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Посадили

Праздник картошки вывел березовчан
в поле: взрослые вспоминали забытые
навыки и учили детей сельскому труду

Полина Гагарина в Вене. Фото
Максима Блинова, РИА Новости

Вторая на
конкурсе
Евровидение
11

«Стоянка нам
не нужна!»
На месте машин горожане
хотят видеть спортплощадку

5

2-3
В детстве березовчанина Сергея Чернова посадка картофеля была доброй традицией. С ростом благосостояния
россиян об этой практике забыли и в семье Черновых. Теперь же горожане надеются решить часть проблем
в снабжении себя продуктами питания за счет возвращения к огородничеству. Фото Олега Манварова
РЕКЛАМА

Как мирят
перевозчиков
Бизнес-омбудсмен собрала
за столом хозяев автобусов
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Четверг

28 мая

Ночь +14...+18 День +25...+22

Пятница

29 мая

Ночь +16...+20 День +28..+21

Суббота

30 мая

Ночь +17...+21 День +29...+23

Воскресенье

31 мая

Ночь +18...+23 День +31...+22

Посадили картофель

Олег Манваров
Засеяв 23 мая по две сотки
земли, бесплатно выделенной
собственником и местной администрацией, около 1000 жителей города Берёзовского позаботились о завтрашнем дне и
обезопасили себя от проявлений экономического кризиса.
Мэр Евгений Писцов с семьей
также высаживал картофель,
а будущий урожай осенью по
обещал передать детскому дому.
С утра на поле в районе коллективного сада «Нива» за поселком Шиловкой звучала музыка, готовились столы для совместного чаепития и перекуса после трудов. С импровизированной трибуны доносились призывные лозунги, занимательные факты о картошке.
По задумке организаторов массовый день посадки картофеля
должен стать городским праздником, причем ежегодным.
На засаживание клубнями
примерно шести гектаров земли
у горожан, среди которых были
взрослые и дети, ушло около
трех часов. После того, как полевые работы завершились, березовчане подключились к праздничной части мероприятия: за
«тематическим» столом взрослые могли полакомиться картофельными шаньгами, а дети
– пирожным «Картошка».
Во время посадки земляков
развлекали «бродячие артисты» Елена Брусянина, Анатолий Пономарев, Ирина Брагина – представители городского
культурно-досугового центра.
Участники трио расхаживали с
баяном вдоль участков и исполняли тематические частушки.

«Как
воспоминание
о детстве»
На подходе к полю горожан
встречали сотрудники администрации, которые объясняли, где
находится выделенная им земля.
Границы наделов были обозначены колышками с номерами. Сам
же участок в две сотки представлял собой три гребня протяженностью в сто метров. Некоторые
горожане такому межеванию
были удивлены.
– Думала квадрат (участок
земли в форме прямоугольника
– прим. ред.) будет, как обычные
участки, – рассказывает Светлана Колоусова.
Для посадки березовчанка
приготовила не только картофель, но и другие семена и рассаду: кабачков, свеклы, моркови
Реклама

Антикризисная акция в Берёзовском привлекла внимание федеральных
и региональных СМИ. Репортеры семи телеканалов освещали массовый
день посадки. Фото Олега Манварова
Левое
фото:
пенсионерке
Зинаиде
Баловой
высаживать картофель на грядки
помогали
сын и внучка .
Правое фото:
Светлане Колоусовой помочь
на двух сотках
было некому,
но она уверяет,
что потихоньку за несколько дней засеет участок не
только картошкой, но и другими
овощами. Фото Олега
Манварова

и зелени. Березовчанка поделилась, что вернется на участок на
следующий день, после дождя,
чтобы посаженное быстрее пошло в рост.
Жители Берёзовского на поН
садку
пришли кто в одиночку,
кто целыми семьями, включая
маленьких детей. Мэр Евгений
Писцов не раз высказывался,
что, кроме возможности сделать
запасы на зиму, горожанам предоставляется возможность потрудиться себе на пользу с участием детей – тем самым воспитать в них тягу к труду.
Откликнулся на призыв получить земельный участок и Сергей
Чернов. Вдвоем с дочкой Марьяной они высаживали картошку
на своем наделе. По словам Сергея Владимировича, в последние
годы семья покупала картофель в
магазине, а высаживанием и вовсе давно не занимались.

– Сейчас услышали [про
выделение земли], а почему
бы и нет? Как воспоминание
о детстве, хорошее такое дело.
Давно не садил. Перед армией,
наверно, лет 20 назад. Приятное с полезным совмещаем.
Ну и ребенка к труду приучить, – делится впечатлениями березовчанин.
Старшее поколение местных
жителей помнит, что раньше на
этих полях, тогда еще совхозных, выделение участков под
огороды было обычным делом.
Позже земля отошла в частную
собственность, а жители остались без наделов. Пенсионерка Зинаида Балова рассказывает, раньше ее огород находился неподалеку от нынешнего места посадки, а потом
«огороды отобрали». Услышав
про распределение земли, Зинаида Гавриловна поспеши-

ла воспользоваться случаем и,
несмотря на преклонный возраст, сама пришла в поле сажать картофель. В заботе о будущем урожае, пенсионерка
приготовила даже «подкормку» – яичную скорлупу.

Сажаем, пока
земли отведены
под посадку
Что касается земли, выделенной в этом году для посадки, то Евгений Писцов уточнил, что в конце 1990-х годов
она перешла в частную собственность через выкуп сельхозпаев. Нынче администрация города договорилась с собственником о предоставлении
поля в краткосрочное пользование местным жителям. Евгений Рудольфович выразил на-

дежду, что через год на подобную акцию откликнется большее число горожан, а также городские предприятия.
– Честно говоря, больно
смотреть на пустующие, заброшенные земли сельхозназначения, которые последние 20 лет
выпали из земельного оборота, – сетовал Писцов, выступая перед горожанами.
Градоначальник отметил, что
в генеральном плане этим полям предусмотрено иное использование, так как земли в
городах-спутниках Екатеринбурга имеют высокую инвестиционную привлекательность.
– В среднесрочной перспективе эти земли будут обращаться в жилую застройку. В нашем
случае, в основном – индивидуальное коттеджное строительство, – сообщил Евгений
Рудольфович.
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главное

для защиты от кризиса
Крестьянско-фермерское хозяйство
«Надежда» привезло для реализации
около трех тонн семенного картофеля.
После завершения посадочных работ
в грузовике осталось лишь
несколько мешков

«Если садим мы картошку, не случится тут беда!» – буквально на ходу
«бродячие артисты» Елена Брусянина, Анатолий Пономарев, Ирина
Брагина выдавали тематические частушки. Фото Олега Манварова

После огородных работ все взрослые и дети могли подкрепиться
картофельными шаньгами и горячим чаем. Фото Олега Манварова

До реализации этих планов
земли будут использоваться по
прямому назначению – для сельскохозяйственных нужд.

Идею предложил
авторитетный
березовчанин
Идея передать горожанам во
временное пользование небольшие земельные наделы в черте
города родилась в конце февраля, когда в муниципалитете обсуждали план борьбы с проявлениями экономического кризиса. Как рассказал мэр Евгений Писцов, варианты обсуждались различные, в том числе направленные на создание
позитивного настроения у жителей города, но выделение земельных участков оказалось самым доступным и очевидным.

– Во-первых, это единение,
возможность дать людям еще раз
почувствовать, что они не один
на один со своими проблемами,
<...> что они вместе. Это некое
единение, семейственность, позволяют легче пережить трудные
времена, – охарактеризовал происходящее Писцов.
Градоначальник считает, что
подобные меры доступны практически любому муниципалитету
и не связаны с какими-либо финансовыми затратами.
Ряд других обсуждаемых идей
требовали вложения бюджетных
средств: как, например, установка на фасаде мэрии электронного табло, где земляков
поздравляли бы с рождением детей. На фоне скачков цен и прочей негативной информации такие новости могли бы улучшить
настроение горожан. Но денег
на реализацию подобных мер в

Под прицелом телекамер семья мэра Евгения Писцова показала пример
«возвращения к земле, возрождения труда». Фото Олега Манварова

муниципалитете пока нет, зато
есть долгое время пустовавшие
земли сельхозназначения.
– Это мера, направленная на
возвращение к земле, возрождению труда, возрождению ответственности за самих себя, за
свою семью, – говорит Евгений
Писцов. – Ведь в последние
годы люди больше привыкли
сидеть на диване и, глядя в телевизор, высказывать какие-то
недовольства, критику. Сегодня есть возможность собственными руками позаботиться о
своем завтрашнем дне. Чтобы
стол был накрыт, чтобы семья
была сытой.
Первым идею предоставления земли горожанам озвучил
Почетный гражданин Берёзовского Виктор Земских – с этим
предложением, в числе многих
других, он и обратился к местным властям.

Урожай
отправится
в детский дом
В день массовой посадки картофеля семья мэра Евгения Писцова – супруга и
младшая дочь – не просто
присутствовали на мероприятии, а сами засаживали свои
две сотки. Глава города признался, что делает это регулярно, правда не на собственной земле, а у тещи.
– Даже иногда у нас возн и к а л и д и с к ус с и и , о т о м
нужно ли столько выращивать, столько сажать. Мы не
в состоянии такое количество употребить по назначению, но, тем не менее, работа
кипит. Ну и когда есть существенные излишки, она просто раздает их соседям по ули-

це, – поделился мэр огородными буднями своей семьи.
Старшая дочь мэра отсутствовала по уважительной
причине – училась. По словам Писцова, его дети приучены к садовому труду и помогают родным. Градоначальник пообещал, что выращенный им картофель будет передан детскому дому, расположенному в поселке Монетном. Как ожидается, осенью
местные власти организуют
единый день сбора урожая и
окажут помощь с вывозом.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
акция

Выгодные каникулы в компании с «ЗГ»!
«Золотая горка» приглашает школьников в возрасте 12 лет и старше испытать свои силы в новом этапе конкурса
«Выгодные каникулы». Акция стартует
в июне, подведение итогов – 28 августа
2015 года. Для участия в призовой гонке необходимо заручиться разрешением родителей и сообщить о своих планах в редакцию. Главная цель конкурса – распространить как можно больше экземпляров газеты «Золотая горка». Кроме возможности получить за-

манчивый приз школьники также могут
и заработать! Участникам акции один
экземпляр газеты редакция продает за 10 руб., его розничная цена – 20
руб. Как и год назад наших конкурсантов ожидают награды за три призовых
места. Победитель получит планшетный компьютер, при условии распространения не менее 400 газет. Серебряный и бронзовый призеры – подарок на выбор из списка: компьютерная
мышь, наушники, веб-камера, флэшка.

Летом 2014 года главный приз –
3G-планшет – с результатом 415 газет
заслужил Гриша Нестерчук, призерами стали Никита Шихалёв и Саша Бадалян. Всего же в акции участвовали
36 мальчиков и 15 девочек.
В 2013-м лучший результат в 233 газеты показал Никита Мяконьких. Годом
ранее обладателем мобильника стала Настя Нижегородцева, 393 газеты.
Рекорд в 960 газет установил в 2011
году Слава Чердынцев.

Адрес редакции:
г. Берёзовский,
ул. Строителей, 4,
3-й этаж, офис 319
Телефон
для справок:
(343) 286-53-70,
8-904-982-33-11.
Присоединяйся
к дружной компании
и побеждай!
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Стены «промокли» и облупились
Мэр проверил, что не доделали строители в новых детсадах
Анатолий Калдин
– Когда вы уезжаете, они не
работают. Вы только подъехали –
они начали работать, – заведующая детским садом № 7 в городе
Берёзовском Светлана Чупрова
пожаловалась начальству на нерадивых работников. Со дня на
день в новый садик должна приехать лицензионная комиссия
из областного министерства образования, а на уличном участке
столько недоделок, что принимать гостей стыдно.
Строителей-бездельников заведующая отчитала 20 мая, когда в дошкольное учреждение нагрянули чиновники городской
администрации. Мэр Евгений
Писцов и его коллеги в тот день
проехались по четырём детским
садам, построенным за последний год. Муниципальные служащие взялись проконтролировать, все ли договорные обязательства выполняют строители.
Согласно заключенному с мэрией контракту, подрядчики обязаны не просто сдать объект в эксплуатацию, но и устранять впоследствии недоделки.

Не успели
прибраться
за собой
В седьмой садик многочисленная группа проверяющих наведалась во время уличной прогулки малышей. Пока должностные лица обходили территорию,
на участках гуляли дети с воспитателями. Семеро рабочих возили землю в тележках, растаскивая её по газонам.
Прораб молча выслушал претензии Светланы Чупровой. Во
время обхода территории чиновники высказали большое количество замечаний и потребовали
устранить их в кратчайшие сроки. До сих пор не высажены деревья и не засеяны травой газоны,
поэтому игровой участок выглядит по-осеннему хмуро и грязно.
Кроме того, не установлены некоторые снаряды для детей.
– Сейчас световой день длинный. Приходят после 17 часов и
абсолютно спокойно работают
до 21 часа, – сказал мэр.
– Мы работаем до половины
девятого, – ответил прораб.
– Вы непродуктивно работаете, – отреагировала начальник
городского управления образования Наталья Иванова. –
До 9 мая начали и особого продвижения нет.
В эти дни детский сад уже должен быть готов к лицензированию. Пока территория не благоустроена, областное министерство образования не выдаст лицензию на образовательную деятельность, а значит муниципалитет не получит из областного бюджета существенную долю
финансирования зарплат работников детсада № 7.
Ещё больший беспорядок
проверяющие обнаружили за забором садика. Тротуары и дороги
со стороны центрального входа
отсыпаны только щебнем. Вместо аккуратных травяных газонов у дошкольного учреждения
– грязь и глина, остатки строи-

Песочницы в детском саду № 37 посёлка Старопышминска оказались пусты. На вопросительные взгляды чиновников директор компании «НефтеюганскСтройИнвест» Дмитрий Федоренко только развёл руками – в проекте о песке не сказано ни слова. Без лишних уговоров руководитель заверил, что в ближайшее время недочет будет исправлен. Фото Павла Шабельникова

«Просевшую» отмостку здания
старопышминского садика подрядчик
готовится ремонтировать за свой счёт.
Фото Павла Шабельникова

тельного мусора. А на парковке
для машин предусмотрено всего пяток мест.
– Я живу в этом доме четыре
года. Здесь была большая парковка и абсолютно чистая, ровная территория, – говорит представитель родительского комитета Ольга Ботакараева.
Посовещавшись на месте, чиновники решили сделать больше мест для автомобилей. Дополнительную парковку оборудуют у кромки соснового бора
со стороны «Тропы здоровья».
От идеи отдать машинам свободный участок между садиком
и ближайшей пятиэтажкой отказались сознательно, чтобы жители дома не занимали площадку
для родителей.
Повлиять на решение лицензионной комиссии регионального Минобразования могут не
только недоделки в благоустрой-

Нажимная ручка на входной двери в седьмой детсад сломалась, не прослужив и полгода. Вместо нее сотрудники приспособили ручку-кнопку,
из-за которой возникает много проблем. Родители воспитанников даже
написали об этом отдельную жалобу заведующей Светлане Чупровой

стве. Внутри садика чиновники
обнаружили несколько досадных недочётов. Ручки на входных
дверях настолько хрупкие и ненадёжные, что их нечаянно может сломать даже ребёнок. Информационные таблички, указывающие путь эвакуации при
пожаре, не соответствуют требованиям ГОСТ. А на окнах нет
москитных сеток, из-за чего при
первой проверке Роспотребнадзора комбинат рискует получить
отрицательное заключение.
– У нас все мухи и комары в
супе будут? – задаётся вопросом
Светлана Чупрова.

Запасные
выходы запускают
холод и влагу
В трёх других детских садах – № 17 по ул. Октябрьской,

№ 27 по ул. Новой, № 37 в посёлке Старопышминске – нареканий к строителям оказалось
меньше. Положение дел у этих
дошкольных учреждений намного лучше, чем у их «собрата» в 5-м
микрорайоне Берёзовского.
Благоустройство игровых площадок практически полностью
завершено. В ближайшее время
педагоги собираются посадить
цветы и деревья. Среди замечаний, сделанных строителям проверяющими, – просадки грунта и
пустые песочницы. Устранить их
подрядчики – компании «БерёзовскСтройИнвест» и «НефтеюганскСтройИнвест» – пообещали в ближайшее время.
Внутри зданий заведующие
всех трёх детских садов жаловались на одну проблему. Эвакуа
ционные выходы – отдельные
пристрои с просторными лестницами – очень холодные, на сте-

нах просматриваются большие
подтёки от влаги. Устранять последствия протечек строителям
придётся за свой счёт. В некоторых случаях будут полностью перекрашены стены.
– Надо менять проектные решения, поскольку практика эксплуатации объекта показала, что
они не работают, – сделал вывод
мэр Евгений Писцов.
Все выявленные замечания
подрядчики должны устранить.
Для этого у них есть три недели – 16 июня чиновники обещали нагрянуть в садики с повторной проверкой.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Уважаемые читатели, делайте газету с нами!
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Автостанция города Берёзовского. Фото Валентины Завойской

Бизнес-омбудсмен позвала
перевозчиков на «круглый стол»,
чтобы разрешить конфликт
Анатолий Калдин
В конфликт перевозчиков
города Берёзовского вмешался уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
Бизнес-омбудсмен 13 мая провела встречу в Екатеринбурге,
на которой обсуждалась непростая ситуация на местном рынке
пассажирских перевозок. В двухчасовом разговоре выяснить, кто
прав, а кто виноват, так и не удалось – окончательное решение
будет вынесено по итогам проверок коммерсантов.
Размолвками берёзовских
перевозчиков Елена Артюх заинтересовалась после того, как
у неё на личном приёме побывали 20 сотрудников предпринимателя Виктора Прокопьева.
Они пожаловались, что на автобусном маршруте № 166 «Берёзовский – Екатеринбург» сложилась тяжёлая ситуация. Из-за
корректировки расписания рейсов в течение дня стало меньше.
Часть коллектива пришлось сократить, оставшиеся водители и
кондукторы трудятся в неполную
рабочую неделю, ощутимо упала
заработная плата.
– Имеются признаки недобросовестной конкуренции и
социальной напряжённости.
При этом потребительский
спрос на перевозку пассажиров
по указанному маршруту не удовлетворён, – говорится в письме
Елены Николаевны, направленном в мэрию.
На встречу к бизнесомбудсмену были приглашены чиновники городской администрации и областного правительства, Законодательного
собрания, управления автодорожного надзора, прокуратуры, ГИБДД и главного управления МВД по Свердловской
области, главный федеральный
инспектор региона Андрей Березовский. Из перевозчиков за
«круглым столом» сидели Вик-

тор Прокопьев и Римма Шабанова – представитель предпринимателя Николая Усанова. Участие в обсуждении приняла также Наталия Авилова,
один из крупнейших перевозчиков муниципалитета. Правда, она в тот день выступала в
качестве депутата Думы.
– У нас одно требование – необходимо, чтобы работали только законные перевозчики, – поясняет свою позицию Римма
Шабанова, которую она озвучила в кабинете Артюх.
Представитель ИП Усанов
взволнована тем, что не у всех
коммерсантов оформлены документы на перевозку пассажиров. По её словам, проблемы с бумагами есть у Наталии
Авиловой, Максима Бабкина
и предприятия «ЕкатеринбургТрансГазАвто». Бизнес-омбуд
смена Римма Алексеевна попросила разобраться в ситуации и навести порядок.
С претензиями конкурентов
Авилова не согласна и утверждает, что сейчас перевозчики Берёзовского работают на 166-м
маршруте в штатном режиме.
Предприниматель-депутат отмечает, что уладить острый конфликт, который разразился между автотранспортниками в феврале текущего года, удалось благодаря Минтрансу.
– Изучение практики, которая сложилась в Берёзовском,
будет полезно всем. Сейчас в

Качканаре происходит такой
же конфликт, – говорит Наталия Николаевна.
По всем фактам, нарушающим права и интересы сторон,
Елена Артюх пообещала провести проверку и принять решение. Оценку действиям предпринимателей дадут и надзорные органы.
Встрече бизнес-омбудсмена
предшествовал затяжной конфликт между перевозчиками
Берёзовского. На протяжении
двух месяцев водители и кондукторы автобусов едва ли не
в буквальном смысле дрались
за пассажиров 166-го маршрута. Точку в споре поставило областное правительство, которое утвердило новое расписание движения.
Согласно документу, обслуживать самое прибыльное направление в муниципалитете получили право предприниматели Наталия Авилова, Максим Бабкин,
Сергей Тепляшин, Николай Усанов. Разрешение не выдали только их конкуренту Виктору Прокопьеву. Именно этот факт и заставил сотрудников бизнесмена
обратиться к Елене Артюх.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Детская песочница во дворе пуста?
Звоните, песок привезут
К началу лета в мэрии города Берёзовского обещают пополнить песком все песочницы
на детских игровых площадках.
Если к этому времени природный материал во двор не привезут, горожанам следует обратиться в муниципальное ка-

зённое учреждение «Благоустройство и ЖКХ» по телефону
(34369) 4-32-50.
На аппаратном совещании в
городской администрации директор учреждения Анастасия
Алёшина пояснила, что договор на поставку песка заключен.

Подрядчик заполнит песочницы
в ближайшие дни.
– Документы на песок, который нам предоставляют, все получены. Реестр песочниц есть.
Если где-то забыли, просим позвонить, – обращается к березовчанам Анастасия Алексеевна.

Участники субботника на Шиловском
водохранилище (слева направо): Дмитрий
и Анна Балтины с дочкой Машей и сыном
Андреем, Анатолий Калдин. Фото Андрея Ершова

Волонтёры прибрались на берегу
водохранилища за пять часов
Пару сапог, автомобильное кресло и бутылку с ацетоном достали из воды участники субботника на берегу Шиловского водохранилища. На субботнике, прошедшем 23 мая, волонтёры
собрали более 30 мешков мусора. Очистить пляж от залежавшихся отходов земляков позвали куратор экологических проектов фонда «Благо» Анна Балтина и предприниматель Андрей Ершов.
На призыв активистов откликнулись шесть человек – в
основном их родственники с детьми и друзья. Березовчане
прибирались пять часов. За это время удалось очистить малую
часть берега со стороны лесопарка «Тропа здоровья». Прибрежная полоса оказалась завалена мусором. Больше всего отходов
волонтёры выловили из воды – бутылки из-под водки, упаковки от продуктов, банки и пакеты. Среди выуженных вещей
оказалась и тара с ацетоном. При извлечении на берег бутылка пролилась, и по краю берега остался протяжённый шлейф
с блестящей плёнкой и стойким запахом опасного химического вещества.
Вторсырьё – стекло, пластик и алюминий, волонтёры собрали в отдельные пакеты. Впоследствии эти отходы будут переработаны на одном из специализированных заводов. Остальной мусор силами мэрии будет вывезен на полигон твёрдых бытовых отходов. В ближайшее время активисты намерены ещё
раз выйти на уборку пляжа и установить на берегу таблички с
просьбой к березовчанам убирать за собой мусор.
Анатолий Калдин

«Горячий телефон» по работе
полиции и миграционной службы
Общественная палата города Берёзовского организует «горячий телефон» по вопросам работы отдела МВД и
управления федеральной миграционной службы. Жалобы
и предложения по деятельности упомянутых служб принимаются 3 июня с 12 до 18 часов по телефонам: (34369)
4-45-67, 4-32-31.

Есть вопросы и предложения?
Приходите на прием к депутатам
Депутаты городской Думы планируют провести очередной
прием граждан 2 июня с 16 до 18 часов. Желающие встретиться с народными избранниками могут обратиться в указанный
день по следующим адресам.
В центральной городской библиотеке на ул. Гагарина, 7
жителей будут ждать депутаты Андрей Брусницин и Михаил Киндрась; в библиотеке семейного чтения на ул. Красных
Героев, 7 – Валентина Камаева и Фарит Набиуллин; в гимназии № 5 на ул. Косых, 3 – Алексей Дорохин; в помещении библиотеки во дворце культуры «Современник» – Зинаида Пилюкшина, Светлана Колпакова.
В поселках депутаты примут посетителей в зданиях поселковых администраций: в Кедровке – Андрей Южаков; в Монетном – председатель Думы Евгений Говоруха; в Ключевске
– Алексей Братчиков и Татьяна Артемьева; в Лосином – Николай Киндрась; в Сарапулке – Александр Патрушев; в Старопышминске – Илюс Акберов.

Поправка
В прошлом номере газеты («Золотая горка» № 19 от 20
мая 2015 года) в публикации «Берёзовский и Судак побратались. Договор о сотрудничестве подписан в ходе поездки чиновников в Крым» по вине редакции была допущена опечатка в фамилии заместителя главы города Берёзовского, начальника управления финансов Надежды
Михайловой. Редакция приносит извинения читателям
и Надежде Алексеевне.
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«Солярис» сбил ребенка
на дворовой территории

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311
На этапе
фигурного
вождения
велосипеда
навыки
школьников
оценивал
инспектор
РЭО ГИБДД
Сергей
Кучин.
Фото
Кристины
Сабировой

Авария с участием ребенка произошла 25 мая в 20 часов
во дворе дома № 21 по ул. Гагарина в городе Берёзовском.
Как сообщает ГИБДД, 29-летний водитель, чей стаж управления машиной насчитывает 11 лет, передвигался по указанной территории за рулем «Хендэ-Солярис». В нарушение
правил дорожного движения при перемещении по двору, где
пешеходы имеют преимущество, водитель неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, в частности видимость в направлении движения, и допустил наезд 11-летнего школьника.
Медики доставили пострадавшего с диагнозом сотрясение
головного мозга и перелом правого плеча в Берёзовскую городскую больницу, а затем, для дополнительного обследования, направили в больницу № 9 Екатеринбурга.

Нижнее
фото:
участники
смотраконкурса
следят за
выступлением своих
товарищей
на специ
ально подготовленном
велодроме.
Фото
Кристины
Сабировой

Пешеход попал в тиски
из двух легковушек
Пешеход оказался зажатым между двумя автомобилями у
дома № 2 по ул. Вокзальная в поселке Монетном. Как сообщает ГИБДД, 22 мая примерно в 15 часов автолюбительница за
рулем ВАЗ-2115 проезжала по дворовой территории, не справилась с управлением и допустила наезд на человека, который
находился на обочине слева по ходу ее движения. Далее последовал наезд на стоящую рядом автомашину «Лада Гранта», при
этом пешехода зажало между двумя легковушками. Авария привела к тому, что 48-летний пешеход получил открытый перелом кости правой голени и был госпитализирован в Берёзовскую центральную городскую больницу.

Байкер протаранил «Элантру»,
не уступившую ему дорогу
Мотоциклист получил различные травмы в результате
столкновения с автомобилем «Хенде Элантра» на авто
дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Как сообщает
Кристина Сабирова, инспектор по пропаганде отделения
ГИБДД по городу Берёзовскому, 22 мая в 10 часов 25 минут «Элантра» двигалась со стороны Берёзовского в направлении поселка Кедровки. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по встречному направлению прямо, что привело к аварии. В результате 26-летний байкер получил переломы правого колена, правой голени, правого локтевого сустава и ключицы,
а также травму челюсти. Медики доставили пострадавшего в больницу Берёзовского.

Школьники из Монетного победили
в конкурсе «Безопасное колесо»

Водитель «Нексии» не вписался
в крутой поворот
Автомашина «Дэу Нексия» опрокинулась при прохождении крутого участка дороги Берёзовский – Новосвердловская
ТЭЦ. Как сообщают в ГИБДД, водитель двигался 23 мая в 17
часов 40 минут со стороны Берёзовского в направлении Екатеринбурга, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего допустил наезд на бордюрное ограждение. Вылетев на
трубы теплотрассы, автомобиль перевернулся. Медики госпитализировали 22-летнего рулевого «Нексии» с диагнозом перелом позвоночника.

Ежегодный городской
смотр-конкурс отрядов юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» прошел 20 мая
в городе Берёзовском на базе
техникума «Профи». На состязание собрались учащиеся из
десяти образовательных учреждений – всего 40 человек.
Как рассказывает Кристина
Сабирова, инспектор по пропаганде отделения ГИБДД по
городу Берёзовскому, конкурсантам предстояло преодолеть
три станции. Школьники состязались в знании правил дорожного движения, отвечали
на вопросы оказания первой
доврачебной помощи и выполняли задания по их практическому применению. На
специально оборудованной
препятствиями площадке ре-

бята демонстрировали индивидуальное фигурное вождение велосипеда.
При прохождении каждой
станции участники получали
штрафные баллы за неправильные ответы и ошибки в практических заданиях. Победителем
стала команда, набравшая наименьшее количество штрафов.
Лучше всех в смотре-конкурсе
проявила себя команда школы № 32 – ребята из поселка
Монетного заняли первое место, им предстоит защищать
честь Берёзовского на областном этапе состязаний. Школа № 1 – на втором месте; лицей № 3 «Альянс» – на третьем.
Организаторы наградили
призеров грамотами и подарками. За первое место каждый
из четырех участников команды

получил велосипедный шлем,
за второе – замок для велосипеда, за третье – велосипедную
фляжку. Не остались без внимания и остальные конкурсанты – все они получили световозвращающие браслеты и благодарственные письма.
«Безопасное колесо» в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» организовали и провели представители ГИБДД, городского
управления образования, техникума «Профи».
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Переработчика отходов наказали за незаконное строительство
Прокуратура города Берёзовского проверила соблюдение градостроительного законодательства компанией «Урал-Сот» и
через суд наказала за нарушение
Градостроительного кодекса РФ.
Как сообщает надзорное ведомстве, «Урал-Сот» не получало разрешения на строительство капитальных объектов на
арендуемом у муниципалитета

полигоне для сбора и утилизации твердых бытовых отходов.
Вопреки этому компания возвела на территории полигона здание производственного назначения, в котором было установлено промышленное оборудование, в том числе транспортирная
лента, для ведения деятельности по переработке, сортировке
твердых бытовых отходов.

Прокуратура установила, что
поскольку «Урал-Сот» разрешение на строительство данного объекта в установленном
порядке не получал, застройщик нарушил требования Градостроительного кодекса. Закон обязывает возводить производственные здания только
после оформления всех разрешительных документов.

По постановлению прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек «УралСот» за незаконное строительство к административной ответственности и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. Как
отмечают в надзорном ведомстве, решение суда в законную
силу не вступило.

С 2002 года «Урал-Сот» принимает и размещает твердые
бытовые и промышленные отходы на городской свалке в районе Западной промзоны – это
крупнейший подобный объект в Берёзовском. Кроме этого, предприятие единственное в
России производит мобильные
сортировочные линии твердых
бытовых отходов.
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Уважаемые читатели, делайте газету с нами!
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

«Стоянка нам не нужна!»

На месте платной парковки жители нового микрорайона
хотят видеть спортивную площадку для детей

Те м у в н е з а п н о в о з н и к ш е й
парковки жители 5-го микрорайона
обсудили на экстренном сходе
14 мая, посвящённом другому
вопросу – лишении управляющей
компании «Управдом» лицензии

Анатолий Калдин
Жители 5-го микрорайона в
городе Берёзовском протестуют против автомобильной стоянки, которая появилась рядом
с их домами. Участок для машин буквально за один день отсыпали щебнем и огородили металлическим забором. Горожане считают, что вместо платной
парковки на пустыре следовало
построить спортивную площадку для детей. Претензиям жильцов чиновники удивились.
Спорный участок находится
у дома № 22 по ул. Спортивной,
рядом проходит граница соснового бора. В начале мая зелёная
поляна превратилась в автостоянку. Когда через дворы пятиэтажек начали ездить многотонные
грузовики, жители перекрыли
дорогу личными автомобилями.
Три гружёных самосвала удалось
развернуть. Несмотря на протесты горожан, площадка для машин всё же появилась. По её периметру установили металлический забор и опоры освещения,
охранную будку. На въезде повесили растяжку со словами «Автостоянка круглосуточно. Видеонаблюдение, тревожная кнопка». Здесь же указана стоимость
за сутки и один месяц.
Возмущённые горожане немедленно отправили коллективные письма в прокуратуру, мэрию, Роспотребнадзор и городскую Думу. Под обращениями
подписались более 30 собственников квартир 22-го дома. В посланиях просили прислушаться к мнению населения и выяснить, имеют ли право грузовые
машины ездить через придомовую территорию. Местная жительница Людмила Оплеснина
вспоминает, что несколько лет
назад, при заселении пятиэтажек, покупателям квартир обещали спортивную площадку во
дворе, но стадиона или снарядов для тренировок до сих пор
не появилось.
– Меня, как мать, раздражает, что детям играть негде. Такой
огромный микрорайон! – говорит Оплеснина. – Сделали бы
здесь [футбольное] поле, соревнования бы устраивали. Взрослые бы даже играли.
Березовчанка и её соседи
считают, что автостоянка в их
микрорайоне ни к чему. Автолюбители оставляют машины во
дворах, парковочных мест хватает всем. Людмила Алексеевна переживает, что с появлением платной парковки их придомовой
участок станет проездным, сюда
зачастят «чужаки» с других улиц.

Земельный участок между
сосновым бором и 22-м домом
по ул. Спортивной чиновники
изначально зарезервировали
под стоянку. Строить здания
и крупные сооружения здесь
запрещено, поскольку под
землёй находятся горные
выработки. Главный архи
тектор Евгений Алёшин отме
чает, что в будущем парковка
станет ещё больше – согласно
проекту планировки, под
«ночлежку» автомобилей
отведено два участка. Фото
Павла Шабельникова

– Нам стоянка не нужна. У
нас всем места хватает, – говорит Оплеснина.
В мэрии возмущений горожан не разделяют. Главный архитектор Берёзовского Евгений Алёшин уверяет, что автостоянку построили именно по
просьбе жителей пятиэтажек
на Спортивной. Два года назад
здесь была автопарковка, затем
на её месте начали строить детский сад № 7. Когда земельный

участок отдали под садик, жители начали возмущаться, что им
негде оставлять свои авто.
– Пообещали, что построим
детский сад и найдём место [под
стоянку], разработаем градо
строительную документацию,
– говорит Евгений Николаевич.
Проект планировки территории прошёл все согласования и
был одобрен населением на публичных слушаниях. Согласно ему, на парковку предусмо-

трен въезд со стороны лесопарка «Тропа здоровья». Пока дорога нарисована только на бумаге.
Построить её обязан муниципалитет, однако воплотить в жизнь
эти планы из-за ограниченного
финансирования удастся не ранее, чем через два года.
По словам Алёшина, в будущем проезд станет магистральным – он соединит улицы Шиловскую и Спортивную. Такое
решение предусмотрено в гене-

ральном плане развития муниципалитета. Ожидается, что автотрасса разгрузит единственный
выезд из стремительно растущего посёлка Шиловка. Примечательно, что в проекте планировки 5-го микрорайона, составленного в начале 2000-х годов, на месте нынешней автостоянки значился многоуровневый паркинг.
– Нагрузка большая. Посмотрите, какая ситуация – ни
пройти, ни проехать. Случись
что, пожарная машина не проедет, – говорит Евгений Алёшин, указывая рукой в сторону 5-го микрорайона. В будний
день дворы сплошь заставлены
автомобилями.
Главный архитектор подчёркивает, что кроме жильцов 5-го
микрорайона пользоваться стоянкой некому. Жителям соседних улиц оставлять машины на
Спортивной несподручно.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Как написать письмо в газету «Золотая горка»?
Вы желаете, чтобы город
услышал ваше мнение
о последних событиях?
Вам есть о чем рассказать
березовчанам?
Вы хотите обратиться
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью
«Золотой горки»!
Мы ждем ваших писем!

Есть несколько способов
передать письма нам:
1. Принести в офисы редакции:
ул. Строителей, 4, «Бизнес-центр»,
оф. 318; ул. Театральная, 3, третий
подъезд, оф. 80
2. Отправить по почте:
623701, г. Берёзовский, ул. Строителей, 4, ИД «Городская пресса».
3. Отправить по электронной почте:
gorka-info@rambler.ru.

Примечания для авторов писем:
1. Обязательно укажите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон.
Анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую пометку. В этом
случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо будет опубликовано.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их количества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь березовчан.
5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, бытовые жалобы,
бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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Ответы на сканворд из №19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кураре. Верлибр. Буксир. Тулуп. Севан. Пакт. Кадык. Кров. Лихач. Поло. Ураган. Поролон. Шина. Пила. Балл.
Сет. Мрак. Смотр. Рот. Строп. Капрал. Бобр. Ларь. Радар. Ирония. Танк. Вояж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кубрик. Спазм. Ритуал. Купол. Роба. Шанс. Авизо. Акробат. Иск. Опора. Левретка. Оплот. Чуни. Крик. Сиртаки. Леска. Луна. Паша. Плов. Этил. Дроги. Сопрано. Бусы. Лангет. Ария. Шерп. Крона. Трельяж.

Гороскоп

1-7 июня 2015 года

ОВЕН (21.03-20.04).
Во вторник в первой половине дня нельзя
поддаваться агрессивным эмоциям, можно
попасть в серьезные неприятности. В пятницу
стоит проявить энергию на работе, этот день
очень продуктивен для переговоров.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Тельцам на этой неделе стоит сосредото
читься на своих главных жизненных целях и
желаниях, карьерных или иных устремлениях.
Не нужно сейчас давать однозначные оценки
событиям, особенно в деловой сфере.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя благоприятна для умственной,
интеллектуальной деятельности. Сейчас
ни в коем случае нельзя лениться - планеты
дают вам большие творческие возможности и
шанс проявить себя.
РАК (22.06-22.07).
Приготовьтесь к тому, что в начале недели
придется бороться с плохим настроением и
раздражительностью. Во вторник лучше не
участвовать в массовых мероприятиях.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Львам
сейчас
особенно
показана
интеллектуальная и творческая деятельность.
И вся неделя благоприятна для укрепления
авторитета как в рабочем, так и в семейном
коллективе, при условии, что вы не станете
давить на окружающих.
ДЕВА (24.08-23.09).
Данный период особенно благоприятен для
любовных приключений. Сейчас Девы очень
раскованы, свободны в своих проявлениях
и могут многого добиться, чтобы улучшить
свою личную жизнь, сделать ее интереснее.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вся неделя благоприятна для романтических
встреч, легких флиртов. Любовные истории
возможны в поездках, коротких путешествиях.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Скорпионам
на
этой
неделе
стоит
использовать свою энергию и обаяние
в деловой сфере жизни. Если сейчас
много времени отдать работе, это потом
вознаградится сторицей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе Стрельцы необычайно
обаятельны
и
привлекают
всеобщее
внимание. Это стоит использовать и завести
различные полезные знакомства.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Козероги почувствуют прилив сил. Неделя
благоприятна для спортивных достижений
и рекордов и вообще для активного
расходования физической энергии.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Водолею
рекомендуется
озаботиться
оценкой своего финансового состояния,
планированием и распределением ресурсов.
Но сейчас не время для активных действий
и трат, к тому же всю неделю вас не будет
покидать ощущение невезения.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Лучше всего эта неделя подходит для
уединения либо для обдумывания каких-то
тайных замыслов. Рыб также может потянуть
к романтическим отношениям.
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Здоровье

Материалы полосы подготовлены РИА Новости
специально для «ЗГ». Ждем комментарии читателей
на обсуждаемые темы: gorkainfo@rambler.ru

Начался «сезон клещей»
Врачи предупреждают об опасности укусов
Константин Чалабов,
РИА Новости
Только врач сможет поставить
диагноз и назначить правильные
препараты в случае укуса клеща,
заниматься самолечением – бесполезно. Как отмечают эксперты, заблаговременно сделанные
прививки позволят избежать серьезных последствий.
Клещи активизируются весной, когда температура поднимается выше 10 градусов тепла. По данным главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, с начала
2015 года и до конца апреля более 2,5 тысяч граждан РФ, в том
числе 956 детей, обратились за
помощью по поводу укусов клещей. Хотя это и меньше, чем в
прошлом году, однако уже выявлены случаи клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки Крым-Конго и болезни
Лайма (боррелиоза).
Сезон клещей в лесах Свердловской области уже начался,
влажная и теплая весна создала идеальные условия для их
распространения.
Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов напоминает, что случаи боррелиоза фиксируются практически на
всей территории страны; клещевой энцефалит характерен для
Урала, Дальнего Востока, Сибири, северо-запада России, а лихорадка Крым-Конго – на юге России, в Астраханской, Волгоградской области, Калмыкии.
Врачи отмечают, что клещевой энцефалит может закончиться смертельным исходом, тогда как боррелиоз представляет
меньшую опасность, хотя в некоторых случаях и может поразить
нервную систему, суставы и даже
привести к инвалидности.

Как избежать
укуса
Перед тем, как отправиться
в лес и на природу, следует позаботиться о закрытой одежде – заправить брюки в носки, защитить голову капюшоном или косынкой. Одежду, по
словам экспертов, необходимо
выбирать светлую, чтобы клеща сразу можно было заметить.
Также рекомендуется использовать репиленты, отпугивающие клещей – ими необходимо спрыснуть одежду и открытые участки кожи.
Кроме того, следует проводить профилактические осмотры
друг друга на природе, поскольку клещ, попав на человека, присасывается не сразу: он может в
течение часа искать подходящий
участок кожи.
– Раз в полчаса осмотреть
одежду друг друга не так сложно, но это очень хорошая профилактическая мера. Можно просто заметить клеща и смахнуть
его. Если с детьми – лучше проводить осмотры почаще, потому
что дети всё-таки тяжелее переносят эти инфекции, – считает
Алексей Водовозов.
Клещ обычно не кусает за
ноги, поднимается выше: он
«предпочитает» шею, ушные
раковины, голову, пах, спи-

Сколько граждан покусали клещи в Берёзовском
На территории Берёзовского
городского округа в 2015 году –
по данным на 24 мая – за медицинской помощью обратились 243 пострадавших от нападения клещей, что в 1,8 раза
ниже аналогичного периода
прошлого года.
Как сообщает Неля Галиуллина, заведующий отделом
эпидемиологических экспертиз филиала «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодону и грудь. Хотя встречаются
исключения. Врачи также рекомендуют тщательно осмотреть кожу уже после возвращения из леса.
Самая заблаговременная
мера, которая позволит защититься от тяжелых осложнений
укуса, это прививка – она оправдана, если человек часто бывает в
эндемичном по энцефалиту районе. Вакцинация делается дважды, с интервалом в месяц, выезжать на природу в опасный район можно только спустя две недели после второй прививки.
Для поддержки иммунитета рекомендуется сделать еще одну
прививку через год, а затем – по
одной каждые три года. Существует и экспресс-вариант защиты – противоклещевой иммуноглобулин, который начинает действовать через сутки после
инъекции и защищает организм
в течение месяца.

рожном районах города Екатеринбурга, городе Бёрезовский, городе Верхняя Пышма», в структуре пострадавших 23% – это дети до 17 лет.
Всего среди граждан, покусанных клещами, лишь 9%
имеют сведения о полной
вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.
За текущий период 2015
года зарегистрировано два
пострадавших с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, причем оба

Клещ впился
в кожу
Если клещ присосался к коже,
то не нужно стараться его раздавить или вырвать, предупреждает врач Алексей Водовозов: даже
если попытаться его вытащить, в
лучшем случае удастся оторвать
тельце, а головка с челюстями
останется внутри. При этом возрастет риск заражения, поскольку основные возбудители инфекции у клеща находятся в слюнных железах – пока они целы,
есть шанс, что возбудитель не попадет в кровь человека.
– Если клещ укусил в эндемичном районе, и человек
очень боится, то лучше мчаться в ближайший травматологический пункт. Там правильно вытащат клеща и решат вопрос, нужно ли делать иммуноглобулин. Но успеть нужно в течение 96 часов с момента при-

гражданина не прошли необходимый курс профилактических прививок.
От населения Берёзовского городского округа Северным Екатеринбургским филиалом «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» на вирусологические исследования принято
70 клещей, в одном случае обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (1,4%), в
шести – антиген возбудителя
Лайм-боррелиоза (8,5%).
сасывания: потом вирус начнет в организме размножаться, и есть опасность, что через
трое суток иммуноглобулин уже
не подействует, – говорит Людмила Большакова, заместитель
главного врача консультативнодиагностического центра по
специфической иммунопрофилактике департамента здравоохранения города Москвы.
В случае отдаленности от
медпункта врачи советуют удалить клеща самостоятельно,
однако делать это очень аккуратно: обвить насекомое ниткой, а затем не вытягивать, а
выкручивать его из кожи. После того, как клеща удалось извлечь, ранку достаточно обработать любым антисептиком,
который есть под рукой. Клеща
можно привезти в специальную
лабораторию для исследования
– ближайший Центр гигиены и
эпидемиологии. Специалисты

определят, был ли клещ носителем боррелиоза или клещевого
энцефалита, и в зависимости от
этого назначат лечение.

Самолечение
бесполезно
Методов самолечения клещевого энцефалита не существует,
поскольку это вирусная инфекция, и в любом случае следует обратиться к врачу.
– Против клещевого энцефалита может проводиться только
специфическая терапия антителами, то есть иммуноглобулином. Это единственный вариант
лечения, существующий в настоящее время. Если делать какието припарки, настои, травки, мазаться чудо-препаратами, которые иногда даже рекламируют,
никакого толку от этого не будет, – уверен Алексей Водовозов.
Что касается клещевого боррелиоза, на ранней стадии его
«практически нереально засечь».
Один из самых ярких симптомов
болезни – покраснение в виде
кольца на коже в том месте, куда
внедрялся клещ. Будучи бактериальной инфекцией, боррелиоз хорошо лечится антибиотиками, однако назначением лекарств опять же должен заниматься специалист.
После укуса клеща в любом
случае необходимо в течение 20
дней внимательно наблюдать за
своим состоянием, и если появится недомогание, головная
боль, боль в мышцах – сразу
идти к врачу. Так может начинаться и боррелиоз, и клещевой энцефалит.
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День Святой Троицы

«Корзина с малиной»
от Ольги Лисьих.
Фото автора

Мэрия при поддержке общественников
решила возродить общегородское
празднование Пятидесятницы
Храм Успения Пресвятой
Богородицы, в звоннице
которого в честь праздника состоится концерт колокольного звона. Фото
Павла Шабельникова

Одна из ста выставок
бисероплетения посетила
центральную библиотеку
«Бисерную сказку» увидели более 1200 посетителей центральной городской библиотеки города Берёзовского по
ул. Гагарина, 7. Выставку скульптур из бисера представила
Ольга Лисьих из Верхней Пышмы – на полках центра общего доступа библиотеки разместились 45 произведений
искусства из крошечных стеклянных бусинок.
Как сообщает автор работ, всего планируется провести
100 выставок, из которых «Бисерная сказка» стала восьмой по счету. Почему именно сотня выставок? На этот вопрос Ольга Лисьих отвечает, что это, своего рода, посвящение давнему другу. Она также надеется своим творчеством
вдохновить на свершения других мастеров.
Скульптура из бисера – это не просто декорированные
предметы, а вручную созданные элементы – от каркаса и
до самого оплетания бисером. Рукодельница занимается своим творчеством 20 лет. Она вспоминает, как сложно было осваивать эту работу – в её родном городе подобным никто не занимался, поэтому советоваться и учиться было не у кого.
Валентина Завойская

Религиозные и светские мероприятия, посвященные Дню
Святой Троицы, пройдут 31 мая
в городе Берёзовском. Как сообщает пресс-служба местной
администрации, с инициативой
возродить традицию проведения христианского праздника
в общегородском масштабе к
мэру Евгению Писцову обратился председатель городской
общественной палаты Владимир Перепелкин.

– Духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, наравне с патриотическим, должно уделяться одно из главных мест в деятельности органов местного самоуправления, – заявил глава города Евгений Писцов. – В условиях длительной и достаточно жесткой пропаганды западных культур,
наши исконно русские традиции,
к сожалению, стали забываться.
Нам необходимо популяризировать традиции русской культуры.
Данное мероприятие – это малая
часть большой работы, которую
ведет муниципалитет по формированию нравственных, духовных
и культурных ценностей у подрастающего поколения.
В мэрии также напоминают,
что правительством Свердловской
области реализуется программа
социально-экономического развития региона, в которой особо
подчеркивается совершенствование форм и методов просвещения
граждан, восстановления и воспроизводства утраченных гуманитарных практик, семейных, патриотических, духовных и иных нравственных ценностей. Глава региона Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что в Свердловской
области светская и религиозная
власть плодотворно сотрудничают в решении важнейших социальных задач.

Расписание
праздничных
мероприятий
 Праздник Святой Троицы начнётся 31 мая с Божественной литургии, которая
пройдет во всех храмах Берёзовского городского округа с 8:00 до 11:30. По завершению литургии на звоннице храма Успения Пресвятой
Богородицы с 11:30 до 12:30
состоится концерт колокольного звона.
 В 12:30 от Успенского
храма по улицам Строителей – Шиловская – Анучина
начнет движение общегородской Крестный ход, который завершится на Торговой площади праздничным молебном.
  В 1 3 : 3 0 н а То р г о в о й
площади города начнутся народные гуляния с хороводами, играми, ярмаркой и выступлением творческих коллективов городского округа.

День рождения
Христианской
церкви
День Святой Троицы – особо почитаемый православными христианами праздник.
Он относится к числу 12 главных праздников Православной церкви. Троицу отмечают
на 50-й день после Пасхи, поэтому этот день еще называют
Пятидесятницей. День Святой
Троицы получил свое название
в честь сошествия Святого Духа

на святых апостолов-учеников
Христовых, исшедшего от БогаОтца по обещанию Бога-Сына,
и в этом раскрылось таинство
единства Святой Троицы. Этот
день считается днем рождения
Христианской церкви.

Традиции
празднования
Троицы
Накануне Троицына дня храмы и дома украшаются зеленью
и цветами. Традиционное украшение на Троицу – ветви березы. Это дерево считается благословенным на Руси. Неспроста
ему посвящено много стихов и
песен. Праздник Троицы без берёзы – то же самое, что Рождество без ёлки.
Главное – свежая зелень, символизирующая возрождающуюся жизнь. Травой устилают полы,
украшают ставни и дверные проемы. С букетами идут к утренней
торжественной службе, освещают их, а также караваи, пряники,
выпеченные к праздничному столу. Освященными цветами украшают иконы в доме.
После праздничной службы
верующие в день Троицы ходили друг к другу в гости, угощая
сладостями, обмениваясь подарками. Обязательно готовили караваи. А на улицах непременно
устраивались народные гуляния
с хороводами и играми, ярмарки
с песнями и танцами.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Полина Гагарина
заняла второе
место на конкурсе
«Евровидение»
Юбилейный, 60-й конкурс песни «Евровидение» завершился в ночь
на воскресенье, 24 мая, победой шведского исполнителя Монса
Зельмерлёва с песней Heroes (365 баллов). Российская участница
Полина Гагарина с песней A Million Voices заняла второе место (303
балла). На третьем месте итальянская группа II Volo и ее композиция Grande Amore (292 балла).

Как отмечает издание «Новые известия», итоги «Евровидения-2015» можно признать неожиданными или, по крайней мере, удивившими тех, кто
судит о конкурсе по некоторым бытующим штампам. Например, считается, что конкурс «политический», и России, которая рассорилась чуть ли не
со всем цивилизованным миром, в этом году ничего не светило. Однако в
итоге максимальные баллы Гагариной дали даже Эстония и Германия, поскупились же только Сан-Марино и Литва. И зрители «Евровидения» голосовали только за песни.
К тому же, Гагарина очень правильно выстроила стратегию своего поведения в смысле ответов на острые геополитические вопросы, сразу заявив, что она блондинка и в политике не разбирается. Тем самым она резко понизила градус обсуждения этой темы. Она правильно «сыграла» и на
гей-тематике, с удовольствием обнимаясь с Кончитой Вурст, и потом искренне удивлялась, почему тролли загадили ее «Инстаграм» проклятиями.
Она не реагировала на критические мнения священников и депутатов и заметно волновалась во время исполнения конкурсной песни.
Гагарина не требовала особого места для России, не критиковала свободные европейские нравы, в общем, вела себя как нормальный культурный человек – а это по нынешним временам уже можно считать подвигом, даже если сама Полина этого не осознает, пишут «Новые известия».
По ходу конкурса российские обозреватели отмечали, что у Гагариной есть хорошие шансы оказаться в лидерах таблицы. Её очень хорошо принимали в Вене: вопреки прогнозам, не «засвистывали», а наоборот – подпевали и одаривали овациями и бурными аплодисментами. Сама Полина – красивая, доброжелательная, стильная, открытая,
за несколько дней сумевшая завоевать симпатии телезрителей и букмекеров. После выступления в полуфинале ей прочили второе место, что в итоге и подтвердилось.
Наибольшая активность пользователей соцсетей, обсуждавших трансляцию первого полуфинала в режиме он лайн, была
зафиксирована именно во время выступления российской певицы. Число подписчиков «Инстаграма» Гагариной увеличилось
за один день на несколько десятков тысяч (сейчас их более 1,1
миллиона), Полина постоянно делилась с поклонниками комментариями, видео и фотографиями с конкурса, что, естественно, добавляло ей популярности.
Наибольшее количество обсуждений, помимо, конечно, эпичной песни и белоснежного платья от модельера
Александра Терехова (напоминающего знаменитый наряд Дженифер Лопес) вызвали её беседы за кулисами с участниками «Евровидения».
Например, с победителем предыдущего
конкурса, «бородатой женщиной», Кончитой Вурст (в конце они с Гагариной расМонс
целовались по-европейски – два раза),
Зелмерлёв
а также с белорусским певцом Юза(Швеция).
ри. Тот, узнав, что не попал в фиФото Максима
нал, поздравляя Полину, шепнул:
Блинова, РИА
«Порвите их!»
Новости
В финале «Евровидения» участвовали 27 стран. Они выступали в следующем порядке: Словения, Франция, Израиль, Эстония, Великобритания, Армения,
Литва, Сербия, Норвегия, Швеция, Кипр, Австралия, Бельгия,
Австрия, Греция, Черногория,
Германия, Польша, Латвия, Румыния, Испания, Венгрия, Грузия, Азербайджан, Россия, Албания и Италия.
Песня A Million Voices,
которую представляла Полина Гагарина – детище
интернациональной
команды авторов: Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген,
Леонид Гуткин,
Владимир
Полина Гагарина во время репетиции первого полуфинала
Матецкий.
международного конкурса песни «Евровидение 2015»
в Вене. Фото Максима Блинова, РИА Новости

Культура
Политические
игры вокруг
песни
Анастасия Мельникова,
обозреватель
международного
информационного
агентства «Россия
сегодня»:

– Безусловно, это прежде всего конкурс песни,
большое международное
развлекательное шоу, раскрывать по результатам голосования теории заговоров и ворожить на тему новых политических веяний
бесполезно. Но некоторые
тенденции всё-таки есть.
Так, к примеру, соседи,
вражда которых исчисляется многими десятилетиями, редко голосовали друг
за друга (Армения и Азербайджан, Ирландия и Великобритания). И наоборот – в странах с добрососедскими отношениями и
схожими культурными традициями чаще поддерживали артистов, популярных
во всем регионе.
В этой связи интересны
результаты прошлого года.
Критики тогда предсказывали украинской участнице Марии Яремчук хороший результат в финале-2014, считая, что, как
бы она ни спела, европейцы дадут ей высокие баллы, выражая тем самым
поддержку Украине в целом. Мария заняла 6 место, сёстры Толмачевы из
России – седьмое (89 баллов). При этом Россия отдала Украине 7 баллов, получив взамен 4. Наибольшее число баллов России
в прошлом году присудили Азербайджан и Беларусь
(по 12), Армения и Греция
(по 10), Грузия и Молдова (8), Литва и Македония
(6). В этом ряду своей доброжелательностью удивила только Литва, всё-таки
её руководство занимает
в Европе едва ли не самую
жесткую антироссийскую
позицию, Латвия и Эстония отдали России по 2 и
1 баллу – без сюрпризов.
Еще были баллы от Мальты (5) и Израиля (3).
А ранее, в 2013 году россиянка Дина Гарипова заняла 5 место, набрав 174
балла. Удивительно, но
Россия тогда не получила ни одного очка от Азербайджана и Греции, которые годом позже отдали
российским исполнительницам наивысшие баллы.
Но зато в целом за Россию
в 2013 году проголосовало почти в два раза больше
стран (27). Латвия и Эстония поставили по 12 баллов, Великобритания, Ирландия и Словения – по
10 баллов, Сербия и Грузия – по 8 баллов, Литва,
Израиль, Армения, Молдова и Дания – по 7 баллов,
Испания и Франция – по 6
баллов. Лишь Грузия (8) и
Украина (4) за год не изменили количество отданных
России баллов.
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г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3

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

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311

Владислав Пестич (справа)
с грамотой и медалью за третье место

Юный борец поднялся на пьедестал
почёта в городе-герое
Из города-героя Севастополя берёзовский дзюдоист Владислав Пестич привёз бронзовую награду всероссийского турнира. Соревнования в республике Крым прошли 16 и 17 мая.
В весовой категории до 26 кг, в которой выступал наш земляк,
на награды претендовали 36 человек.
Девятилетний борец провёл на ковре семь схваток, в шести из них одержал победу. В Севастополь он отправился благодаря финансовой поддержке члена попечительского совета при Федерации дзюдо Свердловской области Вадима Еланцева. Предприниматель заметил юного спортсмена на региональном турнире «Уральские медведи» и предложил принять
участие во всероссийских соревнованиях. Кроме спортивных
состязаний для юных дзюдоистов была организована обширная культурная и развлекательная программа.

Матч «BROZEX» – «Лидер-2007» (Челябинск). Наши футболисты забили соперникам два безответны

С престижного турнира дзюдоисты
привезли четыре награды
Дзюдоисты города Берёзовского завоевали четыре награды на представительном турнире в Каменске-Уральском. Соревнования, на которые приехали 10-13-летние спортсмены
из разных регионов, прошли 23 и 24 мая. На пьедестал почёта
поднялись четверо наших юношей.
На голову сильнее всех своих соперников был Сергей Тоначёв, который одержал победу в весовой категории до 50 кг.
Звания победителя удостоился и Рудик Багдасарян – ему не
было равных среди участников до 30 кг. В шаге от золота был
девятилетний Владислав Пестич. Имея равное количество очков со своим основным конкурентом, он уступил по второстепенным показателям и стал обладателем серебряной награды.
Третье место в весовой категории до 30 кг занял Лев Авилов.
Наш Сергей Быченков также претендовал на медаль, но в утешительном финале за бронзу проиграл.

Баскетболисты Ключевска обыграли
соперников из соседних посёлков
Спартакиада посёлков Берёзовского городского округа началась соревнованиями по баскетболу. Турнир с участием шести команд прошёл 24 мая в спорткомплексе «Лидер». Первый вид программы сюрпризов не принёс – победителем, как
и ожидалось, стала сборная Ключевска.
Баскетболисты из этого посёлка регулярно тренируются, а
потому показали слаженную командную игру и хорошую технику. Серебряные награды завоевала сборная Лосиного, на
третьем месте – представители Сарапулки. За чертой призёров остались коллективы Монетного, Кедровки и Старопышминска. Спартакиада посёлков муниципалитета включает несколько видов спорта. Общие итоги соревнований будут подведены в декабре текущего года.

«Юнион» из Челябинской области проиграл
березовчанам со счётом 4:0. Фото Станислава Махова

Фрагмент финального матча c «С
Фото Станислава Махова

Завоевали первые ме

Дебют «BROZEX» на официальном турни
Анатолий Калдин
Первый в карьере турнир
девятилетним
футболистам
«BROZEX» запомнится надолго. На региональных соревнованиях под названием «День
массового футбола УЕФА» они
стали серебряными призёрами. Матчи прошли 23 мая на
берёзовском стадионе «Горняк». За кубок победителей
боролись десять клубов из разных городов Урала.
В гости к нашим землякам
приехали сверстники из Ека-

теринбурга и Челябинска. Для
хозяев поля состязания стали
дебютом, до этого ребята участвовали только в товарищеских встречах. Несмотря на отсутствие опыта, одна из самых
юных команд города выступила блестяще. О своих притязаниях на медали «BROZEX» заявил уже на групповом этапе,
когда по итогам четырёх матчей занял первое место. Непростой стала игра со сборной
Челябинска, в которой юноши из Берёзовского одержали
трудную победу со счётом 2:1.

Единственную осечку они
допустили в противостоянии
с «ВИЗом» из столицы Среднего Урала. Хозяева поля уступили с разницей в два мяча –
3:1. Победа в этом матче для
местных футболистов, заранее обеспечивших себе выход
в финал, была не столь важна.
Силы берегли для встречи за
первое место.
Золото хозяева поля оспаривали с челябинским «Сигналом». В первом тайме
«BROZEX», благодаря точному
удару Дениса Покотыло, вышел
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Уважаемые читатели, делайте газету с нами!
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Проходчик «Северной» отметился
хет-триком в дебютном матче
Берёзовский клуб «Горняк» удачно дебютировал на чемпионате Екатеринбурга по футболу. Матч первого тура прошёл 25 мая в нашем городе. На домашнем стадионе «шахтёры»
разгромили «Пегас». Единственную результативную атаку гости провели в концовке встречи.
Счёт в начале первого тайма открыл Михаил Кочетков –
24-летний проходчик шахты «Северная» впоследствии стал
одним из главных творцов победы «Горняка». К перерыву березовчане закатили в ворота соперников ещё три мяча. На
протяжении всего матча «шахтёры» доминировали на поле
и практически каждые десять минут забивали голы. В итоге
матч закончился со счётом 8:1 в пользу нашей команды.
Андрей Бабаш и Михаил Кочетков отметились хеттриками, Иван Прохоров оформил дубль. В чемпионате
Екатеринбурга «Горняк» проведёт 13 матчей. Затем шестёрка лучших команд сразится в следующем раунде за медали
турнира. Руководитель берёзовской команды Сергей Дубровин отмечает, что «шахтёры» рассчитывают попасть в пятёрку сильнейших. Если всё сложится удачно, наши земляки
поборются за победу.

На городском чемпионате
разрешили играть иностранцам
Первый тур чемпионата Берёзовского по мини-футболу
сложился удачно для «Синары», «Базы-BROZEX», «Арсенала» и «Шахтёра». На старте турнира они обыграли своих соперников и теперь претендуют на золото. Четыре матча прошли 24 мая на поле стадиона «Горняк».
«База-BROZEX» легко и непринуждённо одолела «Энергию» – 4:0. «Синара» праздновала победу в противостоянии с
УЭС, закончившемся со счётом 3:1. «Шахтёр» обыграл «УралНорд» (5:2), а «Дорстрой» и «Арсенал», в составе которого выступают футболисты Кедровки, разошлись миром – 1:1. Однако в серии пенальти «дорожники» уступили.
Главный судья чемпионата Сергей Шахматов отмечает, что
в турнире участвуют только местные коллективы. У всех игроков должна быть берёзовская «прописка». Исключение сделано только для беженцев с Украины и для граждан, проживающих в городе с иностранными паспортами.

В тагильских лесах ориентировщик
завоевал первую награду
Медальная «копилка» сборной города Берёзовского по
спортивному ориентированию в начавшемся летнем сезоне
пополнилась первой наградой. На первенстве Свердловской
области в Нижнем Тагиле золото завоевал 10-летний Арсений Удилов. Соревнования прошли 24 мая в окрестностях
Муринского пруда.
Березовчанин выступал в группе юношей не старше 11 лет.
Дистанцию 1,2 км с пятью контрольными пунктами (КП) он
прошёл за 11 мин. 36 сек. Ближайший преследователь отстал
от Арсения на шесть секунд. Четвёртое место занял ещё один
спортсмен из нашего города – Иван Соколов. Всего в этой
возрастной группе стартовало 28 участников.
Достойный результат показал Игорь Акимов. Среди юношей не старше 14 лет он стал десятым. На дистанции 3,5 км с
восемью КП он выполнил норматив третьего разряда. Единственная девочка в составе берёзовской команды – Дарья
Исакова – финишировала пятой в группе участниц не старше 11 лет. Все ребята занимаются спортивным ориентированием в дворовом клубе «Меридиан» под руководством Ангелины Зелениной.

ых мяча. Фото Станислава Махова

Сигналом».

Футболисты «BROZEX» на церемонии награждения
с тренером Денисом Осляковым. Фото Станислава Махова

едали в карьере

ире получился с серебряным отблеском
вперёд. После перерыва березовчане получили прекрасную
возможность удвоить преимущество, но, увы, выход один
на один с голкипером соперников реализовать не смогли.
Зато южноуральцы, воспользовавшись выгодным моментом
в концовке, сравняли счёт. Кто
станет обладателем золотых
наград, соперники выясняли в
серии пенальти. Точнее оказались гости из Челябинска.
Тренер Денис Осляков отмечает, что серебро крупного турнира – отличный результат для

его подопечных. Ребята ранее
ни разу не участвовали в официальных соревнованиях, поэтому задача попасть в тройку
призёров перед ними не стояла.
Достойно выступила и вторая
наша команда – «BROZEX-2».
Она заняла восьмое место.
– Ребята сыграли неплохо. Для них это первый турнир.
Рассчитывали просто поучаствовать, чтобы дети почувствовали атмосферу соревнований,
– подводит итоги Осляков.
Футболом юноши занимаются с сентября 2014 года. Ле-

том они будут продолжать тренировки, сыграют товарищеские матчи с командами из Екатеринбурга. Кроме того, наставник «BROZEX» приглашает на
просмотр в спорткомплекс «Лидер» 7-8-летних «новичков»,
желающих играть в футбол.
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Календарь болельщика
Место проведения: стадион «Горняк»,
ул. Брусницына. Вход свободный
< 27 и 29 мая – Чемпионат Берёзовского по футболу
среди мужских команд. Среда, 19:30 – «АрсеналМОРФ» – УЭС; пятница, 19:30 – «Арсенал» – Монетный.
< 27 мая – Первенство Берёзовского по лёгкой
атлетике среди юношей и девушек.
< 31 мая – Чемпионат Берёзовского по мини-футболу
среди мужских команд. 10:30 – «Вакум» – «Синара»,
«Спартак» – «Арсенал (Кедр)»; 11:30 – «Урал-Норд»
– «Дорстрой», «Альянс» – «Энергия»; 12:30 – «КМС» –
«База-BROZEX», «Шахтёр» – УЭС.
< 2 и 3 июня – Чемпионат Берёзовского по футболу
среди мужских команд. Вторник, 19:30 – «Альянс» –
УЭС; среда, 19:30 – «Горняк» – «Дорстрой».
Место проведения: посёлок Старопышминск,
автодорога за улицей Луговая
< 30 мая – Первый этап любительского чемпионата
автогонок «DRAG RACING». С 9:00 до 11:00 –
регистрация участников, 10:00 – квалификационные
заезды, 13:30 – основные заезды, 18:00 – награждение
победителей.
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
Операторы на АЗС на 23 км
ЕКАД, срочно. 8-904-38-18-478.
Торговля, продавцы
Продавцы-кассиры с о/р в маг.
«Продукты», пгт. Старопышминск, з/п достойная. 8-950199-41-49.
Транспорт, логисты,
водители
Водитель-экспедитор кат «В,С»
в строительную организацию.
8-912-27-94-733.
Водитель-экспедитор на газель,
з/п 25 т.р. Сдельная. 8-912-64503-48.
Водитель на манипулятор.
8-908-900-59-16.
Водитель. З/п 25000. 4-10-80,
8-922-612-25-68.
Водитель кат.Е на открытый
длинномер КАМАЗ. Березовский. 8 -912- 617-73-62.

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 одежды.
8-908-913-87-95.
Безопасность, охрана
Охранники муж. и жен. 8-908-9289-545, 8(343) 374-09-20.
Охранники муж. и жен. в магазин г. Березовский - Новоберезовский. Смена 1000 руб. 8-982675-65-75.
Медицина, фармацевтика
Медсестра по диет. питанию.4-40-70.

Водитель кат. В, С, Е. 8-95272-5555-2.

Ассистент врача-стоматолога
(среднее мед.образование) в
стоматологическую клинику.
8-922-11-56-548.

Водитель В,С, з/п от 30 т.р.
8-908-913-41-65
Водитель на манипулятор.
8-908-900-59-16.
Водитель с л/а 1,5 и 3,5 тн. Оплата по договоренности. 4-10-80,
8-922-612-25-68.

Фармацевты, провизоры в аптеки г.Березовский, НБП, 8-912612-33-84.
Заместитель директора по медицинской части. 4-40-70.
Мед. Сестра з/п от 27 т.р. 4-4070.

Образование, 		
обучение
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.
4-73-57.
Помощник воспитателя в д/с
№6, возможно устройство ребенка 4-5, 5-6 лет. 4-20-92.
8-906-812-57-88.
Воспитатель и помощник воспитателя в ДОУ №17. 8-932-11530-71.
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.
8-982-694-11-35.
Уборщик служебный помещений
в Д/С №6, возможно устройство
ребенка 4-5, 5-6 лет. 4-20-92,
8-906-812-57-88.
Аккуратная сотрудница на утюжку ткани. 8-909-700-92-09.

Рабочие специальности
Токарь-фрезеровщик.
8-912234-69-99.
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 .
8-952-73-6666-2.
Ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по подготовке
производства, элктрогазосварщики. 216-64-62, 4-58-22
Инженер с высшим техническим
образованием, вод.удостоверение.Район работы НБП. 379-0599, 372-21-16.
Помощники столяра в ООО Харон. 8-922-151-27-60.
Грузчик-стропальщик на склад
металлопроката п. Новоберезовский. З/п 20 000. 8-343-34508-65.
Рабочие , мужчины и женщины
г.Березовский.8-909-011-57-17,
8-902-87-94-969.
Разнорабочий, физически крепкий, НБП. 8(343)268-80-08.
Разное
В представительство иностранной компании требуется электромеханик по обслуживанию ножничных и
стрелковых
подъемников.
Оформление по ТК РФ, «бе-

лая 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.
8-912-6183-472.
Домработницей. 1 раз в неделю,
на полный рабочий день, опыт 6
лет. 8-902-87-17-877.
Ищу постоянную работу или
подработку, женщина 35 лет, образование средне специальное.
8-906-814-15-34.
Ищу работу инженером охраны труда промышленной безопасности и экологии, опыт 7 лет.
8-912-29-17-207.

Ищу работу, женщина 40 лет.
8-904-176-43-22.
Ищу работу срубщиком . Опыт
работы. 8-953-054-21-81.
Энегретиком-электриком, в/о,
о/р. 8-912-227-27-45.
Ищу работу водителем. Права категории С, В. Стаж 9 лет.
8-900-216-83-73.
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.
Ищу работы в ночные смены/
сутки, женщина, 41г. 8-900-2014-366.
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Телепрограмма 17

Понедельник, 1 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 02.05 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости

4 канал
06.00 Итоги недели
06.30 «ТВ Спас». (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.40, 23.30 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
15.10 «Орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный.
Кабо-верде» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ Спас» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.30 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
23.55 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. (12+)
00.50 «Праздник тысячи
подношений» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок 20»
(16+)
03.20 «Русский чернозем» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 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+)
08.05 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». Назад
в булошную! часть 2» (16+)
13.30, 14.00, 22.40 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.45 «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+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)

Домашний
05.55, 17.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
06.30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ (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 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00, 20.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
23.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
(16+)
04.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
05.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.25 Х/ф «Петька в космосе»
(12+)
07.30, 15.10 Д/ф «Чужие дети»:
«Верните детям семьи!»
(12+)
08.00, 14.00, 21.20, 02.00
«Большая страна» (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Отец
Василий и его семья в горе
и в радости» (12+)
09.45, 15.35 Т/ф «Летучий
корабль» (12+)
11.05, 01.35, 07.20 «Мифы
медицины» (12+)
11.15, 06.40 «Кинодвижение»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Дети Дон
Кихота» (12+)
13.35, 23.40 Спецрепортаж.
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
20.40 «Новости Совета
Федерации» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
01.45 «Технопарк» (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 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
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 «Универ. Новая общага»
(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 «Новобранец» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Морской охотник»
(12+)
09.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто
английское убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба»
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Поколение большого
пальца». Спецрепортаж.
(12+)
23.05 «Без обмана». «Колбаска
вареная» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Повелитель интеллекта.
Татьяна Черниговская»
(12+)
01.35 Х/ф «Преступление
в фокусе» (16+)

REN TV
05.00 «Территория
заблуждений» 		
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00 Д/ф «Шпионы 			
из созвездия Орион»
(16+)
12.00, 19.00 «112» 		
(16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Д/ф «Родственники»
(16+)
20.00, 01.50 Х/ф «Час пик»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
03.45 Х/ф «Крутые стволы»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Все сокровища
мира»(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 16.15 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов
предков»(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.00 Д/ф «Алсу: «Я - не
принцесса» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита»(16+)

Спорт
07.10, 19.50 «Автоnews-mini»
(16+)
07.20 «Технологии комфорта»
07.40 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.00 «Автоnews» (16+)
08.30 «Квадратный метр»
09.00 «В центре внимания»
(16+)
09.30 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.20 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12.15, 02.40 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 02.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Т/с «Агент» (16+)
18.25, 04.40 «24 кадра» (16+)
19.25 Итоги недели
20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.30 «10+»
20.45 «Коляска» (16+)
21.15 «Красота и здоровье» (16+)
21.30 Х/ф «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
23.30 «Цена победы. Генерал
Горбатов»
04.10 «Опыты дилетанта».
Экстремальное вождение

Вторник, 2 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00		
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 01.20 «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
05.00, 04.55 «Разрушители
мифов» (16+)
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, 13.40, 23.25 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
15.10 «Орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя! Афины»
(16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.20 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
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+)
23.55 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
00.50 «Московский детектив.
Черная оспа» (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 20»
(16+)
03.45 «Полиграф» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 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+)
08.05 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» (16+)
13.30, 14.00, 22.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель —
никому» (16+)
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (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 Дикий мир. (0+)

Домашний
06.00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ (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 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
(16+)
17.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05, 02.45 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
23.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
00.30 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК (16+)
04.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф «Чужие дети»:
«Большая мама» (12+)
08.00, 14.00, 21.20, 02.00
«Большая страна» (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Железный
Генрих» (12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50 «Новости Совета
Федерации» (12+)
11.05, 07.20 «Мифы медицины»
(12+)
11.15, 06.40 «Кинодвижение»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Дура»
(12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Московский
дом»: «Дом на Зубовской»
(12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
20.45, 01.45 «От первого лица»
(12+)
00.20 «Де-факто» (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 «Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(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 «Жареные» (16+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 «Без
следа 5» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
09.40 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Сиделка» (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Колбаска
вареная» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто
английское убийство»
(0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба»
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Колбаска
копченая» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
05.25 «Простые сложности»
(12+)

REN TV
05.00 Х/ф «Крутые стволы»
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.45, 02.30
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости»		
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00 Д/ф «Демоны 		
для России» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Д/ф «Друзья» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Час пик 2»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
03.00 Д/ф «Астрономы древних
миров» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Все сокровища мира»(12+)
11.05, 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 «Зов
предков»(12+)
15.00 «Секреты татар.кухни» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Молодеж.остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового века» (12+)
21.30 Учим татарский язык (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита»(16+)

Спорт
05.10 «Трон»
05.40 «Наука на колесах»
06.10 «Люди воды» (12+)
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30, 20.55 «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, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.25 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12.15, 02.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 02.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Т/с «Агент» (16+)
18.20 «Опыты дилетанта»
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.25 Х/ф «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
23.20 «Штурм Берлина. В логове
зверя»
04.00 Смешан.единоборства (16+)
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СРЕДА, 3 июня
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 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
«Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «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
21.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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, 13.40, 23.25 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наизнанку.
Африка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
15.10 «Орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро. Иркутск» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.20 Т/с «Дневники вампира»
(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»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
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 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле» (kat12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 20»
(16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 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+)
08.05 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» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЄ»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (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 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)

Домашний
05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.55, 17.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06.00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ (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 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
(16+)
18.00, 20.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
23.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
00.30 МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО (18+)
04.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф «Чужие дети»:
«Топорищевы» (12+)
08.00, 14.00, 21.20, 02.00
«Большая страна» (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «В начале был
Чардынин» (12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45, 01.45 «От первого
лица» (12+)
11.05, 01.35 «Мифы медицины»
(12+)
11.15, 06.40 «Кинодвижение»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Дура»
(12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Московский
дом»: «Наследники по
прямой» (12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
07.20 «Мифы медицины»

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, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (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 «Крутящий момент»
(16+)
02.40, 03.30, 04.25, 05.15,
06.05 «Без следа 5» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меня это не
касается» (16+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Колбаска
копченая» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто
английское убийство»
(0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба»
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Кремень.
Освобождение» (16+)

REN TV
05.00, 09.00, 04.00 		
«Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.20
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости»		
(16+)
11.00 Д/ф «Карлики		
и великаны» (16+)
12.00, 19.00 «112» 		
(16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Д/ф «Народные»
(16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Час пик 3»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
03.00 Д/ф «Древнекитайская
Русь» 		
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Давайте споем!» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Все сокровища мира»(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 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 «Зов предков»(12+)
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 «Гости.для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового века» (12+)
21.30 Учим татарский язык (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали Никита»(16+)

Спорт
06.05 «Люди воды» (12+)
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30, 08.40 Вести наст.тенниса
07.50 «Автоnews» (16+)
08.10 «Технологии комфорта»
08.30, 19.45 «Красота
и здоровье» (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
10.15, 00.05 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12.15, 02.05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 21.45, 23.45 БОЛЬШОЙ
СПОРТ
14.05 Т/с «Агент» (16+)
16.20 «Смертельные опыты»
18.50 «И.Сикорский. Витязь неба»
20.45 «Футбол.обозрение Урала»
21.00 «Авто news» (16+)
21.20 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
04.05 «Моя рыбалка»

ЧЕТВЕРГ, 4 июня
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 «Мама-детектив»
(12+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 02.15, 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
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (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, 13.40, 23.30 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.05 «Мир наизнанку.
Африка» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
15.10 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов.
Красноярск» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.30 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
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 В. Соловьевым»
(12+)
00.35 Х/ф «Тайна трех океанов»
(12+)
01.45 Т/с «Я ему верю» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 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+)
08.05 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» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Поездка в Америку»
16.50 Шоу «Уральских
пельменей». СоюзыАполлоны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
02.00 Ужасы «Пираньи» (16+)
03.35 «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+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)

Домашний
06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
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 КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН (16+)
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
(16+)
17.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05, 02.20 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
23.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
(16+)
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+)
04.10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф «Чужие
дети»: «Экзамен на
человечность» (12+)
08.00, 14.00, 21.20, 02.00
«Большая страна»
(12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Вечный
странник» (12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45, 01.45 		
«От первого лица»
(12+)
11.05, 13.45, 07.20 		
«Мифы медицины»
(12+)
11.15, 06.40 «Кинодвижение»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)
00.20 «Де-факто» (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 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Придурки из
Хаззарда: Начало» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Формула любви»
10.05 Д/ф «Уно моменто Семена
Фарады» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто
английское убийство»
(0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба»
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Живой космос».
Спецрепортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Обращение неверных»
(16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)
02.15 Х/ф «Подсадной»
(16+)

REN TV
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.15
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости»		
(16+)
09.00 «Великие тайны
древних летописей»
(16+)
12.00, 19.00 «112»		
(16+)
14.00, 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Д/ф «Секс-символы»
(16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Разборка
в Бронксе» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
02.20 «Чистая работа»
(12+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Все сокровища мира»(12+)
11.05, 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 «Зов предков»(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татар.кухни» (12+)
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 «Гостин.для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового Века» (12+)
21.30 Учим татарский язык (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)

Спорт
05.25 «Язь против еды»
06.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Коляска» (16+)
08.10 «Автоnews» (16+)
08.30, 19.30 «Технологии
комфорта»
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.10, 20.45 «Автоnews-mini»
(16+)
09.20, 20.55 «В центре внимания»
(16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.20 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 02.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Т/с «Агент» (16+)
17.30 «Полигон»
18.30 «Битва за сверхзвук»
19.50 «Красота и здоровье» (16+)
21.25 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
23.30 «Последняя миссия
«Охотника»
02.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 5 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет».
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «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 «Голос». Второй сезон.
Лучшее. Коллекция Первого
канала
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли» (16+)
03.20 Х/ф «Воспитание
Аризоны» (16+)

4 канал
05.00 «Разрушители мифов» (16+)
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, 13.40, 23.30 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Африка»
(16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
15.10, 21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Шопинг.
Мадагаскар» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)
02.50 «Разрушители мифов».
Спецвыпуск (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
(12+)
09.50 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
10.45 «Мусульмане» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
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 «Любовь на два
полюса» (16+)
00.50 Х/ф «Птица счастья»
(16+)
02.45 «Горячая десятка»
(12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 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+)
08.05 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 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Последний отпуск»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и невероятные»(12+)

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+)
21.35 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
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, 22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
08.05, 23.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
10.05 Х/ф «И ОТЦЫ, И ДЕТИ»
(16+)
18.00, 20.05 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 		
(16+)
19.00, 23.00 ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА
(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!»
(16+)
02.25 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ» (12+)
04.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

ОТР
07.30, 15.20 Д/ф «Чужие дети»:
«Клятва» (12+)
08.00, 14.00, 21.20, 02.00
«Большая страна»
(12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Суворов.
Альпийский поход»
(12+)
09.35, 01.30 «Технопарк»
(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45, 01.45 «От первого
лица» (12+)
11.05, 13.45, 07.20 «Мифы
медицины» (12+)
11.15, 06.40 «Кинодвижение»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Пропажа
свидетеля» (12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)
00.20 «Де-факто» (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 «Холостяк 3» (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» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение в дом
ночных призраков» (18+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рокировка
в длинную сторону» (12+)
10.05 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
(16+)
13.55 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Обращение неверных»
(16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто
английское убийство» (0+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Фарфоровая
свадьба» (16+)
00.05 Д/ф «Тайны двойников»
(12+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 «Формула любви»
03.50 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
04.35 Х/ф «Меня это не
касается» (16+)

REN TV
05.00, 20.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 22.00, 04.30
«Смотреть		
всем!» 		
(16+)
08.30, 12.30, 19.30		
«Новости»		
(16+)
09.00 «Великие тайны
вечных битв»		
(16+)
12.00, 19.00 «112» 		
(16+)
14.00 «Роковая любовь»
(16+)
16.00 «Тайны пропавших
кораблей»		
(16+)
23.00 Х/ф «Пристрели их»
(18+)
00.40 Х/ф «Марли и я»
(12+)
02.50 Х/ф «Пристрели их»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Все сокровища мира»(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
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 «Твоя профессия» (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+)
00.30 Х/ф «Кука»(12+)

Спорт
05.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
06.40, 13.45, 21.45, 23.45
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Квадратный метр»
08.00 «Футбол.обозрение Урала»
08.20, 21.00 «В центре внимания»
08.40 Вести настольного тенниса
08.50 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
09.10, 19.45 Красота и здоровье
09.20 «Справедливое ЖКХ»
09.30, 20.30 «10+» (16+)
09.45 «Автоnews-mini» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.15, 00.05 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «Погружение» (16+)
17.30 «Смертельные опыты»
18.00 «Битва за космос»
18.50 «Звездные войны»
20.50 «УГМК. Наши новости»
21.20 «Авто news» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
02.05 «ЭВОЛЮЦИЯ»

СУББОТА, 6 июня
Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
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 «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Без предела» (16+)
03.35 Х/ф «Субмарина» (16+)

4 канал
06.00 «Новости «Четвертого
канала». Итоги дня» (16+)
06.25 «ТВ Спас» (16+)
06.30 «Практическая стрельба»
(16+)
06.40 Мультфильм (6+)
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, 20.10, 23.00 «Орёл
и решка» (16+)
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)
18.05 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
22.00 Итоги недели
00.00 Х/ф «Парфюмер. История
одного убийцы» (18+)
02.55 «Большая разница» (16+)

Россия
04.55 Х/ф «Пядь земли»
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
(12+)
08.10, 11.20, 14.30 «Местное
время. Вести - Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Двор на Субботней» (12+)
10.05 «Освободители». «Саперы»
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя
жертва» (18+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый
пассажир» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Моя мама против»
(12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
02.40 Х/ф «Все не случайно»
(16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.10 М/с «Смешарики»
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и невероятные»(12+)
11.45, 01.15 Х/ф «Про Красную
шапочку. Продолжение
старой сказки» (0+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
15.50, 16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром
и заколдованный дом»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ученик чародея».
(12+)
22.35 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
04.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 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 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации.
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК»
(16+)
23.30 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов УЕФА.
Финал. Прямая трансляция
01.40 Д/ф «Виктор Тихонов» (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 «ЖКХ для человека»
(16+)
07.05, 08.00 ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
07.25, 18.25, 00.25 ПОГОДА
(6+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08.05 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ
ПЛАНЕТЫ»
09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
15.05, 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+)
22.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
23.00 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(12+)
02.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К»(12+)
03.45 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.30, 15.00 Д/ф «Чужие
дети»: «Дом, где радуга»
(12+)
08.00, 14.05 «Большая наука»
(12+)
08.55, 21.20 Х/ф «Отпуск
в сентябре»		
(12+)
11.15 «Кинодвижение»
(12+)
12.00 «За дело!» (12+)
12.40 «Школа. 21 Век»
(12+)
13.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
15.30 Х/ф «Капитан Пилигрима»
(12+)
17.05, 23.45, 04.15 Х/ф «Дело
пестрых» (12+)
18.45, 01.25 Д/ф «Добровольцы»
1 ч. (12+)
19.15 Концерт «Семь нот
Подмосковья» (12+)
21.00 Новости
02.00 Х/ф «Старший сын» (12+)
05.50 Х/ф «Пропажа свидетеля»
(12+)

TНT-Урал
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(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 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 Х/ф «13 район: Кирпичные
особняки» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение. (16+)
01.00 «Дитя тьмы» (16+)
03.25, 04.20 «Без следа 6» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

ТВ-центр
06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
08.45 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.15 Х/ф «Остров сокровищ»
(16+)
10.35, 11.45 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая
погода, или На БрайтонБич опять идут дожди»
(16+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
12.45 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке»
(0+)
14.45 Х/ф «Возвращение
блудного мужа»
(12+)
16.45 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Семенова»
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. (16+)
02.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)

REN TV
05.00 Т/с «Туристы» 		
(12+)
09.40 «Чистая работа»		
(12+)
10.30 «Смотреть всем!»
(16+)
11.30 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 «Новости»		
(16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)
19.00 Х/ф «Последний
легион» (12+)
20.50 Х/ф «Помпеи»
(12+)
22.45 Х/ф «Беовульф»
(16+)
01.00 Х/ф «Явление»
(16+)
02.20 Х/ф «Рок на века»
(16+)
04.45 Х/ф «Певец 		
на свадьбе»		
(16+)

ТНВ
07.00 Х/ф «ТАМАК»(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 Творческий вечер (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литер.наследие» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Концерт А.Пискунова.(6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00, 03.40 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
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+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
02.00 Х/ф «Привет, мне
пора»(16+)

Спорт
05.50 «Люди воды» (12+)
06.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России (16+)
09.00, 19.10 «Технологии
комфорта»
09.30, 20.35 «Автоnews» (16+)
09.50 «УГМК. Наши новости»
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «10+»
10.50, 20.55 «ЖКХ для человека»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
13.45, 23.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05, 21.10 «Победа за нами!»
15.45 Т/с «Заговорённый. Игла»
(16+)
17.30 Т/с «Заговорённый. Донор»
(16+)
19.30 «Квадратный метр»
20.00 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
20.25 «Красота и здоровье» (16+)
21.55 ФОРМУЛА-1
23.25 Т/с «Заговорённый.
Солнечный ветер» (16+)
01.05 Т/с «Заговорённый.
Персидский огонь» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
Первый
05.40, 06.10 «В наше время».
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин».
(16+)
08.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
17.00 «Парк». Новое летнее
телевидение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее.
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ».
(16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.30 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+)
07.40 Мультфильм (6+)
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 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)
16.45 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
18.50 «Орёл и решка» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер. История
одного убийцы» (18+)
01.55 Т/с «Город хищниц» (16+)
03.35 «Разрушители мифов»
(16+)

Россия
05.15 Х/ф «Испытательный
срок» (16+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести Урал. Неделя в городе»
(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.10 Х/ф «Подмена в один миг»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Волшебник» (16+)
02.35 Торжественная
церемония открытия XXVI
кинофестиваля «Кинотавр»
(12+)
03.50 «Планета собак» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.10 М/с «Смешарики»
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром
и заколдованный дом»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
02.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю от нас ушли:
Лебедев Алексей Михайлович 17.01.1954-17.05.2015
Фокин Альберт Николаевич 26.03.1939-19.05.2015
Мурзин Игорь Ахметжанович 17.02.1944-19.05.2015
Чадов Иван Макарович 22.06.1933-20.05.2015
Верхотина Алевтина Петровна 11.06.1945-19.05.2015
Теляков Максим Витальевич 10.09.1994-19.05.2015
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, 01.45 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс».
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача.
(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 «Тайны любви». (16+)
14.20 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 «Опасная любовь»
(16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07.25, 18.25, 00.25 ПОГОДА	
(6+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
09.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.05 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
14.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «ЖКХ для человека» (16+)
18.35 «Город Е»
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
22.45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
03.55 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

ОТР
07.15 «За дело!» 		
(12+)
08.00, 14.05 «Большая наука»
(12+)
08.55, 19.15 Х/ф «Капитан
Пилигрима» (12+)
10.25, 23.50 Х/ф «Мимино»
(12+)
12.00 «От прав к возможностям»
(12+)
12.25 «Основатели» 		
(12+)
12.40 «Здоровье» 		
(12+)
13.10 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
15.00, 21.40 Х/ф «Старший
сын» (12+)
17.15 Х/ф «Пропажа свидетеля»
(12+)
18.45, 01.25 Д/ф «Добровольцы»
2 ч. (12+)
21.00, 02.00 «Отражение недели»
(12+)
02.40 Х/ф «Дело пестрых»
(12+)
04.20 Х/ф (12+)

TНT-Урал
07.00 «ТНТ.Mix» (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» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Делай ноги» (12+)
15.05 Х/ф «Делай ноги 2» (12+)
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.55 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04.40 «Без следа 6» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Возвращение
блудного мужа» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино».
«Возвращение «Святого
Луки» (12+)
12.15 Х/ф «Игра без правил»
(18+)
14.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Опасная
комбинация» (16+)
17.30 Х/ф «Партия для
чемпионки» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.20 Х/ф «Расследование
Мердока» (12+)
02.15 Х/ф «Высокий блондин
в черном ботинке» (0+)

REN TV
05.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
(16+)
06.30 «Смотреть всем!»
(16+)
07.00 Х/ф «Огненная стена»
(16+)
09.00 Х/ф Приключения
«10 000 лет до н.э.»
(16+)
11.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
13.00 Х/ф «Последний легион»
(12+)
15.00 Х/ф «Помпеи»		
(12+)
16.50 Х/ф «Беовульф»
(16+)
19.00 Х/ф Приключения
«10 000 лет до н.э.»
(16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

ТНВ
08.30 «Обозрение недели» (12+)
09.00 Т/ф «Башмачки»
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+)
13.25 «Путь моего отца». (6+)
13.50 «Дорога без опасн.» (12+)
14.00 «Секреты татар.кухни» (12+)
14.30 «Татар.народные мелодии»
15.00 «Литер.наследие» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 Если хочешь быть здоровым...
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревен.посиделки» (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида» (12+)
00.00 «Музык.десятка» (12+)

Спорт
05.15 «Максимальное
приближение». Макао
06.05 Профессиональный бокс
08.30 Панорама дня. LIVE
09.10, 19.20 «Технологии
комфорта»
09.30, 18.00 «Квадратный метр»
10.05 «Коляска» (16+)
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50, 18.30 «Красота
и здоровье» (16+)
11.00, 19.00 «Автоnews» (16+)
11.20, 19.40 «ЖКХ для человека»
11.30 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
13.45, 01.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 «Победа за нами!» (16+)
16.10 Т/с «Заговорённый.
Солнечный ветер» (16+)
18.40 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Белоруссия
21.55 «Большой футбол
с Владимиром Стогниенко»
22.45 ФОРМУЛА-1
01.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
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Агентство недвижимости «Реалит»
г.Березовский, ул. Театральная, 22
тел: 8 (343) 383-28-20
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

КОМЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
г. АНАПА. Сдаю жилье для отдыха, рядом с морем, с мебелью и
бытовой техникой. 8-918-995-1849.
СДАМ
Нежилое
Офисное помещение «Бизнесцентр», ул. Строителей, 4, 5/5,
17,5 кв.м., телефон, интернет, 15
т.р. 8-922-617-38-88.
Производственно-складское теплое помещение, 663 кв.м., 200
р/кв.м., п. Ленинский 27 В. 8-91224-08-772.
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 в 3-к.кв., Екатеринбург,
р-н ТЦ «Карнавал», 9000 руб./
мес. 8-904-380-49-83, 8-982631-78-00.
Комнату в 2-к.кв., с мебелью, 8
т.р. 8-922-21-63-552.
Комнату. 8-912-63-20-278.
Комнату. 8-906-806-98-05.
1-к.кв., 13 т.р. + ком.усл. 8-908917-86-00.
1-к.кв., новая, ул. Гагарина, 21.
8-922-61-28-394.
1-к.кв., частично с меб., ул. Гагарина, 25, 15 т.р.+эл-во. 8-922613-47-30.
1-к.кв. 8-902-87-64-985
1-к.кв., Советский микр. 8-950192-18-42.
1-к.кв., ул. Гагарина, 12а. 12 т.р. +
ком.усл. 8-922-100-90-31.
1-к.кв. 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.
2-к.кв., гр. Р.Ф., частично с мебелью. 8-912-65-10-981.

2-к.кв., частично с меб., ул. Гагарина, 25, 18 т.р.+эл-во. 4-99-52.
2-к.кв. п.Шиловка, без мебели,
длит. Срок. 8-904-54-165-23.
3-к.кв., ул. Кр.Героев, 1, 3/3, с мебелью и быт.техникой, 23 т.р., все
включено. 8-922-617-38-88.
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., можно 1 этаж, не дороже
1500 т.р. Рассмотрю варианты.
8-908-63-11-741.
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
Комната, 19 кв.м., 2/3, освобождена, 950 т.р. 8-909-023-82-16.
ул. Гагарина, 15/1, пан., 17 кв.м.,
с/у совм., лоджия, чп, 1400 т.р.
8-908-910-37-95.
ул. Горького 6А, 10 кв.м., 780 т.р.,
можно в рассрочку. 8-906-80698-05. 8-987-25-68-668.
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. Транспортников, 42, 12 кв.м.,
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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.
п. Кедровка, ул. Нагорная, 195 кв.м.
2 эт., гараж, летн.дом, баня, 20 сот.,
газ, вода, канализ., отл.сост. 10100
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 № 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.
к/с № 94 р-н «Остров сокровищ», 12
сот., дом для круглогодичного проживания, баня, скважина. 2000 т.р.,
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 400 т.р. 8-912-632-58-25.
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, 43 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. 8-90020-66-279.
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.

850 т.р. 8-922-617-38-88.
ул. В.Чечвия, 6, кирп., 12 кв.м.,
3/3, отл.сост., 800 т.р. 8-908-91037-95.
ул. В.Чечвия, 6, кирп., 16 кв.м.,
3/3, отл.сост., 980 т.р. 8-908-91037-95.
1-комн.кв.
ул. Ак.Королева, 8, пан., 2/5, стеклопак., 31/17/7, косметич. рем о н т, 1 9 5 0 т. р . Ч / п .
8-908-910-37-95.
ул. Ак.Королева, НБП, свежий ремонт, новые межкомнатные двери, шкаф-купе, или обмен на 2-к.
кв. с доплатой, на Советском.
8-982-750-25-86.
ул. Восточная, 7, спецпроект,
7/10, 41/17/10, новый дом, сдан,
комнаты изолир., 2500 т.р. 8-922296-96-60.
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 ипо-

тека, собственник. 8-902-40-96006.
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. Новая, 16, 1/3, блок, 33/18/8,
балкон стеклопакеты, документы
готовы. 1980 т.р. 8-912-250-6166.
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.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. В.Чечвия, 6, с/п, 2/3, кирп.,
45/25/7, 1900 т.р., ч/п. 8-908-910-
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Сдам:
2к.кв. ул. Косых 5, 2 эт., изолир., мебель, гр.РФ. 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. Загвозкина 16, 3/5 панель, у/п
34/18/7, балкон, ч/п, 2050 т.р. 8-900206-62-79.
ул. Красных Героев, 13, 7/10, п/лоджия, 39/18/10, отл.сост., 8-912-63258-25.
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.
ул. Шиловская, 13, 3/3, кирп.,
32,5/20,2/6,
балкон,
ч/п.
1850
т.р.
8-912-632-58-25.
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. Анучина, 6, 3/5, кирп. 43,2/28,7/6,
балкон, обмен, отл.сост., 2650 т.р.
8-912-632-58-25.
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.

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.
8-950-550-59-78
1 комн. квартиры
ул. Восточная, д. 3, 36/14/9,
2/16, монолит, кирп., пласт.окна,
с/у совмещ., отделка «черновая», 2050 т.р., 8-950-550-59-78
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, 33/15/6
студия, 1/16, монолит, кирп.,
пласт.окна, с/у совмещ., сделан ремонт, ч/п, д/г., 1870 т.р.,
8(343)382-53-37
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 теплицы, 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
500 т.р, 8(34369)5-50-50
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 6 200 т.р.,
8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
39 кв.м., 2 847 т.р., 8(34369)550-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
37,4 кв.м., 2 618 т.р., 8(34369)550-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
18,1 кв.м., 1 448 т.р., 8(34369)550-50
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, 8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5,
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц,
8(34369)5-50-50

37-95.
ул. Шиловская, эт. 3/5, 32 кв.м.,
евроремонт, кух.гарнитур, 2250
т.р. Собственник. 8-922-600-8040.
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, 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. Спортивная, 10, спецпроект,
67/45/10, кирп, 3/5, ремонт по
индивидуальному дизайнерскому проекту, мебель, техника. 4800
т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Декабристов, 20, 4/5, кирп.,
комн.изолир. 44/28/6, балкон, 2
шкафа-купе, кух.гарнитур в подарок. 2480 т.р. 8-904-983-006.
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.
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ул. Жолобова, 3, с/п, 58/38/8,
кирп., 3/3, комн. изолир., солнечная сторона, 2450 т.р. 8-908-91037-95.
ул. Мира, 4, 3/4, 44 кв.м., 2150 т.р.
8-922-617-38-88.
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.
ул. Строителей, 2а, 3/5, комн.
изолир, балкон, кирп. 2550 т.р.
8-922-102-50-92.
ул. Театральная, 19. 43 кв.м.,
комн.изолир, 3 эт., 19/15/7, балкон застеклен, частичный ремонт,
2550 т.р. 8-912-623-35-11.
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.
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 ку-

хонный 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. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10,
большая кухня, обменяю на две
1-к.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.,
3000 т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Толбухина, 3а, 1 /4, чистая
продажа, ипотека, документы готовы, собственник. 2900 т.р.
8-912-25-000-76.
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.

Сады
Куплю
Сад с домом. Срочно! 8-922-61738-88.
ПРОДАМ
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», 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 «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.
СПО «Дачник», 8 сот., 250 т.р.
8-982-655-02-10.
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.
2 карьер, 7 сот, вода, полуостров.
8-912-628-75-23.

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 или меняю на 1 к.кв.
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.
12 сот., собственник. 8-908-91920-37.

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. Гагарина, 2, кирп, 64/40/7, 4/5,
отл ремонт, встроенная кухня,
3700 т.р. Обмен. 8-950-63-60188.
ул. Загвозкина 14, у/п 80/55/8,
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. 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. Лосиный, ул. Трудовая, 7,
30/15/5, 16 сот., собственник. 700
т.р. 8-912-250-61-66.
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.
кп «Шишкино», ул. Кленовая,25,
145 кв.м., кирп., черновая отделка, газ и эл-во подведены к уч-ку,
11 сот., 6000 т.р. 8-922-22-55-654.
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.
Р-н швейной фабрики, 21 кв.м.,
смотровая (смотровая и пол под
ремонт) овощная яма, 130т.р.
8-982-61-35-049.
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. 8-912-628-7523.
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:
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.
Коттеджи
г. Екатеринбург, Шарташ, 80 кв.м.,
деревян. 5,6 сот., газ. 8-904-54408-70.
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. 2/2 36 кв.м,
450 т.р. Развит. Посёлок. 8-922106-98-14.
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.
Дома, коттеджи
г. Арамиль, 135 кв.м., 2012 г.п., 2
этажа, 6 сот., скважина, газ, 5700
т.р. 8-922-22-55-654.
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. 25 т.р. Срочно. 8-950-652-37-37.
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-2107, хор.сост., недорого.
8-987-25-68-668, 8-982-626-6815.
Мотоцикл ЯВА-350-638, черный,
на ходу, классика, сост.хор., документы в наличии, 30 т.р., торг.
8-982-626-68-15.
Скутер, двухместный, малолитражный, черный с красным,
Ижевский завод, 2008 г.в., пробег 600 км, шлем в подарок.
8-961-77-06-859.
Запчасти, автоаксессуары
Запчасти для Москвич-2141, в
наличие есть все. 8-953-387-3618.
Прицеп для легк.авто, пр-ва
«Уралтрансмаш». 8-932-607-9689.
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
Кама217, 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. 8-922-613-46-48.
Газель. Доставка груза. Переезды. Грузчики по умеренным ценам. 8-909-010-89-45.
Газель. 8-902-265-28-54.
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-тент. 8-922-229-60-61.
Газель 2х4х2. 8-904-543-87-55.
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. 8-922-120-77-58.
Манипулятор, 5 т, 6 м. 8-963055-91-03.
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, 8-982-61909-45.
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
8-904-16-24-083.

JCB.

Экскаватор-погрузчик.
8-922-154-73-75.
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-вездеход. Монтаж, демонтаж опор ЛЭП. 8-922-10-10300.
Самосвал. от 3 до 12 куб. Доставка. 8-912-032-54-78.
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
Зеркальные двери от шкафакупе, б/у. 1500 руб.8-904-54-78499.
Межкомнатные двери, б/у, хор.
сост. По 500 руб. 8-904-54-78499.
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.
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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
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» «Panasonic», диагональ 66. 8-902-266-11-13.
Телевизор «Sony», диагональ 70.
2000 руб. 8-904-54-78-499.
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.
Дрова, береза, опил. Горбыль бесплатно. 8-912-22-63-145.
Доставка: щебень, песок, скала,
чернозем и т. д. Скидки! 8-95065-14-699.
Пиломатериал, 5500 р./м3.
Дрова. Опил. Горбыль. Доставка. 8-982-71-000-55.
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, 700 руб.
8-900-209-29-19.
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.
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.
Комбинезон детский, зимний,
трансформер от 0 до 2х лет, зеленый. 500 руб. 8-950-652-3737.
Кенгуру-переноска для ребенка.
400 руб. 8-950-652-37-37.
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 ДОУ №7 на ДОУ
№22, №4, №12. средняя группа
(дата рождения ребенка август
2010 г). 8-922-207-93-11, 8-922151-27-00
Меняю место в ДОУ №22 на ДОУ
№39, 1,7, 35. (2-3 года). 8-965533-51-10, 8-919-37-06-107
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.
Услуги *
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. 8-904-3838-387, 8-908-912-21-04.
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.
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.
Прочистка засоров канализации. Сантех.работы. 8-92210-95-336.
Строительство домов, бань.
Ремонтные работы любой
сложности. 8-952-737-20-14.
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.
Цыплят-бройлеров. Тел. 8-912620-94-70.
Комбикорм для кур, свиней, перепелок, кроликов.
Доставка по г. Березовский бесплатно. 8-9530000-123.
Отдам
Котенка ангорского, мальчик,
белый, 1 мес. 8-909-01-96-915.
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. 8-962-

310-12-68.
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
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
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.
Тушки индоуток. Свежие и замороженные. 8-922-20-80-142.
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, 8-950-196-36-86.
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