРЭС был произведен текущий 
ремонт 12 паровых котлов, 3 турбин, 6 генераторов и 
7 трансформаторов. А также проведены комплексная 
техническая диагностика и экспертиза промышленной 
безопасности. Кроме того, ведется подготовка к запус-
ку новой парогазовой ТЭС на базе нижнетуринской 
станции. Уже установлены два моноблока, оснащенных 
газовой и паровой турбинами. В текущем отопительном 
сезоне жители Нижней Туры и Лесного начнут получать 
тепло от новой станции. Пуск объекта в эксплуатацию 
состоится в декабре.

 «Качканарский четверг»

Связь
на сверхскорости

Завершилась крупнейшая в истории города «Боль-
шая оптическая стройка». Проект по развитию и 
расширению оптической инфраструктуры связи 
осуществлял «Ростелеком». Всего по Первоураль-
ску проложено более 150 км волоконно-оптических 
интернет-линий. В результате 97% домохозяйств 
города получили доступ к сверхскоростному ин-
тернету и интерактивному ТВ. «Расширение опти-
ческой сети благоприятно скажется как на жизни 
граждан, так и социально-экономическом разви-
тии территории», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин.

 «Вечерний Первоуральск»

Будет крыша 
К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 
октября Центром развития культуры 
были объявлены подрядчики, выиг-
равшие аукционы. В ближайшее время 
они приступят к замене кровли на зда-
нии Дома культуры.

 «Шалинский вестник»

Здравствуй,
«Маленькая страна»!

В городе открылось новое муниципальное дошкольное 
учреждение «Маленькая страна». Детский сад построили 
в короткий срок «с фундамента». Строительство объекта 
началось в 2013 году и велось на средства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» при участии всех городских служб и ру-
ководства города. Таким образом, ликвидируется очередь 
в детсады. С сентября 2014 года по август 2015-го в Зареч-
ном выдано 835 путевок в садики, в том числе 219 – для 
посещения «Маленькой страны». 

 «Пятница»

Обновили улицы
К осени в районном центре были капитально отремонти-
рованы 2 улицы. В частности, обновлен асфальт в Пром-
комбинатовском переулке. Протяженность отремонти-
рованного полотна составила 350 метров. На эти цели 
муниципалитет потратил более 3,6 миллиона рублей. 
Также ремонтные работы были произведены на улице 
Сушинских. За полмесяца ООО «Строительная компания 
«Круиз» заменила асфальт на участке 710 метров почти за 
4 миллиона рублей.

 «Пышминские вести»

Город отказывается 
от неэффективных котельных

В 2017 году в городе начнется строительство новой ко-
тельной на 20 мегаватт. Об этом в интервью изданию 
рассказал глава муниципалитета Геннадий Агафонов. 
«Строить новую котельную планирует ЗАО «Регионгаз-
инвест». Мы уже подписали соответствующее соглаше-
ние, – отметил Геннадий Агафонов. – В этом случае мы 
уходим от котельной химфармзавода, ее неэффективной 
бойлерной и потерь тепла на сетях. Все это уменьшит рас-
ходы муниципального коммунального предприятия и 
городского бюджета. Работы по подготовке строительной 
площадки уже проведены». 

 «Восход»

Первый ряд 
отдадут

Зрительный зал дворца культуры «Современник», в кото-
ром сейчас идёт масштабный ремонт, изменится до неуз-
наваемости. Пока интерьер концертной площадки можно 
увидеть только на бумаге или на мониторе компьютера. 
По заказу мэрии архитектурная мастерская Cm-art раз-
работала 3 проекта внутреннего убранства. Из предло-
женных вариантов выбрали один. После реконструкции 
здесь будет 402 места вместо нынешних 350. Первый ряд 
отдадут инвалидам-колясочникам.

 «Золотая горка»

«Изумрудный город» 
с башенками

Сегодня в разных районах города строится 6 детских до-
школьных учреждений. Так, в микрорайоне «Садовый-2» 
возводится детский сад № 16. Его кровлю украшают ска-
зочные башенки, поэтому его назвали «Изумрудным го-
родом». В процессе строительства объекта было решено 
увеличить количество мест с 270 до 350, отчего сроки 
строительства отодвинулись до 1 ноября. Сейчас здесь 
красят стены, в коридорах убирают электропроводку под 
навесные потолки и готовятся стелить линолеум. Парал-
лельно облагораживается дворовая территория, на кото-
рой уже есть веранды и игровые комплексы.

 «Красное знамя»

ПышмаПышма

ИрбитИрбит

ЗаречныйЗаречный

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма
БерёзовскийБерёзовский

Заречный
Берёзовский

ЗаречныйЗаречный
Берёзовский

Заречный

Верхняя Пышма
Берёзовский

Верхняя Пышма

Пышма

«Красное знамя»

Мост 100 лет простоит
Автолюбители, которые часто посещают Тю-
менскую область, вскоре смогут проехать 
по новому мосту около деревни Билькино. 
Сейчас мост готовят к сдаче, заканчивается 
монтаж ограждения, наносится разметка. Об 
этом рассказал прораб строительства Андрей 
Новосёлов. «Простоит сто лет. Мы по-
другому строить не умеем. За время моей ра-
боты еще не поступали нарекания на качес-
тво, потому что в каждый объект наши стро-
ители вкладывают душу», – отметил Андрей 
Новосёлов. Отметим, в последнее время но-
вые мосты появились через многие речушки 
в Тавдинском и Таборинском районах, где 
старые сооружения совсем поизносились. 

 «Тавдинская правда»

В лидерах по строительству
Сысертский городской округ лидирует среди муниципа-
литетов области по объёму построенного жилья после 
Екатеринбурга. Здесь с начала года сдано в эксплуата-
цию более 120 тысяч квадратных метров. Для сравне-
ния, в Нижнем Тагиле построено около 49 тысяч ква-
дратов. По данным Свердловскстата, за сентябрь 2015 
года в регионе введено в эксплуатацию более 200 тысяч 
квадратных метров жилья. Всего же за 9 месяцев теку-
щего года в регионе построено 1,74 миллиона квадра-
тов – это в 1,24 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижняя ТураНижняя Тура

ШаляШаля

седателя Первоуральской городской думы Эдуард 

К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 
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6.00 «События. итоги» (16+)
7.00 «Утро тВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 ДокУм. фильм
10.00 «НациоНальНое изме-

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

закоНа» (16+)
10.50 «НаСлеДНики УрартУ»
11.10 «ПарламеНтСкое Время» 

(16+)
12.10 ДокУм. фильм
12.40 Драма «еСеНиН», 9-11 

Серии (16+)
15.45 «ДоСтояНие реСПУбли-

ки»
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 «аНтология аНтитерро-

ра» (16+)
00.10 «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+)
14.30 «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 «Палач» (16+)
23.35 «ВечерНий УргаНт»
00.00 «ПозНер» (16+)
01.00 НочНые НоВоСти
01.15 Х/ф «леДи УДача» (12+)
03.35 т/С «ВегаС» (16+)
04.25 коНтрольНая закУПка

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
14.50 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 «королеВа краСоты» 

(12+)
23.50 чеСтНый ДетектиВ (16+)
00.50 Д/ф «золото Для Пар-

тии. ХлоПкоВое Дело», 
«СлеДСтВеННый экСПе-
римеНт. тайНа СлеДа» 
(12+)

02.20 т/С «челоВек-ПримаНка» 
(12+)

04.15 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 ВыСоцкой» 

(12+)
10.00 «СегоДНя»
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/С «леСНик» (16+)
13.00 «СегоДНя»
13.20 «чрезВычайНое ПроиС-

шеСтВие»
14.00 т/С «Улицы разбитыХ фо-

Нарей» (16+)
16.00 «СегоДНя»
16.20 т/С «литейНый» (16+)
18.00 «гоВорим и ПоказыВаем»
19.00 «СегоДНя»
19.40 т/С «Дельта. ПроДолже-

Ние» (16+)
21.30 т/С «чУма» (16+)
23.30 «аНатомия ДНя»
00.10 т/С «шамаН» (16+)
02.05 «СПето В СССр» (12+)
03.05 т/С «ПреСтУПлеНие бУДет 

раСкрыто» (16+)

ТHВ

урал

6.00 мУльтфильмы (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битВа экС траСеНСоВ 

(16+)
11.30 Х/ф «СПайДерВик. ХроНи-

ки» (12+)
13.25 т/С «УНиВер» (16+)
14.30 т/С «иНтерНы» (16+)
20.00 т/С «УНиВер. НоВая обща-

га» (16+)
21.00 т/С «иНтерНы» (16+)
22.00 комеДи клаб (16+)
23.00 Дом-2. гороД любВи (16+)
00.05 Дом-2. ПоС ле заката 

(16+)
01.05 т/С «Стрела - 3» (16+)
02.50 Хью граНт, Дрю бэрри-

мор, брэД гэррет, кри-
СтеН ДжоНСтоН В коме-
Дии «С глаз - Долой, из 
чарта - ВоН!» (16+)

04.50 ХолоС тяк. ПоС т-шоУ 
«чего Хотят мУжчиНы» 
(16+)

6.00 мУльтфильмы
8.05 т/С «зачароВаННые» (16+)
9.00 «УральСкие ПельмеНи» (16+)
9.30 ДаЁшь молоДЁжь! (16+)
9.40 Х/ф «зНакомСтВо С факе-

рами - 2» (16+)
11.30 т/С «ВоСьмиДеСятые» (16+)
12.30 т/С «ВороНиНы» (16+)
14.00 ералаш
14.10 Х/ф «СокроВище Нации. 

кНига тайН»
16.30 т/С «кУХНя» (16+)
17.35 «шоУ «УральСкиХ Пель-

меНей» (16+)
18.30 «УральСкие ПельмеНи. В 

отПУСке» (16+)
19.00 т/С «ВороНиНы» (16+)
20.00 т/С «молоДЁжка» (16+)
22.00 т/С «кВеСт» (16+)
23.00 «большая кУХНя» (16+)
00.00 глаВНые НоВоСти
00.30 киНо В ДеталяХ (16+)
01.30 6 каДроВ (16+)
01.45 т/С «закоН и ПоряДок» 

(16+)
03.25 ДаЁшь молоДЁжь! (16+)
03.50 большая разНица
04.55 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 «ВоеННая тайНа» (16+)
11.00 Д/ф «ПрикоСНУтьСя к чУДУ» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «НоВоСти» (16+)
13.00 «зВаНый УжиН» (16+)
14.00 Х/ф «ПоСлеДНий рУбеж» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «НоВоСти» (16+)
17.00 «тайНы чаПмаН» (16+)
18.00 «Самые шокирУющие гиПо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «НоВоСти» (16+)
20.00 Х/ф «СреДь бела ДНя» (16+)
21.45 «ВоДить По-рУССки» (16+)
23.00 «НоВоСти» (16+)
23.25 т/С «роДиНа» (16+)
03.40 «СтраННое Дело» (16+)
04.40 «территория заблУжДеНий» 

(16+)

Рен-ТВ

6.00 «LOL (ржУНимагУ)» (16+)
6.40 «зДороВья Вам!» (16+)
7.00 «УтреННий экСПреСС»
6.00 мУльтфильм
7.15 школа Доктора комароВ-

Ского (16+)
8.00 мУльтфильм
8.10 ПятНицa News (16+)
8.40 олигарХ-тВ (16+)
9.10 орел и решка (16+)
11.50 ПятНицa News (16+)
12.20 орел и решка (16+)
17.00 битВа реСтораНоВ (16+)
18.00 реВизорро (16+)
19.00 орел и решка (16+)
20.00 НоВоСти (16+)
20.35 СтеНД
21.00 реВизорро (16+)
22.00 СВерХъеСтеСтВеННые 

(16+)
23.00 орел и решка (16+)
00.00 ПятНицa News (16+)
00.30 т/С «ДреВНие» (16+)
02.15 т/С «ДВойНик» (16+)
03.10 т/С «ДреВНие» (16+)
04.55 земля С Птичьего Поле-

та (16+)

канал 4

7.10 «краСота и зДороВье»
7.30 теХНологии комфорта
7.50 «кВаДратНый метр» (16+)
8.20 «аВтоNews» (16+)
8.40 «В цеНтре ВНимаНия»
9.00 «аВтоNews. ДайДжеСт»
9.20 «эВолюция»
10.55 большой СПорт
11.15 т/С «зВезДочет» (16+)
13.40 т/С «ДрУжиНа» (16+)
17.05 «24 каДра» (16+)
17.35 большой фУтбол
17.55 Хоккей. кХл. «аВаНгарД» 

- Ска (СПб)
20.15 о личНом и НаличНом
20.40 «аВтоNews. ДайДжеСт» 

(16+)
21.00 НоВоСти. екатериНбУрг
21.45 ПатрУльНый УчаСток
22.15 «24 каДра» (16+)
00.20 «роССия без террора» 

(16+)
01.15 Х/ф «каНДагар» (16+)
03.15 «эВолюция» (16+)
04.50 «24 каДра» (16+)

5.05 оДНа за ВСеХ
5.30 ДомашНяя кУХНя
6.30 СДелай мНе краСиВо
7.00 «кУХНя»
7.30 оДНа за ВСеХ
8.00 По Делам НеСоВершеН-

НолетНиХ (16+)
10.00 ДаВай разВеДЁмСя! (16+)
11.00 ПоНять. ПроСтить (16+)
12.10 эффект матроНы
13.10 СДаЁтСя! С ремоНтом
14.10 т/С «Вера, НаДежДа, лю-

боВь» (16+)
16.00 т/С «заПретНая любоВь» 

(16+)
18.00, 20.00 т/С «брак По заВе-

щаНию. таНцы На УгляХ»
19.00 глаВНые НоВоСти
19.30 открытая СтУДия. екате-

риНбУрг (16+)
21.00 т/С «заПретНая любоВь» 

(16+)
23.00 глаВНые НоВоСти
23.30 рУблЁВо-бирюлЁВо (16+)
00.30 мелоДрама «бабУшка 

На СНоСяХ» (16+)
02.30 Х/ф «мать и мачеХа»
04.05 СДаЁтСя! С ремоНтом

6.00 «НаСтроеНие»
8.20 Х/ф «оДиН из НаС»
10.25 ДокУм. фильм
11.30, 14.30 События
11.50 «ПоСтСкриПтУм» (16+)
12.50 В цеНтре Событий
13.55 «лиНия защиты» (16+)
14.50 «гороДСкое СобраНие»
15.40 «жеНщиНа-коНСтебль». 

ДетектиВ (16+)
17.30, 19.30 События
18.00 «ПраВо голоСа» (16+)
19.45 т/С «Скорая Помощь»
21.45 «ПетроВка, 38» (16+)
22.00, 00.00 События
22.30 «еВроПа. кризиС Воли». 

СПециа льНый реПор-
таж (16+)

23.05 без обмаНа (16+)
00.30 Д/ф «тайНая миССия 

Сергея ВроНСкого»
01.25 «ПетроВка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «отСтаВНик» (16+)
03.35 Х/ф «каНикУлы любВи» 

(16+)

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  коНцерт  6+   
11:30  «Наш СлеД В иСтории»  6+   
12:00  “СиНДром шаХматиСта”.  16+                                   
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  «тиН-клУб»  6+
16:25 мУльтфильмы 6+
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 «Прямая СВязь»  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  “СиНДром шаХматиСта”.  16+                                   
23:00  “ПереВозчик”.  16+
00:00  “ВиДеоСПорт”  12+
00:30  “быВшая”.  16+ 
01:15   «Долой трУщобы!».   12+   
02:00  «маНзара» 6+
03:40  ретро- 0+
04:05  «караВай»  6+ 
04:30  «роДНая земля»   12+

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
и горячего водоснабжения

Наименование организации БМУП «Березовские тепловые сети»
ИНН 6678040996
КПП 667801001
Местонахождение (адрес) г. Березовский, ул. Строителей, 4
Отчетный период 2015 г., 3 квартал

Наименование
3 квартал 
2015 года Примечание 

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и горячего водоснабжения

4

Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении

2

Резерв мощности теплоснабжения

№ 
п/п

Адрес источ-
ника

Мощность, Гкал/ч

распола-
гаемая,           
 в т.ч. 
ГВС

присоеди-
нённая (по 
договорам 
энергоснаб-
жения) 

выдан-
ная по 
ТУ, 
в т.ч. 
ГВС

резерв мощно-
сти на подклю-
чение новых 
объектов стро-
ительства

1 Котельная 
«НБП» 60,0 31,00 6,45 22,55

2 Котельная 
«Южная» 20,0 15,33 3,13 1,54

3 Котельная 
«Шиловка» 6,9 6,2 10,0 резервной 

мощности нет
4 Котельная 

«Овощное» 1,72 1,32 0 0,40

5 Котельная 
«Еловая» 3,1 0,41 0 2,69

6
Котельная 
«Металли-
стов, 2а»

0,04 0,04 0 резервной 
мощности нет

7
Котельная 
«Металли-
стов, 10»

0,04 0,04 0 резервной 
мощности нет

На правах рекламы

Администрация Березовского 
городского округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУ-
ЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Бере-
зовский,ул.Театральная,9

4-33-12,4-64-81
Информационное сообщение о прие-

ме заявок на участие в торгах (аукционе) 
на право заключения договора аренды 
земельного участка

Организатор торгов: Комитет по управ-
лению имуществом Березовского город-
ского округа.

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

Основания проведения аукциона: по-
становление администрации Березовско-
го городского округа от 28.09.2015 №551.

Дата проведения аукциона: 
23.11.2015г. 

Место, время проведения аукциона: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. 
по местному времени.

Место, дата, время определения 
участников торгов:  

Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, к.106,  20.11.2015г. в 
15 ч. 00 м. по местному времени

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 
19.10.2015г. до 15.00ч. 18.11.2015г. в ра-
бочие дни по адресу: Свердловская обл. 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Задаток должен поступить: не позднее 
19.11.2015г.

Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: само-
стоятельно, лицами желающими принять 
участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Право на заключения договора аренды 

земельного участка, площадью 10347,0 
кв.м., в Свердловской области, Березов-
ском городском округе, г.Березовском, 
п.Ленинский,28б, вид разрешенного 
использования – производственная де-
ятельность, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0000000:3857 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 1 
061 115 (один миллион шестьдесят одна 
тысяча сто пятнадцать) рублей

 «шаг аукциона» - 31 800 (тридцать 
одна тысяча восемьсот) рублей;

Сумма задатка для участия в аукционе 
–212 223 (двести двенадцать тысяч две-
сти двадцать три) рубля;

Срок договора аренды –  10 лет.
На земельном участке расположены 

зеленые насаждения. 
Земельный участок свободен от прав 

третьих лиц.
На земельном участке расположен 

пункта триангуляции «Марковская». 
Установлены ограничения в использова-
нии земельного участка в отношении пун-
кта триангуляции «Марковская» в виде 
обеспечения свободного доступа к пункту 
и наблюдения за его сохранностью.

В границах земельного участка распо-
ложен забор. 

Электроснабжение:
Возможность технологического при-

соединения с планируемой мощностью 
присоединяемых энергопринимающих 
устройств до 15 кВт к электрическим 
сетям Березовского городского округа 
существует. Технологическое присоеди-
нение осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать 
заявку на технологическое присоедине-
ние и заключить договор на технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям.

Газоснабжение: максимальная нагруз-
ка (часовой расход газа): 5 м3/час, ГРС от 
которой возможно газоснабжение объек-
та: ГРС-1 г.Екатеринбург

Заявка на участие в аукционе подается 
по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. 

К участию в аукционе заявители пред-
ставляют следующие документы: 

заявку на участие в торгах по установ-
ленной форме, 

платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение задатка, 

копия документа, удостоверяющего 
личность, 

доверенность на представителя (в 
случае подачи заявки представителем 
претендента). 

Задаток должен поступить организато-
ру торгов на р/с № 40302810516545000045 
в Свердловское отделение №7003 Сбер-
банка России, к/с 30101810500000000674 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области;
ИНН 6604027687, КПП 660401001, 

БИК 046577674, получатель Управление 
финансов Березовского городского окру-
га (КУИ Березовского городского округа 
л/с 05902040020) в назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка (с указанием 
адреса)

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждо-
го аукциона Организатор торгов рассма-
тривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на 
счет Организатора торгов установленной 
суммы задатка. Определение участников 
торгов проводится без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор торгов 
принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену. 

Задаток, внесенный победителем тор-
гов в соответствии с информационным 
сообщением, засчитывается в счет опла-
ты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов возвращает 
задаток участникам торгов, которые не 
выиграли их. 

Организатор торгов направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-64-81 
Екатерина Витальевна

***
Комитет по управлению имуществом 

Березовского городского округа на осно-
вании ст. 39.18 ЗК РФ информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 924,0 кв.м., в г.Березовском 
Свердловской области, СНТ «Ветеран», 
между участками по ул.Ветеранов,25 и 
27 согласно проекту планировки и про-
екту межевания территории под строи-
тельство жилых домов в г.Березовском 
Свердловской области в составе плани-
ровочного жилого района «Лесозавод-
ской», территориальная зона Ж-1, зона 
санитарной охраны III пояса источников 

подземного водоснабжения; земельного 
участка, площадью 1282,0 кв.м., в п.Клю-
чевске г.Березовского   Свердловской 
области, по ул.Школьной,36а, для инди-
видуального жилищного строительства, 
территориальная зона Ж-1, категория зе-

мель – земли населенных пунктов.
Заявки принимаются: с 21.10.2015г. 

до 21.11.2015г. в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, к.106. 
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05:00 Новости татарстаНа  12+
05:10 “в мире культуры” 12+
06:00  «маНзара» 6+
08:00 Новости татарстаНа  12+       
08:10 “НародНый будильНик”  12+
09:00 “бывшая”.  16+
10:00 «Храброе сердце».  16+
11:00 ретро-  0+
11:30 «родНая земля»   12+
12:00 «сиНдром шаХматиста».  16+                                   
13:00«секреты татарской куХНи»  12+
13:30«размышлеНия о вере. Путь к ис-

ламу»  6+
13:35 «Путь»  12+
14:00 Новости татарстаНа    12+
14:20 «музыкальНые сливки»  12+
14:55 «быстрая зарядка» 0+
15:00 «Хочу мультфильм!»  0+
15:15 «ГостиНчик для малышей»   0+
15:30 «молодежНая остаНовка»  12+
15:55 «TaT-music»  12+       
16:10  «1001 ответ»  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 «трибуНа «НовоГо века»  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 «сиНдром шаХматиста».  16+ 
23:00 “Перевозчик”.  16+                                                                  
 00:00 «ГраНи “рубиНа» 12+
 00:30 “бывшая”.  16+
01:15 “долой трущобы!».   12+   
02:10 «маНзара» 6+
03:50 “молодежНая остаНовка”  12+   
04:15 “каравай”  6+
04:40 ретро- 0+

5.20 т/с «Нашествие» (12+)
6.10 т/с «ПриГород - 2» (16+)
6.40 жеНская лиГа. лучшее 

(16+)
7.00 мультфильмы (16+)
9.00 дом-2. LiTe (16+)
10.30 битва экс трасеНсов 

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

Га» (16+)
21.00 т/с «иНтерНы» (16+)
22.00 комеди клаб (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.05 дом-2. Пос ле заката 

(16+)
01.05 т/с «стрела - 3» (16+)
02.50 Х/ф «история золушки 

- 3» (16+)
04.30 Холос тяк. Пос т-шоу 

«чеГо Хотят мужчиНы» 
(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 «евГеНия доброволь-

ская. все было По люб-
ви» (16+)

с 10.00 Проф. работы
16.00 «события урфо»
16.35 Х/ф «два каПитаНа», 1 

серия (16+)
17.50 «образцовое долГоле-

тие» (16+)
18.10 ПатрульНый участок
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.30 «все о жкХ» (16+)
20.00 д/ф «евГеНия добро-

вольская. все было По 
любви» (16+)

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 «аНтолоГия аНтитерро-

ра» (16+)
00.10 «ударНая сила» (16+)
01.50 «события. итоГи»
02.50 «действующие лица»
04.00 «события. итоГи»

                                                                       вТОРник, 27 октября

5.00 «доброе утро»
9.00 Новости
9.10 коНтрольНая закуПка
9.40 «жеНский журНал»
9.50 «жить здорово!»
10.55 «модНый ПриГовор»
12.00 Новости
12.15 т/с «Палач» (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 «Палач» (16+)
23.35 «вечерНий урГаНт»
00.10 НочНые Новости
00.25 «структура момеНта» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПлоХая медициНа» 

(16+)
03.30 т/с «веГас» (16+)
04.20 коНтрольНая закуПка

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

(12+)
14.00 вести
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 «королева красоты» 

(12+)
22.55 вести.doc (16+)
00.35 д/ф «му таНты среди 

Нас», «за ГраНью. Под 
властью Гмо» (12+)

02.00 т/с «человек-ПримаНка» 
(12+)

03.00 золото иНков
04.00 комНата смеХа

ОТВ
5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоГи»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 докум. фильм
10.00 «рецеПт» (16+)
10.30 ПатрульНый участок
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «два каПитаНа», 1 се-

рия (16+)
12.40 «час ветераНа» (16+)
13.00 Новости тау (16+)
14.00 «ударНая сила» (16+)
14.50 Х/ф «в ПолдеНь На Приста-

Ни» (16+)
18.10 ПатрульНый участок
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.15 «кабиНет миНистров»
19.30 «жилье для российской 

семьи» (16+)
20.00 докум. фильм
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 жизНи»
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, 10.00, 13.00 «сеГодНя»
8.05 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
9.00 «утро с юлией высоц-

кой» (12+)
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.20 «чрезвычайНое Проис-

шествие»
14.00 т/с «улицы разбитыХ 

фоНарей» (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 т/с «чума» (16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/с «шамаН» (16+)
02.05 ГлавНая дороГа
02.40 «дикий мир»
03.10 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.20 мультфильмы
8.05 т/с «зачароваННые» (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «молодёжка» (16+)
11.30 т/с «восьмидесятые» 

(16+)
12.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 «уральские ПельмеНи» 

(16+)
15.00 т/с «куХНя» (16+)
16.00 т/с «квест» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
18.30 «уральские ПельмеНи. 

сПортивНое» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
20.00 т/с «молодёжка» (16+)
22.00 т/с «квест» (16+)
23.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
00.00 ГлавНые Новости
00.30 большая разНица
01.35 т/с «закоН и Порядок» 

(16+)
03.15 м/ф «скуби ду и Призрак 

ведьмы»
04.30 большая разНица

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

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «воеННая тайНа» (16+)
11.00 д/ф «в ПоискаХ вечНой 

жизНи» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН» (16+)
14.00 Х/ф «средь бела дНя» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы чаПмаН» (16+)
18.00 «самые шокирующие Ги-

Потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13-й райоН. ультима-

тум» (16+)
21.50 «зНай НашиХ!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «родиНа» (16+)
03.20 «страННое дело» (16+)
04.20 «территория заблуждеНий 

с и.ПрокоПеНко» (16+)

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 ПятНицa News (16+)
8.30 ревизорро (16+)
11.35 ПятНицa News (16+)
12.05 ревизорро (16+)
14.10 орел и решка (16+)
15.05 орел и решка (16+)
17.00 мир НаизНаНку (16+)
18.00 еда, я люблю тебя (16+)
19.00 битва рестораНов (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 битва салоНов (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 орел и решка (16+)
00.00 ПятНицa News (16+)
00.30 т/с «древНие» (16+)
02.15 т/с «двойНик» (16+)
03.10 т/с «древНие» (16+)
04.55 земля с ПтичьеГо Поле-

та (16+)

канал 4

5.35 формула-1
6.45 «моя рыбалка»
7.00 Новости. екатериНбурГ
7.30 теХНолоГии комфорта
8.00 о личНом и НаличНом
8.25 ПатрульНый участок
9.00 «квадратНый метр»
9.55 «эволюция» (16+)
10.55 большой сПорт
11.20 т/с «звездочет» (16+)
13.40 т/с «дружиНа» (16+)
17.10 «таНковый биатлоН - 

2013»
18.10 «24 кадра» (16+)
19.00 «красота и здоровье»
19.20 «в цеНтре вНимаНия» 

(16+)
19.40 «вес ти Нас тольНоГо 

теННиса»
20.00 Новости. екатериНбурГ
20.35 Х/ф «территория» (16+)
23.40 сПортивНая ГимНа-

стика
02.00 большой сПорт
02.20 «эволюция»
04.10 бокс

5.05 домашНяя куХНя
5.35 тайНы еды (16+)
5.50 одНа за всеХ
6.30 сделай мНе красиво
7.00 ПолезНый вечер
7.15 «PRo здоровье» (16+)
7.30 одНа за всеХ
8.00 По делам НесовершеННо-

летНиХ (16+)
10.00 давай разведёмся! (16+)
11.00 ПоНять. Простить (16+)
12.10 эффект матроНы
13.10 сдаётся! с ремоНтом
14.10 т/с «вера, Надежда, лю-

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

(16+)
18.00, 20.05 т/с «брак По завеща-

Нию. таНцы На уГляХ»
19.00 ГлавНые Новости
19.35 ПолезНый вечер
21.00 т/с «заПретНая любовь» 

(16+)
23.00 ГлавНые Новости
23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 мелодрама «бабушка На 

сНосяХ» (16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодо-

жёНаХ»
04.10 сдаётся! с ремоНтом

5.30 «обложка. карьера баба» 
(16+)

6.00 «НастроеНие»
8.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 д/ф «короли эПизода. 

борис Новиков»
10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «дети ПоНедель-

Ника»
13.35 «мой Герой»
14.50 без обмаНа (16+)
15.40 «жеНщиНа-коНстебль». 

детектив (16+)
17.30 события
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 т/с «скорая Помощь»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 «осторожНо, мошеННи-

ки!» (16+)
23.05 «удар властью» (16+)
00.30 «Право зНать!» (16+)
01.55 Х/ф «жеНщиНа в беде»

ТВЦ

TV  

                                                                                                                                                    сРЕдА, 28 октября
Первый

5.00 «доброе утро»
9.00 Новости
9.10 коНтрольНая закуПка
9.40 «жеНский журНал»
9.50 «жить здорово!»
10.55 «модНый ПриГовор»
12.00 Новости
12.15 т/с «Палач» (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 «Палач» (16+)
23.35 «вечерНий урГаНт»
00.10 НочНые Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «кафе де флор» (16+)
03.55 т/с «веГас» (16+)

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
14.50 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 «королева красоты» 

(12+)
22.55 сПециальНый корре-

сПоНдеНт (16+)
00.35 д/ф «арабская весНа. 

иГры Престолов» (16+)
02.30 т/с «человек-ПримаНка» 

(12+)
03.30 комНата смеХа
04.45 дежурНая часть

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

ра» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «сеГодНя»
8.05 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
9.00 «утро с юлией высоц-

кой» (12+)
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.20 «чрезвычайНое Проис-

шествие»
14.00 т/с «улицы разбитыХ 

фоНарей» (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 т/с «чума» (16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/с «шамаН» (16+)
02.00 квартирНый воПрос
03.05 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.00 т/с «Нашествие» (12+)
5.50 т/с «ПриГород - 2» (16+)
6.45 жеНская лиГа. лучшее 

(16+)
7.00 мультфильмы (16+)
9.00 дом-2. LiTe (16+)
10.30 битва экс трасеНсов 

(16+)
11.30 Х/ф «даю Год» (16+)
13.25 т/с «уНивер» (16+)
20.00 т/с «уНивер. Новая об-

щаГа» (16+)
21.00 т/с «иНтерНы» (16+)
22.00 комеди клаб (16+)
23.00 дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 дом-2. После заката 

(16+)
01.05 т/с «стрела - 3» (16+)
02.50 уильям ХолдеН, эрНест 

борНайН, роберт райаН, 
эдмоНд о’брайеН в ве-
стерНе «дикая баНда» 
(16+)

5.35 мультфильмы
8.05 т/с «зачароваННые» (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «молодёжка» (16+)
11.30 т/с «восьмидесятые» 

(16+)
12.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 «уральские ПельмеНи. 

сПортивНое» (16+)
14.00 т/с «куХНя» (16+)
16.00 т/с «квест» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
18.30 «уральские ПельмеНи. 

зарубежНое» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
20.00 т/с «молодёжка» (16+)
22.00 т/с «квест» (16+)
23.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
00.00 ГлавНые Новости
00.30 большая разНица
01.35 т/с «закоН и Порядок» 

(16+)
03.15 м/ф «скуби ду На острове 

мертвецов»
04.35 большая разНица

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

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

(16+)
11.00 д/ф «вторая жизНь души» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН» (16+)
14.00 Х/ф «13-й райоН. ультима-

тум» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы чаПмаН» (16+)
18.00 «самые шокирующие ГиПо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «красНая ПлаНета» (16+)
22.00 «м и ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «родиНа» (16+)
03.30 «страННое дело» (16+)
04.30 «территория заблуждеНий» 

(16+)

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 мультфильм
8.10 ПятНицa News (16+)
8.40 орел и решка (16+)
11.40 ПятНицa News (16+)
12.10 орел и решка (16+)
17.00 мир НаизНаНку (16+)
18.00 маГаззиНо (16+)
19.00 ревизорро (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 орел и решка (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 орел и решка (16+)
00.00 ПятНицa News (16+)
00.30 т/с «древНие» (16+)
02.15 т/с «двойНик» (16+)
03.10 т/с «древНие» (16+)
04.55 НевероятНо умНые жи-

вотНые (16+)

канал 4

6.50 «моя рыбалка»
7.00 Новости. екатериНбурГ
8.10 «автоNews» (16+)
8.30 теХНолоГии комфорта
9.10 в цеНтре вНимаНия (16+)
9.55 «эволюция»
10.55 большой сПорт
11.20 т/с «звездочет» (16+)
13.35 Х/ф «территория» (16+)
16.40 «ПолиГоН». ключ к Небу
17.10 «таНковый биатлоН - 

2014»
18.10 «ПолиГоН». зубр
18.55 «автоNews» (16+)
19.30 «замуж за иНостраНца» 

(16+)
20.00 Новости. екатериНбурГ
20.40 «футбольНое обозреНие 

урала»
20.55 футбол. «зеНит» (сПб) - 

«тосНо»
22.55 футбол. «кубаНь»  - «сПар-

так» (москва)
00.25 сПортивНая ГимНастика
01.55 большой сПорт
02.15 «эволюция»
03.50 «диалоГи о рыбалке»
04.20 бокс

5.10 домашНяя куХНя
5.40 тайНы еды (16+)
5.55 одНа за всеХ
6.30 сделай мНе красиво
7.00 ПолезНый вечер
7.30 одНа за всеХ
8.00 По делам НесовершеН-

НолетНиХ (16+)
10.00 давай разведёмся! (16+)
11.00 ПоНять. Простить (16+)
12.10 эффект матроНы
13.10 сдаётся! с ремоНтом
14.10 т/с «вера, Надежда, лю-

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

(16+)
18.00, 20.05 т/с «брак По заве-

щаНию. таНцы На уГляХ»
19.00 ГлавНые Новости
19.35 ПолезНый вечер
21.00 т/с «заПретНая любовь» 

(16+)
23.00 ГлавНые Новости
23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «урок жизНи»
02.45 Х/ф «везучая»
04.15 сдаётся! с ремоНтом

5.25 тайНы НашеГо киНо
6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «человек-амфибия»
10.05 докум. фильм
10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать», 1 и 2 серии
13.35 «мой Герой»
14.50 «удар властью» (16+)
15.40 т/с «Пуаро аГаты кри-

сти»
17.30 события
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 т/с «скорая Помощь»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 «лиНия защиты» (16+)
23.05 «советские мафии» (16+)
00.25 «русский воПрос»
01.10 Х/ф «жеНщиНа в беде – 2»
04.55 д/ф «квартирНое рейдер-

ство» (16+)

ТВЦ

TV  
05:00  Новости татарстаНа  12+ 
05:10  «караоке baTTLe»   6+         
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  «Народ мой»  12+
12:00 “сиНдром шаХматиста”.  16+                                    
13:00  «среда обитаНия» 12+ 
13:30  “каравай”  6+
14:00  Новости татарстаНа  12+
14:20  «литературНое Наследие»  6+
14:55  «быстрая зарядка»  0+
15:00  «Хочу мультфильм!»  0+
15:15  «ГостиНчик для малышей»  0+
15:30  «мы – вНуки тукая»   0+
15:45  «твоя Профессия»   6+
15:50  «мы таНцуем и Поем» 0+
16:00  «1001 ответ»  0+ 
16:10 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 «НародНый коНтроль»  12+
19:30 “Переведи! татарча өйрөНөбез” 6+
20:00 Новости татарстаНа   12+
20:30 «татары»  12+    
21:00 «ГостиНчик для малышей»  0+
21:15 «Хочу мультфильм!»  0+
21:30 Хоккей. чемПиоНат кХл. «медвешчак» 

(заГреб) – «ак барс». 12+
00:00  «видеосПорт»  12+
00:30  “сиНдром шаХматиста”.  16+                                    
01:15  «долой трущобы!».   12+    
02:00  «маНзара» 6+
03:40 «Народ мой…»  12+ 
04:05  «каравай» 6+
04:30  ретро-  0+
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05:00  Новости татарстаНа  12+
05:10  «Головоломка».  12+ 
06:00  «маНзара»  6+
08:00  Новости татарстаНа 12+
08:10  “НародНый будильНик”  12+ 
09:00 «бывшая». 16+     
10:00  «Храброе сердце».   16+
11:00  ретро-  0+ 
11:30  «Наш след в истории»  6+  
12:00  “сиНдром шаХматиста”.  16+       
13:00  «ЧерНое озеро»  16+ 
13:30  «секреты татарской куХНи»  12+
14:00   Новости татарстаНа 12+
14:15  «размышлеНия о вере. Путь к 

исламу»  6+ 
14:20  «литературНое Наследие»  6+
14:55 «быстрая зарядка»  0+
15:00 «ХоЧу мультфильм!»  0+
15:15 «ГостиНЧик для малышей»  0+
15:30  «школа»  0+
15:45  «мы таНцуем и Поем» 0+
16:00 «мастера»  0+ 
16:25 «фабрика ПредПриНиматель-

ства» 12+
17:00  Новости татарстаНа  12+
17:20 «Храброе сердце».   16+
18:10  «Поем и уЧим”  0+
18:30  Новости татарстаНа 12+
19:00 «НародНый коНтроль»  12+
19:30 «Переведи! уЧим татарский 

язык»  6+
20:00  Новости татарстаНа  12+
20:30 «татары»  12+   
21:00  мультфильмы   0+
21:30   Новости татарстаНа 12+
22:00  “сиНдром шаХматиста”.  16+       
23:00 «тНв»  16+  
00:00  «автомобиль»  12+
00:30  «бывшая”. телесериал 16+  
01:15  «долой трущобы!».   12+   
02:00  «маНзара»  6+
03:40  «Наш след в истории»  6+                                      
04:05  «каравай» 6+   
04:30  ретро- 0+

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

6.10 т/с «ПриГород - 2» (16+)
6.40 жеНская лиГа. луЧшее 

(16+)
7.00 мультфильмы (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасеНсов (16+)
11.30 Х/ф «любовь По Прави-

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

Га» (16+)
21.00 т/с «иНтерНы» (16+)
22.00 комеди клаб (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.05 т/с «стрела - 3» (16+)
02.50 Х/ф «совокуПНость лжи» 

(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 «ПалаЧ» (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 «ПалаЧ» (16+)
23.35 «веЧерНий урГаНт»
00.10 НоЧНые Новости
00.25 «На НоЧь Глядя» (16+)
01.20 Х/ф «НеуПравляемый» 

(16+)
03.20 т/с «веГас» (16+)
04.10 коНтрольНая закуПка

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

(12+)
14.00 вести
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 «королева красоты» 

(12+)
22.55 ПоедиНок (12+)
00.35 д/ф «заПрещёННая исто-

рия» (12+)
02.30 т/с «Человек-ПримаНка» 

(12+)
03.25 НеокоНЧеННая войНа 

аНатолия ПаПаНова
04.25 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 «деПутатское расследова-

Ние» (16+)
10.20 «события. ПарламеНт» (16+)
10.30 ПатрульНый уЧасток
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «два каПитаНа», 3 серия
13.00 Новости тау (16+)
14.00 докум. фильм
15.05 м/ф «веселая карусель»
16.45 Х/ф «два каПитаНа», 2 серия
18.10 ПатрульНый уЧасток
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.15 «кабиНет миНистров»
19.30 «рецеПт» (16+)
20.00 докум. фильм
21.00, 22.50 «события. итоГи»
21.30, 00.40, 03.05 Новости тау
22.30, 01.40, 04.40 ПатрульНый 

уЧасток
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «мельНица»
02.00, 04.00 «события. итоГи»
02.25 «кабиНет миНистров»
02.35 «деПутатское расследова-

Ние» (16+)

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

ра» (16+)
8.00, 10.00 «сеГодНя»
8.05 т/с «возвращеНие муХта-

ра» (16+)
9.00 «утро с юлией высоц-

кой» (12+)
10.20 «лолита» (16+)
11.15 т/с «лесНик» (16+)
13.00 «сеГодНя»
13.20 «ЧрезвыЧайНое Проис-

шествие»
14.00 т/с «улицы разбитыХ 

фоНарей» (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 т/с «Чума» (16+)
23.30 «аНатомия дНя»
00.10 т/с «шамаН» (16+)
02.00 «даЧНый ответ»
03.05 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.40 муз. ПроГрамма
6.00 мультфильмы
8.05 т/с «заЧароваННые» (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «молодёжка» (16+)
11.30 т/с «восьмидесятые» 

(16+)
12.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 «уральские ПельмеНи. 

зарубежНое» (16+)
14.00 т/с «куХНя» (16+)
16.00 т/с «квест» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пельме-

Ней» (16+)
18.30 «уральские ПельмеНи. 

историЧеское» (16+)
19.00 т/с «вороНиНы» (16+)
20.00 т/с «молодёжка» (16+)
22.00 т/с «квест» (16+)
Часть ii (16+)
00.00 ГлавНые Новости
00.30 большая разНица
01.35 т/с «закоН и Порядок» 

(16+)
02.25 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «ПлеННики солНца» 

(16+)

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

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «великие тайНы аПокалиПси-

са» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН» (16+)
14.00 Х/ф «красНая ПлаНета» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «тайНы ЧаПмаН» (16+)
18.00 «самые шокирующие ГиПо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «сфера» (16+)
22.30 «смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «родиНа» (16+)
03.40 «страННое дело» (16+)
04.40 «территория заблуждеНий с 

и.ПрокоПеНко» (16+)

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 ПятНицa News (16+)
8.30 жаННаПожеНи (16+)
11.30 ПятНицa News (16+)
12.00 жаННаПожеНи (16+)
14.00 орел и решка (16+)
17.00 жаННаПожеНи (16+)
18.00 битва салоНов (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 стеНд
21.00 еда, я люблю тебя (16+)
22.00 маГаззиНо (16+)
23.00 орел и решка. юбилей-

Ный (16+)
00.00 ПятНицa News (16+)
00.30 т/с «древНие» (16+)
02.15 т/с «двойНик» (16+)
03.10 т/с «древНие» (16+)
04.55 НевероятНо умНые жи-

вотНые (16+)

канал 4

6.50 «моя рыбалка»
7.00 Новости. екатериНбурГ
7.40 теХНолоГии комфорта
8.00 «автоNews» (16+)
8.20 «красота и здоровье»
9.10 «в цеНтре вНимаНия»
9.55 «эволюция»
10.55 большой сПорт
11.15 т/с «звездоЧет» (16+)
13.35 т/с «отдел с.с.с.р.» (16+)
17.00 «ПолиГоН»
17.30 «таНковый биатлоН - 2015»
18.20 «ПолиГоН»
18.55 теХНолоГии комфорта
19.10 «екб: иНструкция По При-

меНеНию» (16+)
20.00 Новости. екатериНбурГ
20.40 «дНевНики уГмк»
20.55 фу тбол. «красНодар» - 

«аНжи»
22.55 «за Победу - расс трел? 

Правда о матЧе смерти» 
(16+)

23.45 сПортивНая ГимНастика
01.55 большой сПорт
02.15 «эволюция» (16+)
03.50 «ПолиГоН»
04.50 «рейтиНГ бажеНова»

5.15 домашНяя куХНя
5.45 тайНы еды (16+)
6.00 одНа за всеХ
6.30 сделай мНе красиво
7.00 ПолезНый веЧер
7.30 одНа за всеХ
8.00 По делам НесовершеН-

НолетНиХ (16+)
10.00 давай разведёмся! (16+)
11.00 ПоНять. Простить (16+)
12.10 эффект матроНы
13.10 сдаётся! с ремоНтом
14.10 т/с «вера, Надежда, лю-

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

(16+)
18.00, 20.05 т/с «брак По заве-

щаНию. таНцы На уГляХ»
19.00 ГлавНые Новости
19.35 ПолезНый веЧер
21.00 т/с «заПретНая любовь» 

(16+)
23.00 ГлавНые Новости
23.30 рублёво-бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «аХ, водевиль, воде-

виль…»
01.50 Х/ф «Первое свидаНие»
03.40 сдаётся! с ремоНтом
04.40 звёздНые истории

6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «будНи уГоловНоГо 

розыска»
9.55 д/ф «зоя федорова. Не-

окоНЧеННая траГедия» 
(16+)

10.55 «доктор и...» (16+)
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать», 3 и 4 серии
13.35 «мой Герой»
14.50 «советские мафии» (16+)
15.40 т/с «Пуаро аГаты кри-

сти»
17.30 события
18.00 «Право Голоса» (16+)
19.30 Город Новостей
19.45 т/с «скорая Помощь»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 события
22.30 без обмаНа. «зловред-

Ная булоЧка» (16+)
23.05 д/ф «закулисНые войНы 

в цирке»
00.30 Х/ф «сетевая уГроза»
04.30 «осторожНо, мошеННи-

ки!» (16+)

ТВЦ

TV  

                                                                             пятница, 30 октября TV  
5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоГи»
6.30 «зоомаНия»
7.00 «утро тв»
9.00 «события» (16+)
9.05 «теория заГовора» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 ПатрульНый уЧасток
10.50 «события урфо»
11.25 Х/ф «два каПитаНа», 4 

серия
13.00 Новости тау (16+)
14.00 «дворцовые тайНы»
14.50 «образцовое долГолетие» 

(16+)
15.10 «тоЧка зреНия лдПр» (16+)
15.25 «взГляд туриста» (16+)
15.45 м/ф «веселая карусель»
16.30 Х/ф «два каПитаНа», 3 

серия
18.10 ПатрульНый уЧасток
18.30 «события урфо»
19.00 «события»
19.15 Х/ф «ты будешь моей» (16+)
21.00, 22.50 «события. итоГи»
21.30, 03.00 Новости тау
22.30, 01.50, 04.40 ПатрульНый 

уЧасток
23.35 юбилейНый коНцерт димы 

билаНа «30 лет. НаЧало»
00.55 «НоЧь в филармоНии»
02.10, 04.00 «события. итоГи»
02.50 «действующие лица»

5 . 0 0 
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 «ПалаЧ» (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»
19.45 «Поле Чудес». юбилей-

Ный выПуск (16+)
21.00 «время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «веЧерНий урГаНт»
00.30 т/с «фарГо». Новый се-

зоН (18+)
01.30 «Хью лори иГрает блюз» 

(12+)
02.30 Х/ф «ПоХищеННый сыН. 

история тиффаНи ру-
биН» (12+)

04.15 «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 «королева красоты» 

(12+)
23.50 Х/ф «жеНа ГеНерала» 

(12+)
03.40 т/с «Человек-ПримаНка» 

(12+)
04.50 дежурНая Часть

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 «ЧрезвыЧайНое Проис-

шествие»
14.00 т/с «улицы разбитыХ 

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

ваем»
19.00 «сеГодНя»
19.40 «большиНство»
20.50 т/с «дельта» (16+)
02.50 т/с «ПрестуПлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.15 тНт-CLub (16+)
5.20 Холостяк. Пост-шоу «ЧеГо Хо-

тят мужЧиНы» (16+)
5.55 т/с «Нашествие» (12+)
6.45 жеНская лиГа (16+)
7.00 мультфильмы (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 школа ремоНта (12+)
11.30 таНцы (16+)
14.00 т/с «уНивер» (16+)
14.30 комеди клаб (16+)
19.30 комеди клаб. луЧшее (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 «заПрещеННый Прием» 

(16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу «ЧеГо 

Хотят мужЧиНы» (16+)
04.45 Х/ф «ЧужеродНое вторжеНие» 

(16+)

5.25 мультфильмы
8.05 т/с «заЧароваННые» (16+)
9.00 даёшь молодёжь! (16+)
9.30 т/с «молодёжка» (16+)
11.30 т/с «восьмидесятые» 

(16+)
12.30 т/с «вороНиНы» (16+)
13.30 «уральские ПельмеНи. 

историЧеское» (16+)
14.00 т/с «куХНя» (16+)
16.00 т/с «квест» (16+)
17.00 шоу «уральскиХ Пель-

меНей». «журЧат рубли» 
(16+)

18.30 «уральские ПельмеНи. 
Гаджеты» (16+)

19.00 шоу «уральскиХ Пель-
меНей». «На Гоа бобра 
Не ищут!» (16+)

21.00 м/ф «уНиверситет моН-
стров»

22.55 Х/ф «Пос ледНий от-
Пуск» (16+)

01.00 Х/ф «ПлеННики солНца» 
(16+)

02.40 Х/ф «доЧь д’артаНьяНа» 
(16+)

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

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости» (16+)
9.00 «великие тайНы ватикаНа» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «зваНый ужиН» (16+)
14.00 Х/ф «сфера» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
1 7 . 0 0  д о к у м е Н т а л ь Н ы й 

сПецПроект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ХроНики риддика» 

(16+)
22.10 Х/ф «маЧете убивает» (16+)
00.10 Х/ф «идеальНый мир» (16+)
02.45 Х/ф «маЧете убивает» (16+)
04.45 мэт т дэймоН в драме 

клиНта иствуда «Пот у-
стороННее» (16+)

Рен-ТВ

6.00 Новости (16+)
6.35 стеНд
7.00 «утреННий эксПресс»
8.00 ПятНицa News (16+)
8.30 ревизорро (16+)
11.30 ПятНицa News (16+)
12.00 ревизорро (16+)
14.05 орел и решка (16+)
17.00 олиГарХ-тв (16+)
18.00 орел и решка (16+)
19.00 верю - Не верю (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Новости. иНтервью (16+)
20.30 Что это было?
21.00 орел и решка (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 аферисты в сетяХ (16+)
00.00 ПятНицa News (16+)
00.30 Х/ф «месть ПушистыХ»
02.30 т/с «клиНика» (16+)
03.45 Х/ф «звездНые врата: 

ковЧеГ истиНы» (16+)

канал 4

5.20 «рейтиНГ бажеНова»
5.55 «таНковый биатлоН - 

2015»
7.00 Новости. екатериНбурГ
7.30 «квадратНый метр»
8.40 «красота и здоровье»
9.00 «екб: иНструкция По При-

меНеНию» (16+)
9.55 «эволюция»
9.50 Х/ф «кремеНь. освобо-

ждеНие» (16+)
13.50 большой сПорт
14.15 Пресс-коНфереНция 

алексаНдра ПоветкиНа 
и деНиса лебедева

15.15 т/с «отдел с.с.с.р.» (16+)
18.45 «красота и здоровье»
19.10 «автоNews» (16+)
19.30 «в цеНтре вНимаНия»
20.00 Новости. екатериНбурГ
20.45 «ГлавНая сцеНа»
23.10 сПортивНая ГимНа-

стика
02.00 большой сПорт
02.20 Х/ф «территория» (16+)

5.40 тайНы еды (16+)
5.55 одНа за всеХ
6.30 сделай мНе красиво
7.00 ПолезНый веЧер
7.30 одНа за всеХ
7.55 звёздНая жизНь
9.55 мелодрама «едиНствеН-

Ный мой ГреХ» (16+)
18.00 т/с «брак По завещаНию. 

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

таНцы На уГляХ»
21.05 комедийНая мелод-

рама «жеНская иНт у-
иция» (в 23.00 ГлавНые 
Новости)

00.00 одНа за всеХ
00.30 Х/ф «формула любви»
02.15 Х/ф «аттестат зрелости»
04.10 д/ф «елеНа образцова. 

люблю в Пос ле дНий 
раз» (16+)

5.05 «расследоваНия мердо-
ка». детектив

6.00 «НастроеНие»
8.10 Х/ф «осторожНо, бабуш-

ка!»
9.50 Х/ф «ответНый Ход»
11.30, 14.30 события
11.50 Х/ф «Не Пытайтесь По-

Нять жеНщиНу» (16+)
13.40 «мой Герой»
14.50 д/ф «закулисНые войНы 

в цирке»
15.40 т/с «Пуаро аГаты кри-

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

стоятельства. свадьба» 
(16+)

22.30 Приют комедиаНтов
00.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 д/ф «буНтари По-амери-

каНски»
03.35 «расследоваНия мердо-

ка». детектив

ТВЦ

05:00  Новости татарстаНа  12+
05:10  «татары»   12+
05:30  «НаставНик»   6+ 
06:00  «маНзара»  6+
08:00  Новости татарстаНа  12+
08:10  “НародНый будильНик”  12+
09:00  «бывшая».  16+
10:00  «Храброе сердце».   16+ 
10:50  «ПятНиЧНая ПроПоведь»  6+
11:00  «НаставНик»    6+
11:30  «мир зНаНий»    6+
12:00  докумеНтальНый фильм 12+
13:00  «актуальНый ислам»  6+
13:15  «НэП»  12+
13:30  «дороГа без оПасНости»  12+
13:40  «Профсоюз – союз сильНыХ»  6+
14:00  Новости татарстаНа  12+
14:20  «каравай»  6+                                    
14:55  «быстрая зарядка»  0+
 15:00   «ХоЧу мультфильм!»  0+  
15:15  «ГостиНЧик для малышей»  0+  
15:30  «Полосатая зебра» 6+ 
15:45  «tat-musiC»  12+
16:00  «молодежь oN LiNe»  12+ 
17:00  Новости татарстаНа  12+
17:20  «Храброе сердце».   16+
18:10  «1001 ответ”  0+
18:30  Новости татарстаНа  12+
19:00 «в ПятНицу веЧером».  12+
20:00 Новости татарстаНа  12+
20:30 «родНая земля»  12+
21:00 Хоккей. ЧемПиоНат кХл. «словаН» 

(братислава) – «ак барс». 12+    
23:30 «любовНики». 16+
01:25  “бывшая”.  16+
02:15   «фолиаНт в столетНем Пере-

Плете»  6+
02:30 телеоЧерк о римме ибраГимо-

вой  6+  
03:30  «каравай» 6+
04:00  «НаставНик»   6+ 
04:25 «татарские НародНые мелодии» 0+ 
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05:00  “Гуттаперчивый маль-
чик”. 0+

06:30  Новости татарстаНа   
12+

06:45  Новости татарстаНа  12+  
07:00  «музыкальНые поздрав-

леНия»  6+
09:00  «автомобиль»  12+
09:30  “дк”  12+
09:45  “поем и учим татарский 

язык”  0+
10:00  «музыкальНая десят-

ка». 6+
11:00 телеочерк о римме ибра-

Гимовой  6+
12:00  «Народ мой…»   12+
12:30  «севастополь». 4-й  12+
13:00  «литературНое Насле-

дие»  6+
13:30  «татары»   12+
14:00  «закоН. парламеНт. об-

щество»   12+
14:30 «Наше время». 6+
15:40 «в цеНтре вНимаНия»  12+
16:00  «квН рт-2015»  12+
17:00  «мир зНаНий»  6+      
17:30  «каравай»  6+
18:00  «среда обитаНия»  12+
18:30  Новости татарстаНа. 12+
19:00  «Головоломка». 12+
20:00 Новости татарстаНа  12+
20:30  «караоке battle»  6+
21:30  Новости татарстаНа. 12+
22:00  «покровские ворота»  0+
00:35  «Новые приключеНия 

Неуловимых». 12+
02:00  «каравай»  6+
02:30 «счастлив ли ты?» 12+

6.20 т/с «приГород - 2» (16+)
7.00 Comedy Club. exClusive (16+)
7.35 мультфильмы (12+)
9.00 т/с «деффчоНки» (16+)
10.00 школа ремоНта (12+)
11.00 дом-2. lite (16+)
12.00 комеди клаб (16+)
12.30 такое киНо! (16+)
13.00 битва экстрасеНсов (16+)
14.25 Comedy Woman. дайджест 

(16+)
14.55 Comedy Woman (16+)
15.55 Comedy баттл. лучшее (16+)
16.55 х/ф «росомаха: бессмерт-

Ный» (16+)
19.30 комеди клаб. лучшее (16+)
20.00 битва экстрасеНсов (16+)
21.30 таНцы (16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
00.30 дом-2. после заката (16+)
01.00 такое киНо! (16+)
01.35 х/ф «облачНый атлас» 

(18+)

5.30 «действующие лица»
6.00 «депутатское расследова-

Ние» (16+)
6.20 патрульНый участок
6.40 «дворцовые тайНы»
8.15 «сфера самоуправлеНия» 

(16+)
8.30 модНый те леж урНа л 

«мельНица»
9.00 х/ф «ты будешь моей» (16+)
10.40 «образцовое долГоле-

тие» (16+)
11.00 «дивс-экспресс»
11.15 мультфильм
11.30 «уральская иГра»
12.00 «все о заГородНой жиз-

Ни»
12.30 патрульНый участок
13.00 «мельНица»
13.30 мультфильм
13.55 «екатериНбурГ live»
14.10 «Наше достояНие»
14.15 драма «покушеНие», 1-8 

серии (16+)
20.30 «достояНие республики»
23.00 «события. итоГи» (16+)
00.10 х/ф «отель «руаНда» (16+)
02.15 докум. фильм
03.10 «Ночь в филармоНии»
04.10 музыкальНая европа
04.55 «зоомаНия» (16+)
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5.15 коНтрольНая закупка
5.50 х/ф «холодНое лето пять-

десят третьеГо...» (12+)
8.00 «иГрай, ГармоНь!»
8.45 «смешарики. Новые при-

ключеНия»
9.00 «умНицы и умНики»
9.45 «слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «смак» (12+)
10.55 «чулпаН хаматова. звезда 

рассвета» (12+)
12.00 Новости
12.15 «идеальНый ремоНт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «теория заГовора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «следствие покажет» 

(16+)
18.00 вечерНие Новости
18.10 «кто хочет стать милли-

оНером?»
19.10 «вместе с дельфиНами»
21.00 «время»
21.20 «сеГодНя вечером» (16+)
23.00 «что? Где? коГда?»
00.20 х/ф «копы в юбках» (16+)
02.30 х/ф «эволюция борНа» 

(16+)

Первый
5.00 х/ф «алмазы для марии»
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
11.20 д/ф «валаам. остров 

спасеНия»
12.20 х/ф «была тебе люби-

мая» (12+)
14.00 вести
14.20 вести-урал
14.30 х/ф «была тебе люби-

мая» (12+)
16.45 зНаНие - сила
17.35 ГлавНая сцеНа
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «цеНа любви» (16+)
00.50 х/ф «любовь по распи-

саНию» (12+)
02.50 х/ф «кто поедет в тру-

скавец»
04.20 Горячая десятка (12+)

ОТВ
5.00 Новости тау (16+)
6.00 «события. итоГи»
6.25 патрульНый участок
6.45 «события урфо»
7.15 «точка зреНия лдпр» (16+)
7.30 Новости тау (16+)
8.30 «рецепт» (16+)
9.00 юбилейНый коНцерт димы 

билаНа «30 лет. Начало»
10.25 «екатериНбурГ live»
10.35 «взГляд туриста» (16+)
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»
13.35 х/ф «в полдеНь На приста-

Ни» (16+)
17.00 «прокуратура. На страже 

закоНа» (16+)
17.15 патрульНый участок
17.45 драма «покушеНие», 1-4 

серии (16+)
21.00 «события. итоГи» (16+)
22.10 драма «покушеНие», 5-8 

серии (16+)
01.05 музыкальНая европа
01.50 «теория заГовора» (16+)
02.35 «ударНая сила» (16+)
04.35 «зоомаНия»

НТВ
4.45 т/с «адвокат» (16+)
6.30 т/с «лучшие враГи» (16+)
7.25 «смотр»
8.00 «сеГодНя»
8.15 «жилищНая лотере я 

плюс»
8.45 «медициНские тайНы» (16+)
9.20 «Готовим с а лексеем 

зимиНым»
10.00 «сеГодНя»
10.20 ГлавНая дороГа
11.00 кулиНарНый поедиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 «сеГодНя»
13.20 «я худею!» (16+)
14.20 «своя иГра»
15.00 «холод» (12+)
16.00 т/с «дикий» (16+)
18.00 следствие вели...
19.00 «цеНтральНое телеви-

деНие»
20.00 «Новые русские сеНса-

ции» (16+)
21.00 «50 оттеНков. белова» (16+)
22.00 ты Не поверишь!
23.00 «время Г» (18+)
23.35 х/ф «плаН побеГа» (16+)
01.45 т/с «лучшие враГи» (16+)
02.45 «дикий мир»
03.05 т/с «преступлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.10 6 кадров (16+)
5.35 мультфильмы
7.55 м/с «робокар поли и еГо 

друзья»
8.30 м/с «смешарики»
9.10 м/с «три кота»
9.30 кто коГо На кухНе? (16+)
10.00 сНимите это НемедлеН-

Но! (16+)
11.00 большая ма леНькая 

звезда
12.00 х/ф «пос ледНий от-

пуск» (16+)
14.05 фэНтези «артур и ми-

Нипуты»
16.00 ГлавНые Новости
16.30 шоу «уральских пель-

меНей». «журчат рубли» 
(16+)

17.40 м/ф «рапуНцель. запу-
таННая история»

19.30 дикие иГры (16+)
20.30 х/ф «халк» (16+)
23.10 х/ф «дочь д’артаНьяНа» 

(16+)
01.40 х/ф «кодекс вора» (18+)
03.35 х/ф «охотНики» (16+)

7.10 том хэНкс, мэГ райаН в 
комедии «вам письмо» 
(16+)

9.20 морГаН фримаН в филь-
ме «история дельфиНа» 
(6+)

11.30 «самая полезНая про-
Грамма» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «деНь «воеННой тайНы» 

с иГорем прокопеНко» 
(16+)

01.00 деНис Никифоров, иННа 
Гомес в приключеНче-
ском фильме «v цеНту-
рия. в поисках зачаро-
ваННых сокровищ» (16+)

03.10 олеГ маслеННиков-во-
йтов, дмитрий орлов, 
руслаН яГ удиН в бое-
вике «дружба особоГо 
НазНачеНия» (16+)

Рен-ТВ

5.45 мультфильм
6.00 «lol (ржуНимаГу)» (16+)
6.20 Новости (16+)
7.00 «вкусНые дела» (16+)
7.30 «36,6» (16+)
8.00 мультфильм
8.50 школа доктора комаров-

скоГо (16+)
9.35 орел и решка (16+)
11.30 еда, я люблю тебя (16+)
12.30 орел и решка (16+)
13.30 жаННапожеНи (16+)
14.30 орел и решка (16+)
15.30 х/ф «чеГо хотят жеНщи-

Ны» (16+)
18.00 ревизорро (16+)
19.00 маГаззиНо (16+)
20.00 орел и решка (16+)
22.00 Новости (16+)
22.40 «здоровья вам!» (16+)
23.00 х/ф «чеГо хотят жеНщи-

Ны» (16+)
01.30 х/ф «шоу НачиНается» 

(16+)
03.30 т/с «дНевНики вампира» 

(16+)
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5.25 «Нeпростые вещи» (16+)
7.00 бокс
9.30 «автоneWs» (16+)
10.00 Новости. екатериНбурГ
10.40 техНолоГии комфорта
11.25 «рейтиНГ бажеНова»
11.55 «24 кадра» (16+)
12.30 х/ф «кремеНь» (16+)
16.00 большой спорт
16.25 футбол. цска - «уфа»
18.25 «в мире животНых»
19.00 техНолоГии комфорта
19.30 «квадратНый метр»
20.00 «замуж за иНостраНца»
20.30 «красота и здоровье»
21.00 «Нeпростые вещи» (16+)
21.55 футбол. «ювеНтус» - «то-

риНо»
23.55 формула-1
01.05 футбол. «иНтер» - «рома»
02.40 спортивНая ГимНа-

стика

5.10 домашНяя кухНя
5.40 тайНы еды (16+)
5.55 одНа за всех
6.30 сделай мНе красиво
7.00 жкх для человека
7.05 одНа за всех
7.40 детектив «призрак в кри-

вом зеркале»
11.20 детектив «развод и де-

вичья фамилия»
15.35 комедийНая мелодра-

ма «жеНская иНтуиция»
18.00 «вкус жизНи» (16+)
18.30 «кухНя»
19.00 т/с «1001 Ночь»
22.10 восточНые жЁНы (16+)
23.10 звЁздНая жизНь
00.00 «вкус жизНи» (16+)
00.30 мелодрама «две исто-

рии о любви» (16+)
02.35 д/ф «маГия мысли» (16+)
03.35 д/ф «боГи олимпа» (16+)
04.35 д/ф «секрет еЁ молодо-

сти» (16+)

5.25 «марш-бросок»
5.50 «абвГдейка»
6.20 х/ф «уроки обольщеНия» 

(16+)
8.25 «православНая эНцикло-

педия»
8.55 сказка. «приНцесса На 

ГорошиНе»
9.55 докум. фильм
10.45 х/ф «пираты хх века»
11.30 события
11.45 х/ф «пираты хх века». про-

должеНие
12.45 х/ф «я объявляю вам 

войНу»
14.30 события
14.45 тайНы НашеГо киНо
15.15 х/ф «осеННий вальс» (16+)
17.20 х/ф «девушка средНих 

лет» (16+)
21.00 в цеНтре событий
22.15 «право зНать!» (16+)
23.30 «право Голоса» (16+)
02.15 докум. фильм
02.50 х/ф «предлаГаемые об-

стоятельства. свадьба» 
(16+)

04.50 докум. фильм

ТВЦ

TV  

                                                                             вОскРЕсЕньЕ 1 ноября
Первый

5.00 коНтрольНая закупка
5.45 «НаедиНе со всеми» (16+)
6.50 х/ф «по улицам комод 

водили»
8.10 «служу отчизНе!»
8.45 м/с «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»
14.00 «три плюс два». «версия 

курортНоГо ромаНа» 
(12+)

15.10 х/ф «три плюс два»
17.10 «время покажет» (16+)
18.45 «клуб веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 воскресНое «время»
23.00 х/ф «метод» (18+)
01.00 х/ф «уолл-стрит. деНьГи 

Не спят» (16+)
03.30 «мужское / жеНское» 

(16+)
04.25 коНтрольНая закупка

5.35 х/ф «осеННий марафоН»
7.30 сам себе режиссЁр
8.20 смехопаНорама
8.50 утреННяя почта
9.30 сто к одНому
10.20 вести
11.10 х/ф «камиННый Гость» 

(12+)
13.10 д/ф «евГеНий петро-

сяН - «улыбка длиНою 
в жизНь» (16+)

14.00 вести
14.20 д/ф «евГеНий петро-

сяН - «улыбка длиНою 
в жизНь». продолжеНие 
(16+)

16.00 телевизиоННый коН-
курс юНых та лаНтов 
«сиНяя птица»

18.00 х/ф «простая девчоНка» 
(12+)

20.00 вести Недели
22.00 воскресНый вечер (12+)
00.00 дежурНый по страНе. 

михаил жваНецкий
00.55 х/ф «верНуть веру» (12+)
02.45 д/ф «валаам. остров 

спасеНия»
03.40 смехопаНорама
04.10 комНата смеха

ОТВНТВ
5.00 т/с «адвокат» (16+)
6.05 т/с «лучшие враГи» (16+)
8.00 «сеГодНя»
8.15 лотерея «русское лото 

плюс»
8.50 «их Нравы»
9.25 «едим дома!»
10.00 «сеГодНя»
10.20 первая передача
11.00 «чудо техНики»
11.50 «дачНый ответ»
13.00 «сеГодНя»
13.20 «поедем, поедим!»
14.10 «своя иГра»
15.00 «следствие ведут...» (16+)
16.00 т/с «дикий» (16+)
18.00 «акцеНты Недели»
19.00 «точка»
19.45 т/с «меНтовские войНы» 

(16+)
23.40 «пропаГаНда» (16+)
00.15 « со бс т в е Н Н а я Го р -

дость»
01.10 т/с «лучшие враГи» (16+)
03.05 т/с «преступлеНие будет 

раскрыто» (16+)

ТHВ

урал

5.00 холостяк. пост-шоу «чеГо 
хотят мужчиНы» (16+)

5.30 т/с «приГород - 2» (16+)
6.00 мультфильмы (12+)
7.00 тНт. mix (16+)
7.35 мультфильмы (12+)
9.00 т/с «деффчоНки» (16+)
10.00 перезаГрузка (16+)
11.00 дом-2. lite (16+)
12.00 таНцы (16+)
14.00 т/с «уНивер. Новая общаГа» 

(16+)
15.00 х/ф «росомаха: бессмерт-

Ный» (16+)
17.35 х/ф «фаНтастическая четвер-

ка - 2: вторжеНие серебряНо-
Го серфера» (12+)

19.30 комеди клаб (16+)
21.00 одНажды в россии (16+)
22.00 stand up (16+)
23.00 дом-2 (16+)
01.00 х/ф «я тоже хочу» (18+)
02.40 холостяк. пост-шоу «чеГо 

хотят мужчиНы» (16+)
03.10 х/ф «освободите вилли - 2» 

(12+)
05.05 т/с «Нашествие» (12+)

5.20 6 кадров (16+)
5.45 муз. проГрамма
6.00 мультфильмы
9.00 большая ма леНькая 

звезда
10.00 успеть за 24 часа (16+)
11.00 «уральские пельмеНи. 

иНтерактив с залом» 
(16+)

11.15 фэНтези «артур и ми-
Нипуты»

13.10 м/ф «рапуНцель. запу-
таННая история»

15.00 руссо туристо (16+)
16.00 «уральские пельмеНи. 

учеНье - свет!» (16+)
16.30 х/ф «халк» (16+)
19.10 х/ф «НевероятНый халк» 

(16+)
21.15 х/ф «смокиНГ»
23.10 х/ф «кодекс вора» (18+)
01.05 х/ф «охотНики» (16+)
02.50 т/с «закоН и порядок» 

(16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.50 муз. проГрамма

5.00 владимир толокоННи-
ков в комедии «хотта-
быч» (16+)

7.00 т/с «терра Нова» (16+)
18.20 виН дизель в фаНтасти-

ческом боевике «хро-
Ники риддика» (16+)

20.30 боевик мэла ГибсоНа 
«апокалипсис» (16+)

23.00 «добров в эфире».  (16+)
00.00 «воеННая тайНа с иГо-

рем прокопеНко» (16+)
04.00 «территория заблужде-

Ний с и.прокопеНко» 
(16+)

Рен-ТВ

5.40 мультфильм
6.00 «ералаш»
6.10 «Новости» (16+)
6.40 «вкусНые дела» (16+)
7.10 «36,6» (16+)
7.40 «здоровья вам!» (16+)
8.00 мультфильм
8.50 школа доктора комаров-

скоГо (16+)
9.30 орел и решка. юбилей-

Ный (16+)
12.30 ревизорро (16+)
14.00 битва салоНов (16+)
15.00 жаННапожеНи (16+)
16.00 ревизорро (16+)
18.00 сверхъестествеННые (16+)
20.00 ревизорро (16+)
21.00 орел и решка (16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 «Новости. докумеНты» 

(16+)
23.00 х/ф «шоу НачиНается» 

(16+)
01.00 х/ф «месть пушистых» 

(16+)
02.55 т/с «дНевНики вампира» 

(16+)
05.30 т/с «клиНика» (16+)

канал 4

5.30 бокс
8.40 техНолоГии комфорта
9.00 «замуж за иНостраНца»
9.50 «в цеНтре вНимаНия» (16+)
10.10 «красота и здоровье»
10.30 «автоneWs» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
11.05, 12.05, 13.05 все На матч. 

открытие
14.05 «мама в иГре»
14.30 все На матч. открытие
15.00 баскетбол. цска - «калев»
16.50 «замуж за иНостраНца»
17.20 техНолоГии комфорта
17.50 «автоneWs» (16+)
18.05 «большое путешествие» 

(16+)
18.45 хоккей. кхл. «диНамо» 

(москва) -  «спартак» 
(москва)

21.20 футбол. «спартак» (мо-
сква) - «урал» 

23.30 д/ф «формула квята» 
(16+)

23.45 формула-1
02.00 все На матч. открытие
03.00 х/ф «леГеНдарНый» (16+)
05.00 матч тв. На старте

5.30 домашНяя кухНя
5.55 одНа за всех
6.30 сделай мНе красиво
7.00 был бы повод (16+)
7.30 одНа за всех
7.40 детектив «тЁмНая сторо-

На души»
11.15 д е т е к т и в « б л и з к и е 

люди»
15.30 музыка льНая коме-

дия «в джазе только 
девушки»

18.00 «вкус жизНи» (16+)
18.30 жкх для человека
18.35 «Город е»
19.00 мелодрама «солНечНое 

затмеНие» (16+)
22.40 звЁздНая жизНь
23.40 одНа за всех
00.30 мелодрама «лекции для 

домохозяек»
02.40 д/ф «любовНые войНы» 

(16+)
03.40 д/ф «любовь без ГраНиц» 

(16+)
04.40 д/ф «ве ликолепНая 

алла» (16+)
05.40 тайНы еды (16+)

5.35 «лиНия защиты» (16+)
6.05 х/ф «ответНый ход»
7.45 «фактор жизНи»
8.15 х/ф «тайНы бурГуНдскоГо 

двора»
10.15 «барышНя и кулиНар»
10.50 х/ф «Гусарская балла-

да» (в 11.30 события)
13.00 150 лет службе судеб-

НоГо пристава россии. 
коНцерт

14.50 московская Неделя
15.20 «петровка, 38» (16+)
15.30 х/ф «отставНик – 2» (16+)
17.25 х/ф «украдеННая свадь-

ба»
21.00 события
21.15 т/с «чисто аНГлийское 

убийство»
23.05 х/ф «вера» (16+)
00.55 х/ф «Не пытайтесь по-

Нять жеНщиНу» (16+)
02.50 д/ф «Наколоть судьбу»
03.40 тайНы НашеГо киНо
04.05 «расследоваНия мердо-

ка». детектив

ТВЦ

TV  
04:50 «айболит-66». 0+
06:30  «татарстаН. обзор Недели»  12+
07:00 коНцерт из песеН фарида ха-

типова   12+
09:00 “поем и учим татарский язык”  

0+
09:30 «тамчы-шоу»  0+ 
10:00 «молодежНая остаНовка»  12+
10:30 «музыкальНые сливки»   12+
11:20 докумеНтальНый фильм  12+
11:50 «дороГа без опасНости»  12+
12:00 «секреты татарской кухНи»  12+
12:30 «литературНое Наследие»  6+
13:00 певец эмиль залялетдиНов 6+ 
14:00 «закоН. парламеНт. общество»  

12+
14:30  «татары»   12+
15:00 “в мире культуры”   12+
16:00«ходжа НасретдиН» . 12+ 
16:15  «в цеНтре вНимаНия»  12+
16:30  «видеоспорт» 12+
17:00 «Наш след в истории»  6+
17:30 «каравай»  6+
18:00 «здоровая семья: мама, папа 

и я»  6+
18:30 «семь дНей».  12+ 
19:30«черНое озеро»  16+
20:00 докумеНтальНый фильм  16+
21:00 «семь дНей».     12+
22:00 «музыкальНая десятка». 6+
23:00 «молодежь on line»  12+
00:00 «ехали в трамвае ильф и пе-

тров». 12+
01:20 «реквизиты былой суеты»  12+
01:35 докумеНтальНый фильм  12+
02:00 «маНзара»  6+
03:40 «каравай» 6+
04:05 «караоке battle»  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 
планировка. 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-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6. 2/7, 58 м2, евроремонт, 
полностью обустроена. Ц. 20 
т.р.+комм.услуги. Залог 20 т.р. 
8-952-729-72-35.
• 3-комн.кв. 8-908-910-37-95.
• 1-комн.кв. НБП, ул. Энерго-
строителей, 6а, 6 этаж, в отл.
сост., евроремонт, вся мебель, 
техника. Ц. 15т.р.+комм.услуги. 
8-902-87-67-208.
• СРОЧНО. Офис 39,2 м2, НБП, 
ул. Энергостроителей, 6. Цоколь, 
с/узел, на окнах решетки. Ц.13 
т.р.+ комм. услуги или сдам по-
комнатно. 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-офис-
ном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 этажи, 
в помещении ремонт, охрана, 
разные площади. Тел. 8-902-87-
67-208.
кУПЛЮ
• 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, 
деревянный 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
• Студия в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. 8-963-275-2009.
• ул. Новая, 8а.  37/18/9, 3/3, 
ремонт. Ц. 1450 т.р.  8-963-275-
2009.
• 1 комн.кв. в новом кирпичном 
доме, 39 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1750 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. Энергостроителей, 9/1, 
малосемейка, стеклопакет в отл. 
сост. 28/17/7, 5/5, ч/п. Ц. 1660 
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. 
Лермонтова, 5. Кирпич, 44/30/6, 
1/5. Ц.1650 т.р. 8-963-275-2009. 
Помогу 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-уровневые 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, до-
кументы 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. М. Горького, 24, 67/42/9, 
4/5, у/п, обмен, ремонт. Ц. 3500 
т.р. 8-952-729-72-35.
• ул. Шиловская, 17, 3/5, 64/47/8, 
мебель, освобождена, ипотека 
или обмен на 1-ком. кв-ру. Ц. 
2800 т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• ул. Театральная, 2/2, 5/10, 
ремонт, 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, 
кирпич, у/п, 58,7/38/9/, 3/5 или 
обмен 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, 
кирпич, 2/3, рассмотрю варианты 
обмена. 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. 
Первомайский, бревен. 80м2, 
баня,  гараж, беседка, 9 сот. зем-
ли. Ц. 3700 т.р. Или поменяем на 

квартиру. 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., 
возможен мат.кап., помогу в ипо-
теке. 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, стеклопаке-
ты, 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.980 т.р. 
Торг. Тел. 8-908-903-07-22.

коттеджи
• 155 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино». Ц. 5 млн 
руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Малиновая, 356 кв. м, пе-
ноблок, 2 эт.+цоколь+мансарда, 
газ, вода, обложен кирп., вода – 
скважина,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 посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплоблоки, 
внутренние 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 80 т.р. за сотку. Тел. 
8-902-87-67-208.

 

•«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-ягод-
ные насаждения. 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. 
земли. 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 
соток, 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. Ц. 550 т.р. 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., разрабо-
тан, 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 соток, летний домик, вода, 
теплица. Ц. 450 т. р., уч-к ухожен, 
есть место для отдыха, беседка 
с мангалом, летн. домик, новая 
теплица. Тел. 8-908-91-03-795.
•к/с  №36, дом 2-этажный, 
утепленный, пластиковые окна, 
печка, вода, баня, уч-к огоро-
жен сайдингом, 5 сот., теплица, 
рядом дамба. Ц.1500 т.р. Тел. 
8-963-275-2009.
•к/с №78, р-н «Жулановское 
озеро», 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 Сосно-
вый 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 
• Офис НБП, 39 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 комн-
ты, сейф-дверь, с/у, интернет, 
на окнах решетки. Ц. 1490 т.р. 
8-902-87-67-208.
• 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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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
• г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 104, 
3/10, монолит, 37 кв.м, балкон 
застеклен, с/у совмещен, сан. 
техника установлена,  ремонт 
от застройщика, дом 2013 года 
постройки, в доме на 1 этаже – 
магазин, банк, аптека.1950 т.р.
• 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. 2330 
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. Спортивная, д. 20, 2/5, дом 
кирпичный, 2011 года постройки, 
комнаты изолированы на раз-
ные стороны, две полулоджии, 
51,8/28,3/9,5, хороший ремонт, с/у 
раздельный, остается два шка-
фа-купе, кухонный гарнитур и вся 
встроенная кухонная техника, воз-
можен обмен на 3 к. кв. в г. Екате-
ринбурге УП, СП. 3600 т.р.
• 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.
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. 2660 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.
• 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. 
2500 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. 550 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
• Ул. Циолковского, д. 16, 1/4, кир-
пич, 54,4 кв.м, 2 комнаты, 2009 
год постройки, медицинские услу-
ги. 4500 т.р.
• Торговая галерея «Паллада», 
ул. Циолковского, 14, цокольный 
этаж, торговая площадь 31,5 кв.м, 
складское помещение 8,3 кв.м. 

25



25рынок недвижимости21 октября
2015 года

26

1350 т.р.
• ул. Циолковского, 14, торговая 
галерея «Паллада», торговое по-
мещение (магазин). Цокольный 
этаж, площадь 13,7 кв.м. 550 т.р.
Гараж
• ГСК «Сосновый бор 15 уча-
сток», гараж 23,8 кв.м, элек-
во 220, перекрытия ж/б плиты, 
овощ.яма Ц. 380 т.р.
• Сосновый бор, гараж шлако-
блочный 20 кв.м, элек-во, овощ-
ная яма. Ц. 430 т.р.

 
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
• 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. 
2050 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. 2650 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. Циолковского, 13, 1/3, изо-
лированы, 80/50/9, идеально 
подходит для мини-садика ин. яз. 
Возможен обмен на комнату, до-
плата. Цена 36500 т.р.
• 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. 3600 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. 2400 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.
• 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  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.
• уч-к с ветхим домом, ул. Пионер-
ская, 9 сот. Отл. уч-к для постройки 
жилого дома.
• 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, 
2500 т.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. Степной, 
дом 2014 года, постройки 2эта-
жа, дерево, 95 кв.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. Совет-
ская, 9,6 сот. Все коммуникации 
по улице, 1200 т.р., торг. 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. 
820 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, 4/5, 44/29/6, состояние хоро-
шее, с\у совмещен, освобождена, 
чистая продажа. Ц. 1600 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомольская, 
д. 5, кирп., 1/2, 44 кв.м., состояние 
хорошее, пластиковые стеклопаке-
ты, кап.ремонт сан. узла, 1450т.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.
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 1539 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, раковина, с/у и душ 
на 3 семьи. Ц. 850 т.р., ч/п, ипотека 
возможна. Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Мира, д. 3, 17 кв.м.(13 
кв.м.комната+4 кв.м. прихожая), 3/5, 
кирп., с/у на 3 семьи, окно выходит 
во двор Ц. 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 со-
вмещ., отделка «черновая». Дом 
сдан. Ц. 2030 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
• ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., кафель, хороший 
ремонт, ламинат, ч/п, д/г. Ц. 2200 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Строителей, д. 4А, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., кафель, 
пласт.окна, лодж.заст., хороший 
ремонт, на полу ламинат, остается 
кухонный гарнитур. 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., отделка «черно-
вая». 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. Хороший ре-
монт, на полу ковролин, в коридоре 
и туалете теплые полы. ч/п. Ц. 2360 
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, монолит, 
кирп., 116 кв.м., без отделки, на 
полу плитка, дом сдан Ц. 6990 т.р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирпич, 
39 кв.м. Ц. 2150 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, дей-
ствующий магазин с арендаторами, 
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 те-

плицы, насаждения, на участке 2-х 
этажный благоустроенный дом 91 
кв.м. (вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнализация, 
видеонаблюдение, выход на реку 
Пышма. Ц. 3 300 т.р. Тел. 8(34369)5-
50-50.
Коммерческая недвижимость. 
аренда
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, монолит, 
кирп., 116 кв.м., отдельный вход. 
Ц. 40 000 р/месяц. Тел. 8(34369)5-
50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирпич, 
18 кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
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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: 

Заренкова татьяна Анатольевна 31.08.1970-14.10.2015
Сидоренкова Валентина Афанасьевна 08.09.1933-14.10.2015
Легачев Сергей Егорович 17.08.1959-14.10.2015
демичева Галина Михайловна 20.12.1951-14.10.2015 
Ремезов Александр Леонидович 05.12.1957-13.10.2015
Лебедев Степан Александрович 15.08.2008-15.10.2015
Плотников Николай Васильевич 06.02.1948-15.10.2015
Лапшин Алексей Владимирович 21.08.1975-15.10.2015
Садыков Александр Галеевич 13.07.1935-16.10.2015
Шведов Александр Сергеевич 09.06.1950-15.10.2015

За прошедшую неделю от нас ушли 
Пос. Монетный
Лобазинский илья Николаевич, 23.07.1955 – 12.10.2015
Корякина татьяна Меркурьевна, 29.01.1926 – 15.10.2015
Пос. Лосиный
Гизатулина Шамсидина Фарахутдиновна, 30.05.1919 – 12.10.2015
Салимов Руслан Равильевич, 19.02.1982 – 11.10.2015
Пос. Ключевск
Гладких Павел Петрович, 04.01.1957 – 14.10.2015
Кривошеева Парасковья Петровна, 17.06.1928 – 17.10.2015
Конкина Нина Петровна, 27.07.1966 – 16.10.2015

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция 
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Выпускается приложение "Вестник Березовского городского округа"

25.11.2015 г.  в 10:00 час.  по адресу: 
пос. монетный, ул. пушкина, д. 1а, 

состоится собрание акционеров 
оао «мТрЗ». 

Вопросы: 
1. расширение  перечня видов экономической 
деятельности общества.
2. Избрание кандидатов в ревизионную  комиссию. 
регистрация акционеров с 09:30 час.

Реклама

23 октября исполняется 5 лет, как нет с нами  
дорогого и любимого сына 

ЧеСКИдова  
алексея  владимировича,

трагически погибшего 
по вине пьяного водителя, 
сбившего его на пешеходном 
переходе.
Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни  
потеряно,
Жаль, что нельзя жизнь  
повторить,
Чтобы тебе её подарить.
С тобой мы сердцем и душой,
С тобой встаем и засыпаем,
И каждый шаг, отмеренный 
тобой,
И каждый вздох  
ТЕБЕ мы посвящаем.

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
родители
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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

Бурение 
скважин

круглый год 
документы, гарантия, качество

8-953-380-75-62
8 (343) 21-333-86 ре

кл
ам

апиломаТериал 
• 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
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л

а
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а
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е

к
л
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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

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
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Л
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Заборы иЗ профлиСТа 
решеТки, перегороДки, 

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

ЕК
Л

АМ
А

проДаЖа и Установка
-сейф и межкомнатные двери
-натяжные потолки
-окна пвХ
профессиональный монтаЖ
Гарантия
выезД на замер Бесплатно

тел. +7(908)925-39-85
тел. +7(904)548-19-93

монтаж

домевро

Работаем с 09 до 20 ч., без выходных
www.montazh2chasa.ru

Р
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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

www.br66.ru

Реклама

Потерялась собака, 
среднеазиатская 

овчарка 
(мальчик) 7 лет

В р-не п. Старопышминска.
Окрас бело-черный. 
Вознаграждение.
8-905-85-94-556

Реклама

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

Теплицы
8-900-19-86-784
8-912-04-56-404 Р

Е
К

Л
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М
А

СЕйф-мЕТ. ДВЕРИ 

Почти  60 лет своей жизни он отдал Берёзовскому заводу 
строительных конструкций…
в пятницу 16 октября 2015 года на 81 году  ушел из жизни 
александр Галеевич
СадыкОв,
человек, внесший значитель-
ный вклад в развитие БЗСк.
  Александр Галеевич начал 
свою трудовую деятельность на 
заводе в 1951 году арматурщи-
ком, с 1968 года по 1981 - на-
чальник цеха №10. 
  С 1981 года назначен на-
чальником  в отстающий цех 
№2, в результате  под его 
руководством  цех стал одним 
из лучших на заводе, работал 
ритмично и всегда выполнял 
призводственные задания. 
После 30 лет работы в родном цехе, в 2011 году, ушел на за-
служенный отдых. Его работоспособность, оптимизм, доброта  
всегда соседствовали с абсолютной честностью, принципиаль-
ностью, ответственностью.
  За  долголетний, добросоветный труд на БЗСК Александр 
Галеевич  был награжден почетными грамотами БЗСК, треста 
«Уралэнергострой», почетной грамотой «Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области», благодарственным письмом Правительства Сверд-
ловской области, награжден значком «Отличник энергетики 
и электрификации СССР», ему присвоено звание «Почетный 
энергетик Минтопэнерго РФ», «Заслуженный строитель РФ», 
награжден «Орденом Трудового Красного знамени».
  Руководство ЗАО «БЗСК», трудовой коллектив, совет вете-
ранов завода выражают искреннее соболезнование родным и 
близким Александра Галеевича .
  Память о нем, как о достойнейшем человеке   навсегда оста-
нется в сердцах заводчан как пример высокой преданности 
БЗСК.
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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

Реклама

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Муж, дети, зять, внуки

Поздравляем с 
юбилеем

Первушину 
Алевтину 

Борисовну!

С уважением, коллектив 
и Совет  ветеранов ООО 

«Березовский рудник»

 Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия 

Корявую  
Марию Павловну!

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов  
во всем, долголетия  
и никогда не унывать.

Реклама

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия                                                    

Валиахметову 
Фатиму 

Саетгараевну!
Желаем вам долгих лет жизни, 
оптимизма, счастья, 
здоровья и всего 
самого наилучшего

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Р
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24 октября школа № 2 в честь своего 60-летнего юбилея 
приглашает выпускников. В 15 часов встречаются 

выпуски 1956-1985 годов. 
Их ждут концертная программа и дискотека от ВИА «Пирамида». 

В 18 часов соберутся выпуски  
1986-2015 годов. 

Их дискотеку украсят рэперы. После общего сбора в актовом зале бывшие 
ученики смогут пообщаться в своих классах.  

Для гостей будет работать столовая.   На правах рекламы


