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УК лишили прав
Получив «неуд» вместо лицензии,
управляющие компании создали
проблемы для жителей домов

В ходе акции «Сирень Победы»
березовчане посадили свыше
300 саженцев, из них больше
всего оказалось рябин – 120

Засадили
улицы
деревьями
4

Вспахал поле
под картошку
Фермер помог подготовить
грядки для земляков

2-3
Жители домов по ул. Спортивной решили не дожидаться, пока мэрия сама отберёт для них новую управляющую организацию. На экстренном сходе 14 мая Алевтина Куликовская (на фото справа) призвала соседей не быть инертными и
высказать свою позицию. А одна из собственниц даже предложила написать письмо Владимиру Путину, по ее мнению
только президент страны сможет разрешить создавшуюся проблему жильцов. Фото Павла Шабельникова
РЕКЛАМА
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Медаль
за парад
Призывник удостоился чести
маршировать в День Победы
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Четверг

21 мая

Ночь +10...+11 День +14...+13

Пятница

22 мая

Ночь +9...+9 День +14...+13

Суббота

23 мая

Ночь +7...+11 День +19...+14

Воскресенье

24 мая

Ночь +10...+8 День +15...+12

Жители встали на защиту
Анатолий Калдин
Новое веяние в российском
ЖКХ – лицензирование управляющих компаний – обернулось для жителей города Берёзовского неожиданными проблемами и заботами. Первый
в истории страны «экзамен»
на профессиональную состоятельность провалили жилищные организации «Управдом»
и «Дом-Сервис». Теперь управлять многоквартирными домами они не имеют права.
Итоги проверки не устроили всех – собственников, чиновников, руководителей УК.
Администрация Берёзовского призвала жителей срочно
явиться на внеочередное собрание, чтобы принять решение о способе управления домом и выбрать управляющую
компанию. Мэрия по закону обязана была организовать
встречи с участием нескольких сотен человек. В эти же
дни жилищные организации,
получившие «неуд», проходят
повторную проверку.
Решение об отказе в лицензировании компаниям «Управдом» (обслуживает 15 домов
в Советском микрорайоне) и
«Дом-Сервис» (обслуживает
21 дом в посёлке Кедровка) в
конце апреля вынесло управление государственной жилищной инспекции Свердловской области. Комиссия в составе десяти экспертов проверила, всё ли в порядке с документами у всех управляющих
организаций региона. У березовчан выявили нарушения в
стандарте раскрытия информации – на сайтах была представлена не вся информация. Провалившие проверку организации лишились права обслуживать многоквартирные дома.
Обе управляющие компании
уже устранили выявленные нарушения и подали повторную
заявку на получение лицензии.
«Дом-Сервис» 19 мая прошёл
проверку Госжилинспекции. По
её результатам, ни одного замечания выявлено не было. Через
несколько дней состоится очередное заседание комиссии, на
котором будет принято решение о выдаче лицензии. «Управдом» также исправил все недочёты и в ближайшее время планирует всё-таки добиться разрешения на свою деятельность.
Несмотря на ожидаемый для
УК благоприятный исход, собственникам домов, которые обслуживают две выше упомянутые компании, всё равно предстоит вновь определиться с выбором жилищной организации. Требования законодательства таковы, что управлять домами могут только юридические лица, получившие лицензию до 1 мая текущего года. В
остальных случаях местные органы власти в кратчайшие сроки обязаны созвать собственников на собрания для выбора способа управления домом
и выбора другой УК. Неутешительная новость облетела
собственников многоэтажек.
Встревоженные дальнейшей
судьбой своего жилья березовчане начали звонить и приходить в офисы УК.

Вечером 14 мая жители семи домов 5-го
микрорайона экстренно собрались во
дворе, чтобы обсудить ситуацию с
отказом в выдаче лицензии управляющей компании «Управдом»,
которая обслуживает их дома.
Инициаторы схода призвали
соседей обязательно принять участие в собрании,
которое
анонсировала
мэрия. Несмотря на это,
немногие
собственники смогли в разгар рабочего дня 19
мая отлучиться по
важному делу.
Фото Павла Шабельникова

Собрание начали,
не посчитав
кворум
Общие собрания собственников недвижимости прошли 19
мая в берёзовском Дворце молодёжи и клубе войсковой части посёлка Кедровка. В первом
случае они растянулись практически на весь рабочий день – с
10 до 16 часов. С утра во Дворце молодёжи собрались жители
шести домов по ул. Спортивной – всего около 100 человек.
Многим пришлось отложить
дела и отпроситься с работы. Те,
кто не смог лично присутствовать, попросили проголосовать
за них своих соседей. Некоторые собственники приносили
по четыре-пять доверенностей
от занятых жильцов.
Общее собрание началось с
получасовой задержкой – организаторам потребовалось дополнительное время, чтобы зарегистрировать всех участников. После того, как в реестр
был записан последний собственник, начальник отдела
ЖКХ городской администрации Мария Мокина отправилась на сцену. Чиновница принялась объяснять собственникам, чем для них обернётся лишение УК лицензии и как действовать дальше.
Через пять минут зал начал перебивать Марию Владимировну
вопросами и возмущёнными репликами. Жильцы обвиняли администрацию в том, что их заранее не уведомили о проведении

собрания и специально назначили встречу в рабочее время, чтобы кворум не набрался.
– Людей волнует сейчас – у
нас кворум будет или нет? –
спросила жительница 22-го дома
Елена Реченко.
– Сегодня нет, – ответила Мокина, чем вызвала гул негодования и раздражения в зале. Участники были недовольны тем, что
никакого решения принять не
смогут, а значит тратят личное
время напрасно.
– Вы сказали, что у нас кворума нет. А вы посчитали, сколько
процентов сегодня собралось? –
задал вопрос один из участников.
– Я сейчас не готова дать
вам такую информацию, – пояснила Мария Владимировна.
Последние слова собственники снова встретили неодобрительными репликами.
– Действуете вы очень некорректно, – высказала мысль большинства Реченко. – Некоторые
здесь представляют по доверенности четыре квартиры. Вы не
можете так вот сказать однозначно, что собрание нелегитимно. Вы должны подсчитать, а мы
должны проконтролировать!
– Мы можем прерваться и посчитать, – ответила Мокина.
– Давайте, потому что это
не игрушки! Люди отложили
все планы, а вы одним словом
всё зачеркнули. О чём мы дальше говорим?
На часах было уже 11 часов,
и в зал начали заходить участники следующего назначенного собрания – собственни-

ки пяти домов по улицам Заречной, Театральной, Строителей, Энергостроителей. Спустившись со сцены, Мария Мокина со всеми бумагами направилась к выходу. На предложения жильцов посчитать кворум
вместе с их представителями
она не отреагировала и, ничего не пояснив людям, покинула Дворец молодёжи.
Возвращения Марии Владимировны собравшиеся ожидали около получаса. В это время соседи активно обсуждали
план действий, чтобы сохранить прежнюю управляющую
компанию «Управдом». Вернувшись, Мокина огласила кворум по каждому из шести домов.
Количество зарегистрировавшихся участников колебалось
от 12 до 24%.

«Не ожидали,
что всё так
получится»
Необходимого для принятия
решения количества собственников квартир в тот день не набралось ни на одном из четырёх
собраний. Теперь муниципалитет обязан назначить открытый
конкурс по выбору управляющих компаний. На его результаты жители никак не смогут повлиять. Будет выбрана организация, сделавшая самое выгодное коммерческое предложение.
Большинство жителей, пришедших 19 мая во Дворец молодёжи, хотят оставить прежнюю

Управляющие компании
города Берёзовского,
получившие лицензию
на управление домами








«Активстройсервис»
«Берёзовское ЖЭУ»
«ЖКХ-Холдинг»
«Горсвет»
«Лига-Сервис»
«Лосиное ЖКХ»
«Управдом» (Новоберёзовский микрорайон)
 «Аллион»
 «Новоберёзовская
управляющая компания»

УК – «Управдом», и очень опасаются, что попадут в распоряжение крупнейшей берёзовской
компании «ЖКХ-Холдинг».
В частности, в управлении
«Управдома» есть дом № 1 по
ул. Николая Жолобова, который несколько лет назад сознательно отказался от более дорогих услуг «ЖКХ-Холдинга»,
и теперь жильцов очень тревожит перспектива принудительного возвращения. У ряда собственников сложилось негативное отношение к «Холдингу» по
опыту прежнего места жительства – до переезда в новостройки 5-го микрорайона.
Чтобы не доводить дело до
открытого конкурса, результаты которого предсказать сложно, собственникам необходимо как можно скорее собраться
на общее собрание, и проголосовать за ту управляющую организацию, которая их устраивает.

золотая горка № 19 20 мая 2015

Адрес редакции:
г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3

3

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru
Наш сайт: zg66.ru

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311

главное

УК с «неудом»

Жители поселка Старопышминска на открытии новой
аптеки, разместившейся на арендованных площадях
рядом с продуктовым магазином по ул. Ленина, 36

Радостный день для жителей
поселка: без аптеки «нам не жить»
Начальник отдела ЖКХ городской администрации Мария Мокина регистрирует собственников жилья перед началом собрания

Выступившая березовчанка Елена Реченко
оценила действия мэрии как законные,
но хамские по отношению к людям

Ни один из домов 19 мая не смог набрать
кворум, поэтому собственники отыскали
соседей и обсудили дальнейшие планы

Директор «Управдома» Игорь Зонов
на собрании во Дворце молодежи.
Фото Павла Шабельникова

Если до момента подведения итогов открытого конкурса
жильцы так и не оформят юридически свою позицию – мэрия
отберет УК по итогам конкурса. Как отмечает Мария Мокина, для проведения собрания у
березовчан есть, как минимум,
один месяц. До этого момента муниципалитету необходимо будет опубликовать извещение о его проведении на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов. Процедура, судя по всему, растянется на более длительный срок, чем месяц, так как до
сих пор не готова вся необходимая документация.
– Мы, конечно, сами не ожидали, что всё так получится.
Расстроились, – говорит о результатах лицензирования Мария Владимировна.
Для муниципалитета отказ в
выдаче лицензии местным УК
чреват дополнительными заботами – чиновники обязаны информировать собственников, созывать общие собрания, проводить
конкурсы. По словам чиновников, «это колоссальная работа».

Громоздкая
и неэффективная
процедура
Руководители УК города Берёзовского, не получивших лицензию, к новшеству в российском ЖКХ относятся отрицательно. Директор «Управдома»
Игорь Зонов считает, что оно

только усложняет жизнь организациям, деятельность которых и без того контролируют
всевозможные надзорные органы. Лицензионная комиссия
обращает внимание, в основном, на юридические нюансы – наличие сертификата, соблюдение стандартов раскрытия информации и прочие «мелочи» в документах. Оценкой
качества оказываемых услуг
эксперты не занимаются.
– Требования жёсткие, но к
практической деятельности они
не имеют никакого отношения,
– говорит Игорь Леонидович.
При этом ни малейшего права на ошибку у жилищников нет.
Получив заключение комиссии на руки, «Управдом» в течение полутора часов устранил все
недостатки. Однако апелляции
и возражения уже не принимались. Директор считает, что мнение экспертов, зачастую, субъективно. По одному и тому же критерию комиссия может принять
разные решения.
Руководитель «Дом-Сервиса»
Владислав Гараев отмечает, что
единых требований к оформлению документов лицензионная комиссия не предъявляет. В качестве примера он приводит критерий, по которому Госжилинспекция засчитала «Дом-Сервису» нарушение.
В строке «привлечение к административной ответственности» берёзовская компания ответила одним предложением – в
2014 году таких фактов не было.
Позже оказалось, что подобную

фразу необходимо было прописать по каждому дому…
Провести лицензирование
управляющих компаний в России решили впервые. Спорную
инициативу на стадии законопроекта активно обсуждали на
федеральном уровне. Чиновники уверяли, что дополнительный
«экзамен» отсеет с рынка недобросовестных участников, останутся самые надёжные.
– Эта процедура громоздка и неэффективна, – согласна с Игорем Зоновым его коллега Надежда Дементьева. Она
руководит ещё одним берёзовским «Управдомом», который
обслуживает новостройки на
ул. Энергостроителей. У двух
компаний, кроме названия, нет
ничего общего – это разные
юридические лица.
«Управдом» Дементьевой тоже
едва не оказался в списке неблагонадёжных. Лицензию на
управление домами из-за затянувшейся проверки УК получила
только 12 мая. Ни одного нарушения проверяющие не выявили. Однако собственникам многоэтажек, находящихся в ведении компании, всё равно придётся провести внеочередное общее
собрание с вопросом о выборе
новой жилищной организации.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Единственная аптека открылась 14 мая в поселке Старопышминске. Радостное для местных жителей событие предваряло
немало трудностей, да и сегодня остаются опасения, что так
необходимая населению точка продажи медикаментов может
прекратить свою работу.
– Наконец-то случилось то событие, которого ждали в течение двух десятилетий, – заявил в ходе торжественного открытия аптеки глава Старопышминска Анатолий Галкин, пожелавший руководству нового объекта хорошей рентабельности.
Как отмечают старопышминцы, последний аптечный пункт
работал у них в поселке до 2008 года в избе, где размещалось
подразделение больницы. В открывшейся семь лет назад в новом здании общей врачебной практики (ОВП) места для реализации лекарств не нашлось, что вызвало недоумение населения.
– В деревянном [здании больницы] ни туалета, ни воды не
было, а тут и вода, и туалет, и всё-всё, и не разрешают. То пожарники не разрешают, то санэпидстанция. Тут-то еле открыли,
пять лет открывали – это же вообще издевательство, – сокрушается Нина Осетрова, первая покупательница новой аптеки.
Радости старопышминцы не скрывают, но высказывают опасения, что вновь открытый аптечный пункт может просуществовать недолго.
– Будет позорище такое, если закроют. Мы, жители, горой
встанем, – говорит Людмила Ведерникова, представитель поселкового женсовета.
Глава Старопышминска Анатолий Галкин подтверждает, что для местных жителей открытие аптеки действительно
долгожданное событие. Старопышминцы сравнивают его со
строительством детского сада и открытием ОВП. Например,
Людмила Ведерникова назвала произошедшее подарком для
Старопышминска, который в этом году отмечает 355-летие со
дня основания. А председатель совета ветеранов поселка Галина Махова высказалась, что без аптеки «нам не жить».
Олег Манваров

Дети окружили автолестницу и наблюдают,
как спасатели приводят ее в боевую
готовность. Фото Виталия Щапова

Машины спасателей умчались
с выставки тушить пожар
Пожарные организовали выставку спасательной техники на
площади возле Дворца молодёжи в городе Берёзовском. Посмотреть на специальные машины пришли жители города, гулявшие в парке Победы.
Как сообщил начальник Госпожнадзора Максим Федяев, 24
апреля на выставочную площадку пригнали две автоцистерны
на базе автомобилей «Камаз» и «Урал», а на входе в парк развернули 50-метровую автолестницу – излюбленный «экспонат» малышей.
Огнеборцы раздали посетителям памятки о пожарной безопасности, а также рассказали экскурсантам о том, зачем нужна и как работает та или иная специальная машина. По отзывам, горожане остались довольны выставкой, но, к сожалению,
около полудня обе автоцистерны вынуждены были отправиться на тушение пожара в поселок Красногвардейский.
Выставка была организована в рамках ежегодного месячника пожарной безопасности городских парковых зон.
Даниил Балан
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Узкий участок земли у здания управления социальной политики в будущем станет сиреневой аллеей.
Социальные работники и сотрудники архивного отдела продолжают начатое здесь год назад озеленение. Фото Павла Шабельникова

13-летние Данил Сивак и Юлия Цыбина
(справа) с одноклассниками посадили
20 рябин. Фото Павла Шабельникова

Деревца, посаженные шестиклассниками, заняли
участок ул. Спортивной от детской площадки до
пер. Пышминского – рядом с могучими соснами

Шестиклассница девятой школы Алёна Бабаян
поливает только что высаженную рябину
на ул. Спортивной. Фото Павла Шабельникова

«Сирень Победы»

Дети и взрослые посадили деревья на городских улицах
Олег Манваров
Более 300 саженцев различных
деревьев были высажены 15 мая
в Берёзовском в ходе акции, носящей название «Сирень Победы». Ученики девятой школы под
одной из посаженных рябин поместили капсулу с посланием, а
сотрудники управления социальной политики продолжили начатую год назад высадку сирени на
входе в свое учреждение. Традиционное мероприятие по озеленению состоялось накануне Дня
посадки леса, однако нынче его
приурочили к 70-летию празднования Великой Победы.
Как рассказывает Надежда
Сахарова, специалист отдела
ЖКХ местной администрации,
участки для высадки саженцев
определялись с учетом размещения инженерных коммуникаций. Преимущественно, землю распределили между образовательными учреждениями. В
этот же день, 15 мая, высадкой
деревьев занимались сотрудники мэрии, Сбербанка, жители
городских кварталов.
По словам Надежды Вячеславовны, в дальнейшем работники
городских предприятий и учреждений тоже займутся озеленением своих территорий. Организа-

торы акции рассчитывают, что
всего будет высажено около 500
саженцев различных деревьев:
сирени, рябины, ели, берёзы.
Специалисты заверяют, что
приживаемость высаживаемых
деревьев будет максимальной,
так как их отбирали аккуратно,
сохраняя корневую систему. В
дальнейшем за ними предполагается организовать отдельный уход.
– Посадки эти будут возложены на город. И, по мере возможности, мы будем смотреть за
ними, – говорит Сахарова.
Прилегающий к спорткомплексу «Лидер» участок по ул.
Спортивной засаживали шестиклассники школы № 9. Несмотря на твердую землю, школьники с усердием копали ямы для
посадки. Под центральной рябиной было решено поместить капсулу с посланием для потомков.
Как говорит учитель географии
девятой школы Варвара Кочеткова, такие приемы превращают посадку деревьев в увлекательную игру, а не просто работу.
– В послании дети рассказали о событии, поставили число
и сделали небольшой рисунок,
отражающий мероприятие. Это
станет для ребят символом связи поколений, – говорит Варва-

Председатель правления
городского фонда «Благо» Вадим Соснин организовал 28 апреля субботник на 16 километре Режевского тракта. Из леса
было вывезено 13 самосвалов мусора. После уборки
были установлены таблички «Свалка в лесу запрещена», «Берегите лес!», «Охота запрещена».

ра Николаевна. По словам педагога, участок напротив «Лидера» закрепили за «девяткой»,
так как он расположен неподалеку от школы. Образовательное
учреждение активно участвует в
городском экологическом проекте «Зелёные школы», в рамках
которого ученики также занимаются озеленением. Школьникам
посадку деревьев презентовали как акцию «Зелёная волна»,
посвятив ее юбилею Победы. В
предыдущие годы мероприятия
по озеленению проходили накануне всероссийского Дня посадки леса во вторую субботу мая.
Как поясняет куратор городской акции Надежда Сахарова,
единого названия состоявшееся
мероприятие не имеет.

– Это и «Аллея Победы»,
«Лес Победы», «Сирень Победы», «Рябиновая аллея». Названий много, но смысл один
– мы садим деревья, – говорит
Надежда Вячеславовна.
Саженцы сирени в этот день
были посажены напротив торгового комплекса «Центральный»
по ул. Театральной, 6, у входа в
управление социальной политики и архивный отдел мэрии по
ул. Ленина, 73.
– В прошлом году мы посадили здесь сирень. Нынче мы меняем саженцы, которые не прижились и садим новые, – рассказывает Елена Шведова, заведующая
архивным отделом.
Как отмечает завхоз управления социальной политики
Антонина Новоселова, кусты
сирени требуют постоянного
ухода, их необходимо вовремя
подрезать, убирать лишнюю
поросль, а крону можно формировать причудливым образом, например, в форме шара.
Всем этим Антонина Михайловна обещает заниматься сама.
Вдоль ул. Ленина сотрудники
учреждений посадили 20 саженцев сирени. В этом им помогали ученики восьмых классов школы № 33, расположенной неподалеку.

Участок у дома № 9 по ул.
Красных Героев в этот день обзавелся 20 рябинами. Большую
часть ям под деревья копала
местная жительница Валентина
Новоселова. Несмотря на ее неоднократные призывы к соседям
поучаствовать в благоустройстве
прилегающей к дому территории, никто не откликнулся.
– Помогали прохожие. Один
ямку выкопает, второй прохожий [выкопает]. Даже одна
девушка помогла, – рассказывает Валентина Викторовна. – А местные только в окно
смотрят, не выходят.
Впрочем, в этот день неравнодушная пенсионерка без помощи не осталась. Вместе с ней
озеленяли и прибирали территорию пресс-секретарь городской
администрации Ксения Тимина, куратор экологических проектов фонда «Благо» Анна Балтина, два журналиста «Золотой
горки» и еще один неравнодушный березовчанин.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Поле вспахали

В противовес кризису березовчане
засадят картофелем землю мэрии

Евгений Писцов и Сергей Новиков на подписании
договора о сотрудничестве. Фото отдела по связям
с общественностью информационного центра «Судак-Медиа»

Берёзовский и Судак побратались.
Договор о сотрудничестве подписан
в ходе поездки чиновников в Крым

Тракторист фермерского хозяйства «Надежда» формирует гребни на вспаханном
шиловском поле. Каждому из подавших заявление березовчан будет выделено для
посадки картофеля по три гребня протяженностью по 100 метров. Фото Олега Манварова

Олег Манваров
Березовчане засадят картофелем 600 соток земли за поселком Шиловкой. Днем массовой посадки городская администрация объявила 23 мая.
Раздавать участки всем желающим жителям мэрия начала в
конце февраля на фоне ухудшающихся экономических условия в стране.
Как сообщает пресс-служба
администрации Берёзовского,
за прошедшее время возможностью безвозмездно получить
две сотки земли обратились 299
горожан. Временное использование этих участков населением для выращивания картофеля стало частью антикризисного плана, разработанного нашим
муниципалитетом по поруче-

нию губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева.
– Мы определили место под
посадку картофеля. Это поле
сельскохозяйственного назначения в районе микрорайона Шиловского. Земля здесь хорошая,
несколько лет она «отдыхала»
(не засаживалась сельскохозяйственными культурами – прим.
ред.), – рассказал глава Берёзовского Евгений Писцов.
До момента посадки пожелавшие воспользоваться антикризисными участками березовчане получат договоры
и схемы расположения своих наделов. Во второй декаде
мая силами муниципалитета и
крестьянско-фермерского хозяйства «Надежда» будущее картофельное поле было вспахано,
произведено боронование.

– Земля здесь насыщена перегноем, – отметил руководитель «Надежды» Роман Алыев. По словам фермера, рядом с участками для горожан
посадкой картофеля занимается его хозяйство. Выращенный урожай реализуется
на сельскохозяйственных ярмарках, которые организует
муниципалитет.
Пресс-служба мэрии отмечает, что осенью городские власти окажут огородникам помощь с вывозом урожая.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Торжественное подписание договора о сотрудничестве между крымским Судаком и Берёзовским состоялось 15 мая. В торжественной обстановке документы о побратимстве завизировали глава нашего городского округа Евгений Писцов и председатель Судакского городского совета Сергей Новиков. За церемонией наблюдали три десятка берёзовских делегатов, прибывших на крымскую землю с официальным визитом.
– Хочу поблагодарить руководство Берёзовского за то, что
вы к нам приехали, – обратился к уральцам глава администрации города Судака Владимир Серов. – Переходный период для
Крыма закончился, мы теперь полностью живем по законодательству Российской Федерации и нам очень нужна ваша юридическая и правовая поддержка.
Как сообщает пресс-служба администрации города Берёзовского, гости выразили уверенность, что сотрудничество будет
плодотворным и взаимовыгодным. Березовчане презентовали несколько инвестиционных проектов, которые планируют
предложить для развития в Судаке.
– В первую очередь, мы заинтересованы в налаживании контактов между специалистами по различным направлениям, –
отметил Евгений Писцов. – Со своей стороны, хотели бы оценить возможности и перспективы организации летней оздоровительной кампании для детей Берёзовского городского округа.
После подписания договора о сотрудничестве стороны
обменялись памятными подарками. Основное время в поездке гости потратили на то, чтобы помочь крымским коллегам привести нормативную базу в соответствие с российским законодательством.
Берёзовская делегация гостила в Судаке пять дней – с 13 до
18 мая. Участниками рабочей поездки стали 26 человек, среди
них – заместители мэра Александр Коргуль, Сергей Ильиных,
Надежда Алексеева, Антон Еловиков, руководители отделов и
управлений администрации, а также муниципальных казенных
учреждений, главы поселков и депутаты Думы. В мэрии особо
отмечают, что визит в Крым был организован на личные средства самих делегатов.
Свердловская область была назначена шефствовать над Судаком в декабре 2014 года по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. За это время Судак
уже несколько раз обменялся делегациями с уральцами. В ходе
визитов были подписаны соглашения, которые оговаривают сотрудничество и помощь Судаку в интеграции в российское правовое поле. В том числе, судакчане побывали и в Берёзовском.
В число побратимов Судака также входят города Котельники и Волоколамск (Московская область), Долинский (Сахалинская область) и Мамак (Турция).

«Сначала устройте остановку, а потом переносите»
Тамара Бортникова,
жительница
Новоберёзовского
микрорайона:

– Автобусную остановку в центре Новоберёзовского перевели на
другое место. Десятилетиями она располагалась
по правилам, а теперь
усмотрели, что правила
безопасности нарушаются. То есть, как бы о безопасности людей побеспокоились, а точнее – о
букве инструкции. Такой
вывод можно сделать по
тому, что не беспокоятся, как людям теперь тут
приходится находиться.

Ждать автобус по 15-20
минут под ливнем и ветром, да ещё с детьми
не очень благоприятно.
Надо учесть и то, что выходящие из расположенной здесь поликлиники люди не всегда могут
долго стоять, случалось
видеть, как пенёк возле
крыльца вместо сидения
используют.
После Дня Победы
пришлось разговаривать
с женщиной – ветераном
тыла, которая рассказала, что не поехала по
одному из приглашений
на празднование по той
причине, что не может

стоять в ожидании автобуса, а посидеть негде.
Объективные трудности и неудобства в нашей жизни могут возникать. Народ терпеливый,
смиряется. Но созданное неудобство возмутительно субъективное,
похожее на насмешку
над терпеливыми. Дело в
том, что о переносе остановки сообщали едва ли
не полгода назад. За это
время можно было оборудовать остановочный
комплекс: крышу и скамейки. Сначала устройте, а потом и переносите! А не иначе.

Навес и скамейки для пассажиров
на улице Смирнова появятся не раньше, чем через один-два месяца. Как поясняет инженер казённого учреждения «Благоустройство и ЖКХ» Леонид
Савин, сейчас идёт подготовка к муниципальному конкурсу по выбору подрядной организации. Именно из-за юридических процедур остановка до сих
пор не оборудована.
Претензии горожан Леонид Сергеевич принимает, но к неудобствам просит
отнестись с пониманием. Поставить временные скамейки в мэрии отказываются, так как опасаются за их сохранность.
Инженер приводит в пример остановку
ЦНИИИП в Советском микрорайоне.
Тогда по просьбе садоводов в месте ожи-

дания автобусов были установлены три
лавочки, однако через несколько дней
их просто-напросто украли.
Савин уверяет, что томиться в долгом ожидании транспорта на Смирнова пассажирам не приходится. Практически каждые десять минут здесь проходят автобусы маршрутов № 1, 8 и 10.
Ежедневно, с 6 до 22 часов, машины выполняют 55 рейсов.
Автобусную остановку к поликлинике в Новоберёзовском микрорайоне перенесли в этом году. Ранее остановочный пункт располагался у торца дома
№ 10 по ул. Максима Горького. Ради безопасности пассажиров Госавтоинспекция запретила автобусам останавливаться в этом месте.
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Перебегая дорогу, подросток
попал под колёса «Матиза»

Пилоту «Дэу Нексия» повезло, что в момент
аварии по путям не передвигался поезд.
Фото предоставлено ГИБДД

12-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте
и угодил под колёса легкового автомобиля «Дэу Матиз». Ребёнок
получил травмы, но остался жив.
Как сообщает инспектор по
пропаганде отделения ГИБДД
по городу Берёзовскому Кристина Сабирова, авария произошла
11 мая примерно в 20 часов на

четвертом километре трассы Берёзовский – Белоярское водохранилище. Прибывшие врачи
диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, различные гематомы, ушибы
и доставили подростка в Екатеринбург, в городскую больницу
№ 9, где ему было назначено амбулаторное лечение.

Полицейские отмечают, что
причиной аварии стало поведение ребёнка. В 20 метрах от
места аварии имеется нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками. Если бы подростку хватило терпения дойти
до перехода, то беды удалось
бы избежать.

«Нексия» вылетела на железную
дорогу и перевернулась
Рулевой легкового автомобиля «Дэу Нексия», выезжая со стороны цеха № 8 Берёзовского завода строительных конструкций
(БЗСК), неправильно выбрал скорость движения и вылетел с дороги на железнодорожные пути.
По данным ГИБДД, авария произошла в районе полудня 12
мая. 30-летний водитель легковушки двигался по территории
промышленного предприятия в направлении проходной. В результате превышения скорости его транспортное средство съехало с асфальта на рельсы, а затем автомобиль перевернулся с
колёс на крышу.
На место происшествия выезжала «Скорая помощь». Медики доставили пострадавшего рулевого в Берёзовскую центральную городскую больницу, где у него диагностировали ушиб
спинного мозга.

Тревожные дни
По данным полиции, в Берёзовском городском округе с 8 по 15
мая произошло девять преступлений, из которых в течение недели было раскрыто семь. Зарегистрировано 11 скоропостижных
смертей, ни одного случая суицида, без вести не пропал ни один
человек. Раскрыты в общей сложности одна кража, один случай
мошенничества, одно покушение на убийство, один случай присвоения и растраты, одна угроза убийством, один грабёж, один
случай нанесения побоев.

Кражи
< В период с 24 апреля по 1 мая трое подельников через окно
проникли на склад компании «Бристар-Урал», откуда тайно
похитили имущество. Организации причинен материальный
ущерб на сумму более 66 тыс. руб. В отношении расхитителей
возбуждено уголовное дело.

Покушение на убийство
< 9 мая в 23:00 в полицию поступило сообщение из Берёзовской городской центральной больницы, что к ним доставили
мужчину с непроникающим ножевым ранением шеи. В ходе
проверки сотрудники полиции задержали 45-летнего гражданина, который написал по факту нападения на пострадавшего явку с повинной.

Грабеж
< Около часа ночи 10 марта у магазина «Ерофей» в поселке
Шиловке 38-летний злоумышленник вместе с несовершеннолетним подельником напали на прохожего, силой отняв у него
имущество на сумму почти в 6000 руб. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Мошенничество
< Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщи-

ны, обманным путём получившей в коммерческом центре финансовой поддержки «VIVA-Деньги» кредит на сумму 15 тыс.
руб. Оформляя 5 ноября 2014 года денежный займ, злоумышленница намеренно написала в анкете заведомо ложные данные о своём доходе и месте работы.

Присвоение и растрата
< В период с 2011 по декабрь 2013 года 30-летний сотрудник

компании «Диана Мебель», занимавший на предприятии пост
главного бухгалтера, ранее не судимый, присвоил денежные
средства на сумму более 2 млн 440 тыс. 900 руб., принадлежащие фирме. В отношении нечистого на руку работника возбуждено уголовное дело.

Побои
< 3 мая около 14:30 гражданин, будучи в состоянии алкоголь-

ного опьянения, на почве личных неприязненных отношений,
напал на своего знакомого и нанес ему повреждения. Инцидент произошел в пристрое дома по ул. Исакова в городе Берёзовском. По оценкам медиков, вред здоровья пострадавшему
причинен не был. По факту драки возбуждено уголовное дело.
Подготовил Даниил Балан

Старший государственный инспектор отделения ГИБДД по городу Берёзовскому
Дмитрий Кошкаров демонстрирует сейф с залежами госномеров, сданных гражданами
на хранение. Возраст большинства знаков – более 15 лет. Фото Павла Шабельникова

Хозяева 200 забытых
госзнаков, откликнитесь!
Даниил Балан
Отделение Госавтоинспекции по городу Берёзовскому обращается к местным владельцам мототранспорта и автомобилей с просьбой забрать оставленные на консервацию государственные номерные знаки своих
транспортных средств.
Как рассказал старший государственный инспектор ГИБДД
Дмитрий Кошкаров, у дорожных полицейских на хранении
находится около 200 таких номерных знаков, причём часть из
них была оставлена хозяевами до
2000 года. Многие автомобили,

зарегистрированные под этими
знаками, уже давно утилизированы, что добавляет путаницу в
работу правоохранителей – даже
если автомобиль был ликвидирован, он до сих пор числится в
ГИБДД, потому как там хранится его номер.
Никаких штрафных санкций в отношении автовладельцев, просрочивших возвращение
себе номерных знаков, не предусмотрено. Достаточно явиться
в отделение ГИБДД по ул. Свободы, и оставить заявку, а после
с номерным знаком можно отправиться в регистрационноэкзаменационное отделение

(РЭО) для снятия машины или
мотоцикла с учёта.
С конца апреля РЭО открылось в городе Берёзовском по ул.
Строителей, 7, поэтому владельцы транспортных средств могут решить все вопросы по регистрации в кратчайшие сроки. Отправляться за этим в Екатеринбург теперь не требуется.
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Прокуратура и чиновники
попеременно проверяли памятники
Накануне празднования юбилея Победы, в период с 1 по 10
апреля, прокуратура города Берёзовского проводила выездную
проверку, в ходе которой инспектировала состояние мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Результаты
проверки оказались положительными, но три памятника вызвали нарекания надзорного органа.
Как сообщила помощник прокурора Ксения Дедик, в посёл-

ках Лубяном, Становой и Ключевске на момент проверки вокруг памятников не был прибран мусор, оградки не были докрашены, а сами мемориалы не
побелены. По данным фактам
надзорное ведомство направило
представление в администрацию
Берёзовского городского округа
об устранении выявленных недостатков.
Свою проверку памятных объектов чиновники мэрии прово-

дили 28 апреля. К этой дате недоделки оставались на мемориалах в Кедровке и Сарапулке. В
надлежащее состояние все берёзовские памятники удалось привести до 7 мая.
Всего на территории городского округа расположено 29
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в их число входят мемориальные комплексы, памятники, обелиски.
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Земляки

Уважаемые читатели, делайте газету с нами!
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Медаль за парад

Призывник удостоился памятной награды в День Победы
Даниил Балан
Призывник из города Берёзовского Алексей Балакин удостоился чести маршировать
в парадной колонне в честь
празднования Дня Победы в
Ростове-на-Дону. Наш земляк
был одним из немногих, кого
военное командование отобрало для участия в торжественном
мероприятии.
Как рассказывает мать солдата Татьяна Балакина, ей трудно было сдерживать эмоции при
виде сына в парадном обмундировании, вышагивавшего в рядах других бойцов спецназа внутренних войск, где служит Алексей. Когда она впервые услышала
о том, что её ребёнок будет принимать участие в параде Победы, то поначалу просто не могла
в это поверить.
Из части, в которой с осени
2014 года служит рядовой Балакин, среди почти тысячи человек было отобрано около сотни
военнослужащих – отличников
строевой, физической и боевой
подготовки.
Не меньший восторг вызвали
бойцы и у других гостей праздника. Взрослые люди, даже мужчины, порой украдкой вытирали
слёзы, а молодые девушки активно фотографировали колонну и
делали «селфи» не её фоне.
– Ребята долго готовились
к параду. Их часть находится в
двух часах пути от Ростова, приходилось приезжать сюда каждый день и репетировать. Говорят, что ноги «по самые уши стёрли», – с улыбкой пересказывает
слова сына Татьяна Владимировны. – Но оно того стоило – начальство похвалило бойцов внутренних войск.
К сожалению, после завершения торжеств, молодого человека не отпустили в прогулку по городу с матерью, которая
специально приехала на праздник из Берёзовского. Причиной
для такой строгости в части, где
он служит, стали сразу несколько попыток призывников уйти
в самоволку. Причина случившегося весьма распространена в
армии – военнослужащих не дождались девушки. Впрочем, Татьяне Владимировне позволили
провести день с сыном на территории части – в городке и на
контрольно-пропускном пункте.
Через несколько дней после
праздников наш земляк в составе своего подразделения отправился в полевые учения – на
связь он, как и его сослуживцы,
из чистого поля выйти не смо-

Березовчанин Алексей Балакин марширует по Ростову-на-Дону в строю лучших бойцов. Фото Татьяны Балакиной

Весь день после завершения парада
Татьяна Владимировна провела с сыном

Медаль и наградное удостоверение
участника юбилейного парада Победы

жет. Маму он успокаивал словами, что «всё будет хорошо».
За участие в параде Алексей
Балакин, как и его сослуживцы,
был награждён специальной медалью, выпущенной в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, командование его воинской части
направило в отдел военного комиссариата по городу Берёзовскому благодарственное письмо
с положительной характеристикой на рядового Балакина – березовчанин служит достойно,
справляется со всеми задачами,
которые ставит перед ним армейская повседневность и помогает
своим товарищам с освоением
воинской профессии.

дущего рядового не смущала. В
армию он шёл целенаправленно.
Теперь березовчанин проходит
службу в подразделении, за которым закреплены грузовики и бронетранспортёры. Старослужащие
пророчат новобранцу водительскую должность и, возможно, повышение по службе в виде нового звания. Со своей стороны, мать
предостерегает Алексея от злоупотребления властью.
– Приказ, конечно, приказ,
но всё должно быть по уставу. Я
не хочу, чтобы мой сын причинял
кому-либо вред, – делится Татьяна Владимировна.
Со дня призыва прошла почти половина годичной службы, и
без каких-либо серьёзных труд-

До призыва Алексей успел
окончить школу № 2 в Берёзовском и поступить в автодорожный колледж в Екатеринбурге.
Закрыв один курс, юноша взял
академический отпуск и добровольцем отправился в армию,
предварительно отучившись
по направлению от военкомата на права категории «С». Молодой человек решил, что лучше отправляться в войска, имея
за плечами какую-нибудь специальность – и навык можно будет
в течение службы подкрепить,
и сама служба сложится проще.
Сама необходимость на год переобуться из кроссовок в берцы, а
из гражданской одежды – в военную форму никоим образом бу-

ностей. Привыкая к местному
климату, новобранец успел некоторое время подлечиться в госпитале. Впрочем, в первые месяцы
службы многие бойцы, «притираясь» к погодным условиям и
новому режиму дня, прибегают к
помощи военных медиков.
Татьяна Владимировна говорит, что скучает по сыну и ждет,
когда еще через полгода он вернётся домой живым и здоровым.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Будущие солдаты встретились с армейскими офицерами
В берёзовском техникуме
«Профи» состоялся День призывника. Мероприятие традиционно проходит два раза в году накануне весенней и осенней призывных кампаний. На сей раз его
гостями стали как студенты техникума, так и старшеклассники
школ городского округа.
Военнослужащие-контракт
ники и офицеры российской армии рассказали юношам и девушкам о том, что представля-

Старшеклассники
городских
школ пробуют свои
навыки в
стрельбе
из пневматической
винтовки.
Фото
Станислава
Махова

ет собой военная служба, какие
преимущества она даёт и каким
образом сегодня можно попасть
в армию.
Потенциальные призывники и добровольцы узнали больше о военных кафедрах и о нововведении военных – курсах
солдат-сержантов на базе Уральского федерального университета. Кроме того, ребятам показали фильмы о современной военной технике.

Гостей в погонах гражданская
молодежь встретила концертными номерами, а также устроила
минутку юмора на сцене.
После завершения «теоретической» части мероприятия ребятам показали мастер-класс по
строевой подготовке, стрельбе
из пневматической винтовки,
сборке-разборке автомата, дали
повисеть в рюкзаке, парашютными стропами подвешенному
над землёй к перекладине.
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Ответы на сканворд из №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монета. Прогноз. Резюме. Парча. Аврал. Нуга. Родос. Укос. Страх. Фара. Аромат. Акведук. Мазь. Зима. Каин.
Ион. Укор. Хамса. Тик. Радио. Тореро. Шале. Ирод. Канон. Натиск. Кнут. Мята.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Марабу. Нанду. Клапан. Занос. Веко. Меню. Устье. Артишок. Маг. Иоанн. Запевала. Узник. Хаки. Тент. Леопард.
Махно. Гало. Фома. Ритм. Жанр. Драма. Империя. Очко. Разнос. Рост. Роза. Стать. Находка.

Гороскоп

25-31 мая 2015 года

ОВЕН (21.03-20.04).
В среду и четверг активный настрой позволит
совместить деловую активность с личными
интересами. Со всем самым важным
постарайтесь справиться в это время.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вы будете вполне здоровы, если не брать
во внимание общее угнетенное состояние
и некоторую нервозность. Если вы меняете
работу, то есть шанс успешно оформиться на
новом рабочем месте.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Что-то важное определяется в это время,
даже если внешне заметных событий не
происходит. Хорошо в этот день от чего-то
избавляться. Вынесите из дома старые вещи,
но новые покупайте не раньше вторника.
РАК (22.06-22.07).
В понедельник и вторник вы можете получить
информацию издалека, которая настроит
вас на новую тему. В этот день оптимально
посетить салон красоты или парикмахерскую.

ЛЕВ (23.07-23.08).
В выходные возможны сложности внутри
семьи, несогласие по каким-то вопросам.
Лучше никому ничего не доказывать,
постараться быстро найти компромисс.
ДЕВА (24.08-23.09).
Проследите за событиями или своим
внутренним отношением к значимым темам.
Вы в силах оставить позади все, что уже
свое отслужило, и начинать строить жизнь
по-новому.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Если вы планировали крупные приобретения
в дом, то эта неделя будет подходящей для
этой цели. Но лучше делать покупки в первой
половине.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы можете проститься с какой-то темой
или, наоборот, жизнь поставит вас перед
необходимостью что-то новое начать. Даже
небольшие перемены могут быть знаками
важных событий в будущем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не теряйте времени и каждый день
наполняйте смыслом, полезными делами
и новыми связями. В понедельник и
вторник занимайтесь больше домашними
делами.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В вашей жизни сейчас относительно
спокойный период. Вы можете себе позволить
меньше времени уделять работе, а больше
личным делам.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Может прийти долгожданная информация,
но могут и измениться планы. Скорее всего,
выбора у вас не будет, и останется принять
ситуацию так, как она есть.
РЫБЫ (20.02-20.03).
В начале недели решайте деловые вопросы.
Интуиция подскажет, где вы можете проявить
требовательность и что пора менять. Вы
будете убедительны.

В конце апреля я стала
участницей очень необычного мероприятия, которое
организовало Генеральное
консульство США. В Екатеринбург из Америки приезжал коллектив инклюзивного
танца REVolutions Dance, который десять лет назад создал
Дуэйн Шенеман. В Россию
танцоры приехали показать,
что люди с ограниченными
физическими возможностями могут танцевать вместе со
здоровыми людьми.
Несколько мастер-классов
REVolutions Dance провели в
театре «Щелкунчик». Я узнала об этом случайно и, когда поехала, не предполагала,
что меня ждет. Почувствовать
себя танцором смогли абсолютно все! Дети и взрослые,
с инвалидностью и без. Дуэйн показал нам упражнения,
которые основаны на импровизации. Каждый мог танцевать, как хочется, делать любые движения в меру своих
возможностей.
Я познакомилась со студентками Гуманитарного
университета, девушками
на колясках Олей и Настей.
Именно таким составом мы
выступали на следующий
день, что было для нас совершенно неожиданным.
Оказалось, что на фестивале «Творчество без границ»
я видела, как Оля танцевала вместе со своей подругой
Глафирой. При постановке танца они пользовались
видео именно REVolutions
Dance, поэтому Оля не упустила возможности познакомиться с ними лично.

Ксения Каминская,
15 лет, школа № 2,
внештатный
корреспондент газеты
«Золотая горка»

После мастер-класса я
смогла взять у Дуэйна интервью на английском языке. Он рассказал мне, что
раньше никогда не был в
России, а в рамках своего проекта посетил Москву, Екатеринбург, Пермь.
В Америке такой вид искусства достаточно популярен,
и коллектив регулярно проводит занятия с детьми.
На мастер-классе я получила возможность не только
попробовать себя в танцах,
но и напрямую пообщаться
с американцами – это очень
ценно для совершенствования моего владения английским языком. На память я подарила Дуэйну браслет, сделанный своими руками.
На следующий день мы
снова собрались вместе на ре-

петицию и выступление. На
концерте REVolutions Dance
показали зрителям свое творчество. Каждый танец был
наполнен чувствами и эмоциями. Как будто переживаешь историю вместе с танцорами. Музыка, костюмы,
движения – всё сливается в
одно целое. Посмотрев их выступление, я очень вдохновилась. Хочется, чтобы в России

Ксения Каминская на мастерклассе по инклюзивным танцам
от REVolutions
Dance. Правое
фото: березовчанка и создатель необычного
коллектива Дуэйн Шенеман,
тоже колясоч ник. Фото Татьяны Каминской

Ведущая рубрики
Валентина Завойская
Наш адрес: polosa@zg66.ru

«Вы равноправны в образовательных отношениях!» – такую фразу министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов неоднократно повторял на встрече с юнкорами. Встреча проходила 9 апреля во
Дворце молодежи Екатеринбурга.
На пресс-конференцию прибыли
представители 32 редакций со всей
Свердловской области.
Заявленная изначально тема «Современное образование: каким ему
быть?» расширилась до довольно
серьезных вопросов, и, замечу, что
о ЕГЭ вопрос поднялся в тот день
только единожды. Юнкоры задавали самые, казалось бы, неожиданные, но при этом не теряющие своего очарования вопросы. К примеру,
на вопрос «кем Вы мечтали стать в
детстве?» Юрий Иванович, улыбнувшись, ответил: «Мечтал, как все дети
того времени – трактористом, летчиком, и естественно – космонавтом.
Мечты министром стать не было».
Среди вопросов были довольно
серьезные и актуальные. Например,
министра спрашивали о программах,
способствующих развитию малого
бизнеса в школе, о программах финансирования школ. Я задала вопрос
о такой наболевшей теме, как обучение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных
школах. На него
министр ответил так: «Должно быть
всё: и

Яна Костарева,
16 лет, лицей № 3 «Альянс»

Берёзовские
юнкоры Евгений Жеребцов
и Яна Костарева на прессконференции
министра Юрия
Биктуганова.
Фото Натальи
Чусовитиной

условия, и методы обучения таких
детей в обычных школах, и мы делаем, и будем продолжать этому способствовать». Звучали вопросы о введении норм ГТО, о том, что нравится и не нравится в нынешних школах, о привлечении молодых учителей и льготах для них.
За время пресс-конференции
каждое школьное издание получило возможность задать министру
не менее одного вопроса. Поначалу, стесняясь, юнкоры говорили несмело и осторожно, но через
полчаса вопросов стало всё больше и больше, а ближе к завершению и вовсе поднялся «лес рук». В
этом году встреча длилась рекордное время – 2 часа 30 минут.
Модератор встречи Светлана Лебедева, секретарь творческого Союза журналистов Свердловской области и руководитель областного Союза юнкоров, неоднократно отметила, что в сравнении с прошлогодней
пресс-конференцией вопросы поднялись на более высокий уровень и
формулировались более грамотно.
Конечно же, это повод для гордости,
но не повод расслабляться нам, представителям школьных медиа.
На пресс-конференции царила дружественная атмосфера, в
беседе неоднократно проскальзывали шутки, и, тем не менее,
каждому вопросу, каждой заявленной теме уделялось должное
внимание, приводились весо мые аргументы. Представители
редакции нашего журнала «Звёздочки Альянса» отметили профессионализм и индивидуальный подход министра к каждому вопросу
и к каждой проблеме.

Юнкоры более двух часов терзали
вопросами министра образования

made in Berezovskiy
выпуск # 7 (110)
20 мая 2015 года

тоже стали развивать инклюзивные танцы, ведь это объединяет разных людей и помогает стать свободнее!
Наше танцевальное приключение закончилось
очень быстро, было грустно
расставаться с нашими американскими учителями. Все
участники проекта еще долго не забудут эти два счастливых дня.

Инклюзивные танцы объединяют
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10 Спецпроект

Награждён посмертно

В годы Великой Отечественной войны письма с фронта
родителям бойцов не всегда
приходили только лишь от
их детей. На родину солдат
писали боевые товарищи,
друзья, земляки, командование войсковых частей и
подразделений. Послания
командиров могли рассказать о поощрениях, наградах,
заслугах солдат, а могли
содержать печальные для
родителей вести – о смерти,
либо тяжелом ранении.

Один день не дожил
до 20-летия

Сегодняшняя подборка фронтовых писем связана с именем
березовчанина Валерия Вшивцева. В архивах Музея золота хранятся оригиналы писем, которые
получили родители и знакомые
Валерия Александровича.

В ноябре 1943 года Владимир с
отличием окончил училище в звании
младшего лейтенанта и был отправлен
на фронт. 16 августа 1944 года он сгорел в танке на латвийской земле в боях
за железнодорожную станцию Миса.
В этом сражении Владимир Сверак
лично уничтожил две вражеские машины. Танк младшего лейтенанта был
подбит, машина задымила, но огонь
был затушен. Танк двигаться не мог,
и экипаж не бросил машину.
Владимир Сверак посмертно награждён орденом «Отечественной
войны II степени». Похоронен с воинскими почестями близ станции Миса
Баусского района Латвии.
Мама офицера Лидия Львовна в
День Победы, 9 мая, получит письмо,
но, увы, не от Владимира. На станцию
Адуй Лосиного торфопредприятия
ей напишет боевой товарищ сына
Игорь Ганцев.

Владимир Сверак родился 17
августа 1924 года. В 1942 году
окончил 10 классов школы № 21
в поселке Лосином и сразу же
ушел в армию, будучи призванным
Берёзовским райвоенкоматом.
Поначалу был определён в Курганское авиационное училище,
но через несколько месяцев его
направили в танковое училище,
которое находилось там же.

Валерий Вшивцев
Годы жизни: 1922-1944

Родился в рабочей семье.
После окончания семилетней
школы в Берёзовском поступил
в школу фабрично-заводского
обучения (ФЗО), где приобрел
специальность горного слесаря.
После смерти отца стал основным кормильцем семьи. Работал
дежурным электриком на подстанции шахты «Южная».
В армию призван 19 июля 1941
года. Погиб 30 июня 1944 года
при ликвидации Бобруйской
группировки немцев. Похоронен
в деревне Сычково. Старший
лейтенант Валерий Вшивцев награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной
войны первой и второй степеней.
Отрывок из последнего письма к матери, написанного за пять
дней до гибели:
25 июня 1944 года
«Дорогая мама! Прими мой
горячий привет и пожелания
долгой жизни и здоровья. Не
дожидаясь ответного письма,
решил черкнуть тебе несколько
слов, чтобы дать знать, что твой
сын жив и здоров на сей день.
Получил письмо от брата Аркадия и от Веры. Аркадий живет
хорошо, но, видимо, ему скоро
придется прыгать на чужую сторону и мстить гадам за все муки
народные. Моя жизнь за последнее время не имела особых перемен. Всё по-прежнему. Пиши,
получила ли мою фотографию?
Привет родным и знакомым.
С боевым горячим приветом
твой навсегда сын Валерий.»
Письмо Д. А. Горюнова матери
В. А. Вшивцева
12 июля 1944 года
«Добрый день тетя, шлет Вам

Оригинал письма С. И. Журина

письмо товарищ вашего сына
Валерия Александровича, так
как Ваш сын больше писать
не сможет. Ваш сын, боевой
командир наш, погиб смертью
храбрых за освобождение белорусов. Сперва он был ранен,
потом его сразила немецкая
пуля. Похоронили его хорошо.
Белорусы будут вечно помнить
его, как сына-освободителя
белорусской земли! Вечная
слава ему!»
Письмо С. И. Журина А.
М. Винокуровой, знакомой
В. А. Вшивцева. Узнав о гибели Валерия, Анна написала
письмо его боевому товарищу
Д. А. Горюнову, чтобы узнать
подробности смерти Валерия.
Из-за ранения Дмитрий не
смог ей ответить, вместо него
за письмо взялся другой сослуживец Валерия – С. И. Журин.
14 сентября 1944 года
«Здравствуй Анна Михайловна. Прими горячий мой
фронтовой боевой привет.
Аня, я сегодня получил ваше
письмо, которое вы пишите
Горюнову Дмитрию Александровичу, но он его не получил,
так как его ранили 23 июля.
Но так как Вшивцев Валерий
был моим непосредственным
командиром взвода, но в последнее время его перевели
в другую роту командиром
роты, я о нем кой-что знаю.
Мы были вместе в бою, бой
шел на берегу реки Березина
18 км от г. Бобруйска. Нашей
части была поставлена задача
уничтожить бобруйскую
группировку, мы ее с
честью выполнили.
За вашего друга
убито гадов до
900 человек,
но во время
жаркого боя
был тяжело
ранен ваш
друг Вшивцев Валерий в голову
пулей. При
сильном огне
его товарищи
не могли взять
из боя, виду
чего на его наехала танк. Он погиб
здесь же. После боя

Владимир Сверак

его товарищи нашли его тело,
помятое немного, и похоронили с его же товарищами в
братской могиле в деревне
Сычевка-Синявино.
О своей маме он очень часто
вспоминал. Был герой. В боях
никогда не имел страха, вот
что я могу о нем сообщить.
Пока, до свидания.
Его младший командир
Журин С. И.
Что нужно, пишите, отвечу
подробнее.»
Письмо командира полка, в
котором служил В. А. Вшивцев
24 сентября 1944 года:
«Дорогая Александра Ильдифоновна!
Ваш сын, командир минометной роты старший лейтенант Валерий Александрович
Вшивцев в боях с немецкими
захватчиками проявил героизм, мужество, отвагу. 29 июня
1944 года, выполняя боевую
задачу командования в тылу
врага в районе деревни Сычково, он со своей минометной
ротой оседлал перекресток
шоссейных дорог, тем самым
отрезал последние пути отхода немцев из окруженной
Бобруйской группировки и
в течение 26 часов отбивал
ожесточенные его контратаки.
В этом бою, доходившем до
рукопашных схваток, он героически пал смертью храбрых
на поле боя.
Его имя вошло в историю нашей части. Мы чтим
его память.
Командир полка, гвардии
подполковник Фролов».
Письмо войскового командования матери В. А. Вшивцева о представлении ее сына
к награде
Дата неизвестна
«Уважаемая Александра
Ильдифоновна!
Высылаем Вам орден Отечественной войны первой степени, которым за образцовое
выполнение боевых приказов
командования и проявленное
при этом мужество и отвагу был награжден Ваш сын,
старший лейтенант Вшивцев
Валерий Александрович. Мы
глубоко скорбим о смерти вашего сына и выражаем глубо-

кое соболезнование Вам и всей
вашей семье, ибо из наших
рядов ушел один из лучших
офицеров-воинов.
Мы гордимся Вашим сыном. Он на поле боя в жестокой схватке с немецкими
захватчиками показал себя
подлинным героем-патриотом
нашей необъятной родины,
великим русским богатырем,
имя которого вошло в историю
нашей части, в историю Великой Отечественной войны
Советского Союза. Его пример лучшее доказательство
того, на что способны сыны
нашей любимой Родины, во
имя защиты ее свободы, чести
и независимости.
Во время наступательных
боев летом 1944 года при форсировании реки Березина, при
захвате плацдарма и удержании его на западном берегу
и дальнейшем продвижении
нашей части на запад, Ваш
сын Валерий Александрович
действовал смело, решительно
и, невзирая на опасность для
жизни, выполнил свой долг
перед Родиной, долг воина
Красной Армии.
В сильных жестоких схватках Валерий Александрович
никогда ни на шаг не отходил
от занятого рубежа, с достоинством и честью выполнял
принятую им военную присягу, дрался с заклятыми
врагами, не жалея ни сил, ни
самой жизни.
Бойцы, сержанты и офицеры нашей части поклялись у
могилы Вашего сына жестоко
отомстить немецким варварам. Сотни тысяч выродков
человечества-гитлеровцев уже
полегло на полях сражений за
смерть Вашего сына.
Мы заверяем Вас, дорогая
Александра Ильдифоновна, с
еще большей ненавистью отомстить за смерть Вашего сына.
Командир войсковой части
37656 гвардии подполковник Фролов, заместитель по
политчасти майор Ермаков,
парторг части Назаров.»

Владимир Сверак
Годы жизни: 1924-1944

Письмо Игоря Ганцева к матери
В. К. Сверака
9 мая 1945 года
«Здравствуйте, дорогая Лидия
Львовна!
Какую неописуемую радость принёс для всех нас этот день! Торжество
Победы… Навсегда теперь свободна
наша Родина!
Нет слов, выразить все чувства, которые переживает наш народ. Великая
Победа, которая пришла к нам через
годы тяжелых лишений, ценой смертей сыновей, братьев, товарищей.
Никто из нас не забудет погибших!
Отдав свою жизнь, они дали своим
матерям, отцам, женам свободу. Да
что говорить об этом? В словах нет
утешения. Владимир погиб как истинный герой за жизнь своей матери.
Не нужно плакать о нём. Им можно
только гордиться.
Простите, что у меня и сейчас
в письмах слова только о нём. Открывается замечательная жизнь. И
очень горько, когда в ней не будет тех
людей, которые заслужили её своими
ранами, кровью. Какая нелепость.
Невозможно молчать об этом и ежечасно не вспоминать о героической
смерти близкого товарища. Сколько
наших людей не увидят больше своих
близких! Очень тяжело досталась нам
победа. Теперь все лишения остались
в прошлом.
С какой настойчивостью мы ждали
этого. Он пришёл озаренный благородной кровью погибших. И кто может забыть о них? Никогда и никто о
них не забудет. За эти смерти фашизм
получил полную расплату.
От вас я очень долго не получал писем. Возможно, вам совершенно не до
этого. Далеко от вас, но вместе с вами
празднуем Великий День Победы.
Желаю вам больших успехов в вашей жизни и работе. Не дождусь часа
нашей общей победной встречи!
Жду от вас ответа. Игорь.»

При подготовке публикации использованы архивные данные Музея
золота города Берёзовского, предоставленные Берёзовской центральной
городской библиотекой, а также школами № 1 и 21. Материалы подготовили
Олег Манваров, Алия Хаматьянова. Авторская орфография и пунктуация
писем частично сохранены

11

золотая горка № 19 20 мая 2015

Культура

Уважаемые читатели, делайте газету с нами!
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

«Помнит мир спасенный,
мир вечный, мир живой...»
В праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне практически участвовал весь Берёзовский. Чествования участников войны и тружеников
тыла, вручение ветеранам памятных медалей на торжественных встречах и прямо на дому, поиск и установление имен неизвестных солдат и множество других памятных акций проходили при участии предприятий и ветеранских организаций различных отраслей
и территорий, городского женсовета и его филиалов.
Во всех поселках Берёзовского городского округа
состоялись митинги памяти с участием художественных коллективов школ и центров досуга. Там, где нет
территориальных отделов администрации, инициаторами торжественных мероприятий стали советы ветеранов. На Шиловке такой митинг предварял традиционный огонёк встречи с ветеранами. Жителей тепло поздравили руководители мэрии и Думы, концертную программу подготовили ансамбль «Уральские посиделки» из Старопышминска и юные артисты местной школы. В поселке Монетном была показана большая разножанровая программа, составленная силами
всех местных самодеятельных коллективов. В Старопышминске дополнением к митингу стали военные и
старинные марши, а завершилась церемония памяти
павших панихидой в Сретенском храме.
Такой массовости не наблюдалось ни на одном
празднике в Берёзовском. Да, собственно, и не праздник это в прямом понимании этого слова. Это день
скорби и печали, светлой памяти, которые пронзили
наши сердца, каждую клеточку, каждый нерв.

Музыкальный проект одного
человека для детей «Искателя»

Театрализованное представление на Мемориале боевой доблести и трудовой
славы березовчан в день празднования 70-летия Победы произвело сильное
эмоциональное впечатление на зрителей. Фото Павла Шабельникова

Спектакль на площади
В День Победы березовчане увидели
уникальную театральную постановку
Лариса Модестова,
культурный обозреватель
«Золотой горки»
Торжественный митинг 9 мая
у Мемориала боевой доблести и
трудовой славы березовчан стал
доминантой всех юбилейных мероприятий, приуроченных ко Дню
Победы. Это еще одна добротная
работа режиссера Павла Баранчика, воплощенная в театрализованной форме. Если бы не ритуальные эпизоды и выступления конкретных лиц, митинг мог претендовать на статус уличного спектакля, который можно повторить.
Однако именно это придает юбилейной постановке уникальность
и неповторимость.
Режиссер не ставил задачей показать всю историю Великой Отечественной войны. Он взял за основу самые памятные события, эпизоды, имеющие прямое отношение
к Берёзовскому. Зрители не могли
сдержать слез, глядя на сцену прощания главных героев, на действия
с участием детей, потерявших родителей и крышу над головой. Реально замаячил призрак концентрационных лагерей.
Разворачивающиеся события и
кадры кинохроники транслировались на огромном полотне экрана,
которое выступало своеобразной
декорацией к сценам, идущим на
площадке перед мемориалом. Так
была создана иллюзия абсолютной реальности происходящего.
Второе после кадров изобразитель-

ное средство повествования – танец. Вот где пригодилось талантливое искусство наших хореографических и спортивных коллективов. Именно они сумели достоверно рассказать о довоенной жизни,
показать горе и отчаяние женщин,
оставшихся «один на один со слезами, с несжатыми в поле хлебами». А на экране зарево пожарищ,
падающие бомбы, залитая кровью
русская земля… Уходят в бессмертие наши солдаты, объятые вспыхнувшим пламенем, оставшись в нашей памяти светом – символом мужества, отваги, подвига.
Долгожданная победа! В кадре –
известная всему миру советская регулировщица, милая, обаятельная.
А на условной сценической площадке – берёзовские танцовщицы в роли регулировщиц. Гарцуют
бравые казаки на лошадях под фонограмму песни «Едут, едут по Берлину наши казаки».
Стоит ли говорить о том, какую
огромную репетиционную и организационную работу провели режиссер и его ассистенты, хорошо
изучившие постановочные возможности художественных коллективов города? Более тысячи
жителей Берёзовского участвовало в массовых сценах – учащиеся школ, воспитанники детских садов, самодеятельные артисты предприятий, учреждений.
Удачные режиссерские находки и
спецэффекты-сюрпризы, эмоциональный накал театральных эпизодов, высокое исполнительское

мастерство участников, трогающие душу ритуальные сцены и
огромный хоровод во имя мира
и дружбы в финале, талантливое
сочетание документальных и художественных средств – главные
особенности этого представления.
И всё-таки некоторые моменты,
детали выбиваются из общего действия. Слишком затянуты массовые
сцены с участием детей. В прощальной сцене главных героев почему-то
звучит песня из репертуара Анны
Герман, хотя здесь уместнее строки, исполняемые Эдит Утесовой
«Днем и ночью милый помни обо
мне», да и вообще много произведений довоенного времени, которые
могли бы стать лейтмотивом данной сюжетной линии. Песня «Дети
войны» – тоже современная. Чтобы не нарушать логику событий, в
таких случаях прибегают к классике. И как не хватало 7-й симфонии
Дмитрия Шостаковича.
Тем не менее, осуществить такой проект – задача весьма и весьма
сложная. И это огромный шаг вперед берёзовских режиссеров, самодеятельных артистов, творческой
общественности, который состоялся, в том числе, благодаря поддержке администрации города.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Собственную эксклюзивную программу посвятил
Дню Победы руководитель музыкальной секции Новоберёзовского клуба-салона, собиратель и издатель антологии песен Николай Николаев. Организатором несколько нового по форме мероприятия выступил филиал детско-подросткового центра «Искатель» Новоберёзовского микрорайона, который предоставил помещение и организовал чаепитие. Аудитория – дети
войны, труженики тыла, молодое поколение – школьники, посещающие этот дворовый клуб.
Николай Дмитриевич рассказал об истории военных
песен, спел некоторые из них под гитару. Во второй части программы каждый мог выбрать из предложенного списка и исполнить понравившуюся ему песню под
фонограммы, заблаговременно записанные Николаевым. Желающих оказалось немало. К удивлению организаторов, дети активно подпевали. С энтузиазмом
исполнили со всеми «Катюшу», а для самостоятельного номера выбрали «Трех танкистов».
Прекрасным чтецом оказалась впервые пришедшая
на мероприятие ветеран медицины Валентина Горн.
Встреча с тружениками тыла, ветеранами труда состоялась и в дворовом клубе «Огонёк» Первомайского микрорайона. Концертную программу для гостей
подготовили коллективы, занимающиеся в этом клубе. Почетная гостья, берёзовская поэтесса Виктория
Перминова исполнила песню «Женька» о девочкепартизанке. Завершилась встреча дружеским чаепитием, общением.

Разговор с труженицей тыла
о мужестве, доблести, славе
Урок мужества... Такая устоявшаяся, традиционная
и даже ставшая привычной форма приобрела в этом
году несколько иную окраску. Поступающая отовсюду дополнительная информация, герои, которые живут
или жили буквально рядом, фильмы и телепередачи о
них, изучение архивных, краеведческих материалов –
всё это превратило слово «война» из абстрактного понятия в нечто реальное, трагическое, несущее смерть...
Появившиеся на встречах со школьниками труженики тыла оказались родственниками друзей, знакомых.
Пройдет время и запавшие в душу рассказы дадут
свои всходы. Вот какие отзывы написали учащиеся
седьмого класса лицея № 3 «Альянс» о встрече с труженицей тыла Надеждой Стельмах.
«Надежда Ивановна – очень мудрый человек, она не
ставила акцент на тяготах военного времени, она рассказывала, что помогать всем, чем только можно, было
естественно и привычно для людей того времени».
«Было интересно узнать, как жили дети в военное
время, чем занимались».
«Как Вам удалось, пройдя дорогой войны, Не
ожесточиться, остаться таким жизнерадостным
человеком?»
«Муж Надежды Ивановны пишет стихи о жизни, о
ней самой, о войне. Если книгу опубликуют – я с удовольствием прочту».
«Мне бы хотелось, чтобы встречи с людьми того,
особого времени, проходили чаще».
Лариса Модестова
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Дарья Кашина с наградой за первое место.
Фото Владимира Пестича

В финале спартакиады учащихся
выступит березовчанка
Дзюдоистка из города Берёзовского Дарья Кашина отправится на финал спартакиады учащихся России. Путёвку на престижный турнир она завоевала по результатам турнира в Челябинске, где боролись сильнейшие спортсменки Уральского федерального округа. Соревнования прошли 16 и 17 мая.
В южноуральский город съехались опытные участницы из
разных городов Урала. Среди них была и бронзовый призёр
первенства Европы. Именно с ней Кашина боролась за первое место в весовой категории до 48 кг. Как говорит тренер березовчанки Владимир Пестич, Дарья уверенно одержала победу. В августе 15-летняя дзюдоистка выступит на всероссийском турнире в Армавире.

Первым мастером спорта
в секции борцов стала девушка

Финальный матч «Наши Окна» – «BROZEX». Атакует Владислав Горских. Фото Станислава Махова

Норматив мастера спорта по самбо выполнила 19-летняя
Татьяна Власова из Берёзовского. На всероссийском турнире в Тюмени она заняла первое место. Соревнования прошли
16 и 17 мая. Среди воспитанников тренера Владимира Пестича девушка является пока единственной, кто добился такого
высокого звания.
Золото березовчанка оспаривала в группе, насчитывающей 13 участниц. Их них четверо – мастера спорта. По словам Пестича, его подопечная без проблем прошла групповой
этап. Зато в финале Власовой пришлось непросто – победу
она одержала с преимуществом всего в один балл.

Пятое место «энергетики»
уступили тагильчанам
Команда «Уральские электрические сети» (УЭС) из города Берёзовского заняла шестое место в чемпионате Свердловской области по баскетболу. Заключительный матч турнира «энергетики» провели 16 мая в спорткомплексе «Лидер». В равной борьбе наши земляки уступили сборной
Нижнего Тагила.
Встреча в «Лидере» была решающей в споре за пятое место.
Со счётом 78:75 гости праздновали победу. В нынешнем сезоне УЭС показал гораздо более скромный результат, чем в прошлом – в 2014 году березовчане были серебряными призёрами областного чемпионата.
Место «энергетиков» в завершившемся сезоне заняла вторая наша команда – «BRG-basket». Всего в турнире участвовало девять команд из Асбеста, Берёзовского, Екатеринбурга,
Новоуральска, Нижнего Тагила, Полевского и Ревды.

«Шахтёры» сделали первый шаг
к финалу кубка Екатеринбурга
Берёзовский клуб «Горняк» вступил в борьбу за кубок Екатеринбурга по футболу. В первом мачте, который прошёл
18 мая на стадионе «Горняк», «шахтёры» обыграли команду
ДЮСШ-2-СУМЗ. Хозяева забили четыре безответных мяча.
Авторами голов в составе нашей команды стали Максим Тырин (1), Антон Денисов (1) и Андрей Бабаш (2). По
словам тренера Александра Фадеева, в этом сезоне березовчане рассчитывают дойти до финала и побороться за
кубок столицы Среднего Урала. Решающий матч за трофей пройдёт осенью текущего года. Цвета «Горняка» защищают футболисты, выступающие за «BROZEX» на чемпионате Свердловской области.

Матч за третье место между БЗСК и «Группой здоровья
№ 2». Победу со счётом 3:1 одержали «заводчане»

Игровой момент во встрече «BRO
и «Наших Окон». Фото Станислава

«Наши Окна» защитил
Анатолий Калдин
Команда «Наши Окна» защитила титул чемпионов города Берёзовского по волейболу.
В финале турнира, прошедшего
17 мая в спорткомплексе «Лидер», она обыграла «BROZEX».
Бронзовыми призёрами стала сборная БЗСК. Нынешний
турнир побил рекорд по количеству участников – впервые за
звание победителей сражались
десять коллективов.
По итогам группового этапа
в плей-офф чемпионата вышли
четыре команды. Кроме перечисленных выше призёров, медали турнира оспаривала «Группа здоровья № 2». Состав квартета сильнейших вопросов и

удивления у болельщиков не
вызвал. Каждая из команд – достойный и сильный соперник.
В решающем матче «BROZEX»
помотал нервы действующим
чемпионам Берёзовского –
«Нашим Окнам». Первая партия закончилась на тай-брейке.
Выиграв её со счётом 26:28, обладатели золотых наград 2014
года сделали первый шаг к очередному чемпионскому титулу. В двух последующих партиях
«Наши Окна» уже не подпускали соперников вплотную. Волейболисты «BROZEX» активно
пытались склонить чашу весов в
свою сторону, но их усилия оказались тщетными. В итоге игра
закончилась «сухой» победой
«Наших Окон» – 3:0. Руково-

дитель команды-чемпиона Олег
Горских результатами чемпионата остался доволен. Его подопечные показали стабильную и
уверенную игру.
– Ребята сыграли хорошо.
Молодцы! Особенно ветераны
меня порадовали. Не теряют боевой дух, – говорит Горских.
«Наши Окна» – одна из самых возрастных команд чемпионата. Её «костяк» сформировали воспитанники известного в Берёзовском тренера Валерия Шкиндера, которым теперь
по 40-45 лет. Спонсором волейбольного клуба выступил Алексей Жаровин, генеральный директор одноимённой компании,
тоже занимавшийся в молодости у Валерия Николаевича.
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Сборная школы № 11 посёлка Ключевска
с тренером Денисом Пермяковым

Баскетболисты поселка Ключевска
обыграли выпускников-лицеистов
Юноши ключевской школы № 11 и новоберёзовского лицея № 3 «Альянс» завоевали золотые награды городского турнира по уличному баскетболу, посвящённому 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команды соревновались в двух возрастных группах – учащиеся восьмых и десятых классов. Соревнования прошли 16 мая в Новоберёзовском микрорайоне.
Среди десятиклассников победителями стали представители Ключевска. Они обыграли соперников из третьего лицея. Сначала – основную сборную, затем команду выпускников. Тренер победителей Денис Пермяков особенно отметил хорошую игру Владислава Козлова и Степана Яркова,
который занимается всего один год, но демонстрирует большой прогресс.
За лицеистов отыгрались их младшие товарищи. Баскетболисты «Альянса» возглавили первенство среди восьмиклассников. На втором месте – ещё одна сборная третьего лицея.
Замкнули тройку призеров баскетболисты Ключевска. В соревнованиях участвовали также спортсмены пятой гимназии,
школы № 9 и команда пятиклассников «Альянса».

«BROZEX» забил нижнесергинцам
четыре безответных мяча

OZEX»
а Махова

Команда «Наши Окна» – чемпион Берёзовского
по волейболу. Фото Станислава Махова

ли титул чемпионов
Чемпионы
периодически
обновляют свой состав. Например, в этом году к ним
примкнули молодые игроки
Максим Нестеренко и Дмит
рий Белов. Не первый сезон на
площадку выходит 16-летний
Владислав Горских.
«BROZEX» также имеет за
плечами большой опыт. На
чемпионате города команда
выступает с 2008 года и за это
время не раз становилась призёром и победителем турнира.
Бронзовые призёры – БЗСК,
кроме берёзовского чемпионата играют в высшей лиге чемпионата Екатеринбурга.
Главный судья городского
турнира Александр Леханов отмечает, что в этом году заметно

увеличилось количество участников. К знакомым уже командам присоединились «новички»
– «Палаволиста», «Группа здоровья», «ЗГ». Всего поступило
десять заявок.
– Это рекордное количество участников, насколько я
знаю. Людям интересен волейбол, – говорит Леханов. – Даже
те, кто играют не на самом высоком уровне, приходят и заявляются. Для нас главная задача
– привлечь максимальное количество участников.
Впервые турнир прошёл на
четырёх площадках. Матчи чемпионата состоялись в спорткомплексе «Лидер», школе № 2,
гимназии № 5, дворце культуры
«Современник».

Победители
и призёры
1 место – «Наши Окна»: Иван
Савельев, Иван Гостинин,
Максим Нестеренко, Дмитрий
Белов, Александр Артикуленко, Владислав Горских, Дмитрий Мокин, Олег Горских.
2 место – «BROZEX»: Михаил
Девятов, Борис Бродовский,
Александр Мальцев, Виталий
Шадрин, Игорь Комм, Сергей
Суслов, Рамиль Идрисов.
3 место – БЗСК: Юрий Лукьянов, Юрий Климов, Андрей Бархатов, Максим Гилёв, Дмитрий Закиров, Вадим
Кошкаров.

Вторую победу в чемпионате Свердловской области по
футболу среди мужских команд второй группы одержал берёзовский клуб «BROZEX». На стадионе «Горняк» наши земляки 17 мая встречались с «Металлургом-Стрельцом» из Нижних Серёг. Упорного сопротивления со стороны гостей хозяева не почувствовали.
Счёт в самом начале матча со скидки Максима Тырина открыл наш Орхан Мамедов. А уже через пять минут он оформил дубль. В середине первого тайма березовчане могли увеличить преимущество. В штрафной зоне при выходе один на
один голкипер «Металлурга» сбил Андрея Бабаша. В итоге арбитр удалил вратаря за жёсткую игру и назначил пенальти. Но
реализовать его берёзовский игрок не сумел.
Тренер Александр Фадеев отмечает, что первый тайм
«BROZEX» доигрывал не в полную силу. Расслабившись, березовчане стали чаще подпускать соперников к своим воротам. Гости создавали опасные моменты.
После перерыва хозяева заиграли агрессивнее, благодаря
чему Максим Тырин хорошо сыграл на добивании, забив третий мяч. Последнее слово во встрече сказал наш Евгений Макаев. Дальним ударом с угла штрафной он послал мяч в сетку
ворот нижнесергинцев.
После трёх туров «BROZEX» с семью очками занимает второе место в чемпионате, уступая только «Металлургу-НТМК»
из Нижнего Тагила. Два следующих матча берёзовская команда проведёт на выезде – в Красноуфимске и Алапаевске.

Календарь болельщика
Место проведения: спорткомплекс «Лидер»,
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 24 мая, 10:00-15:00 – Турнир по баскетболу в рамках
спартакиады посёлков Берёзовского городского
округа.
< 24 мая – «Кубок новичка» по джиу-джитсу.
Место проведения: стадион «Горняк»,
ул. Брусницына. Вход свободный
< 23 мая – Областной турнир по футболу среди
7-8-летних юношей «День футбола».
< 30-31 мая – Отборочный этап Кубка Свердловской
области по футболу среди 14-15-летних юношей.
Внимание, в расписании возможны изменения!
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы
Офис-менеджер, 1С, первичная
док-я. 8-961-777-92-09.
Администраторы,
секретари, операторы
Администратор, з/п 34 т.р.
Возможно без опыта. 328-8529.
Операторы на АЗС на 23 км ЕКАД,
срочно. 8-904-38-18-478.
Торговля, продавцы
Продавцы-консультанты
со
знанием ПК в фотоотдел
(г.Березовский,
ул.Ленина,65
«Кировский») график -2/2 с 9 до
20. Зарплата 15 т.р. 8-343-28828-16 Людмила.
Продавцы-кассиры с о/р в маг.
«Продукты», пгт. Старопышминск,
з/п достойная. 8-950-199-41-49.
Транспорт, логисты,
водители
Водитель на Камаз, ЗИЛ 8-91222-63-145.
Водитель с л/а 1,5 и 3,5 тн. Оплата по договоренности. 4-10-80,
8-922-612-25-68.
Водитель кат.Е на открытый длинномер КАМАЗ. Березовский. 8
-912- 617-73-62.
Автослесарь. 8-912-28-62-390.
Водитель кат. В, С, Е. 8-9525555-2.
Водитель В,С, з/п от 30 т.р. 8-908913-41-65
Водитель на манипулятор. 8-908900-59-16.
Водитель. З/п 25000. 4-10-80,
8-922-612-25-68.
Автослесарь (грузовые автомобили)8-908-904-47-32.

Шиномонтажники. Автослесари. 8-953-04-33-337.
Машинист экскаватора погрузчика jcb 3х. Опыт работы обязателен с гидромолотом. З/п по договоренности.8-908-900-59-16.
Мебельное, швейное
производство
Швея на ремонт
8-908-913-87-95.

одежды.

Повара, официанты
Повар, з/п от 30 т.р. 8-909-00310-44.
Медицина, фармацевтика
Медсестра по диет. питанию.4-40-70.
Фармацевты, провизоры в аптеки
г.Березовский, НБП, 8-912-61233-84.
Заместитель директора по медицинской части. 4-40-70.
Мед. Сестра з/п от 27 т.р. 4-4070.
Образование, обучение
Няня с проф. Образованием для
ребенка 2,5 г. на пол дня, гр. РФ.
8-922-169-09-16.
Медсестра
в
ДОУ
№27
(п.Шиловка) и воспитатели со
спец.образованием (можно с
детьми). 8-9222-04-91-69.
Помощник воспитателя с пед.образованием в БМКДОУ №4. 4-7357.
Помощник воспитателя в д/с №6.
4-20-92.
Воспитатель и помощник воспитателя в ДОУ №17. 8-932-115-3071.
Помощник воспитателя в ДОУ
№3. 3-23-15, 8-953-00-57-376.
Помощник воспитателя в д/с №3.
3-23-15.
Воспитатель. Помощник воспитателя в ДОУ №22. 4-11-24.

Индустрия красоты
Парикмахер, з/п: оклад +%, график 2/2. 8-965-532-36-56.
Парикмахер. 4-40-70.
Индустрия чистоты,
клининг
Автомойщики на автомойку «Пост
Чистоты», о/р с грузовым и легковым авто, гр. Сменный. 8-982694-11-35.
Автомойщики. 8-912-28-62-390.
Аккуратная сотрудница на утюжку
ткани. 8-912-275-07-07.
Уборщик в офис, п. Новоберезовский. 266-29-94 (44).
Уборщица, гр. РФ для уборки квартиры, звонить с 15:00 до
18:00. 8-922-169-09-16
Рабочие 		
специальности
Токарь-фрезеровщик. 8-912-23469-99.
Механики по ремонту торговохолодильного оборудования (в
том числе пароконвектавтоматов), кондиционеров, вентиляций. 8-922-604-46-94.
Гр у з ч и к и - р а з н о р а б о ч и е .
8-952-725-555-2.
Инженер с высшим техническим
образованием, вод.удостоверение.Район работы НБП. 379-0599, 372-21-16.
Грузчики, ночные смены, ночной
развоз, з/п на испыт. срок 20 т.р.,
после 25 т.р. Режевской тракт, 15

км. 8-343-379-00-71, Алена, Максим.
Помощники столяра в ООО Харон. 8-922-151-27-60.
Грузчик-стропальщик на склад
металлопроката п. Новоберезовский. З/п 20 000. 8-343-345-0865.
Сварщики, работа на НБП. 8-343268-80-08.
Кладовщик с обязанностями
грузчика. Уверенное владение
ПК. График работы 5/2, с 9:00 до
17:30. 8-904-981-45-56.
Специалист по охране труда, р-н
Изоплит 253-97-04
Рабочие , мужчины и женщины
г.Березовский.8-909-011-57-17,
8-902-87-94-969
Стропальщик, р-н Изоплит.
8-967-851-45-20
Домашний персонал,
обслуживание
Сиделка с 8 ч. утра до 16 часов, оплата по договоренности.
8-932-610-65-05
Помощница по хозяйству в коттедж, 2 раза в неделю 1200 руб/
день. 8-343-216-74-80
Домработница, гр. РФ. 8-982-6000-210
Разное
В представительство иностранной компании требуется электромеханик по обслуживанию ножничных и стрелковых подъемников. Оформление по ТК РФ, «белая

зарплата»-от 27000 руб. в месяц, предпочтителен опыт работы с ГПМ от 2-х лет. Тел.
8-343-345-7229 Наталья.
Работник(ца) на сезонную работу п/участка (прополка). Без
в/п. Оплата по договоренности.
8-908-638-64-80
Ищу работу
Ищу работу водителем кат. В,С
стаж 30 лет, отличное знание
г.Екатеринбурга и области. 8-9126183-472.
Ищу постоянную работу или подработку, женщина 35 лет, образование средне специальное.
8-906-814-15-34.
Ищу работу, женщина 40 лет.
8-904-176-43-22.
Ищу работу срубщиком . Опыт работы. 8-953-054-21-81.
Ищу работу водителем. Права категории С, В. Стаж 9 лет. 8-900216-83-73.
Энегретиком-электриком, в/о,
о/р. 8-912-227-27-45.

Ищу работу инженером охраны
труда промышленной безопасности и экологии, опыт 7 лет. 8-91229-17-207.
Домработницей. 1 раз в неделю,
на полный рабочий день, опыт 6
лет. 8-902-87-17-877.
Ищу работу воспитателем в
мини-саду. 8-965-52-75-978.
Ищу работу по уходу за садом.
8-965-52-75-978.
Ищу работу токарем. 8-912-2480-590.
Ищу работу водителем кат. В.
Пунктуальный, знание города.
8-912-24-805-90.
Женщина 45 лет, ищет работу, гр.
РФ, прописка местная, график
2/2, на полную занятость, сан.
Книжка. 8-922-20-17-468.
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Понедельник, 25 мая
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15, 01.45 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова. (16+)
03.35 «Модный приговор»

4 канал
06.00 Итоги недели
06.30, 20.45 «ТВ Спас» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.50, 00.45 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.05 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.05 «Орёл и решка. Назад
в СССР» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный.
Сан-Диего» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «CSI. Место преступления Нью-Йорк» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом
главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела.
Печень» (12+)
00.50 «Большой африканский
разлом» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20»
(16+)
03.50 «Комната смеха»

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
08.05 Т/с «До смерти красива»
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Война миров Z»(12+)
16.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.15 «Животный смех»

В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)

Домашний
06.00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ (16+)
06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30
МИНУТ (16+)
07.00 «КУХНЯ» (12+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 00.15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00, 23.30 Т/с «ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(16+)
04.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.55, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
08.50, 00.50 Д/ф «Один час
в Историческом музее»(12+)
09.45 «Следствие по делу» (12+)
10.20 «Основатели» (12+)
10.35 «Фигура речи» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10, 16.20 «Кинодвижение»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.30 Х/ф «Стакан
воды»(12+)
13.30 Д/ф «Князь Андрей»(12+)
14.00, 02.35 «Большая страна»
(12+)
15.20, 03.30 Д/ф «Никита
Михалков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской
живописи»(12+)
15.50 «Большое интервью» (12+)
17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
23.40 «Технопарк» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
01.50 «За дело!» (12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»»Враг моего врага» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»(12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
02.40 Х/ф «Хор»-»Девочки
(и мальчики) в фильме»
(16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Повелитель мозга. Сергей
Савельев» (12+)
01.35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить
любовь...» (12+)

REN TV
05.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)
06.00 Д/ф «Секреты		
древних красавиц»
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна		
(16+)
11.00 Д/ф «По приказу богов»
(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00, 03.00 		
Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00, 04.00		
Не ври мне! (16+)
18.00 Д/ф «Расплата за успех»
(16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Секс
в большом городе»
(16+)
23.25 Т/с «Череп и кости»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.00
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 04.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для
малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»(12+)
21.10 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита»(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

Спорт
07.10, 19.45 «Автоnews-mini»
(16+)
07.20, 21.10 «Технологии
комфорта»
07.40 «Красота и здоровье» (16+)
08.00 «Автоnews» (16+)
08.30 «Квадратный метр»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.30 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский»
(16+)
12.10, 01.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Тайная стража»
(16+)
17.25, 03.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.30 «10+»
20.45 Итоги недели
21.40, 23.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки»
04.15 Профессиональный бокс

Вторник, 26 мая
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
«Время покажет».
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
(16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента».
(16+)

4 канал
06.00, 20.00 «Новости» (16+)
06.25, 20.25 «Стенд» (16+)
06.45, 20.45 «ТВ Спас» (16+)
06.50 «Квартирный запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 00.45 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орёл и решка. Назад
в СССР» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!
Лиссабон» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня.
Инвестиции» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «CSI. Место преступления Нью-Йорк» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом
главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
23.50 «Дом, где хранится
телевидение» (12+)
00.50 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20»
(16+)
03.50 «Комната смеха»

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи
игры»
08.05 Т/с «До смерти красива»
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком
(16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц
Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно всё...
Конём!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
02.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Квартирный вопрос. (0+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30
МИНУТ (16+)
07.00, 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 00.15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05, 02.20 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00, 23.30 Т/с «ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(16+)
04.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.45, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
08.45, 00.50
Д/ф «Эрмитаж. Драгоценное
достояние»(12+)
09.45, 00.20 «Де-факто» (12+)
10.20, 20.45 «От первого лица»
(12+)
10.30, 15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
11.00 «Новости Совета
Федерации» (12+)
11.15, 16.15, 01.50 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.30 Х/ф «Стакан
воды»(12+)
13.30 «Фигура речи» (12+)
14.00, 02.35 «Большая страна»
(12+)
15.20, 03.30 Д/ф «Никита
Михалков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской
живописи»(12+)
17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
23.40 «Технопарк» (12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»»Пульверизатор» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»(12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»»Мурлыкающий Напарник /
Братья по несчастью» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02.50 Х/ф «Хор»-»Вражда» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Т/с «Без
следа 6» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свой парень»
(16+)
09.35, 11.50 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 04.35 «Мой герой»
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Враг по расчету»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет»
(12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Кремень» (16+)
05.25 «Простые сложности»
(12+)

REN TV
05.00, 16.00, 17.00, 04.00
Не ври мне!		
(16+)
06.00 Д/ф «Секреты		
древних красавиц»
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый		
ужин 		
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости		
(16+)
09.00 Военная тайна		
(16+)
11.00 Д/ф «Кольца судьбы»
(16+)
12.00, 19.00 «112»		
(16+)
14.00, 15.00, 03.10		
Семейные драмы
(16+)
18.00 Д/ф «На дне» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Секс
в большом городе2»
(16+)
23.25 Т/с «Череп и кости»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.00
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»(16+)
15.00 «Секреты татар.кухни» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.10 «Гостинчик для
малышей»
17.30 «Молодеж.остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»(12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита»(16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

Спорт
06.05 «Полигон»
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Технологии комфорта»
08.00 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.20, 19.50 «Красота
и здоровье» (16+)
08.40 Итоги недели
09.10 «Квадратный метр»
09.40, 20.55 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский»
(16+)
12.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
17.55 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
20.30 «В центре внимания» (16+)
21.10 Вести настольного тенниса
21.20 «Справедливое ЖКХ»
21.40, 23.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний
Новгород» - ЦСКА
01.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
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СРЕДА, 27 мая
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
«Время покажет».
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
(16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)

4 канал
06.00, 20.00 «Новости» (16+)
06.25, 20.25 «Стенд» (16+)
06.45, 20.45 «ТВ Спас» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня.
Инвестиции» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.50, 00.45 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.05 «Мир наизнанку.
Африка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20, 18.05 «Орёл и решка.
Назад в СССР» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
19.00 «Ревизорро. Тюмень» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «CSI. Место
преступления Нью-Йорк»
(16+)

В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом
главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
22.55 «Специальный
корреспондент»
00.35 «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала
Рокоссовского» (12+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20»
(16+)
03.35 «Комната смеха»

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
08.05 Т/с «До смерти красива»
(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц
Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». В гостях
у скалки» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (16+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4.
Армагеддон» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.30 Футбол. «Днепр» (Украина)
- «Севилья» (Испания). Лига
Европы УЕФА. Финал
01.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
03.35 Дикий мир. (0+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30
МИНУТ (16+)
07.00, 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 00.10 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00, 23.30 Т/с «ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА
В РЕШЕТОВЕ» (12+)
04.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.45, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
08.45, 00.50 Д/ф «Один час
в Московском Кремле»
(12+)
09.45, 00.20 «Де-факто» (12+)
10.20, 20.45 «От первого лица»
(12+)
10.30, 15.45 «От прав
к возможностям» (12+)
11.00 «Мифы медицины»
(12+)
11.10, 16.15, 01.50 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.30 Х/ф «Крылья»
(12+)
13.40 «Технопарк» (12+)
14.00, 02.35 «Большая страна»
(12+)
15.20, 03.30 Д/ф «Никита
Михалков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской
живописи»(12+)
17.00, 04.00 «ОТРажение»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»(12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)
02.30 Х/ф «Хор»-»Запретный
плод» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Круг» (18+)
10.00 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди
своих» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Крутой» (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен»
(12+)
00.00 «События.»
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание, цунами!»
(12+)

REN TV
05.00, 16.00, 17.00, 04.00
Не ври мне!		
(16+)
06.00 Д/ф «Секреты		
древних красавиц»
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости 		
(16+)
09.00 «Территория
заблуждений» 		
(16+)
11.00 Д/ф «Бесы для России»
(16+)
12.00, 19.00 «112» 		
(16+)
14.00, 15.00, 03.00 		
Семейные драмы
(16+)
18.00 Д/ф «Лимита»		
(16+)
22.00, 02.15 Смотреть всем!
(16+)
23.25 Т/с «Череп и кости»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 18.40,
19.00, 20.30, 22.00, 23.00
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Давайте споем!» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце»(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»(16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы»
16.20 «Литер.наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Поющее детство»
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»(12+)
19.20 Т/с «Храброе сердце»(16+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита»(16+)

Спорт
06.35 «Большой скачок»
07.00, 20.00 «НОВОСТИ» (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 «Автоnews» (16+)
08.10 «Технологии комфорта»
08.30, 19.20 Красота и здоровье
08.40, 19.35 «Спец.репортаж» (16+)
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.25 «Автоnews-mini» (16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский» (16+)
12.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Моя рыбалка»
19.00 «Авто news» (16+)
19.40 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
20.45 «Футбол.обозрение Урала»
21.05 «Полигон»
21.40, 23.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.55 Баскетбол. 1/2 финала.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки»
01.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 мая
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

4 канал
06.00, 20.00 «Новости
«Четвертого канала». Итоги
дня» (16+)
06.25, 20.25 «Стенд» (16+)
06.45, 20.45 «ТВ Спас» (16+)
06.50 «Квартирный запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.50, 01.35 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.05 «Мир наизнанку.
Африка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20 «Орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.05 «Орёл и решка. Назад
в СССР» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.05
Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
04.45 «Разрушители мифов» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 Ток-шоу. «О самом
главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине» (16+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20»
(16+)
03.40 «Комната смеха»

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
11.30 «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Х/ф «Принц
Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «13-й район» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
22.45, 00.00, 02.10 «6 кадров»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4.
Армагеддон» (12+)
03.40 «Животный смех»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30
МИНУТ (16+)
07.00, 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
07.25, 20.00, 23.25 ПОГОДА (6+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 00.15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05, 02.20 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00, 23.30 Т/с «ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
04.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.45, 21.25 «Прав!Да?»
(12+)
08.45, 00.50 Д/ф «Сокровища
России»(12+)
09.45, 00.20 «Де-факто» (12+)
10.20, 20.45 «От первого лица»
(12+)
10.30, 15.45 «Школа 21 век»
(12+)
11.00 «Мифы медицины»
(12+)
11.10, 16.15, 01.50 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.30 Х/ф «Чистые
пруды»(12+)
13.40 «Технопарк» (12+)
14.00, 02.35 «Большая страна»
(12+)
15.20, 03.30 Д/ф «Никита
Михалков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской
живописи»(12+)
17.00, 04.00 «ОТРажение»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»(12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Физрук» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото» (12+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Хор»-»Падающая
звезда» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Мымра» (12+)
13.30, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен»
(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран».
Спецрепортаж. (12+)
23.05 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Фальшак» (16+)
02.15 Х/ф «Флаги на башнях»
(0+)

REN TV
05.00, 16.00, 17.00, 04.00
Не ври мне!		
(16+)
06.00 Д/ф «Секреты 		
древних красавиц»
(16+)
07.00 Следаки 		
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости		
(16+)
09.00 Д/ф «Великие 		
тайны предсказаний»
(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
18.00 Д/ф «Родня» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Мы миллеры»
(16+)
22.00, 03.15 Смотреть всем!
(16+)
23.25 Т/с «Череп и кости»
(16+)
02.20 Чистая работа		
(12+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.00
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Секреты татар.кухни»
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литер.наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна Сагалы»(12+)
21.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)

Спорт
06.05, 21.25 «24 кадра» (16+)
06.35, 18.00, 04.00 «Полигон»
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Квадратный метр»
08.10 «Автоnews» (16+)
08.30, 19.30 «Технологии
комфорта»
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.10 «Автоnews-mini» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.30, 00.05 Х/ф «Котовский»
(16+)
12.10, 01.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 20.55 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)
17.30, 03.30 «Полигон». Мины
18.30 «Полигон». Стратеги
19.00 «Дорога к чуду»
19.50 «Красота и здоровье» (16+)
21.40, 23.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний
Новгород» - ЦСКА
04.25 «Рейтинг Баженова»(16+)
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ПЯТНИЦА, 29 мая
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет».
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Человек
с железными кулаками»
(18+)
02.20 Х/ф «Охота на Веронику»
(16+)

Россия
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под грохот канонад:
«Синий платочек»
против «Лили Марлен»
(12+)
10.05 Ток-шоу. «О самом
главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь после жизни»
(12+)
00.55 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

4 канал
06.00, 20.00 «Новости» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.45, 20.25 «ТВ Спас» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.50, 23.30 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Африка»
(16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
13.35 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20 «Орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.05 «Орёл и решка. Назад
в СССР» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Шопинг.
Танзания» (16+)
20.30 «Что это было?». (16+)
21.00 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)
02.55 «Разрушители мифов» (16+)

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон»
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
11.30 «Папа на вырост» Ситком
(16+)
12.30 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Смурфики» (сша,
2011г.) (0+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей»(16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (16+)
02.00 М/ф «Тарзан» (6+)

В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.30 «Тайны любви». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30
МИНУТ (16+)
06.30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
(16+)
07.00, 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
07.25, 20.00, 23.25 ПОГОДА
(6+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00, 22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
08.50, 23.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
18.00, 19.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ
В ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
00.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ»
(12+)
04.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

ОТР
07.45, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
08.45, 00.50 Д/ф «Один час
в музее. Московский
Эрмитаж»(12+)
09.45 «Де-факто» (12+)
10.20 «Спортивный регион»
(12+)
10.30, 15.45 «Здоровье» (12+)
11.00 «Мифы медицины» (12+)
11.10, 16.15, 01.50 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.30 Х/ф «Хозяин
тайги»(12+)
13.40 «Технопарк» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.20 Д/ф «Никита Михалков.
Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской
живописи»(12+)
17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
20.45 «От первого лица» (12+)
00.20 «Следствие по делу» (12+)
02.40 Х/ф «Чистые пруды»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» Шоу
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
04.10 Х/ф «Хор»-»Сладкие
грезы» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Демидовы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
14.50, 19.30 «Город 		
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Волшебники 		
Изумрудного города»
(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Дорога
в пустоту» (16+)
00.10 Д/ф «Траектория судьбы»
(12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (12+)
03.55 «Петровка, 38»		
(16+)
04.10 «Тайны нашего кино».
«Экипаж» (12+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)

REN TV
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Д/ф «Секреты 		
древних красавиц»
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Великие
тайны исчезнувших
цивилизаций»		
(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Д/ф «Смерть им к лицу»
(16+)
16.00 Д/ф «Табор уходит
в разведку» (16+)
20.00 «Территория
заблуждений» (16+)
22.00, 03.30 Смотреть всем!
(16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер.
История одного убийцы»
(18+)
01.45 Х/ф «Особь2»		
(16+)
04.20 Т/с «Туристы» (12+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.00
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «В мире знаний» (6+)
14.00, 00.30 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»(16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасн.» (12+)
15.40 «Реквиз.былой суеты» (12+)
16.20 «Деревен.посиделки» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

Спорт
05.25 Профессиональный бокс
07.00, 20.00 «НОВОСТИ» (16+)
07.30 «Квадратный метр»
08.00 «Футбол.обозрение Урала»
08.20, 19.30 «В центре внимания»
(16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.50 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
09.10, 21.00 «Красота
и здоровье» (16+)
09.20 «Справедливое ЖКХ»
09.30, 20.30 «10+» (16+)
09.45 «Автоnews-mini» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.15, 22.35 Х/ф «Путь» (16+)
12.10, 03.30 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 21.10 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Х/ф «Заговорённый» (16+)
17.25 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
18.20 «Гений русского дзюдо»
19.10 «Авто news» (16+)
20.45 «УГМК. Наши новости»
21.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
00.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ
00.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)

СУББОТА, 30 мая
Первый
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «В.Кузьмин. «Счастье
не приходит дважды» (12+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.55 Д/ф «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Концерт
к Дню защиты детей
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ».
(16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Миллера»
(16+)

4 канал
06.00 «Новости «Четвертого
канала». Итоги дня» (16+)
06.25 «ТВ Спас» (16+)
06.30 «Практическая стрельба»
(16+)
06.40 Д/ф «Я живу!»
07.00, 22.30 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и наличном»
(16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора
комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
13.30, 19.25 «Орёл и решка»
(16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Шаг вперёд 2.
Улицы» (16+)
17.25 Х/ф «Погоня» (16+)
22.00 Итоги недели
00.55 Т/с «Клиника» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)
02.50 «Разрушители мифов»
(16+)

Россия
04.55 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиУрал
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Двор на Субботней»
10.05 «Освободители». «Пехота»
(12+)
11.20 «Укротители звука»
(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая
невестка» (16+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «По секрету всему
свету» (0+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Верни меня»
(12+)
00.35 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(16+)
02.35 Х/ф «Только вернись»
(16+)
04.15 «Комната смеха»

СТС-Урал
06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.15, 00.55 «Пятеро друзей.
Часть вторая» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди»
Большое реалити-шоу
(16+)
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня»
(0+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену»
(16+)
02.40 М/ф «Сезон охоты-3»
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.30
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+)
08.45 Медицинские тайны.
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Зенит» «Локомотив». Чемпионат
России по футболу 2014 г. 2015 г. Прямая трансляция
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Кома» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)

Домашний
06.00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
(16+)
07.00 «ЖКХ для человека»
(16+)
07.05, 08.00, 22.55 ОДНА ЗА
ВСЕХ (16+)
07.25, 18.25, 00.25 ПОГОДА (6+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08.10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
10.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(16+)
14.40, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
(12+)
18.00, 00.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
(16+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
18.50 Городская Дума. Хроника,
дела, люди (16+)
21.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.30 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ
ГЛАЗА» (16+)
02.15 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ» (12+)
04.05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

ОТР
07.45, 14.00 «Большая наука»
(12+)
08.45, 17.50 Х/ф «Дети Дон
Кихота»(12+)
10.00, 21.20 Х/ф «Визит
дамы»(12+)
12.20 «Школа 21 век» (12+)
12.50 «За дело!» (12+)
13.35 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 «Фигура речи» (12+)
15.30 Х/ф «Петька
в космосе»(12+)
16.40, 06.35 Д/ф «Жизнь всегда
конкретна»(12+)
19.10 Д/ф «Две жизни адвоката
Плевако»(12+)
19.40, 06.05 Д/ф «Тайны
Британского музея»(12+)
20.10 «Кинодвижение» (12+)
21.00 Новости
23.40 Х/ф «Гонки по
вертикали»(12+)
03.00 Х/ф «Хозяин тайги»(12+)
04.20 Д/ф «Пионеры кино
и телевидения» из цикла
«Конструкторы грез»(12+)
05.15 Д/ф «Иногда не
забывайте...»(12+)

TНT-Урал
07.00 «Comedy Club» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»(12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
19.15 «ХБ» 15с. (16+)
19.30 «ХБ» 16с. (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза»
(16+)
02.40 Х/ф «Хор»-»Тушите свет»
(16+)
03.35 «Без следа 5» 2с. (16+)

ТВ-центр
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
08.40 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.50 «Тайны нашего кино».
«Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
12.20 Х/ф «Все будет хорошо!»
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.55 Х/ф «Кремень.
Освобождение» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 Д/ф «Враг по расчету»
(16+)
02.30 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
05.05 «Линия защиты» (16+)

REN TV
05.00 Т/с «Туристы» (12+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30, 04.40 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)

21.30 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица.
Революция» (16+)
02.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

ТНВ
07.00 «ТАМАК». Тел. фильм. (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
09.00 «Музык.поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая зебра»
12.00 «Музык.десятка». (12+)
13.00, 04.00 Творческий вечер
Халима Залялова (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00, 16.30 «Созвездие 2015»
16.00 Закон. Парламент. Общество
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ 2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Татары» (12+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Обозрение недели» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи
Насретдина» (12+)
00.00 Х/ф «Последний шанс
Харви»(16+)
02.00 Футбол. «Уфа» - «Рубин»

Спорт
05.00 «Человек мира»
05.55 «За кадром»
06.40 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. LIVE
09.00, 19.00 Технологии комфорта
09.30, 18.35 «Автоnews» (16+)
09.50 «УГМК. Наши новости»
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «10+»
10.50, 20.00 «ЖКХ для человека»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.45, 22.00, 00.00
Х/ф «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
19.20 «Красота и здоровье» (16+)
19.30 «Квадратный метр»
20.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки»
- «Локомотив - Кубань»
(Краснодар)
02.05 «Большой футбол
c Владимиром Стогниенко»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
Первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
(16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал.
(16+)
21.00 Воскресное 		
«Время»
22.30 Х/ф «Стальная бабочка»
(16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.35 «Мужское / Женское».
(16+)
03.30 Д/ф «Спасти		
ребенка»
04.20 Контрольная закупка

4 канал
06.00, 07.15, 22.40 «ТВ Спас»
(16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50, 22.10 «О личном
и наличном» (16+)
07.30, 22.00 «Практическая
стрельба» (16+)
07.45 Д/ф «Я живу!»
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора
комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка.
Неизведанная Европа»
(16+)
11.30 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»		
(16+)
15.00 «Ревизорро» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
23.00 Х/ф «Погоня» (16+)
01.00 Т/с «Клиника» (16+)
01.55 «Большая разница»
(16+)
02.55 «Разрушители мифов»
(16+)

Россия
05.25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 «Россия. Гений места»
(12+)
12.20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Лекарство для
бабушки» (12+)
17.00 «Один в один»		
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.35 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
02.35 «Россия. Гений места»
(12+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

СТС-Урал
06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
07.25 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди»
Большое реалити-шоу (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть 2» (16+)
18.00 «Моя ужасная няня»
комедия США, 2005 г. «г
19.50 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
21.35 Х/ф «Супернянь»
23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех»

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю
от нас ушли:
Слотина Светлана Борисовна 06.06.1984-10.05.2015
Шишин Петр Семенович 24.12.1937-15.05.2015
Пермякова Лола Викторовна 24.05.1974-16.05.2015
Пестов Александр Павлович 19.10.1948-15.05.2015
Пономарева Валентина Лаврентьевна 01.05.1930-13.05.2015
Домрачева Анна Алексеевна 19.09.1933-13.05.2015
Морозова Мария Петровна 19.02.1928-13.05.2015
Яковлев Евгений Алексеевич 17.03.1953-15.05.2015
Воронина Ирина Николаевна 15.11.1983-14.05.2015
Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон».
Адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 42886.

В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Обмен» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
06.00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
(16+)
07.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07.25, 18.25, 00.25 ПОГОДА	
(6+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00, 23.30 ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
10.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
(16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
(16+)
18.30 «ЖКХ для человека» (16+)
18.35 «Город Е»
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
(16+)
22.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК» (16+)
02.20 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
04.10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

ОТР
07.45, 14.00 «Большая наука»
(12+)
08.40 Х/ф «Петька
в космосе»(12+)
09.45, 06.25 Х/ф «Хозяин
тайги»(12+)
11.05 Д/ф «Две жизни адвоката
Плевако»(12+)
11.35, 20.25 «Большое интервью»
(12+)
12.00 «От прав к возможностям»
(12+)
12.25 «Здоровье» (12+)
12.55 «Кинодвижение» (12+)
13.35 «Следствие по делу» (12+)
14.50, 19.20 «Основатели» (12+)
15.10 Х/ф «Гонки по
вертикали»(12+)
18.40 «За дело!» (12+)
19.30 Д/ф «Пионеры кино
и телевидения» (12+)
21.00, 02.00 «ОТРажение недели»
21.40, 05.05 Х/ф «Дети Дон
Кихота»(12+)
22.55 Х/ф «Дура»(12+)
01.05 Д/ф «Иногда не
забывайте...»(12+)
02.40 Х/ф «Визит дамы»(12+)

TНT-Урал
07.00 «ТНТ. MIX» 4с. (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 11с.
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
15.20 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 21с.
(16+)
22.00 «STAND UP» 54с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
03.15 Х/ф «Хор»-»Удивительный
Уандер» (16+)
04.05 «Без следа 5» 4с. (16+)
04.55 «Без следа 5» 5с. (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

ТВ-центр
06.20 Х/ф «Мымра» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем»
(12+)
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 00.00 «События»
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
13.00 Х/ф «Баламут» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Одиночка»
(16+)
17.25 Х/ф «Преступление
в фокусе» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.15 Х/ф «Расследование
Мердока» (12+)
02.10 Х/ф «Демидовы»
(12+)
05.05 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди
своих» (12+)

REN TV
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.40 Х/ф «Спидигонщик» (12+)
10.10, 20.20 Х/ф «Человек из
стали» (16+)

12.50 Х/ф «Матрица» (16+)
15.20 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» (16+)
18.00 Х/ф «Матрица.
Революция» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

ТНВ
06.55 Х/ф «Последний шанс
Харви»(16+)
08.30 «Обозрение недели» (12+)
09.00 «Музык.поздравления» (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 «Молодеж.остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (12+)
13.15 Байки от Ходжи Насретдина
13.30 Если хочешь быть здоровым...
13.50 «Дорога без опасн.» (12+)
14.00 Гала-концерт Респ.фестиваля «Поющее детство»
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Секреты татарской кухни»
19.30, 04.40 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных»
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревен.посиделки» (6+)
00.00 «Музык.десятка» (12+)

Спорт
05.25 Макс.приближение
06.20 Смешанные единоборства
08.30 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.50, 19.50 Спец.репортаж (16+)
09.10, 19.25 Технологии комфорта
09.30 «Квадратный метр»
10.10, 19.05 «Автоnews» (16+)
10.30 «В центре внимания» (16+)
11.00, 20.30 «Красота
и здоровье» (16+)
11.10, 20.40 «ЖКХ для человека»
11.15 Т/с «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)
12.55 Т/с «Летучий отряд. Стертые
следы» (16+)
14.40, 16.45, 00.50 БОЛЬШОЙ
СПОРТ
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА «Нижний Новгород»
17.05, 20.55, 22.55
Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
20.00 «Коляска» (16+)
01.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
03.30 Спортивные танцы. ЧР
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КОМЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
г. АНАПА. Сдаю жилье для отдыха, рядом с морем, с мебелью и
бытовой техникой. 8-918-995-1849.
СДАМ
Нежилое
Магазин в аренду, 20-100 кв.м.
8-919-364-72-00.
Производственно-складское теплое помещение, 663 кв.м., 200
р/кв.м., п. Ленинский 27 В. 8-91224-08-772.
Помещение 68 кв.м., нежилое,
цоколь. Вход со двора ул. Загвозкина, 18, недорого. 8-961-76937-14.
Складские площади. 8-950-19955-45.
Сдаю 40 и 80 кв.м. под производство или склад. Центр.
8-908-921-58-05.
Торговые площади, центр. 8-950199-55-45.
Аренда
(рубрика платная)
СДАМ
Жилое
Комнату 8-900-041-27-04.
Комнату, женщине. 8-909-70305-60.
Комнату. 8-912-63-20-278.
Комнату в доме, в центре, гр. РФ,
звонить после 2х дня. 8-953-6055-472.
Комнату. Мира, 3, 17 кв. м. С мебелью и бытовой техникой. Недорого! Срочно! 8-905-808-29-17.
Комнату, НБП. 8-908-911-79-94.
Комнату гр. Рф, женщине можно
с ребенком, 7 т.р. в мес. оплата
за 2 мес. Вперед. ул.Мира. 8-950652-37-37.
Квартиру, комнату. Собственник.
8-952-740-36-54.
1-к.кв., частично с меб., ул. Гагарина, 25, 15 т.р.+эл-во. 8-922613-47-30.
1-к.кв.8-904-54-777-12.
1 к.кв. Собственник. 8-928-66130-18.
1-к.кв. 8-922-297-46-63.
1-к-кв. п.Шиловка, гр. РФ, без
мебели. 8-952-72-92-525
1-к.кв. 8-902-87-64-985
1-к.кв. В новостройке, Гагарина,21. На длительный срок.
8-922-61-28-394
1-к.кв., ул. Гагарина, 12а. 12 т.р. +
ком.усл. 8-922-100-90-31.
1-к.кв., 37 кв.м., НБП, собственник, 13 т.р.+эл-во+газ. 8-904-3878-937.
1-к.кв., 15 т.р. 8-992-02-77-108.
1-к.кв., гр. РФ, 10 т.р.+ком.усл.
8-900-209-05-51.
1-к.кв., ул. Исакова, 7, 5 эт., мебель, быт.техника, 14 т.р. 8-922100-90-31.

1-к.кв., ул. Театральная, 23, без
мебели, 9 т.р.+ ком.усл. 8-908910-37-95.
2-к.кв., НБП, 14 т.р., без мебели.
8-904-985-84-02.
2-к.кв., частично с меб., ул. Гагарина, 25, 18 т.р.+эл-во. 4-99-52.
2-к-кв с меб. 8-909-000-13-35.
2-к.кв., Советский микр., с мебелью. 8-902-878-12-29.
2-к.кв. п.Шиловка, без мебели,
длит. Срок. 8-904-54-165-23.
4-к.кв., Центр, частично с меб., 22
т.р.+эл-во. 8-922-22-89-308.
СНИМУ
Нежилое
Помещение 30-50 кв.м., в Советском микр. или Центре,
производственно складского
или универсального назначения, недорого. 8-904-98-23361.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН
г. Берёзовский
КУПЛЮ:
Дом в г.Березовский. 8-982-75025-86.
1-комн.кв.
1-к.кв, 8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
2-к.кв. 8-908-910-37-95.
Дома
Дом в г. Березовский, от 100 кв.м.
8-90-45-49-90-45
ПРОДАМ:
Нежилое
Офис, ул. Строителей, 4,
«Бизнес-центр», 37 кв.м., 1900
т.р. 8-908-910-37-95.
Комнаты
ул. Горького 6А, 10 кв.м., 780 т.р.,
можно в рассрочку. 8-906-80698-05.
ул. Жолобова, 2, новый дом, 20
кв.м., 3 окна, удобно для перепланировки. 8-963-275-20-09.
ул. Кр.Героев, 7 А, 12,2 кв.м., в
3-к.кв., 6/6, кирп., инфраструктура рядом, тихий р-он, 950 т.р.
8-952-729-72-35, 8-982-720-5903.
ул. Мира, 1, 18 кв.м, 3 этаж в 5, в
комнате вода, возможно частичное оставление мебели. 8-912266-45-65.
ул. Мира, 1, 22 кв.м.+лоджия 4,5
кв.м. Срочно, торг. 8-900-197-2552.
Две комнаты, ул. В.Чечвия, 4,
кирп., 11,7 кв.м. и 11,8 кв.м.,
2/3, возможна продажа по
комнате, 1200 т.р., торг.
8-904-54-45-079.
ул. В.Чечвия, 6, кирп., 12 кв.м.,
3/3, отл.сост., 900 т.р. 8-908-91037-95.
ул. В.Чечвия, 6, кирп., 16 кв.м.,
3/3, отл.сост., 1070 т.р. 8-908910-37-95.
1-комн.кв.
ул. Ак.Королева, 8, пан., 2/5, стеклопак., 31/17/7, косметич. рем о н т, 1 9 8 0 т. р . Ч / п .
8-908-910-37-95.
ул. Восточная, 7, спецпроект,
7/10, 41/17/10, новый дом, сдан,
комнаты изолир., 2500 т.р. 8-922296-96-60.
ул. Гагарина, 14, 2/5, кирп., ч/п.
8-963-275-20-09.
ул. Гагарина, 17, с/п, 37/15/11,
кирп., 4/10, без отделки, ч/п, 2300
т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Гагарина, 21, 37/19/9, 12/12,
2014 г.п., 2190 т.р., возможна ипотека, собственник. 8-902-40-96006.
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Профессиональное решение
любых вопросов, связанных
с недвижимостью в любой точке мира

ООО «АН «Активстройсервис»,
ул. Строителей, 4, оф. 310 (3 эт.),
тел. 5-50-50, 5-50-07

Набор специалистов по недвижимости. Опыт. Высокий %.
Тел. 8-912-632-58-25.

Новые квартиры в центре от 1 780 т.р.
Новые квартиры на Шиловке от 1 264 т.р.
Рассрочка, ипотека от 12%, материнский капитал

www.realit-ekb.ru
Сдам:
2к.кв. ул. Косых 5, 2 эт., изолир., мебель. 8-904-989-48-77.
НЕЖИЛОЕ:
ПРОДАМ
ул. Анучина, 1 (под нежилое), 32,6
кв.м. 2050 т.р. 8-900-206-62-79.
ЖИЛОЕ:
КУПЛЮ:
2-3х к.кв. 8-900-206-62-79.
Жилой дом в Березовском, участок
под строительство. 8-912-632-5825.
Дом, сад тел. 8-912-632-58-25.
Продам:
Комнаты
ул. Мира 1, 3/5 кирп., 17,3 кв.м., вода
в комн., сост.хор., 1190 т.р. 8-900206-62-79.
1 к.кв:
ул. Брусницына, 1, 2/9, 37/18/10, п/
лоджия, отл.сост. 8-912-632-58-25.
ул. Красных Героев, 13, 7/10, п/лоджия, 39/18/10, отл.сост., 8-912-63258-25.
ул. Спортивная, 2, 5/9, п/лоджия,
37/18/9, отл.сост. 8-912-632-58-25.
ул. Циолковского, 12, 1/3, 31/18/6,
отл.сост., в ванной и на кухне - тёплый пол. 8-912-632-58-25.
ул. Шиловская 13, 3/3 кирп., 32/18/6,
сост. Отл. 1950 т.р. 8-900-206-62-79
пос. Первомайский, 28, 2/2 кирп.,
37/19/10 балкон, сост.хор. ч/п. 1650
т.р. Торг. 8-900-206-62-79.
2 к.кв:
ул.Шиловская, 20, 4/5, 40/25,5/6,
хор.ремонт. 2650 т.р. 8-912-632-5825.
3 к.кв.
ул. Брусницына, 3, 5/9, 64,1/41/8,
отл.планировка, лоджия. 3200 т.р.
8-912-632-58-25.
ул.Спортивная, 4, 8/9, 61/41/7,1,
отл.сост. 3650 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Театральная 28, 2/5 кирп.,
61/45/6, балкон, отл.сост. 3300 т.р.
8-912-632-58-25.

Коттеджи
Пер.6й Северный 18, 350 кв.м. 5
комн.,10 сот., отл.сост.,19900 т.р.
8-912-632-58-25.
Пер.7й Северный , 238/148/20 кв.м.
6 комн.,9 сот., отл.сост. 8450 т.р.
8-912-632-58-25.
Зем.уч.
ИЖС, п. Монетный, ул. Ключевская,
12 сот., собственность. Эл-во рядом,
газ на соседней улице,750 т.р. Торг.
8-900-206-62-79.
Сады
к/с № 77, жилой домик 26 кв.м. кирпичный с печкой, с мансардой. Новая баня и теплица. 8 сот. Отличное
и удобное место для стр-ва! 8-900206-62-79.
Прописка! Цена: 1470 тыс.руб. тел.
89002066279
к/с № 52, п. Шиловка, земли насел.
пунктов, 6 сот., дом 25 кв.м., баня,
теплица, до водоема - 50 м. Возможна прописка. 780 т.р. 8-912-632-5825.
п.Кедровка,
к/с
«Юбилейный»
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, скважина, баня недостр. 740 т.р. 8-912-63258-25.
к/с «Дачник» 26 км.Реж.тракта уч-ки
по 8 сот.: ул.Ключевская, 280 т.р.,
ул.Заречная, 230 т.р. Документы готовы.8-912-632-58-25.
г. Артемовский, к/с № 8 Березка,
5 сот., разраб., домик кирпич, 30
кв.м.,эл-во, скважина. 180 т.р. Торг.
8-900-206-62-79.
Дома
ул. Ерофея Маркова, 63 кв.м. с мансардой, 6 сот. в собств. 2600 т.р.
8-982-663-65-15.
ул. Уральская, 55 кв.м., дерев., благоустр., баня, 7 сот. 3550 т.р. 8-912632-58-25.
Гаражи
Гаражи в разных районах: Автостанция, Сосновый Бор, автостоянка по ул.Строителей стоимостью от
225т.р. до 430 т.р. 8-912-632-58-25.

ул. Гагарина, 25. 37/18/10, кирп.,
5/9, ремонт. 2490 т.р. 8-922-15572-27.
ул. Маяковского, 3, 3/5, пан., 34
кв.м., у/п, полулоджия, с/у разд.,
сост. уд., 2200 т.р., собственник,
АН не беспокоить. 8-982-629-6474.
ул. Мурзинская, 30, 30 кв.м., стеклопак., евроремонт. 8-904-98821-08.
ул.Театральная,32, ремонт, у/п.
8-953-38-97-390.
ул. Толбухина, 1, 3/4, кирп, балкон, 1900 т.р., торг. 8-950-642-6023.
ул.Новая,8а. Ремонт. 8-902-50065-05.
ул. Спортивная, 2, 30 кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен,
2230 т.р. 8-908-907-91-45.
ул. В.Чечвия, 6, с/п, 2/3, кирп.,
45/25/7, 1900 т.р., ч/п. 8-908-91037-95.
ул. Шиловская, эт. 3/5, 32 кв.м.,
евроремонт, кух.гарнитур, 2250
т.р. Собственник. 8-922-600-8040.
1-к.кв. в новостройке, кирп., сделан ремонт, 1720 т.р. 8-922-17913-36.
Новые квартиры от 1300 т.р., пос.
Первомайский. Срок сдачи: 4
квартал 2015г. 8-908-910-37-95.

Новые квартиры в 5 эт. кирп. доме
ул. Исакова 18-А. Ипотека Сбербанк. 8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
ул. Ак.Королева, 9, 1/5, хор сост.,
2300 т.р. 8-963-275-20-09.
ул. Ак.Королева, 11, 5/5, у/п,
52/29/9, комнаты изолир, лоджия, кап.ремонт, 3250 т.р. 8-922296-96-60.
ул. В.Чечвия, 6, 3/3, кирп.,
64/40/9, спецпроект, отличный
ремонт, потолки 2,75, 2800 т.р.
8-963-275-20-09.
ул. Гагарина, 21. спецпроект,
8/16, 60/10/3 кв.м., 3400 т.р.
8-902-44-68-88-2.
ул. Жолобова, 3, с/п, 58/38/8,
кирп., 3/3, комн. изолир., солнечная сторона, 2590 т.р. 8-908-91037-95.
ул. Исакова, 7, 4/7, кирп.
51/32/7,5, с/п, лоджия 1,8 кв.м.,
комн. изолир., с/у совмещ. Собственник, агентствам не беспок о и т ь . 3 4 0 0 т. р . 4 - 5 3 - 1 1 ,
8-902-877-76-83.
ул. Маяковского, 1, 2/5, 43/28/6,
2750 т.р. 8-963-44-26-440.
ул. Спортивная, 8, новый кирп.
дом, 5/9 эт, отличный ремонт, кух.
гарнитур, шкаф-купе. Тропа здоровья, вся инфраструктура рядом, 4150 т. р. 8-912-206-85-47.
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Агентство недвижимости «Реалит»
г.Березовский, ул. Театральная, 22
тел: 8 (343) 383-28-20

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.
8-950-550-59-78
1 комн. квартиры
ул. Восточная, д. 3, 36/14/9,
12/16, монолит, кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., отделка «черновая», 2050 т.р., 8-950-550-5978
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., 2400 т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 7, 39/14,3/10,
7/9, монолит, кирп., пласт.окна,
с/у совмещ., отделка «под чистовую», большая лоджия 6,6
кв.м., дом сдан, 2180 т.р., 8-950550-59-78
ул. Восточная, д. 9, 36/16/9
студия, 13/16, монолит, кирп.,
пласт.окна, с/у совмещ., отделка черновая, дом сдан, д/г, ч/п,
2050 т.р., 8-950-550-59-78
ул. Гагарина, д. 21, 40/20/10,
4/14, кирп., с/у совмещ., окна
выходят на две стороны, пласт.
окна, лоджия заст., сейф-двери,
сделан ремонт, ч/п, 2400 т.р.,
8-950-550-59-78
2 комн. квартиры
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,
3170 т.р., 8(343)382-53-37
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11,
1/16, монолит, кирп., комн.разд.
на 2 стороны, с/у совм., лоджия,
квартира с ремонтом, ч/п, 3300
т.р., 8(343)382-53-37
ул. Восточная, д. 5, 59/36/10,5,
6/16, монолит, кирп., комн.разд.
на 2 стороны, с/у совмещ., лоджия, хороший ремонт, на полу
ламинат, ч/п, 3400, 8-950-55059-78
Сады, дома
Березовский, 44 квартал, СНТ,
Сад № 30 (БАТП), разработанный зем. участок 12 соток, 2 те-

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
все услуги  обязательному лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Рекламные цены
действительны на день публикации, если иное не указано в макете.

Любая перепечатка или копирование материалов газеты запрещены.
Редакция оставляет за собой право редакторской обработки всех объявлений и рекламы. Публикация бесплатных объявлений не гарантируется.

плицы, насаждения, 2-х этажный благоустр. дом 91 кв.м.
(вода, канализация, отопление), хоз. постройки, сигнализация, видеонаблюдение, выход
на реку Пышма, 3 500 т.р, 8-922182-82-32
пер. Шарташский. Дом из пеноблока 260 кв.м., 2 этажа, газ,
вода, отопление, канализация,
земли 12 соток, насаждения,
возможен обмен, 5 500 т.р., торг
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, 7
900 т.р, (34369) 5-50-50
ул. Восточная, д. 9, 1/16, монолит, кирп., 95 кв.м., сделан
ремонт, дом сдан, 7 155 т.р.,
(34369) 5-50-50
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 6 200 т.р.,
(34369) 5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
39 кв.м., 2 847 т.р., (34369) 5-5050
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
37,4 кв.м., 2 618 т.р., (34369)
5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
18,1 кв.м., 1 448 т.р., (34369)
5-50-50
ул. Театральная, 22, цоколь/9,
действующий 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.
8-922-182-82-32
Аренда
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 500 р/кв.м. в
месяц, (34369) 5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
18 кв.м., 10 000 р/месяц, (34369)
5-50-50
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ул. Строителей, 2а, 3/5, комн.
изолир, балкон, кирп. 2550 т.р.
8-922-102-50-92.
ул. Строителей, 7, 44,2 кв.м., 2/8,
собственник. 2750 т.р. Торг.
8-952-14-10-866.
ул. Чапаева, 17, 1/5, сост.отл,
остается вся мебель, 3100 т.р.,
торг. 8-904-382-41-21.
ул. Шиловская, 1, 1/3, 51/30/8,
2800 т.р. 8-963-44-26-440.
ул. Энергостроителей, 9/1, 42
кв.м.,5/5, комнаты изолир. 2300
т.р. 8-950-192-41-33.
Р-н автостанции. 8-904-980-1213.
п. Монетный, ул. Лермонтова, 5,
ремонт 2014 г., 1750 т.р. 8-963275-20-09.
п. Овощное отделение, 44 кв.м.,
отличный ремонт, счетчики, комн.
изолир. Помогу в оформлении
ипотеки, 2200 т.р. 8-963-275-2009.
2 к.кв., 44.6 кв.м., хрущевка, 1
/4эт. 8-950-193-39-66.
3-комн.кв.
ул. Гагарина, 3, 4/5, 62 кв.м., все
изолир., отл.сост., остается кухонный гарнитур, ч/п. 8 (343)
201-88-08.
ул. Гагарина, 11, 1/5, комн.изолир., сост.хор., 2950 т.р. 8-963275-20-09.
ул. Смирнова, 18а, спецпроект,
5/5. 8-904-38-35-169.

ул. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10,
большая кухня, окна на две стороны: во двор и на птичью горку,
очень теплая, обменяю на 2-комн.
кв., центр или Советский, кирпичный дом, не первый этаж. Или
продам. Собственник. 8-904-38049-83, 8-982-631-78-00.
ул. Строителей, 9, 61/47/7, кирп.,
2/5, 2 смежн. 1 изолир., хор.сост.,
3050 т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Театральная, 2/5, кирп., южная сторона, окна выходят во
двор, 57,7 кв.м., счетчики, трубы
поменяны, косметич.ремонт,
3200 т.р., торг. 8-902-44-65-327,
звонить с 15.00 до 19.00.
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик.
окна, сейф-дверь, новые радиаторы, чистый подъезд. 3380 т.р.
Возможен обмен на 1ком. кв. у/п.
8-902-87-09-220.
п. Кедровка, ул. Советская, 8, рядом школа, д/с, магазины, больница, почта, банк, а также пруд,
где можно купаться летом. 2000
т.р., торг уместен. 8-909-701-0817.
Квартиру, у/п, сост. хор., 67 кв.м,
кухня 9 кв. м., 5/5, нбп, 3500 т.р.
8-950-551-85-67
4-комн.кв.
ул. Гагарина, 2, 4/5, 60,7 кв.м.,
бреж., евроремонт в 2014 г., пластик.окна, 3790 т.р., торг. 8-965501-54-96.
ул. Загвозкина 14, у/п 80/55/8,

Сады
ПРОДАМ
к/с № 8, 4,7 сот., летний домик 11
кв.м., 2 теплицы, эл-во, водопровод, насаждения, участок ухожен,
600 т.р. 8-912-612-33-88.
к/с №10, п. Первомайский, 4,2
сот., эл-во, прописка. 8-932-60891-37.
к/с № 12, р-н Автостанции, 7 сот.,
летний домик, вода, теплица, 500
т.р. 8-908-910-37-95.
к/с №31, 44 квартал, 4 сот., у воды,
летний дом. 650 т.р., помогу в ипотеке. 8-963-275-20-09.
к/с №32. участок 4 сотки, дом,
баня, 2 теплицы, все насаждения.
750 т.р. 8-912-248-18-23.
к/с № 38, 44 кв, 7 соток с выходом
к воде, фундамент, теплицы. 1500
т.р., 8-90-900-71-887.
к/с № 40, 44 квартал, 2 карьер, 7
сот., дом, теплица, баня, вода рядом (в 5 метрах). 8-912-628-75-23.
к/с № 41 «Панорама», 6 сот., дом
2 эт., 40 кв.м., брус, печь, баня, гараж, 2 теплицы, колодец, 950 т.р.
8-908-910-37-95.
к/с № 61, район «Пески», участок 6
сот., на берегу реки Пышма, садовый домик, фундамент под гараж,
800 т.р., торг. 8-908-910-37-95.
к/с 73, 8,8 сот., летний бревенч.
домик, возможность подключения
эл-ва и газа, цена 510 т.р. 8-908907-91-45.
к/с №73 с жилым домом 5 соток,
новая баня, вода, отопление. 850
т.р. торг. 8-950-642-60-23
к/с 87, дом бревенч. 6х7, 2 эт.,

печь, эл-во, скважина, колодец, 2
теплицы по 7х3, баня 6х3, разработан, насаждения, собственник.
8-90-891-891-45.
к/с №100 «Строитель» с домом и
баней. 8-912-622-93-41.
к/с № 100 «Строитель», р-н ТЭЦ,
5 сот., дом, баня, посадки, 950 т.р.
8-912-22-39-322.
к/с № 100 «Строитель», 5 сот., в
районе «Чистые пруды». Летний
домик, баня, туалет, насаждения.
8-922-616-25-33.
к/с № 100 «Строитель», р-н Чистых
прудов (ТЭЦ), 2-эт. дом, новая
печь, сайдинг, пласт. окна, баня,
огорожен, 1150 т.р. 8-963-275-2009.
р-н школы № 7, скважина, кирп.
домик, эл-во, теплица, ухожен, отдельный въезд, собственник, 950
т.р. 8-922-134-55-30.
к/с «Дачник», 8 сот., эл-во. 8-908900-59-16.
к/с «Вешенка», Мочаловка, 8 сот.,
насаждения.
8-950-64-81-940,
звонить после 19.00.
к/с « Рябинушка» п. Кедровка, 8
сот. у воды, без строений, 400 т.р.
8-904-38-344-54.
п. Монетный, 6 сот., летний домик,
теплица, парник. 250 т.р. 8-908905-82-30.
Дом деревянный и земельный участок 25 соток. Цена 80 т.р. 8-91267-22-416.
ТЭЦ, от ЕКБ 5 км, 2-эт. дом, баня,
вода, эл-во, насаждения, 6 сот.,
теплица. 8-922-605-60-05.

Земельные участки
Куплю
участок от 13 соток в г. Березовский. 8-922-205-18-54.
продам
ул. Осенняя, 7,5 сот., под ИЖС,
газ, эл-во, вода, недорого, собственник. 8-982-668-43-78.
Режевской тракт, около Ключевска, 20 сот., не разработан, на учке эл-во, родник. Собственник.
8-912-609-11-61.
п. Лосиный, ул. 8 Марта, 15 сот,
у леса, 2 сруба, эл-во, прописка,
480 т.р. 8-963-275-20-09.
п. Монетный, дом у леса, 32 сот.,
1300 т.р. Помогу в оформлении
ипотеки. 8-963-275-20-09.
п. Сарапулка, ул. Совхозная, 14
сот., уч-к разработан, огорожен
забором, газ, эл-во, 860 т.р. 8-908910-37-95.

п. Сарапулка, 16 сот., под ИЖС,
газ, эл-во, асфальтированный
подъезд. 650 т.р., помогу в оформлении ипотеки. 8-963-275-20-09.
п. Сарапулка, 16 сот. 8-904-38344-54.
п. Становая, ул. Проезжая, 9 сот.,
недострой 150 кв.м., 2 эт., из
полистерол-бетон. Блоков, 2900
т.р. 8-908-910-37-95.
п. Солнечный, 14 и 10 сот. Собственник. 8-922-600-80-40.
15 сот. р-н школы № 1.8-908-91179-94.
11 соток, баня, дом, гараж. 8-922113-21-34.
12 сот., собственник. 8-908-91920-37.
МЕНЯЮ
Зем. уч. на квартиру. 8-908-91920-37.

пан, 1/5, комнаты изолир., 2-е полулоджии, стеклопакеты. 3800 т.
р. 8-908-910-37-95.
ул. Чечвия, 6 (Шиловка), с/п,
84/57/8, кирп., 2/3, все комнаты
изолир., солнечная сторона, стеклопакеты, или меняю на квартиру в Березовском.
8-908-910-37-95.
Дома
ул. 8 марта, 200 кв.м., благоустр.,
20 сот., 7500 т.р. 8-963-275-20-09.
ул. Железнодорожников, р-н п.
Первомайский, брев., благоустр.,
70 кв.м., 4 комнаты, газ, вода,
баня, беседка, 9 сот., 4000 т.р.
8-908-910-37-95.
ул. Луговая (НБП, за д/с № 36),
шлакоблок, 47 кв.м. вода центр.
отопление, газ в баллонах, 3
комн.+кухня, 4,5 сот. 8-908-91037-95.
ул. Мичурина, 130 кв.м., газ, вода,
канализация, баня. 8-908-90398-87.
ул. Пролетарская, 2/3 дома, полностью благоустроен, 9 сот в
собств. 2400 т.р. 8-908-910-3795.
ул. Революционная, 80 кв.м., 14
сот., газ, вода, канализация, баня,
гараж. 8-922-296-1008.
п. БЗСК, 57 кв.м., 6 сот., газ, канализ., вода, 3 комн.изол., с/у
разд., требуется космет. ремонт,
отличная баня, хороший сарай,
уч-к разработан, 3870 т.р. 8-922120-76-40.
п. Кедровка, дом с участком 12
сот., баня, теплица, скважина.
8-906-810-82-37.
п. Ключевск, ул. Солнечная, пан,
55 кв.м. недострой под крышей,
эл-во, полы, 12 сот, ч/п, 1100 т.р.
8-908-910-37-95.
п. Монетный, ул. Рудничная,
40/27, 17 сот., газ, канализ., холодная и горячая вода, строймат.,
2150 т.р. 8-904-54-13-138.
п. Лосиный, ул. Трудовая (Малиновка),16 сот., 30 кв.м., 700 т.р.,
ч/п. 8-982-740-01-50.
п. Лубяной, 40 кв.м., отопление
печное, 12 сот., баня, 2 теплицы,
дом, колодец, на уч-ке есть пруд,
эл-во, разработан, ЧП. 8-912-2811-286.
п. Первомайский, ул. Зеленая, до
40 кв.м., деревянный, 2 гаража,
баня, 6 сот. Все коммуникации.
8-912-660-27-49.
п. Сарапулка, ул. Калинина, брев.
51 кв.м. колодец, баня, гараж,
надворные постройки, 16 сот.
2050 т.р. ч/п. 8-908-910-37-95.
п. Солнечный, Режевской тракт,
2001 года постройки, 100 кв.м.,
веранда. 2 этажа, деревянный,
камин, баня, скважина, участок 18
соток. цена 1 млн. 950 тыс. 8-90244-68-88-2.
п. Шиловка, ул. Береговая, благоустроен, 107 кв.м., 2 эт., 3 больших комнаты, скважина, газ по
улице, на участке сосны, рядом
лес. 6 сот., 4800 т.р. Рассмотрю
варианты обмена. 8-908-910-3795.
1/2 дома, НБП, газ, вода, центр.
канализация, 45 кв.м., 2
комн.+кухня, гараж, баня, плодовые деревья, погреб, 5 сот. Рассмотрю все варианты.
8-922-601-01-00.
Коттеджи
ул. 8 Марта, 200 кв.м., 20 сот.,
благоустроен, гараж под мастерскую, баня, 7500 т.р. 8-963-27520-09.
п. Монетный, 3 эт., 400 кв.м., 16
сот., ландшафтный дизайн, выход
на пруд. Фото на www.zmp66.
narod.ru. 8-963-275-20-09.
Гаражи
ул. Анучина. 8-922-616-20-72.
ул. Пролетарская, 30 кв.м., овощная и смотровая ямы. 8-906806-98-05.

Р-н швейной фабрики, 21 кв.м.,
смотровая (смотровая и пол под
ремонт) овощная яма, 130т.р.
8-982-61-35-049.
НБП, 4х6, капитальный, эл-во,
овощная яма. 8-922-111-29-43.
НБП, ул. Энергостроителей, 5,
6х5, овощная и смотровая ямы,
320 т.р. 8-912-22-39-322.
НБП, кап.гараж 4х6 кв.м., овощ.
яма. 8-922-111-29-43.
Режевской тракт, 25 км., яма, элво. 8-912-628-75-23.
Режевской тракт, 24 кв.м., овощная яма, или меняю на гараж по
ул. Пролетарской. 8-965-542-0939.
Гаражный бокс, обустроенный
под покраску машин, 164 кв.м.,
850 т.р. 8-967-858-48-68.
МЕНЯЮ:
2-комн.кв.
ул. Гагарина, 22, 47,5, 4 эт., окна
во двор, кухня 17 кв.м., на квартиру с большей площадью с доплатой. 8-912-60-57-946.
3-комн.кв.
3-к.кв., НБП, у/п, на дом. 8-93261-40-263, 8-922-20-17-468.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН
г.Екатеринбург:
ПРОДАМ
1-комн.кв.
р-н Вторчермет, ул. Патриса Лумумбы, 27а, хрущ., 29/17/6, пан.,
5/5, балкон, 2100 т.р., ч/п, или
меня на квартиру в г. Березовский. 8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
Р-н Академический, ул. Краснолесья, 117, спецпроект, 2012 г.п.,
5/12, комн. изолир., 60/33/12,
большая лоджия, хор.ремонт, кух.
гарнитур со встроенной техникой, счетчики, школа, садик во
дворе, 4280 т.р. 8-908-910-37-95.
3-комн.кв.
г. Екатеринбург, р-н Уралмаш, пр.
Космонавтов, 73/2 , 56/42/6, 4/4
этаж, балкон застеклен, кирп., в
2-х остановках от метро пр. Космонавтов. Напротив находятся
ТЦ Мегамарт, МЕТРО, Касторама.
Рядом школа, детский сад. Хорошая транспортная развязка. 3100
т.р. 8-952-732-6898.
Коттеджи
р-н Шарташ, ул. Рыбная, 2 эт., из
бруса, 2014 г.п., 5 комнат, сауна,
8 сот., скважина, газ, рядом лес и
озеро, 9500 т.р. 8-908-910-37-95.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ:
1-комн.кв.
135 км от Екб на юг. 2-й эт. из 2-х,
36 кв.м, 450 т.р. Развит. Посёлок.
8-922-106-98-14.
2-комн.кв.
г.Арамиль, ул. Станционная, 6, 48
кв.м., или обменяю на 1 к.кв. В
г.Березовский или НБП. 8-909007-18-87.
4-комн.кв.
г. Касли, 120 км от Екб. на юг. 4/5,
61 кв.м., застекл. балкон. 1700
т.р. Возможна оплата частями.
8-922-10-69-814
Дома, коттеджи
1/2 дома в с. Рыбниково, ок. Кам.Уральск., 40 кв.м, 2 комн.+ кухня+
веранда + ванная + туалет. Центр.
отопл., вода. Баня, 10 соток. Через дорогу оз. Б. Сунгуль. 1350
т.р. 8-922-10-69-814
Новый дом в СНТ на Торфянике,
на южн. выезде из Екб. 74 кв.м.,
электр. отопл., газ в перспект.,
скважина, 7,8 сот. 2,0 млн.р.
8-922-10-69-814
Дом в Покровском. 40 кв.м, печь,
колодец. 20 сот. 650 т.р. 8-922106-98-14.

ТРАНСПОРТ
Куплю
Аккумуляторы. 8-922-617-3900.
Отечественные легковые а/м
ВАЗ или иномарку требующую
ремонта двигателя или ходовой,
желательно с ТО. 8-912-67-95067.
Запчасти, автоаксессуары
Авто. Автохлам. 8-912-6666-737.
Продам
Отечественные легковые а/м
ВАЗ-2105, 2003 г.в., на ходу, 30
т.р. 8-906-802-97-19.
ВАЗ-2109, 1998 г.в. 35 т.р. 8-950652-37-37.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. белый, с ТО, 120 т.р. 8-952-14029-73.
Москвич-2141, в отл.сост. 8-953387-36-18.
ВАЗ-21-7, хор.сост., недорого.
8-982-626-68-15.
УАЗ-315192 с ГРу, 2003 г.в., цвет
«Мурена», 49500 км. 8-912-67741-19, 8-912-20-48-306.
Мотоцикл ЯВА-350-638, черный,
на ходу, классика, сост.хор., документы в наличии, 30 т.р., торг.
8-982-626-68-15.
Запчасти, автоаксессуары
Запчасти для Москвич-2141, в
наличие есть все. 8-953-387-3618.
Панель задняя с динамиками
МС6943, 2х80Вт, для ВАЗ. 8-91267-950-67.
Колеса на дисках 6,45х13,
7,35х14, 175х70х13. 8-912-67950-67.
Автошины всесезонные Кама
217, 175х70х14, комплект; стойки ВАЗ-2108 передние и задние; стекло боковое 09 переднее; спойлер 21099 со стоп фонарем; диски колес для классики. 8-912-67-950-67.
Рулевое колесо, переключатель,
фары - 01, колодки тормозные 01, очки фар - 06. 8-912-67-95067.
Радиатор - 08, фонари задние,
крышка трамблера, глушитель
средний, задний, кардан. 8-91267-950-67.
Запчасти: стекло заднее, сиденья 01, 02, 05. Редуктор задний
- 04, полуоси, редуктор рулевой
- 04, трамблер - 06, решетка передняя 06, 07. 8-912-67-950-67.
Грузоперевозки
Газель. 8-912-61-95-777.
Газель 2*4*2 8-904-543-87-55
Газель. 8-922-613-46-48.
Газель. Доставка груза. Переезды. Грузчики по умеренным ценам. 8-909-010-89-45.
Газель. 8-950-195-11-42.
Газель. 8-982-647-76-26.
Газель, 4,2 м. 8-922-6173900.
Газель- термобудка. Грузчики.
8-982-674-42-16.
Газель, 4 м, будка. 8-922-11-24780.
Газель 3 м, тент. Городмежгород. 8-952-736-42-19.
Газель. 8-912-24-80-590.
Газель 5,2 м. 8-982-629-8346.
Газель-термобудка. 8-908-90474-46.
Услуги Спецтехники
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-95300-00-123.
Манипулятор. 8-908-630-12-48.

Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор, 5 т, 6 м. 8-963055-91-03.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор. 8-922-204-37-80.
Манипулятор. 8-912-20-59166, 8-953-04-79-866.
Манипулятор 5 т с автовышкой 12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-922-02-11-206
Манипулятор. 8-908-904-22-44.
Манипулятор 5 т., борт 5 м.
8-908-90-38-263.
Манипулятор, борт 8 м. 8 (343)
361-82-27, 8-982-619-09-45.
Кран-манипулятор. Кран г/п 7 т.,
длина стрелы 20 м. Кузов г/п 9 т.,
длина 7 м. Без выходных. 8-91223-555-97.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Камаз самосвал, 20 т. 14 к.
8(343) 213-43-45.
Экскаватор-погрузчик JSB, экскаватор ЕК-14, (гидромолот,
трамбовка), самосвалы 10т., автокран. 14-25т., длинномеры
13,6м. 8-904-384-30-16.
Экскаватор-погрузчик JSB,
автокран Урал. 8-904-388-2255, 8-912-289-12-17.
Экскаватор-погрузчик
JCB.
8-904-16-24-083.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
www.все-под-снос.рф. Бесплатный вывоз бытовой техники. Недорого демонтаж металлоконструкций, стен, перегородок, бани, дверей. Вывоз мусора, мебели, пианино,
битых авто. 8-912-6666-737.
Ямобур, кран, японец. 8-902-2624-766.
Ямобур-вездеход. Монтаж, демонтаж опор ЛЭП. 8-922-10-10300.
Экскаватор-погрузчик,
бур.
8-982-723-30-76.
Самосвал, 20 куб.м, бульдозер.
Щебень, отсев, чернозем, песок. 8-912-22-39-322.
Мебель интерьер *
Куплю
Самотканые внутри треугольником новые широкие половики.
8-908-905-82-30
Продам
Кровать 2х-ярусная, длина 190
см., без матрасов, внизу 2 выдвижных ящика. 2500 руб. Самовывоз. 8-950-652-37-37.
Шкаф-купе, 2030х1200х60, коричневый, стол стеклянный обеденный, оранжевый, со стульями. 8-950-63-93-224.
Шкаф, 2 створки, белый с зеркалами снаружи 1 т.р. 8-908-91573-93.
Шкаф-купе 3х створчатый, цв.
дуб. 8-908-904-78-17
Ремонт, услуги *
Евроремонт любой сложности.
Быстро, качественно, недорого.
8-992-011-28-11. Виктор
Бытовая техника
Куплю
Нерабочие ЖК- телевизоры.
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902266-11-13
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Дрова, береза, опил. Горбыль бесплатно. 8-912-22-63-145.
Пиломатериал, 5500 р./м3.
Дрова. Опил. Горбыль. Доставка. 8-982-71-000-55.

Продам
Мойка кухонная со смесителем,
правая. 8-912-67-950-67.
Холодильник Стенол 8-904-5404-833.
Телевизор ЖК, диагональ 66.
8-902-266-11-13.
Телевизор «Хитачи» диаг. 54,
цветной, с пультом. 8-912-67950-67.
Ремонт, услуги *
Ремонт холодильников на
дому, без выходных, пенсионерам скидки. 8-922-211-4098.
Ремонт холодильников на
дому, без выходных. Пенсионерам скидки. 8-902-267-5615.
Ремонт стиральных машин. Гарантия. 8-922-215-84-27.
Ремонт холодильников всех
марок, без выходных. Гарантия. Скидки. Заправка авто
кондиционеров. 8-912-222111-0.
Ремонт стиральных
8-902-409-26-61.

машин.

Ремонт холодильников. Дешево. 8-950-208-23-95.
Ремонт теле-радио аппаратуры с выездом на дом. Пенсионерам скидка 10 %. www.ekrantv.ru.
8-950-65-89-121.
Установка спутниковых антенн,
без абонентной платы. Ремонт
телевизоров на дому. 8-906804-91-58, 4-50-00.
Компьютерная
8-922-134-09-09.

помощь.

Монтаж спутникового ТВ, ЭФИРТВ, видеонаблюдение, пенсионерам скидки. 8-902-877-80-50,
Игорь.
ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам
Отдам бесплатно птичий помет
(перепелиный) бесподстилочный. Ваша тара и погрузка. Старопышминск. Тел. 8-922-20-80142
Продам *
Пиломатериал, опил, пиленный горбыль. 8-90-01-999943.
Дрова! 8-952-72-5555-2
ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04999.
Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. 8-952-732-35-86.
ДРОВА любые, заборные столбики. 8-952-73-6666-2.
Дрова. Доставка в день звонка.
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые.
8-908-913-41-65.
Торф, щебень, отсев, скала.
8-95-27-3333-97.
Дрова. 8-952-74-48-155.

Пиломатериал, цена — 5800 руб.
8-912-22-63-145.
Бочка оцинкованная, 200 л.
8-912-67-950-67.
Сухие бревна на дрова, 8 куб.
8-912-67-950-67.
Балон газовый 50л. 8-908-91573-93.
Печь для бани толщина 8мм.
Цена 10т.р. 8-912-049-69-72
Циркулярку. Недорого. 8953828-60-73
Бензопила, эл.лобзик, 8-902266-11-13
Люк для колодца новый. 8-900209-29-19.
Емкость для воды, 4 куба, отл.
сост., 5 т.р., торг. 8-922-636-9150, 8-922-036-91-20.
УСЛУГИ*
Окажу помощь на дачном
участке: земляные работы,
распиловка дров, деревьев,
кустов. Снос старых строений, а так же мелкий ремонт
домов, квартир, теплиц и т.р.
8-952-737-20-14.
Пашем огороды культиватором. 8-908-63-07-123
Почистим ваши шубки и не
только. Химчистка к вашим
услугам. Скидки. 8-982-71686-80.
Химчистка мебели и ковров.
8-963-273-83-02.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам
Коньки муж, черные, внутри мех,
р-р 46, идеальное сост., б/у 1 сезон, 1000 р. 8-965-501-54-96.
Коньки жен., белые, внутри мех,
р-р 38, хор.сост., б/у 1 сезон,
1000 р. 8-965-501-54-96.
Дубленка мужская, натуральная,
производство Польша. Цвет коричневый, р-р 50-52, сост.хор.,
торг. 8-909-009-1053.
Пуховик мужской, р-р 50-52,
цвет белый, отл.сост. 8-912-67950-67.
ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продам
Кенгуру-переноска,
голубая.
500 руб. 8-950-652-37-37.
Комбинезоны зимние, 2 шт., на
ребенка до 1г, голубой и зеленый по 500 руб. 8-950-652-3737.
Коньки+ролики, 2в1, для девочки, цвет розовый, р-р 37, хор.
сост., б/у 1 сезон. 8-965-501-5496.
Коляска Happy Baby, 2 в 1,
цв.зеленый, б/у 1 сезон, отл.
сост., удобная и маневренная,
5000 р. (куплена за 11 т.р. 8-9634444-163.
Велосипед подростковый 8-90454-04-833
Меняю
Меняю место в д/с №37
(п.Старопышминск) на место в
д/с микт.Советский. 2-3 года.
8-904-16-63-753
Меняю место в ДОУ №7 на
ДОУ №22, №4, №12. средняя
группа (дата рождения ребенка август 2010 г). 8-922-20793-11, 8-922-151-27-00
Меняю место в ДОУ №22 на
ДОУ №39, 1,7, 35. (2-3 года).
8-965-533-51-10, 8-919-3706-107
ОБОРУДОВАНИЕ
Куплю
Купим баллоны: кислородные,
углекислотные, пропан. 8-965540-66-17.

ОРГТЕХНИКА
И СРЕДСТВА СВЯЗИ
Продам
Факс Panasonic KX-FC962, недорого. 8-904-98-233-61.
ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам
Кофейня с кухней г.Сочи. Центр
1550 т.р. 8-967-652-77-01 клиентская база.
Киоск, 3х4. Самовывоз. 8-919397-75-18.
2 стеллажа, зеркальные + кассовый стол. Недорого. 8-908-91941-90.
Почистим Ваши шубки и не
только. Химчистка к Вашим
услугам.
8-982-716-86-80
Скидки.
ВСЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА*
Куплю
Строительное оборудование,
инструмент,
стройматериал.
8-912-233-15-77.
Продам
Заборы из профлиста, ворота. Сейф и мет. двери. Решетки, мангалы. Теплицы. 8-900198-67-84, 8-953-052-42-78.
Заборы из профлиста, ворота,
лестницы,
перила, козырьки. Сейф двери. Вольеры для животных.
8-912-04-56-404.
Изготовление и монтаж: заборы из профлиста, перегородки, оградки. Сейф и мет.
двери.
8-912-04-56-404,
8-904-38-95-420.
Сейф и мет. двери, теплицы, мангалы, заборы, ворота.
8-908-925-84-51.
Сетка кладочная, рабица,
тканая, сварная, ЦПВС, арматура, труба, проволока, гвозди, Егоза, сито, заборные
секции от производителя.
Адрес: Овощное Отделение
3/1, Тел. 4-24-24, (343)213213-4
Металлические двери,
решетки, ворота, перегородки, заборы, ворота, навесы из профнастила и поликарбоната.
8-904-38-38-387, 8-908912-21-04.
Остатки пиломатериала, недорого. Брус, доска итд. 8-904547-57-30
Сваи, обрезные, 6 шт., длина 4,5 м. 8-912-67-950-67.
Услуги
Шпаклевка, покраска, поклейка
обоев. 8-908-900-70-73.
Строительство. Ремонт и обслуживание квартир, офисов,
домов. Сварочные работы.
8-904-546-55-74, 8-922-17919-63.
Сантехник. 8-900-20-333-93.
Столярно-плотницкие работы.
Изготовление мебели из массива под индивидуальный заказ.
Реставрация. 8-952-744-33-79.
Сварочные и др. мелкие сантех.
работы. 8-912-257-55-44
Электромонтаж. Электрика.
Квартира, коттеджи. Гарантия. Качество. 8-902-409-9093.
Электромонтаж. Электрик в
любое время. Скидка на материалы. 8-932-613-66-51.
Сварочные и др. мелкие сантех.
работы. 8-912-257-55-44.

Ремонт квартир, комнат,
ванн. 8-922-184-3-185.
Сантехмонтаж. 8-932-115-1001.
Сантехник. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Качественно. Недорого. 8-9002-111-438.
Строительство домов, бань.
Ремонтные работы любой
сложности. 8-952-737-20-14.
Ремонт квартир, обои, покраска.
8-982-669-11-54.
Кровля.
Строительство.
8-912-67-82-330, 8-992-00469-54.
Кровельщики, каменщики, отделочники. Мы вам построим дом
под ключ. 8-950-655-62-48.
Кровельные работы, сайдинг,
монтаж с гарантией. Выезд замерщика бесплатно. 8-953-60593-93.
Лестницы: металл, дерево.
Бани под ключ. 8-908-91-83996.
Плиточник. 8-912-24-80-590.
ДОСУГ, ОТДЫХ,
СПОРТТОВАРЫ
Продам
Бильярд, бассейн 5 кубов, б/у.
8-908-901-67-24.
Велосипед импортный горный
и дамский, по 10 т.р. 8-953-60554-72.
Услуги *
Проведение праздников для любого бюджета. 8-904-166-96-12.
Тамада+диджей. 8-905-80-79407.
Ведущая. 8-900-209-10-96.
Проведение праздников. 8-91228-25-118, 8-932-60-33-760.
Ведущая на любой праздник.
8-965-534-08-17, Юлия.
Выставка-заказ. Портреты, пейзажи и т. д. Центральная библиотека. 8-953-385-24-75.
АНТИКВАРИАТ
Куплю
Старинные монеты, бумажные
деньги, значки, фарфоровые и
металлические статуэтки, самовары, военную атрибутику.
8-912-693-84-71.
Куплю иконы, касли, самовары,
антиквариат. Т. 8-912-240-2000,
8-905-806-7998
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
УСЛУГИ
Наращивание ногтей. 8-922204-93-03.
Профессиональный макияж:
дневной, вечерний, для выпускных. 8-922-16-909-16.
ОБРАЗОВАНИЕ
И РЕПЕТИТОРСТВО *
Индивидуальное обучение на
ПК, пользовательский курс,
интернет,
делопроизводство,
1С:торговля+склад,
1С:зарплата+кадры. Недорого. 8-904-383-28-78. Светлана Николаевна (преподаватель из компьютерного центра).
Репетиторство. Контрольные:
математика, физика, механика
и др. (школа, ВУЗ). 8-912-03-22513.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам
Карпатские пчелопакеты и чистокровные карпатские матки.
8-90-45-49-90-45.
Пчел, ульи, вощину и медогонку.
8-902-260-11-84.
Принимаю заявки на суточных
цыплят-бройлеров РОСС308.
Вывод ориентировочно 25 мая.
Старопышминск. Тел. 8-922-2080-142.

Комбикорм для кур, свиней, перепелок, кроликов. Доставка по г. Березовский
бесплатно.
8-953-0000-123.
Щенки немецкой овчарки, дев.,
без док. 8-900-201-67-79.
Отдам
Котята от домашней кошки, 1,5
мес., кушают все, к лотку приучены, здоровые. 8-904-547-5730.
Кошечку 3 мес., белая, глаза голубые. 8-900-209-10-96.
Кошку британскую, 3 мес. 8-962310-12-68.
Кошечку в хорошие руки. 1.5-2
года. К еде неприхотлива, лоток
без промахов.Стерилизована.
Отлично ладит с другими животными. 8-912-69-10-341.
Метис лайки, девочка, 1,5 года,
окрас светлый, умная и ласковая. 8-919-363-05-45.
Приют собак в Екатеринбурге.
Взрослые и щенки. 8-953-60-18716.
Стерилизованные кошки, кастрированные коты в добрые
руки. 8-908-922-46-93
Стерилизованные собаки в
добрые руки, есть на охрану, есть звоночки и компаньоны.8-908-922-46-93
Котята, серые, пушистые, 2 месяца. 8-952-131-99-36
Щенок, кобель, 10 мес., помесь
кавказской овчарки и берна. Молодой, весёлый пёс, послушный, уже начал охранять. Для
уличного содержания, приучен
и к вольеру, и к цепи. 8-953-0445-669.
Больше 40 собак в приюте на
Химмаше. Охранники и компаньоны. 8-908-911-10-09.
120 собак в приюте в Екатеринбурге ждут своих хозяев. Компаньоны, охранники. 8-912-26594-70.
Пес средних лет ищет хозяина.
Друг-охранник. Не агрессивен!
8-912-695-77-84.
Щенки на охрану и не только, в
добрые руки. 8-908-922-46-93
Пес Чарли в добрые руки. Возраст 1 год. Окрас белый с коричневыми пятнами. Кастрирован.
Приучен к поводку. Подойдет в
частный дом на охрану периметра. 8-922-613-06-52
Собака Гретта в добрые руки.
Возраст 1,5 года. Рост чуть выше
колена, окрас темно-рыжий с
белым. Приучена к жизни в вольере, в будке. Стерилизована.
8-922-613-06-52

Щенок Герда в добрые руки.
Возраст 6 мес. Очень красивый шоколадный окрас. Вырастет некрупной девочкой, ростом
примерно до колена. 8-922-61306-52
Щенок Лукич в добрые руки.
Контактный и сообразительный
щенок с хорошей меховой шубкой. Активный, бойкий. Подойдет для жизни в частном доме
в качестве охранника. Возраст
7 мес. Окрас волчий, грудка белая. 8-922-613-06-52
Щенки и собаки (пол, возраст,
окрас, размер разный), на охрану и для души, в добрые руки.
8-922-293-19-20, 8-922-616-2590.
Щенки на охрану и не только, в
добрые руки. 8-908-922-46-93
Стерилизованные кошки, кастрированные коты. 8-922-61625-90
Ищет дом собачка Пуся. Молодая, 1-1,5 года, очень красивая.
С хорошо поставленным голосом, охраняет. Стерилизованна.
8-919-385-76-52, 8-922-616-2590
Овчароидная щенок –девочка
ищет дом. 8-950-190-75-57.
Двое очаровательных черненьких щеночков девочек в поисках
хозяев. 8-922-616-25-90
Услуги *
Вет. услуги на дому. 8-982-7194-386, 8-908-92-66-159, Ольга
Евгеньевна.
Ветклиника «РАНАРА». Пн-пт.
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00.
8-953-600-39-58.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продам
Молочный гриб. 8-982-626-6815.
Картофель домашний. 8-90438-15-806, звонить после 19.00.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам
Рассада цветов и овощей.
Низкие цены. Ул. Уральская,
104. 8-912-643-94-68.
Алоэ, золотой ус, индийский
лук. 4-87-26, 8-950-196-3686.
ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
Найдено на «Березовском рынке» водительское удостоверение на имя Беловой Юлии Тимербаевны. 8-932-61-343-25.
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