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«Упрямый» 
барак скоро 
опустеет

Забор в 
«Горизонте»  
Велобайкерам придется  
платить за вход в экстрим-парк 

Ночная 
торговля
Общественники убедились,  
что магазины нарушают законИгра в классики, которую хорошо помнят взрослые, нашла отклик и у современных ребят. 

Фестиваль игр из советского прошлого развернулся в День защиты детей. Фото Олега Манварова

Чиновники и жители аварийного 
дома по ул. Строителей, 3 подпи-
сали в суде мировое соглашение

Игры под дождём

2

Фестиваль дворовых развлечений отвлек 
детей от компьютеров и социальных сетей

270 лет 

добываем 

золото 
10-11 стр.
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Ïðîãíîç ïîãîäû! Gismeteo.ru

Воскресенье 7 июня

Ночь +14...+15  День +17...+15

На празднике ребята мог-
ли испытать свою меткость 
в бросании колец. Попада-
ние неизменно сопрово-
ждалось бурной радостью. 
Фото Олега Манварова

Ради детей руководители мэрии и депутаты 
сыграли на сцене роли популярных героев сказок

Четверг 4 июня

Ночь +18...+22  День +25...+22

ОБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

АКцИя

«Золотая горка» приглашает школь-
ников в возрасте 12 лет и старше испы-
тать свои силы в новом этапе конкурса 
«Выгодные каникулы». Акция стартует 
в июне, подведение итогов – 28 августа 
2015 года. Для участия в призовой гон-
ке необходимо заручиться разрешени-
ем родителей и сообщить о своих пла-
нах в редакцию. Главная цель конкур-
са – распространить как можно боль-
ше экземпляров газеты «Золотая гор-
ка». кроме возможности получить за-

манчивый приз школьники также могут 
и заработать! участникам акции один 
экземпляр газеты редакция прода-
ет за 10 руб., его розничная цена – 20 
руб. как и год назад наших конкурсан-
тов ожидают награды за три призовых 
места. Победитель получит планшет-
ный компьютер, при условии распро-
странения не менее 400 газет. Сере-
бряный и бронзовый призеры – пода-
рок на выбор из списка: компьютерная 
мышь, наушники, веб-камера, флэшка.

летом 2014 года главный приз – 
3G-планшет – с результатом 415 газет 
заслужил Гриша Нестерчук, призера-
ми стали Никита Шихалёв и Саша Ба-
далян. Всего же в акции участвовали 
36 мальчиков и 15 девочек.

В 2013-м лучший результат в 233 га-
зеты показал Никита Мяконьких. Годом 
ранее обладателем мобильника ста-
ла Настя Нижегородцева, 393 газеты. 

Рекорд в 960 газет установил в 2011 
году Слава Чердынцев.

Выгодные каникулы в компании с «ЗГ»! 
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!

такие как вышибалы, резиночки, 
золотые ворота, горячая картош-
ка, классики, скакалки и про-
чее. Но на деле воспользовались 
лишь несколькими. По задумке 
организаторов, дворовые игры 
призваны хоть на какое-то вре-
мя оторвать детей от общения в 
социальных сетях.

– Само по себе это неплохо, 
но остро встает вопрос живого 
общения. Наш фестиваль дает та-
кую возможность, – считает Ана-
стасия Николаевна.

Как поясняет Андрей Хары-
бин, директор благотворитель-
ного фонда «Благо», проект «Фе-
стиваль дворовых клубов» Берё-
зовского детско-подросткового 
досугового центра (ДПДЦ) в 
этом году получил поддержку 
фонда в виде денежного гранта. 
Его сумма составила 28 тыс. 128 
руб. Проект предполагал про-
ведение мероприятий для де-
тей. Харыбин особо отмечает, 
что «Благо» настаивает на орга-
низации игр и прочих меропри-

ятий для детей в течение всего 
года, не зацикливаясь лишь на  
1 июня – Дне защиты детей. 

Так волонтеры движения «Ис-
корка добра» проводили улич-
ные игры у дворовых клубов, ез-
дили с играми к воспитанникам 
детского дома в поселок Монет-
ный. В фонде «Благо» надеются, 
что эти мероприятия продолжат-
ся и дальше.

Анастасия Юсупова выразила 
уверенность, что так и будет, тем 
более, что молодежь «Искорки 

добра» очень активно проявила 
себя при подготовке к праздни-
ку. Пока у школьников есть такая 
живая заинтересованность, стоит 
заниматься таким востребован-
ным проектом и дальше.

Игры под дождем
Фестиваль дворовых развлечений  
прошел в день Чудетства

Олег Манваров

Аквагрим, настольные и дво-
ровые игры под грозой – фести-
валь дворовых игр в рамках город-
ского праздника Чудетства прохо-
дил нынче в экстремальных усло-
виях. Но не всех горожан и их де-
тей, пришедших 1 июня в парк 
Победы, это напугало.

– Пусть мы не смогли вопло-
тить всё на 100%, но всё равно 
сделали праздник интересным 
и разнообразным. Уверена, все 
кто пришел, не пожалели, – го-
ворит один из организаторов 
фестиваля дворовых игр Татья-
на Каминская, активная участ-
ница местного общества инва-
лидов «Содружество». 

По словам Татьяны Анато-
льевны, из-за дождливой пого-
ды в день проведения фестива-
ля не получилось показать и на-
учить ребят нескольким настоль-
ным играм, которые были при-
готовлены, но из коробок не из-
влекались. В паузах между до-
ждем часть потех удалось испы-
тать в деле – раскрывались зон-
ты и под ними ребята осваива-
ли премудрости настольных игр.

Однако чтобы обучить на 
празднике таким играм детей 
и взрослых, волонтёрам клу-
ба «Искорка добра» и дворо-
вых клубов самим многому при-
шлось научиться. Каминская 
рассказывает, что для этого ре-
бята предварительно собирались 
и учились не только играть, но и 
уметь объяснять правила игр го-
стям праздника.

– Мы провели ряд игротек 
на базе клуба «Алый парус» и 
были участниками дворовых 
игр, которые проводили во 
дворе клуба «Меридиан», – де-
лится Каминская. 

Березовчанка отмечает, что 
при подготовке к празднику сло-
жилась дружная команда волон-
тёров, которая «сможет спра-
виться с любыми заданиями».

Несмотря на непогоду, в зоне 
настольных игр в парке Победы 
горожанам и их детям предла-
галось сыграть в пять игр, вме-
сто запланированных трех. Это 
«Алиас», «Иманджинариум», 
«Свинтус» и две новые игры – 
«Сладкошарики» и «Доббль».

– Особо ни от чего не отказа-
лись [из-за дождя]. Просто если 
бы погода была хорошая, мы 
играли бы больше, – говорит ак-
тивист «Содружества».

А вот планы организаторов по 
дворовым играм удались не все. 
Из-за дождя пришлось отменить 
рисование мелками и запуск бу-
мажных самолетов.

Как рассказывает руководи-
тель студии праздников «Заво-
дной ананас» Анастасия Юсупо-
ва – еще один организатор фе-
стиваля дворовых игр – на празд-
ничной площадке планирова-
лось показать современным ре-
бятам «несовременные игры», 

Правила настольной игры детворе объясняет руководитель 
волонтерского движения «Искорка добра» Татьяна Каминская
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главное

За два года мэрия переселила из аварийных домов в ши-
ловские новостройки более 850 человек. Оставить прежние 
квартиры отказались только жители барака по ул. Строите-
лей, 3. Фото Павла Шабельникова

ОБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

РЕКЛАМА 

Анатолий Калдин

Затяжной конфликт чиновни-
ков и жителей аварийного дома 
№ 3 по ул. Строителей в городе 
Берёзовском закончился миро-
вым соглашением в суде. В бли-
жайшее время мэрия выкупит у 
собственников квартиры и, когда 
старый барак полностью опусте-
ет, приступит к его сносу.

Последнее судебное заседа-
ние по резонансному делу со-
стоялось 29 мая. Жители и мэ-
рия выступали со встречными 
исками. Осенью 2014 года чи-
новники уведомили собствен-
ников о намерении изъять ба-
рак для муниципальных нужд 
путём выкупа – аварийный дом 
давно подлежит сносу, на его ме-
сте планируется строить другое 
здание. За каждую из оспарива-
емых двухкомнатных квартир 
власти готовы были заплатить 
менее 2 млн руб.

Предложенная цена не устро-
ила березовчан, покидать барак 
они отказались и заказали соб-
ственную экспертизу. Нанятые 
специалисты определили, что 
недвижимое имущество стоит от 
2 млн 180 тыс. руб. до 2 млн 370 
тыс. руб. Такие расценки в ад-
министрации Берёзовского соч-
ли завышенными и решили через 
суд добиваться принудительного 
расселения барака. Тогда судом 
была назначена третья, окон-
чательная экспертиза, согласно 
которой каждую из двухкомнат-
ных квартир площадью от 54 до 
57 «квадратов» можно продать за 
1,8-1,9 млн руб.

адвокат  
расспросил  
эксперта

На финальное заседание 
пришли все участники процес-
са: жители барака – Дмитрий и 
Татьяна Берсенёвы, Михаил Ге-
расимов; их адвокат Иван Ярё-
менко; юрист мэрии Александра 
Забелина и эксперт «Уральско-
го центра судебной экспертизы» 
Наталья Виноградова. В судеб-
ном споре собственники оспа-
ривали размер выкупной стои-
мости, администрация требовала 
изъять помещения путём выкупа 
по той цене, которую определил 
эксперт, привлечённый судом.

– Есть ли желание заключить 
мировое соглашение по данно-
му делу? – поинтересовалась в 
начале слушания судья Жанна 
Романова.

– Есть разумное предложе-
ние сделать усреднённую оценку 

«Упрямый» барак вскоре опустеет
жители и чиновники подписали в суде мировое соглашение

между отчётами, – сказал Иван 
Ярёменко. Стоимость квартир он 
предложил определить по про-
стой арифметической форму-
ле – сложить значения из трёх 
отчётов и получившуюся сумму 
разделить на три.

В ответ Александра Забелина 
категорично сказала «нет». Она 
напомнила, что в декабре 2014 
года мэрия предлагала жильцам 
разойтись «полюбовно». Тогда 
чиновники готовы были выку-
пить квартиры по более высокой 
стоимости, однако собственники 
отказались. При этом юрист под-
черкнула, что судебное дело рас-
сматривается уже несколько ме-
сяцев и, чем быстрее будет выне-
сено решение, тем лучше.

– На чём основаны цифры? – 
недоумевала Забелина. – Выкуп-
ная стоимость должна соответ-
ствовать не желаниям жильцов, 
а реальной стоимости квартир.

Результаты экспертизы, вы-
полненной Натальей Виноградо-
вой, жильцов барака не устроили. 
Стоимость квартир специалист 
определила без документов, в ко-
торых указана доля права жиль-
цов на общедомовое имущество 
и земельный участок.

– Без этого учёта невозмож-
но правильно определить стои-
мость, – настаивал адвокат.

На упрёки в свой адрес экс-
перт заявила, что подавала хода-

тайство в суд с просьбой предо-
ставить бумаги, однако оно оста-
лось без ответа. Следующие 40 
минут превратились, по сути, в 
жаркий спор Ярёменко и Вино-
градовой. Адвокат пытался выяс-
нить, как Наталья Игоревна вы-
числила стоимость квартир. Он 
утверждал, что цена определена 
некорректно, так как при рас-
чёте за основу взяты данные, не 
соответствующие действитель-
ности. Придирался к отдельным 
цифрам отчёта, прося пояснить, 
что они значат; спрашивал опре-
деления незнакомых терминов.

Неугомонная настойчивость 
юриста опешила Виноградову. 
Устав отвечать на многочислен-
ные вопросы, она несколько раз 
обращалась к судье: «Не вижу 
смысла продолжать, мы ходим 
по кругу». Жанна Романова ди-
алог не прерывала, лишь делала 
пометки в своих записях и ино-
гда высказывала уточняющие ре-
плики в пользу эксперта. Спустя 
полтора часа после начала засе-
дания был объявлен перерыв.

Как юристы 
договаривались  
о цене

В фойе Иван Ярёменко и 
Александра Забелина несколько 
минут о чём-то договаривались. 

Наконец, юристы разошлись – 
Александра Анатольевна ушла 
разговаривать по мобильному 
телефону, Иван Анатольевич на-
правился к своим подзащитным, 
стоявшим у входа

– Такая цена вас устроит? – 
обратился он к клиентам.

– Так... наверное, – слегка 
неуверенно ответила Татьяна  
Берсенёва.

– Чуть с экспертом не подрал-
ся, – развёл руками адвокат и до-
бавил, что из имеющихся вари-
антов предлагаемый – самый вы-
игрышный.

Вскоре в фойе снова появи-
лась Забелина. Ярёменко, оче-
видно, ожидая ответа от колле-
ги, подошёл к ней.

– Нет, она сказала «нет», – со-
общила юрист.

– Но [начальник юридическо-
го отдела мэрии] Марина Ми-
хайловна [Колупаева] ничего  
не решает. 

– Но она мой начальник.
Адвокат вернулся к своим 

клиентам, которые хорошо слы-
шали краткий разговор.

– Мда, момент упущен. Зна-
чит, будем биться до последне-
го, – раздосадовано сказал Иван 
Анатольевич.

Впрочем, надежду догово-
риться с чиновниками юрист не 
оставлял. Уверял жильцов, что, 
если удастся всё-таки настоять 
на своей сумме, это будет хоро-
шим результатом. В противном 
случае – судебный процесс затя-
нется и остаться в бараке придёт-
ся ещё, как минимум, на полго-
да. Отлучившись на улицу, он за-
шёл обратно в приподнятом на-
строении.

– Если [заместитель мэра Сер-
гей] Ильиных даёт добро, подпи-
сываем это всё сейчас, – с радо-
стью сообщил Ярёменко.

Конфликт  
длился  
два года

Возобновив заседание, судья 
Жанна Романова снова уточнила 
– не желают ли стороны заклю-
чить мировое соглашение. На 
этот раз участники подтверди-
ли, что нашли компромисс и го-
товы разойтись «дружбой». Спу-
стя несколько минут после нача-
ла, слушание снова было прерва-
но – теперь на четыре часа, что-
бы жители с юристами обсуди-
ли все условия и составили текст 
соглашения. Вернувшись в суд 
из мэрии, участники процесса 
подписали необходимые бумаги.

Освободить квартиры жильцы 

обязуются в течение двух недель 
после получения денег. Ожидает-
ся, что барак опустеет через два 
месяца. Обе семьи, с которыми 
будет заключен договор о выкупе 
жилых помещений, хотят поды-
скать себе квартиры в Советском 
микрорайоне. Поселок Шилов-
ку, куда переехали большинство 
их соседей, даже не рассматрива-
ют в качестве варианта.

В деревянном бараке березов-
чане прожили немало. Так, Дми-
трия и Татьяну Берсенёвых с ава-
рийным домом связывает почти 
четверть века. Квартиру в нём 
глава семьи получил, когда ра-
ботал горнорабочим очистного 
забоя на шахте «Южная». Тог-
да жильё предоставлялось, как 
временное… Теперь Берсенё-
вы проживают в «двушке» вше-
стером – вместе с семьёй млад-
шей дочери.

Конфликт жителей барака на 
Строителей и мэрии длился поч-
ти два года. В 2013-м чиновни-
ки объявили о начале расселе-
ния аварийных домов в центре 
Берёзовского. Собственникам 
предложено было переехать в но-
вые квартиры на улицах Николая 
Жолобова и Виктора Чечвия – в 
Шиловку. Три семьи – Гаврило-
вы, Берсенёвы и Герасимовы – 
отказались от предоставляемо-
го жилья. Березовчан не устраи-
вало, что из центра города их от-
правляют жить на окраину, где 
нет развитой инфраструктуры.

Так и не сумев договорить-
ся, чиновники и собственники 
встретились в суде. Позже семья 
Гавриловых всё же покинула ба-
рак – они нашли выгодное пред-
ложение и обменяли квартиру на 
частный дом. Другие семьи оста-
лись в бараке, рассчитывая на за-
щиту своих интересов в суде.

Переезжать из аварийно-
го дома отказывалась и хозяй-
ка продуктового магазина «Рус-
лан» Ирина Левченко, располо-
женного на первом этаже дома 
№ 3. Свой отказ предпринима-
тель объясняла тем, что мэрия 
не может предложить ей рав-
нозначной замены. Спор за-
вершился в арбитражном суде 
Свердловской области. По сло-
вам Александры Забелиной, в 
ближайшее время администра-
ция и бизнес-леди подпишут со-
глашение о выкупе помещения.
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Очередь в офисе компании «ЭнергосбыТ Плюс» по ул. Гагарина, 17 движется медленно. Прием 
посетителей ведет всего один менеджер, два остальных окна закрыты. На входных дверях висит 
объявление, что компании требуются сотрудники с окладом 15 тыс. руб. Фото Павла Шабельникова

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

новостИ

нервный визит 
Длинные очереди выстраиваются  
в офисе электроснабжающей компании

ОБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

Анатолий Калдин

Больше часа личного времени 
тратит жительница города Берё-
зовского Любовь Халиуллина, что-
бы расплатиться за электроэнер-
гию. Из-за того, что энергоснаб-
жающая компания перестала до-
ставлять платёжные квитанции на 
дом, пенсионерка ходит за ними 
сама. Каждый визит к энергети-
кам сопряжён для неё с длитель-
ным ожиданием в очередях. Боль-
шие вереницы у окошек для об-
служивания клиентов раздражают 
многих горожан.

Любовь Ивановна прожива-
ет в частном доме по ул. Липовой. 
Электричество в её жилище по-
ставляет крупнейшая в Берёзов-
ском электроснабжающая компа-
ния – «ЭнергосбыТ Плюс». Горо-
жанка поясняет, что с января теку-
щего года в почтовый ящик пере-
стали доставлять квитанции за по-
треблённую электроэнергию.

Тогда пенсионерка решила само-
стоятельно забирать бумагу в офисе 
«Энергосбыта» и на месте платить в 
кассу. «Пустяковая» процедура ста-
ла для березовчанки настоящим ис-
пытанием на устойчивость нервной 
системы – чтобы получить платёж-
ный документ, каждый раз необхо-
димо выстоять длинную очередь.

– Когда прихожу, всегда стоит по 
15 человек, реже по 7-8, – делит-
ся Халиуллина. – Стоят люди как 
из Берёзовского, так и из посёл-
ков. Многие возмущаются тем, что 
квитанции перестали приносить на 
дом и теперь приходится простаи-
вать в очередях.

Раньше пенсионерка посещала 
офис «ЭнергосбыТ Плюс» по дру-
гому адресу – на ул. Гагарина, 16. 
Она отмечает, что такого беспоряд-
ка в то время не было. Для клиен-
тов работали несколько окошек, 

теперь же – всего одно. В новое 
помещение энергетики перееха-
ли около полугода назад. Практи-
чески одновременно с новосельем 
произошёл ребрендинг компании 
– сменилось название, логотип и 
корпоративные цвета.

на все вопросы  
одно окошко

Десятый час утра, 26 мая – в 
клиентском зале офиса компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» по ул. Гага-
рина, 17 находятся десять чело-
век. Все посетители стоят в пер-
вое окошко. Остальные два не ра-
ботают, в четвёртом находится кас-
са. С абонентами работает сотруд-
ница Анна Сергеевна. Девушка 
внимательно выслушивает каждо-
го гостя. Березовчане обращаются 
с разными вопросами – кому-то 
необходимо узнать номер лицево-
го счёта, кто-то желает разобрать-
ся в принципах начисления платы, 
кто-то требует сделать перерасчёт, 
так как в квитанции указаны нере-
ально большие суммы.

Диалог с каждым из клиентов у 
Анны Сергеевны отнимает от пяти 
до 15 минут. На все вопросы спе-
циалист отвечает вежливо, под-
робно и исчерпывающе. В это вре-
мя в зал заходят другие клиенты. 
Очередь начинает громко взды-
хать и перешёптываться. Кто-то 
жалуется в телефонную трубку: 
«Здесь очередина длиннющая. Не 
знаю, когда освобожусь».

В обновлённом офисе «Энергос-
быТ Плюс» Ирина Потеряева из 
посёлка Становая оказалась впер-
вые. К энергетикам сельчанка на-
ведывается раз в три месяца, что-
бы заплатить по счетам. В этот раз 
на оплату услуг она потратила ровно 
час – львиную долю из этого время 
отстояла в первое окошко.

– Если учесть, что я с посёлка, 
это долго. Представляете, если бы 
автобусы не ходили каждый час, 
– говорит Ирина Александровна.

Квитанция  
из интернета

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» 
от обязанностей по доставке кви-
танций не открещиваются. Одна-
ко ответственность за сбои и недо-
чёты перекладывают на курьерские 
службы и «Почту России», с кото-
рыми заключен договор на достав-
ку корреспонденции. Абонентам, 
так и не дождавшимся платёжного 
документа, следует явиться в офис 
электроснабжающей организации 
по адресу: Берёзовский, ул. Гага-
рина, 17. Там можно написать за-
явление, по которому будет прове-
дена проверка.

Ведущий специалист пресс-
службы «ЭнергосбыТ Плюс» Ма-
рия Кулагина призывает горожан 
активно пользоваться интернет-
сервисами, благодаря которым 
количество визитов к энергети-
кам резко уменьшится. Напри-
мер, квитанции можно получать 
по электронной почте или через 
Личный кабинет на сайте компа-
нии – он бесплатный и доступен 
круглосуточно.

– Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» усилит кон-
троль над доставкой квитанций 
абонентам и проведёт тщательную 
проверку случаев недоставки, – 
обещает Кулагина.

Пять способов передать 
показания счетчиков 
электроэнергии

Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» 
(прежнее название – ОАО «Свердловэнергосбыт») 
предлагает жителям Берёзовского городского окру-
га пять способов передачи показаний приборов уче-
та электроэнергии, которые позволят сэкономить 
время и силы. 

Посредством смс-сообщений
Показания электрических счетчиков могут пе-
редаваться смс-сообщением на номер для 

абонентов всех операторов мобильной связи +7-
903-767-69-77 (для абонентов компании «Билайн» – 
на короткий номер 3418).

Смс-сообщения необходимо присылать в следую-
щем формате:

– для однотарифных счетчиков: [номер л/с][про-
бел][показания];

– для двухтарифных счетчиков: [номер л/с][пробел]
[ED показание день][пробел][EN показания ночь].

Пример для двухтарифного счетчика: 123456789 
ED790 EN450

Через Личный кабинет на сайте 
«ЭнергосбыТ Плюс»: ekb.esplus.ru
личный кабинет – это офис обслуживания кли-

ентов компании на дому, доступный для работы 24 
часа в сутки семь дней в неделю. С помощью этого со-
вершенно бесплатного для клиентов ресурса лю-
бой бытовой клиент может произвести оплату счета 
(используя банковскую карту) и передать показания 
приборов учёта. также пользователь личного кабине-
та может узнать историю своих платежей, внести из-
менения в персональные данные (например, при из-
менении количества зарегистрированных жильцов).

Через личный кабинет можно задать вопрос, на ко-
торый специалисты компании оперативно подготовят 
квалифицированный ответ. Обладатели смартфонов 
могут воспользоваться мобильной версией личного 
кабинета, которая доступна для бесплатного скачива-
ния в AppStore и Google.Маркет.

С помощью сервисов 
ОАО «Сбербанк России» 
Данные счетчиков бытовых потребителей мож-

но передавать через устройства самообслуживания – 
банкоматы и терминалы, а также с помощью системы 
интернет-банкинга «Сбербанк Онл@йн».

По многоканальному телефону 
контакт – центра «ЭнергосбыТ Плюс» 
в Берёзовском: (34369) 4-99-76

В офисе обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс»
Показания также можно передать через пла-
тежный терминал, установленный в офисе об-

служивания клиентов Свердловского филиала ОАО 
«Энергосбыт Плюс» в Берёзовском по адресу: ул. Га-
гарина 17. 

Офис работает с понедельника по четверг с 8:00 до 
18:00, в пятницу – с 8:00 до 17:00 без перерывов.

До июля 2015 года сохраняется возможность 
передать показания приборов учета через специ-
альные ящики, установленные по адресам:

№ Адрес Местоположение

1
г. Берёзовский,  
ул. Гагарина, 17 

крыльцо офиса ОАО 
«Энергосбыт Плюс»

2
г. Берёзовский,  
ул. Ак. королева, 1/Б

фойе Дк «Современник»

3
пос. ключевск,  
ул. Строителей, 1

здание администрации 
поселка

4
пос. лосиный,  
ул. комсомольская, 2

здание администрации 
поселка

5
пос. Монетный,  
ул. лермонтова, 17

жилой дом

6
пос. Монетный,  
ул. Свободы, 1/Б

здание администрации 
поселка

7
пос. Старопышминск,  
ул. кирова, 5

здание администрации 
поселка

С 25 июля 2015 года с целью сокращения оши-
бок при передаче показаний приборов учета и 
увеличения скорости обработки передаваемых 
данных прием сведений индивидуальных счетчи-
ков через ящики будет прекращен.

Вне зависимости от выбранного способа переда-
чи данных показания счетчиков необходимо сдавать  
в период с 18 по 26 число каждого месяца.

Информация подготовлена пресс-службой 
Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»

1

2

3

4

5
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Поздравление от руководителей города принима-
ет семья Эдуарда Орлова и Натальи Голубковой, про-
шлым летом у них родился второй ребенок – дочка 
Юля. Фото Станислава Махова

Молодежь, убиравшая территорию «Горизонта» на субботнике в начале апреле, получила  
право на серию бесплатных посещений площадки для велоэкстрима. Фото Павла Шабельникова

семьи с малышами поздравили  
в День защиты детей

Родителей с малышами чествовали 1 июня в отделе ЗАГС го-
рода Берёзовского. Пап и мам, у которых в этом году родились 
дети, поздравили мэр Евгений Писцов и председатель Думы 
Евгений Говоруха. Несколько семей в тот день получили мате-
ринские сертификаты от Елены Лукьянченко, представителя 
управления Пенсионного фонда РФ по городу Берёзовскому.

На торжественной встрече присутствовало 18 семей. Многие 
березовчане пришли вместе со своими малышами. У большин-
ства родителей в этом году родился второй ребёнок. 75 семей в 
Берёзовском отпраздновали появление на свет третьего ребён-
ка, трое из них были приглашены на встречу. У четы Ждановых 
нынче родилась пятая дочь – Анисия. А Ольга и Алексей Мина-
ковы пришли со своим шестым ребёнком – дочкой Валентиной.

Как отметил Евгений Писцов, Берёзовский на протяжении 
последних пяти лет демонстрирует стабильный прирост насе-
ления. Так, по итогам 2014 года, наш муниципалитет дал около 
10% прироста населения по всей Свердловской области. Ещё 
80% новорожденных – заслуга Екатеринбурга, оставшиеся 10% 
приходятся на остальные города региона. 

С начала 2015 года в Берёзовском родилось 500 детей.

Многодетная семья горбуновых 
заслужила титул лучшей

Представлять город Берёзовский на окружном конкурсе 
«Лучшая семья-2015» будет многодетная семья Горбуновых. 
Муниципальный этап конкурса с участием четырех семей со-
стоялся в нашем городе 26 мая в местном Дворце молодежи.

Как сообщает пресс-служба мэрии, помимо Горбуновых, 
воспитывающих родных и приемных детей, в конкурсе участво-
вали семьи Кугаевских, Ситаш и Айвазян – последняя воспи-
тывает ребенка-инвалида. Жюри отметило каждую из семей в 
отдельных номинациях.

Конкурсанты состязались в оформлении семейной газеты, 
приготовлении фирменного блюда с оригинальной сервиров-
кой стола, а также демонстрировали на сцене «Визитную кар-
точку» и «В гостях у сказки». Заключительный тур был при-
урочен к 70-летию Великой Победы и назывался «Помним! 
Гордимся!».

Конкурс «Семья года» ежегодно проходит по инициативе ми-
нистерства социальной политики Свердловской области. Ме-
роприятие призвано привлекать внимание общественности к 
благополучным семьям, раскрывать традиции семейного укла-
да, обобщать успешный опыт воспитания детей.

«сабантуй» традиционно  
состоится в Историческом сквере

Традиционный национальный праздник «Сабантуй» в этом 
году пройдет 13 июня в Историческом сквере города Берёзов-
ского. Как сообщает Фрида Насртдинова, председатель местно-
го общества татарской и башкирской культуры, гулянья состо-
ятся в 26-й раз, гостей праздника ждет спортивная программа: 
национальная борьба, поднятие гири, лазание по вертикально-
му и наклонному столбам, бой с мешками и прочее. В рамках 
культурной программы березовчан порадуют выступления ар-
тистов художественной самодеятельности. Специальный гость 
«Сабантуя» – уже полюбившийся многим нашим землякам ар-
тист из Казани Данир Сабиров – и певец, и юморист, и танцор. 
Начало праздничных мероприятий – в 12 часов.

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр инвестиций и раз-
вития Алексей Орлов посетит 5 июня с рабочим визи-
том город Берёзовский. как сообщает мэрия, в ходе по-
ездки Алексей Валерьевич планирует провести прием 
граждан в здании местной администрации по ул. теа-
тральная, 9. желающие могут записаться на прием по 
телефонам: (34369) 4-30-27, 4-45-67. 

ОБСужДАЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

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

Забор в экстрим-парке 
Вход для вело-байкеров  
в «Горизонте» теперь платный
Олег Манваров

Управляющая городским 
экстрим-парком «Горизонт» 
компания «ГорСвет» опреде-
лилась со стоимостью вход-
ных билетов для посетителей. 
За каждый вырученный рубль 
фирма готова отчитываться пе-
ред населением. Об этом сооб-
щил руководитель «ГорСвета» 
Эдуард Топорищев.

– Мы готовы отчитываться 
через средства массовой инфор-
мации в оперативном режиме. 
По всей выручке, куда делось, и 
<...> что происходит, – заявля-
ет Эдуард Игоревич о намере-
нии вести деятельность макси-
мально прозрачно по отноше-
нию к горожанам.

Площадка с фигурами для ве-
лоэкстрима была огорожена ве-
чером 1 июня, что, по словам То-
порищева, стало отправной точ-
кой ввода платы за предостав-
ляемые услуги. В первый день 
платной работы экстрим-парка, 
2 июня, выручка от посетителей 
площадки с велофигурами соста-
вила 500 руб. Эти и последующие 
деньги будут направлены на ор-
ганизацию прокатного пункта 
для велоэкстремалов.

– Стоимость – 100 рублей 
«проходка», пока, на сегод-
няшний день. Те, кто принимал 
участие в субботнике, по спи-
ску пропускаются бесплатно до 
четырех «проходок», – поде-
лился предварительными рас-
ценками Топорищев.

Как пояснил руководитель, 
уже в ближайшую пятницу поя-
вятся абонементы на 12 посеще-
ний, стоимостью 1000 руб. Пока 
же плата за проход установлена 
в 100 руб. Ожидается, что в даль-
нейшем она будет снижена до 50 

руб. На входе обилечивать посе-
тителей будут специальные со-
трудники. В дальнейшем предпо-
лагается использовать электрон-
ные средства контроля – перего-
воры об этом уже ведутся.

В апреле на круглом столе у 
мэра Евгения Писцова звучали 
предложения по ограждению как 
площадки для велоэкстрима, так 
и воркаута. Сейчас стало извест-
но, что уличным гимнастам пла-
тить за пользование спортивны-
ми снарядами не придется.

– Воркаут попроще, ну и пусть 
люди занимаются, – делится  
Топорищев. 

Березовчанам и гостям, жела-
ющим просто погулять по пар-
ку, прокатиться по его прогулоч-
ным дорожкам, платить за это не 
придется – для них вход остает-
ся свободным.

Организация проката для ве-
лосипедистов в экстрим-парке 
уже началась. Сюда привезли ве-
лошлемы – о них первым делом 
спрашивали некоторые посети-
тели. Плата за временное поль-

зование амуницией взимается 
отдельно от входных билетов. 
О других потребностях экстре-
малов в компании собираются 
узнавать от тех из них, кто зани-
мается на площадке постоянно. 

Также обсуждается возмож-
ность прокатов велосипедов. Ру-
ководитель «ГорСвета» уверяет, 
что на все запросы в компании 
будут реагировать.

– Мы рынка не знаем, мы не 
организовывали эти площад-
ки никогда. Поэтому в зави-
симости от спроса будем опе-
ративно закрывать эти пози-
ции. Завтра появится потреб-
ность в налокотниках или еще 
в чем-то – будем оперативно 
решать эти вопросы, – гово-
рит Эдуард Игоревич.
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тревожные 
дни
По данным полиции, в Берёзов-
ском городском округе с 22 по 29 
мая произошло восемь престу-
плений, из которых в течение не-
дели было раскрыто шесть. Заре-
гистрировано шесть скоропостиж-
ных смертей, один случай суицида, 
без вести пропавших – нет. 

Мошенничество
< В марте текущего года 34-лет-
ний мужчина в подъезде дома по 
ул. Шиловская путем обмана за-
владел чужими деньгами в сумме 
3000 руб. Подозреваемый женат, 
ранее судим, не работающий. 

Кражи 
< 23 мая около 10 часов 26-лет-
ний ранее судимый мужчина пы-
тался умышленно, путем свобод-
ного доступа, похитить с прилав-
ка магазина «Кировский» по ул. 
Театральная, 11 продукты на сум-
му 2800 руб. 
< 25-летний мужчина признал-
ся в хищении золотой цепочки с 
крестиком, стоимость которой 
оценивается в 27 тыс. руб. Кража 
была совершена в салоне автомо-
биля ВАЗ-2107 во время поездки 
в Новоберёзовский микрорай-
он. Злоумышленник снял цен-
ное украшение с шеи владельца 
16 мая, а спустя десять дней на-
писал явку с повинной.
< 7 мая в вечернее время 
48-летний гражданин похитил 
оцинкованный профлист в ко-
личестве 24 штуки, которым был 
огорожен земельный участок 
по ул. Коммуны в Берёзовском. 
Хозяину забора был причинен 
ущерб на сумму 8300 руб. Спустя 
две недели всё тот же злоумыш-
ленник похитил еще 11 штук 
профлиста на соседнем участ-
ке, причинив владельцу ущерб 
в размере 3800 руб.
< Летом 2014 года по ул. Лес-
ной в поселке Кедровке 30-лет-
няя женщина свободным до-
ступом похитила чужое имуще-
ство, принадлежащее двум дру-
гим женщинам на общую сум-
му в 40 тыс. руб. Подозреваемая 
дала признательные показания. 

Подделка
< Днем 4 мая на ул. Ленина в 
поселке Сарапулке 35-летний ав-
толюбитель при проверке доку-
ментов предъявил сотрудникам 
ДПС заведомо подложное води-
тельское удостоверение, оформ-
ленное на его имя. В отношении 
подозреваемого возбужденно 
уголовное дело.

водитель разбил 
ваЗ о блок 

50-летний автомобилист не 
справился с управлением авто-
машиной ВАЗ-21043, в резуль-
тате чего съехал с дороги и вре-
зался в бетонный блок. Как со-
общает ГИБДД, авария прои-
зошла 29 мая примерно в 11 ча-
сов у дома № 175 по ул. Ленина 
в поселке Сарапулка. Медики 
доставили пострадавшего води-
теля в больницу с диагнозом со-
трясение головного мозга, трав-
ма позвоночника. 

Всего в период с 25 по 31 мая 
на территории Берёзовского го-
родского округа произошло  
63 ДТП, из них в трех пострада-
ли люди. 

Павел Шабельников 

В ночное время в Берёзов-
ском вполне открыто, несмо-
тря на прописанный в феде-
ральном законодательстве 
запрет, процветает торговля 
спиртными напитками. Лич-
но убедиться в этом смогли 
общественники, которые в 
ночь с 29 на 30 мая объехали 
продуктовые магазины, не за-
крывающие свои двери с на-
ступлением темноты.

Первым на контрольной за-
купке попался магазин «777/2» 
по ул. Брусницына, 3. Здесь 
продавец с легкостью отклик-
нулась на просьбу продать бу-
тылку водки, хотя часы пока-
зывали 23:25. В роли покупателя 
выступил Максим Сапрыкин, 
представитель Союза предпри-
ятий торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

– Почему продали алкоголь? 
Это ваша личная инициатива 
или руководство магазина за-
ставляет нарушать закон? – сво-
ими вопросами общественни-
ки пытались вызвать продав-
ца на откровенный разговор и 
убедить, что подобная практика 
не приведет ни к чему хороше-
му. Работник торговли рискует 
быть оштрафованным на сумму 
30 тыс. руб. и более, а магазин 
может лишиться лицензии на 
торговлю крепким алкоголем.

В разгар беседы к кассе по-
дошел седовласый мужчина 
в камуфляже и серебристыми 
погонами «полковника» – чин  
войскового старшины у каза-
ков. Купив продукты, поздний 
покупатель нелестно отозвался 
как о ночном запрете россий-
ских властей на спиртное, так 
и о борьбе общественников с 
нарушителями закона. Этим 
его роль в событиях той ночи 
не ограничилась…

Беспокойное 
казачье сердце

Завершив воспитательную 
беседу в «трех семерках», кор-
теж активистов направился к 
жилому дому № 16 по ул. Гага-
рина, где расположился мага-

зин «Дионис». Торговая точка 
работает здесь недавно, но уже 
снискала «славу» на всю округу. 
Как рассказывает председатель 
городского родительского ко-
митета Сергей Миронов, про-
вести рейд по ночным магази-
нам общественников надоуми-
ли горожане. В частности, жи-
тели жаловались на происходя-
щее в «Дионисе»: «Посмотрите, 
что здесь ночью творится! Здесь 
всем продают!»

На подходах к бойкому ме-
сту было весьма многолюд-
но, несмотря на ночь. Улич-
ные молодежные компании 
оживленно общались, попи-
вая пиво, а на крылечко мага-
зина поднимались всё новые и 
новые посетители.

Тут-то общественникам и по-
встречался их «старый знако-
мый» в казачьих погонах. Как 
видимо, не всё необходимое ему 
удалось закупить в «трех семер-
ках», раз пришлось доехать до 
«Диониса». Попутно войсковой 
старшина исполнил свой «долг» 
перед родиной и ее законами, 
как, вероятно, велит ему «каза-
чье сердце», и предупредил про-
давцов о возможной проверке.

План общественников был 
раскрыт, но они всё же просле-
довали в магазин, намереваясь 
обсудить с работниками тор-
говли порочность ночной реа-
лизации спиртного. Продавцы 
к общению с активистами рас-
положены не были: уверяли, что 
пиво не продают (лицензией на 
крепкий алкоголь магазин не 
располагает) и слушать настав-
ления гостей не желают. Чуть 
позже выяснилось – лгали…

Конспираторов 
спугнул автобус

Оставив на время «Дионис», 
участники рейда отправились 
к дому № 1 Кировского посел-
ка – в район поворота автодоро-
ги на Новосвердловскую ТЭЦ. 
В этом бараке работает мага-
зин «Продукты», к которому в 
ночное время регулярно подъ-
езжают машины, а посетители 
выходят с бутылками в темных 
пакетах. Продавцы действуют 

осторожно – на входе в торго-
вую точку постоянно дежурит 
кто-то из своих, готовый подать 
сигнал тревоги при приближе-
нии «подозрительных лиц».

Подъехавшая легковуш-
ка общественников не вы-
звала подозрения у «дозор-
ного». Закупщик отправился 
в магазин, где заказал сига-
реты и бутылку пива. Прода-
вец уже сложила товар в «фир-
менный» черный пакет, как на 
входе раздался крик: «Не про-
давай!» Махинаторов спугнул 
автобус, на котором к магази-
ну прибыла вторая группа на-
родных контролеров – шум-
ная и многочисленная.

Общественникам ничего не 
оставалось, как вновь начать 
увещевать работницу прилавка 
впредь не преступать закон. Та, 
в свою очередь, клялась, что не 
продает пиво в ночное время, 
хотя сама несколько минут на-
зад была готова вручить спирт-
ное покупателю.

…Часы показывали первый 
час ночи, когда обществен-
ники выехали на повторную 
закупку в «Дионис», чистоту 
эксперимента в котором нару-
шил господин в казачьих по-
гонах. Покупка состоялась, и 
единомышленники этому ни-
сколько не удивились – на-
столько вызывающе выглядит 
вся ситуация вокруг магазина 
на Гагарина, 16.

Второму за ночь визиту об-
щественников продавцы «Ди-
ониса» явно не обрадовались 
– оправдываться в проступке 
и вранье было нечем. Одна из 
двух работниц принялась ха-
мить, пытаться оскорблять ак-
тивистов и выставлять их за 
дверь, но безуспешно. Как та-
ких работников держит руко-
водство магазина – остается 
только догадываться.

Если верить информаци-
онному стенду, который в 
ходе рейда почему-то оказал-
ся закрыт холодильной уста-
новкой, магазином «Дионис» 
управляет предприниматель 
Николай Бердов, зарегистри-
ровавший свою деятельность 
в Кировграде.

рейд прошел  
без полицейских

Свою акцию общественни-
ки организовали без привле-
чения сотрудников полиции, 
исключительно в профилакти-
ческих целях – изучить ситуа-
цию, понять мотивацию про-
давцов, нарушающих закон. 
Найти ответы удалось далеко 
не на все вопросы, но несколь-
ко аспектов заставляют заду-
маться о происходящем.

Например, когда в послед-
нее время на подобные рейды 
звали стражей порядка, ноч-
ная торговля спиртным зами-
рала – никого из нарушителей 
поймать не удавалось. Реаль-
но действенными оказываются 
лишь совместные рейды роди-
тельского комитета с участием 
полицейских отделения по де-
лам несовершеннолетних.

По итогам последней кон-
трольной закупки представите-
ли участвующих в ней органи-
заций – городская обществен-
ная палата; городской роди-
тельский комитет; Союз пред-
приятий торговли, питания и 
услуг Свердловской области; 
местное отделение партии «Ро-
дина» – планируют подгото-
вить обращения в администра-
цию муниципалитета и отдел 
МВД с просьбой принять меры 
по выявленным фактам нару-
шения законодательства.

Запрет на ночную продажу 
крепких напитков в период с 
23 часов до 8 часов по мест-
ному времени был введен с 
июля 2011 года федеральным 
законом «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции». С янва-
ря 2013 года под действие это-
го закона также попало пиво и 
напитки на его основе. 

Тёмная сторона торговли
Общественники убедились, что ночные 
магазины повсеместно нарушают закон

Участники граж-
данского рейда 
беседуют с про-
давцом магази-
на «777/2» по ул. 
Брусницына, 3. 
Впервые в акции 
общественников 
участвовали 15 
активистов месяц 
назад образован-
ного в Берёзов-
ском местного от-
деления партии 
«Родина» во гла-
ве с председате-
лем Петром Крав-
ченко. Фото Павла 
Шабельникова 
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на егЭ как на бой

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. Строите-
лей, 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 актуально-
сти. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся мнения и комментарии к послед-
ним событиям, влияющим на жизнь березовчан.
5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, бытовые жалобы, 
бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

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

на лучшие результаты), неред-
ко приводят к физическому и 
психологическому истощению 
школьников. Ведь понятно, 
что слишком сложный учеб-
ный материал не только не 
стимулирует детей, но и спо-
собствует тому, что школьники 
(из-за непомерных нагрузок) 
не в состоянии хорошо усваи-
вать даже базовый уровень  
необходимых знаний.

И, конечно, пресловутое не-
глубокое «погружение в тему». 
Как этого избежать,  если 
времени не хватает даже для  
ЕГЭ-предметов?

Все эти и многие другие во-
просы требуют последователь-
ной проработки специалистами, 
главный принцип которой –  
не навредить.

Так, во время недавней «Пря-
мой линии» Владимир Путин в 
ответ на предложение школьниц 
из Санкт-Петербурга отменить 
ЕГЭ отметил, что у существую-
щей экзаменационной системы 
есть и плюсы (больше возмож-
ностей для талантливых выпуск-
ников из провинции), и минусы: 
«начетничество, не погружение 
в глубину темы, а подготовка к 
экзамену, как будто это экзамен 
на водительское удостовере-
ние». Но в этой обществен-
ной дискуссии «окончатель-
ную точку должны поставить 
специалисты, которые глубоко  
понимают проблему».

Плюсы единого 
госэкзамена

За бесконечными спора-
ми, обостряющимися в пе-
риод сдачи ЕГЭ, как-то те-

ряются и многочисленные  
достоинства нововведений.

И когда информационный 
фон вокруг этого вопроса ста-
новится всё более негативным, 
представляется важным напом-
нить о несомненных плюсах  
единого госэкзамена.

ЕГЭ – это практически рав-
ные условия для всех поступаю-
щих в вузы: меньше субъектив-
ных оценок, зависимости от 
отношений с преподавателями, 
знание единых требований (что 
не отменяет, правда, разницу в 
уровнях подготовки в больших 
городах и, к примеру, в отдален-
ных деревнях).

Это, конечно, и большая 
объективность оценок (а не 
лотерея с экзаменационными 
билетами). Тестирование из-
бавляет от потенциального 
давления со стороны учителей 
– ведь возможность «завалить» 
ученика бывает во время уст-
ных ответов, а подавляющее 
большинство экзаменов сейчас 
– письменные.

Шансы поступить хоть в 
какой-то, пусть даже не очень 
престижный институт, возрас-
тают, так как данные о резуль-
татах можно направлять в пять 
различных российских вузов, не 
сдавая вступительные экзамены 
в каждый из них (в этом году, 
кстати, число бюджетных мест 
возрастет на 16%). Да и к тому 
же ЕГЭ – это всё-таки и выпуск-
ные, и вступительные экзамены 
одновременно, уже экономия 
времени, лишний месяц отдыха 
после окончания школы. Это и 
возможная экономия денег – на 
потенциальные взятки (назовём 
вещи своими именами) при-

емных комиссий вузов (что не 
отменяет пока «коррупционную 
составляющую» в школах и не-
кие «утечки» в интернет ответов 
тестирований).

Чего ждать от егЭ 
в ближайшее 
время

На ЕГЭ по иностранным язы-
кам появился дополнительный 
(но не обязательный) устный эк-
замен – для тех, кто претендует 
на высокие баллы. Ответы будут 
записывать через микрофон на 
компьютер и далее централи-
зованно и анонимно проверять.

Теперь есть два варианта экза-
мена по математике – базовый и 
профильный (только для посту-
пления в вузы по профильной 
специальности).

Все классы, в которых прово-
дятся госэкзамены, оснащены 
видеокамерами. Для школьников 
это, с одной стороны, повод для 
лишних волнений, с другой – 
можно уже расслабиться и не 
пытаться пользоваться шпар-
галками и быть пойманными на 
обмане (что автоматически при-
ведет к аннуляции результатов 
текущего года).

И, наконец, будущие выпуск-
ники получат право сдавать ЕГЭ 
несколько раз в любое удобное 
для них время. Это, пожалуй, 
самое долгожданное нововве-
дение готовят в министерстве 
образования и науки.

Именно такая мера может 
позволить старшеклассниками 
снизить психологические на-
грузки и даст им шанс улучшить 
свои результаты.

Число 
бюджетных 
мест в вузах 
возрастет

Число бюджетных мест, 
выделяемых вузам РФ, 
в 2015 году увеличится 
на 16% по сравнению с 
прошлым годом и превы-
сит 576 тысяч, сообщила 
пресс-служба федераль-
ного министерства обра-
зования и науки.

Увеличение приема 
будет осуществлено в 
связи с требованиями 
федерального закона «Об 
образовании в РФ», в со-
ответствии с которым на 
каждые 10 тысяч граждан 
России в возрасте от 17 
до 30 лет должно выде-
ляться 800 бюджетных 
мест в вузах.

Увеличение числа бюд-
жетных мест также свя-
зано с переходом в 2011 
году на уровневое высшее 
образование (бакалавриат 
и специалитет). Первые 
студенты, выбравшие ба-
калавриат, закончат обу-
чение весной 2015 года, 
и бюджетные места будут 
предусмотрены для тех из 
них, кто пожелает продол-
жить образование.

школьница 
выложила  
свое задание  
в интернет

Алтайская школьница 
выложила в интернет фото 
своего задания на Едином 
государственном экзамене 
(ЕГЭ) по русскому языку, 
который прошел 28 мая. 
Как сообщил глава Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере образования 
и науки Сергей Кравцов, 
результаты ее экзамена 
будут аннулированы.

– Мы установили, что 
в Алтайском крае в пун-
кте проведения экзамена  
№ 6807 было сфотогра-
фировано в ходе экзаме-
на экзаменационное за-
дание и выложено в ин-
тернет. В течение полутора 
часов мы установили фа-
милию сдающей, это де-
вушка, – сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что 
этот случай нельзя рассма-
тривать как утечку экзаме-
национных материалов, 
так как фотография была 
выложена после экзамена, 
а задания ЕГЭ разраба-
тываются индивидуально 
для каждого из часовых 
поясов. Он напомнил, что 
аналогичный случай был в 
прошлом году в Туве.

Преподаватель раздает пакеты с заданиями единого государственного 
экзамена по литературе перед началом экзамена 25 мая в гимназии 
№ 150 в Омске. Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Анастасия Мельникова, 
обозреватель 
международного 
информационного 
агентства «Россия сегодня», 
руководитель программы 
«топ Сеть» телеканала 
«Москва-24»

Нервы на пределе и у выпуск-
ников, и у родителей. Бессон-
ные ночи, оплата репетиторов, 
подготовительные курсы – всё 
это ради одного: возможности 
попасть на бюджетное место 
в приличный вуз. И несмо-
тря на то, что каждый год в 
систему сдачи госэкзаменов 
вносятся изменения с учетом 
многочисленных пожеланий, 
критики меньше не становит-
ся. Основные претензии: боль-
шие психологические нагрузки 
школьников, «натаскивание» 
на тестовые задания без доста-
точного погружения в предмет 
и коррупция в процессе под-
готовки к экзаменам (причем, 
на разных уровнях).

недостатков мно-
го, но проблемы 
решаемы

Нововведения, одобряемые 
большинством специалистов, 
а также школьниками и их 
родителями, хороши тогда, 
когда внедряются постепен-
но. Сейчас же каждый год 
учащиеся и преподаватели в 
ожидании – что там, «навер-
ху», ещё придумают? Вдруг 
будет засчитываться средний 
балл по аттестату (а вся под-
готовка к ЕГЭ предполагает 
целенаправленную «долбёжку» 
экзаменационных предметов и 
ослабление внимания к осталь-
ным, которые не потребуются 
для поступления в вуз)?

Или в этом году, опять же 
вдруг, – написание сочине-
ния в 11 классе: безусловно, 
правильная идея, но быстрое 
её воплощение стало для вы-
пускников дополнительным 
источником стресса (их ведь все 
последние годы учили писать 
эссе, а не сочинения). По тем же 
эссе (входят в ЕГЭ по русскому 
языку) также много вопросов: в 
качестве примеров для изложе-
ния своих впечатлений от текста 
предлагается, порой, некий 
устаревший материал, чуть ли 
не с советских времен. Каковы 
в таком случае критерии оце-
нок? Можно ли критиковать 
текст, если с ним не согласен,  
или лучше не рисковать?

Атмосферу неопределенно-
сти, давление со стороны неко-
торых учителей (те в средних и 
старших классах чаще занижают 
промежуточные оценки, на-
страивая будущих выпускников 
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ОВЕН (21.03-20.04).
Ваше чувство может помешать Вашей 
карьере. Подходящий период для визита к 
врачу за рецептом необходимого лекарства.
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
Ваша прямота и откровенность помогут 
развеять недоговоренности. Проявляйте 
сдержанность, не идите напролом – и 
Вам представится возможность достичь 
задуманного.
БЛИЗНЕцы (22.05-21.06).
Вы станете еще более серьезным и 
трудолюбивым. Ваша расторопность 
позволит взяться за несколько дел сразу и 
каждое довести до конца.
РАК (22.06-22.07).
Вы будете чересчур раздражительными, 
полностью подчинитесь переменчивому 
настроению. любовные разочарования будут 
Вами переноситься с трудом.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Не исключено, что кое-кто может неправильно 
расценить Вашу деловую активность и 
посчитать Вас излишне самоуверенным. 
Влияние планет – нейтральное. Можно 
заниматься своим здоровьем.
ДЕВА (24.08-23.09).
Мужчины продемонстрируют готовность к 
рыцарским поступкам. Советуем уделить 
больше времени домашним делам и не 
выяснять отношения с членами семьи.
ВЕСы (24.09-23.10).
Ваша сдержанность будет воспринята 
близким человеком как невнимание, что 
может привести к недоразумениям и обидам. 
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы будете бодры и инициативны, все дела 
будут удаваться. Во второй половине недели 
строже соблюдайте диету. уделите внимание 
детям, надолго не упускайте их из виду.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
Не рекомендуется браться за серьезную и 
трудоемкую работу на службе и дома. Будет 
много встреч, переговоров, возможно, 
откроются заманчивые перспективы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Велика вероятность того, что Вас попросят 
заплатить по старым счетам. Поэтому 
расплатитесь с кредиторами, тем более что 
вскоре финансовые трудности сменит успех.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможны проблемы со здоровьем. Чем 
сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее 
реализуете. Выходные проведите в кругу 
семьи.
РыБы (20.02-20.03).
На этой неделе можно вполне рассчитывать 
на успех в делах. Все, что будет происходить, 
пойдет Вам на пользу, каким бы странным не 
казалось на первый взгляд.

8-14 июня 2015 годагороскоп
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Дети и взрослые в едином творческом союзе. Руководители коллективов Зоя Кальниченко и Людмила Макроцкая (средний ряд справа); 
представители клуба-салона Лариса Модестова и Виктория Перминова (средний ряд слева), Надежда Стельмах (крайняя справа)

Аня Огнева в 
сцене спекта-
кля «Его вели-
чество – Те-
атр». Справа 
– Стас Бори-
сихин, слева 
– Алиса Зуб, 
из-за кулис 
выглядыва-
е т  В е р о н и -
ка Юшкова. 
Фото Светла-
ны Щукиной

    9

Лариса Модестова, 
культурный обозреватель 
«Золотой горки» 

Один за другим закрываются 
творческие сезоны в досуговых 
центрах и учреждениях культуры 
дополнительного образования. 
Очередной такой отчет состоялся 
29 мая в новоберёзовском центре 
творчества «Смирнова 1».

Коллективы,  созданные 
в этом эстетическо-художе-
ственном учреждении, в один 
отчетный день не вместить. На 
этот раз свое искусство демон-
стрировали музыкальный театр 
«Волшебный мир» и вокальная 
группа «Музыкальный городок». 
Поддержать детей руководство 
центра предложило и местному 
музыкально-поэтическому са-
лону, особенно в отражении во-
енной тематики.

…Открылся воображаемый 
занавес (настоящим здесь еще 
не обзавелись), закружились в 
такт музыке по залу разноцвет-
ные блики, в блестящем, искря-
щемся облаке появилась муза те-
атрального искусства, и на не-
больших кубах возникли самые 
настоящие артисты. Они не игра-
ли себя, как это часто бывает в 
детских постановках. Каждый 
участник «Волшебного мира» су-
мел преобразиться в один из об-
разов спектакля «Его величество 
– Театр». Чувствовалось, что го-
товился коллектив долго и тща-
тельно. Поэтому и всё удалось 
блес тяще, начиная от музыки, 
костюма соответствующей эпохи 
и включая подлинную актерскую 
игру. Не случайно во время пока-
за в Москве это представление 
назвали «спектакль-фэнтэзи». 
Я бы определила увиденное 
действо  как  философско-

«смирнова 1» закрыл сезон
В центре творчества прошел отчетный концерт

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

Культура

Чему учат на 
«смирнова 1»
 
В новом учебном году 
в центре творчества 
«Смирнова 1» продолжат 
свою деятельность сле-
дующие направления:

 � Художественное обра-
зование (начиная с пяти 
лет)

 � уличные танцы (малы-
ши с 3 лет, школьники, 
взрослые)

 � Спортивно-бальные 
танцы (все возрасты, на-
чиная с дошкольного)

 � Волшебный мир» (те-
атр, хореография, музыка)

 � Эстетическо-художе-
ственное образование 
(все возрасты, начиная с 
3 лет)

 � Пальчиковый театр
 � Интерьерная игрушка
 � Английский язык, театр 

на английском языке (все 
возрасты, начиная с до-
школьного)

 � Бумагопластика
 � живой камень (с 7 лет)
 � Валяшки
 � «колибри» (художе-

ственное и физическое 
комплексное развитие с 
полутора лет)

 � «крепыш (с 2 до 4 лет)
 � Фитбол (с 4 до 10 лет)
 � Гитара
 � Подготовка к школе
 � колибри – хореография 

(с 5 лет)

Контактные телефоны: 
8-900-202-21-20, 
8-902-188-56-48.

театральная притча о роли театра  
в современном мире. 

Главное достоинство отчетной 
работы – Романтика. Именно 
возвышать, заставлять размыш-
лять, будить в человеке высо-
кие чувства должно современное 
сценическое произведение, как 
это делают «Волшебный мир» и 
его руководитель Людмила Ма-
кроцкая. Сочные, яркие эпизо-
ды спектакля с удовольствием 
воспринимала публика. 

Восторженно были приня-
ты и дуэт гитаристов в испол-
нении Владислава Макроцкого 
и Сергея Ковальского, и вдох-
новенные монологи Полины 
Бальтцер и Марии Зуб, безу-
коризненно владеющих техни-
кой речи. В паузах, пока арти-
сты переодевались, свободные 
от действия участники развле-
кали публику играми-затеями. 
Выступила Полина Фишер, 
ставшая недавно лауреатом на 
одном из московских фестива-
лей. Покорил публику Стасик 
Борисихин, очень серьезно и 

органично прочитав «Балладу 
о маленьком солдате» Роберта 
Рождественского. 

Еще одно, уже не достоин-
ство, а достижение учебной рабо-
ты коллектива – он легко флани-
рует между реалистическим ме-
тодом Станиславского и услов-
ным театром Мейерхольда. А это 
достигается непросто, годами 
упорного труда. В условной ма-
нере, к примеру, поставлены Лю-
бимовым знаменитые спектакли 
на Таганке «10 дней, которые по-
трясли мир», «Антимиры», «До-
брый человек из Сезуана».

Словом, отчетную роль те-
атр «Волшебный мир» сыграл на 
отлично, показав владение все-
ми гранями театрального жан-
ра и умение занять аудиторию 
в антракте.

Свою музыкальную ноту в от-
четный концерт внес вокальный 
ансамбль, которым с самого от-
крытия центра «Смирнова 1» ру-
ководит Зоя Кальниченко. Она 
находит время для занятий, при-
езжая из Екатеринбурга. Извест-

на как прекрасный музыкант, 
много лет преподает, профессор.

Солисты «Музыкального го-
родка» исполнили несколько со-
временных и классических про-
изведений и показали собствен-
ную версию «Мухи-Цокотухи».

Третий, небольшой блок кон-
церта подарил Новоберёзовский 
клуб-салон. Эксперимент вклю-
чения взрослых исполнителей в 
детскую программу встречает-
ся не часто, но удался на славу, 
к удивлению самих организато-
ров. Наверное, это тоже одна из 
форм передачи традиций. 

Аудитория с удовольствием 
выслушала детские стихи и ли-
тературные загадки Виктории 
Перминовой; познакомилась с 
творчеством барда из Кедров-
ки Александра Замараева – лау-
реата региональных фестивалей 
народного творчества. Горячими 
аплодисментами, начиная с пер-
вого такта, сопровождала публи-
ка виртуозно сыгранные на гар-
мони Александром Матышню-
ком русские народные мелодии.
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на одного горняка  
в год приходится  
до 700 грамм 
добытого золота 
Сегодня на Берёзовском руднике 
трудятся 962 человека. В период с 
2010 до 2014 годы наши шахтеры 
добыли 2715 килограмм золота. 
Для этого потребовалось извлечь 
из недр и переработать 1 млн 617 
тысяч 588 тонн руды, пробурить 
глубоких скважин протяженностью 
131 км 821 метр, пройти горных 
подземных выработок – 9,5 км. 
Протяженность действующих рабо-
чих выработок в шахтах достигает 
80 км. В пересчете на одного ра-
ботника рудника в год приходится 
около 700 грамм золота.

шахтерские 
профессии
Основные профессии  
шахтеров, которые трудятся  
на Берёзовском руднике: 

 � горнорабочий подземный, 
 � горнорабочий очистного забоя, 
 � проходчик, 
 � машинист буровой установки.

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

ЮБИлей

270 лет месторождению 
Впервые в России месторождение зо-
лота было открыто ровно 270 лет на-
зад на территории нынешнего города 
Берёзовского. 1 июня (21 мая по ста-
рому стилю) 1745 года в Екатерин-
бургскую горную канцелярию явил-
ся житель деревни Шарташ Ерофей 
Марков и предъявил свою необычную 
находку – самородки рудного золота.

Так об этом историческом событии 
рассказывают архивные данные, собран-
ные сотрудниками предприятия «Берёзов-
ский рудник».

Выкопав однажды шурф у болота, Еро-
фей наткнулся на хорошую залежь тумпа-
сов (дымчатый горный хрусталь) и стро-
ганцов (прозрачные кристаллы горного 
хрусталя). Тумпасов оказалось много, но 
довольно глубоко, и чтоб удобнее рабо-
тать сделал шурф в виде ямы. На дне по-
казалась вода, глина перешла в песок, и 
привычному глазу уже легко было разли-
чать «камни». Копнув лопаткой и выта-
щив на ней мокрый песок, Ерофей усмо-
трел на лопате среди песка какой-то жел-
тый камешек и вида еще небывалого, сра-
зу же смекнул, что дело тут пахнет чем-то 
новым. Перебрав руками песок, он нашел 
еще несколько штук этих «желтых камеш-
ков» и, кроме того, несколько «скварчи-
нок» (кварца), в которых такие же жел-
тые камешки сидели как зернышки крупы.

Для Ерофея это были новые камешки, 
и за разъяснением он обратился к знако-
мому гранильщику, который долго раз-
глядывал камешки, но не смог разгадать. 
Он только посоветовал сходить к друго-
му – серебряных дел мастеру Дмитриеву. 
Попробовав один камешек на угле «феф-
кой» (паяльной трубкой), Дмитриев этот 
камешек расковал на наковальне. Раско-
вка его убедила, что это настоящее золо-
то. Он поздравил Маркова с находкой и  
посоветовал: 
« … О б ъ я в и 
Канцелярии, 
казна будет 
тебе благодар-
ствовать…». 
Раскованный 
листок золо-
та весил чет-
верть золот-
ника.

рудное  
золото

Открытие золотого месторождения ста-
ло знаковым событием, которое серьез-
ным образом повлияло на дальнейший ход 
мировой истории. Ранее считалось, что в 
России золота нет, страна вынуждена была 
закупать его за границей.

Промышленная добыча золота в Бе-
рёзовском ведет свой отчет с июня 1747 
года. Прибывший на Урал после оконча-
ния академического университета Густав 
Райзер – личный друг Михаила Ломоно-
сова – заинтересовался открытием Еро-
фея Маркова и взялся лично следить за ра-
ботой. При разведке шурф в месте первой 
находки углубили и обнаружили «насто-
ящую коренную жилу, рожденную тут на 
месте» и в июле были представлены образ-
цы руды «яко облитые нароком золотом». 
После разведки в указанном Марковым 
районе были получены первый 81 золот-
ник, который был отправлен в Петербург.

Так на месте находки Ерофея Марко-
ва с 1748 года возник рудник Шарташ-
ский, впоследствии получивший назва-
ния Пышминский и Первоначальный, а 
затем и свое современное имя – Берёзов-
ский рудник. 

Берёзовские золотые промыслы разви-
вались сразу как крупные промышленные 
предприятия. Они положили начало но-
вой отрасли промышленности в России –  
золотодобывающей.

россыпное  
золото

В 1814 году на Берёзовский завод на-
правлен горный инженер Лев Брусницын, 
который стал усиленно заниматься поис-
ками золотоносных песков. Он не толь-
ко сумел обнаружить россыпное золото в 
России, но и первым стал применять но-
вый метод извлечения драгоценного ме-
талла – промывание, первым применил 
на практике советы Михаила Ломоносова.

После своего открытия Лев Иванович 
сразу же сумел организовать промышлен-
ную добычу золотой россыпи, сам кон-
струировал промывочные станки, совер-
шенствовал технологию извлечения золо-
та из песков. 

Открытия Брусницына послужили 
мощным толчком для развития золотой 
промышленности в стране, а в различ-
ных регионах мира привели к «золотой 
лихорадке».

К 1845 году Россия вышла на первое ме-
сто в мире по добыче золота.

Большие  
глубины

О нашем городе говорят, что он стоит 
на золоте и более двух с половиной веков 
его добывают березовчане. Истощаются ли 
запасы месторождения? Первые сомнения 
возникли в конце XVIII века. Еще тогда за-
шла речь о прекращении добычи и закры-
тии золотых приисков, но своей практи-
ческой деятельностью березовчане дока-
зали, что золото не кончается.

Большой вклад в освоение Берёзов-
ского золоторудного месторождения и 
особенно его глубоких горизонтов внес 
главный геолог Берёзовского рудника 
Владимир Казимирский. К работе в на-
шем городе Владимир Филиппович при-

ступил в 1957 году, будучи уже опытным 
геологом и хозяйственником. В это же 
время на новой шахте «Южная», обору-
дованной по последнему слову техни-
ки, при разработке новых 212 горизонта 
в восточном направлении стали посту-
пать данные, что золота в руде нет. Воз-
ник вопрос о дальнейшей судьбе место-
рождения, и чтобы ответить на него по-
требовалось провести срочный анализ 
всей геологической документации.

Под руководством Казимирского была 
создана специальная группа, которая за 
короткий срок изучила все имеющиеся до-
кументы, на их основе отстроила геологи-
ческие планы. Особенное внимание Вла-
димир Филиппович обратил на северную 
часть месторождения. Изучал, сравнивал, 
анализировал. Теоретические подсчеты, 
многолетний опыт и интуиция подска-
зывали: «золото должно быть на глубине».

– Нужна опережающая глубинная раз-
ведка, бурить сразу до 512 горизонта, – вы-
сказывал Казимирский мнение своей 
группы. Понадобилось два года, чтобы 
доказать свою правоту и, наконец, прави-
тельство выделило необходимые средства 
на глубинную разведку. По методу Кази-
мирского была пробурена скважина на ме-
сте нынешней шахты «Северная», которая 
дала хорошие результаты: золото на глуби-
не 512 метров – есть.

В начале 1968 года было выдано за-
дание на проектирование первой очере-
ди шахты «Северная», добыча руды здесь  
началась в 1980 году.

Бригадир проходчиков КПВ 
Иван Зыков. Проходка ходового 
отделения, геологический блок 
115, дайка Второпавловская. 
Фото ксении усачёвой 

Бригада В. Саженцева. Фото 
из архива Берёзовского рудника

Забуривание шпура, 
разведочная  
шахта № 56

Машинист погрузочно-доставочной машины  
А. Головзин ведет уборку забоя на дайке  

Андреевская, 412-й горизонт. Фото ксении усачёвой 

Сортировка руды на рудоразборной 
ленте, шахта «Вспомогательная»
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ЗеМляКИуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты

По состоянию на 2010 год  
запасы золото-

содержащей руды  
по Берёзовскому место-

рождению составляют 

48,5 
млн тонн 

разведанных  
запасов золота 

золота в Берёзовском 
шахтерские 
горизонты 

Динамика золотодобычи  
на Берёзовском 

месторождении, кг

объемы добычи по 
отдельным периодам

Общий вид на рудник имени С. М. Кирова. Фото из архива предприятия. Материалы разворота подготовлены на основе данных 
компании «Берёзовский рудник». Редакция благодарит за помощь руководство предприятия, лично заместителя генерально-
го директора по персоналу и правовым вопросам А. А. Тимофеева, а также ветерана рудника И. В. Шестакова
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«Синара» возглавила турнирную таблицу 
чемпионата города по мини-футболу
Анатолий Калдин

Второй тур чемпионата Берё-
зовского по мини-футболу за-
помнится болельщикам яркой 
и напряжённой игрой практи-
чески в каждом матче. Во встре-
чах, состоявшихся 31 мая на 
поле стадиона «Горняк», хорошо 
проявили себя молодые коман-
ды. Обыграв своих более опыт-
ных и мастеровитых соперни-
ков, они сделали серьёзную за-
явку на победу.

Украшением игрового дня 
стало противостояние «Вакума» 
и «Синары». Шансы на побе-
ду у соперников были пример-
но одинаковы. Одни обладают 
богатым опытом и мастерством, 
другие могли изрядно помотать 
соперников за счёт хорошей фи-
зической подготовки. Первыми 
счёт открыли футболисты «Си-
нары». Забив два мяча, удержать 
преимущество они так и не су-
мели. По ходу встречи «Вакум» 
наверстал упущенное и выров-

нял положение. Во втором тай-
ме противники выполнили ещё 
по две результативных атаки.

За три минуты до финаль-
ного свистка счёт в матче был 
4:4. Решающий гол забил игрок 
«Синары» Станислав Кутлия-
ров, оформивший таким обра-
зом дубль. В оставшееся время 
«Вакум» пытался вернуть равно-
весие в матче и даже создал два 
опасных момента, но безуспеш-
но. В составе победителей го-
лами отметились также Матвей 

«Кубок новичка» завоевали  
бойцы из екатеринбурга 

Спортсмены из шести городов Свердловской области при-
няли участие в «Кубке Новичка» по джиу-джитсу, который 
прошел 24 мая в берёзовском спорткомплексе «Лидер». Со-
ревнования были посвящены 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Честь нашего муниципалитета отстаи-
вали воспитанники тренера Александра Мусина.

Турнир проводился в разделах файтинг и не-ваза. За побе-
ду в командном первенстве боролись десять коллективов из 
Берёзовского, Екатеринбурга, Сухого Лога, Первоуральска, 
Алапаевска и Полевского. Среди наших бойцов лучших ре-
зультатов добились Лев Шуман (первое место, не-ваза и фай-
тинг), Антон Еговцев (первое место, файтинг), Денис Косты-
лев (первое место, файтинг). Павел Гусятников стал серебря-
ным призёром сразу в двух разделах. Дважды поднимался на 
пьедестал почёта и Константин Кузиков – в разделе файтинг 
он был третьим, а в разделе не-ваза вторым. Тройку призёров 
замкнули Егор Жгулёв и Егор Михайлов (оба – файтинг).

По итогам турнира, берёзовская сборная стала второй в об-
щекомандном зачёте, золотой кубок забрали представители 
екатеринбургского клуба «Рингс-Скорпион». Соревнования 
прошли при поддержке спортклуба «Скорпион».

теннисисты провели первый  
турнир в «современнике»

Первый детский турнир по большому теннису прошёл во 
дворце культуры «Современник» города Берёзовского. Во-
семь мальчишек и девчонок сыграли по круговой системе. 
Лучшие получили кубки и медали. Для ребят эти соревно-
вания стали дебютными, в будущем они готовятся выйти на 
корты Екатеринбурга.

Состязания 7-10-летних теннисистов состоялись 31 мая. В 
них принимали участие воспитанники тренера международ-
ной категории Михаила Наумова. Победу одержал Павел Зай-
цев, на второе место вышла Юлия Чурилова, на третьем – На-
талья Ютик. Призовые места распределялись по сумме на-
бранных очков во встречах.

Секция тенниса действует в «Современнике» третий год. 
Всего в ней занимаются 25 человек. В следующем году ре-
бята, возможно, примут участие в более крупных турнирах 
в Екатеринбурге.

«Спартаковец» Сергей Скутин забил гол 
в ворота «Стрельца». Фото Станислава Махова

Матч «Спартак» – «Арсенал министерства обороны РФ». В центре – игрок красно-белых Павел Земцов. Фото Станислава Махова

центральный полузащитник «Синары» Станислав Кутлияров  
(слева) стал автором решающего гола в матче с «Вакумом»

Календарь болельщика
Место проведения: стадион «Горняк», 
ул. Брусницына. Вход свободный
< 3 и 5 июня – Чемпионат Берёзовского по футболу 
среди мужских команд. Начало матчей в 19:30
< 4 июня, 19:30 – Чемпионат Екатеринбурга по 
футболу среди мужских команд.
< 7 июня – Чемпионат Берёзовского по мини-футболу 
среди мужских команд. 10:30 – «Вакум» – «Энергия», 
«Спартак» – «Синара»; 11:30 – «База-BROZEX» – 
«Дорстрой», «Шахтёр» – «Арсенал (кедр)»; 12:30 – 
«кМС» – «урал-Норд», уЭС – «Альянс».
< 8 июня, 19:30 – Чемпионат Екатеринбурга по 
футболу среди мужских команд.
< 9-10 июня – Первенство Свердловской области по 
футболу среди 10-11-летних юношей. Зона «Центр».
< 9 июня, 19:30 – Чемпионат Берёзовского по футболу 
среди мужских команд.

Внимание, в расписании возможны изменения!
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(34369) 45395, 
89049823311

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

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

Победители и призёры «Кубка Новичка» с тренером 
Александром Мусиным. Фото Юлии Шуман



СООБЩАйтЕ
НОВОСтИ!

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

«Синара» возглавила турнирную таблицу 
чемпионата города по мини-футболу

Самошкин, Александр Ламанов 
и Вячеслав Солкин.

Тяжёлая победа во встрече с 
грозным соперником позволила 
«Синаре» возглавить турнирную 
таблицу чемпионата. После двух 
туров у неё две победы и шесть 
очков. Неделей ранее лидеры 
обыграли УЭС (3:1).

– Несмотря на победу, коман-
да показала не ту игру, которую 
должна была показать, – ком-
ментирует итоги матча 17-лет-
ний капитан «Синары» Ники-

та Крапивин. – Мы не до конца 
использовали выгодные момен-
ты. Много ошибок ещё предсто-
ит исправить. У «Вакума» игра-
ют очень опытные игроки. У нас 
– более молодой состав, поэто-
му мы их просто «перебегали».

Вскоре «Синара» отметит 
один год со дня своего осно-
вания. Как говорит Крапи-
вин, перед футболистами сто-
ит задача быть, как минимум, 
в тройке призёров городского 
турнира. Накануне соревнова-

ний состав команды изменил-
ся – к 16-17-летним игрокам 
примкнуло несколько более 
«возрастных» товарищей, ко-
торые в ответственных матчах 
могут здорово помочь за счёт 
своего опыта.

В других матчах второго 
тура «Спартак» проиграл «Ар-
сеналу министерства оборо-
ны РФ» – 3:5, «Шахтёр» про-
пустил три мяча от УЭС, а 
«Энергия» крупно проиграла 
«Альянсу» – 9:1.

сПорт

Матч «Спартак» – «Арсенал министерства обороны РФ». В центре – игрок красно-белых Павел Земцов. Фото Станислава Махова

центральный полузащитник «Синары» Станислав Кутлияров  
(слева) стал автором решающего гола в матче с «Вакумом»

Игровой момент во встрече «Синары» 
и «Вакума». Фото Станислава Махова

«Дорстрой» пропустил четыре мяча 
от одного игрока «альянса»

Чемпионат Берёзовского по футболу среди мужских ко-
манд начался матчем между «Альянсом» и «Дорстроем». 
Встреча прошла на стадионе «Горняк».

Настоящим героем в тот день стал Никита Куликов, забив-
ший четыре мяча. Игрок «Альянса», таким образом, обеспе-
чил победу своей команде. Встреча завершилась поражени-
ем «дорожников» со счётом 4:2. Главный судья турнира Сер-
гей Шахметов отмечает, что игра была на редкость красивой 
и содержательной. 

В другом матче встречались «Шахтёр» и «Арсенал мини-
стерства обороны РФ» из посёлка Кедровка. В упорной борь-
бе военные одолели «гражданских» – 2:0. 

16-летние юноши «Арсенал-К» во главе с играющим тре-
нером Александром Фадеевым разгромили сборную посёлка 
Монетного. Встреча закончилась со счётом 8:1.

По словам Шахматова, все игры городского чемпиона-
та обещают быть интересными и непредсказуемыми. Всего в 
турнире участвуют семь команд. На этой неделе в борьбу за 
медали вступит «Горняк». А в середине июня начнётся Кубок 
города, за который будут сражаться девять клубов.

«BROZEX» недооценил соперника  
и потерял два очка

Футболисты берёзовского клуба «BROZEX» не сумели 
обыграть на домашнем поле аутсайдера областного чемпиона-
та среди мужских команд второй группы – «Триумф» из Ала-
паевска. Гости обескуражили хозяев уже с первой атаки в мат-
че. Встреча прошла 31 мая на стадионе «Горняк».

После розыгрыша с центра поля алапаевцы устремились к 
штрафной зоне березовчан и создали опасный момент, мяч 
едва не пересек линию ворот. За пять минут «Триумф» ещё 
дважды пытался пробить оборону «BROZEX», в итоге третий 
удар закончился голом. Берёзовские футболисты после стреми-
тельного наступления усилили защиту и натиск в нападении. 
Соперникам стало сложнее подходить к нашей штрафной зоне.

Во втором тайме алапаевцы организовали контратаку и за-
били второй гол. Хозяева, перед которыми уже маячила реаль-
ная угроза поражения, принялись штурмовать защитные ру-
бежи «Триумфа». Наконец, на 85-й минуте Алексей Лусников 
после подачи с углового забил гол.

Следующая атака у ворот гостей закончилась фолом на 
Максиме Тырине. В результате арбитр назначил пенальти, 
и березовчанин его уверенно реализовал. В дополнительное 
время «BROZEX» пытался забить решающий мяч, но добав-
ленных четырёх минут не хватило. Ничья позволила нашей 
команде удержаться на третьем месте в турнирной таблице 
областного чемпионата. Впереди – только нижнетагильский 
«Металлург-НТМК» и верхнесалдинский «Титан».

Тренер «BROZEX» Александр Фадеев отмечает, что в матче 
с «Триумфом» его подопечные с задачей не справились, пси-
хологически не настроились на игру. Алапаевцы до этого тура 
занимали предпоследнее, 11 место в турнире. Кроме того, бе-
рёзовские футболисты играли на домашнем поле.

«горняк» в матче со «стрельцом» 
обменялся голами

Одно очко заработал берёзовский клуб «Горняк» в очеред-
ном туре чемпионата Екатеринбурга по футболу. На домаш-
нем стадионе «шахтёры» 1 июня сыграли вничью с бронзо-
вым призёром прошлого сезона – «Стрельцом». До победы 
хозяева не дотянули, так как не реализовали несколько вы-
годных моментов.

Для березовчан это была вторая игра в турнире. Единствен-
ный мяч в середине первого тайма с передачи Максима Тыри-
на забил Михаил Кочетков. Спустя 20 минут екатеринбурж-
цы сравняли счёт. Руководитель «Горняка» Сергей Дубровин 
отмечает, что для нашей команды ничья – не самый удачный 
результат. Игравшие дома «шахтёры» имели весомое психоло-
гическое преимущество.

ориентировщики «Меридиана» 
спорили за золото на тайм-КП

Трое березовчан стали призёрами первенства Уральского 
федерального округа по ориентированию по тропам. Воспи-
танники дворового клуба «Меридиан» выступали в «открытом 
классе». Соревнования прошли 23 мая в лесопарке «Калинов-
ские разрезы» в Екатеринбурге.

Лучший результат в тот день показал Никита Ермолаев, на-
бравший восемь баллов. В борьбе за золото он обошёл своего 
товарища по команде Константина Чабаненко. Вырвать по-
беду Никите удалось за счёт более грамотной работы на тайм-
КП. Третье место в этой группе у ещё одного представителя 
Берёзовского – Ивана Климина.

В соревнованиях по ориентированию по тропам вместе с 
обычными спортсменами участвовали паралимпийцы. Спе-
цифика состязаний такова, что за победу в них на равных мо-
гут состязаться как здоровые ориентировщики, так и люди с 
ограниченными физическими возможностями.

Летний соревновательный у берёзовских ориентировщи-
ков очень насыщенный. С 5 по 7 июня они примут участие 
в крупнейших многодневных соревнованиях в Свердловской 
области – «Урал». Состязания пройдут в окрестностях посёл-
ка Северка и озера Песчаное. 
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ТРЕБУЮТСя НА РАБОТУ
МЕНЕДжМЕНТ, ЮРИСТы 
Офис-менеджер, 1С, первичная 
док-я. 8-961-777-92-09. 
АДМИНИСТРАТОРы, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРы 

Диспетчер, з/п 33 т.р. 382-
30-18 

Операторы на АЗС на 23 км 
ЕкАД, срочно. 8-904-38-18-478. 
ТОРГОВЛя, ПРОДАВцы 
Продавец с вет.образованием 
желательно. 8-908-927-15-59 
Продавцы-кассиры с о/р в маг. 
«Продукты», пгт. Старопыш-
минск, з/п достойная. 8-950-
199-41-49. 
Продавец консультант. 8-906-
800-97-87 
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТы, 
ВОДИТЕЛИ 
Водитель-экспедитор кат.С на 
японский грузовик 5 т. Стаж.
Межгород.8-922-20-60-305 
Автослесарь по ремонту груз.
авто. 8-922-02-38-072 
Водитель-экспедитор кат «В,С» 
в строительную организацию. 
8-912-27-94-733. 
Водитель-экспедитор на газель, 
з/п 25 т.р. Сдельная. 8-912-645-
03-48. 

Водитель на манипулятор, води-
тель автокрана. 8-908-900-59-
16. 8-908-900-59-16. 
Водитель на л/а опыт от года. 
Гибкий график 8-922-03-000-87 
тракторист 4-40-70 

Водитель на Лесовоз. 8-952-
72-5555-2 

Водитель кат. В, С, Е. 8-952-
72-5555-2. 

Водитель В,С, з/п от 30 т.р. 
8-908-913-41-65 
Автослесарь 8-912-28-62-390, 
автомойщики с опытом  

Шиномонтажники. Автосле-
сари. 8-953-04-33-337. 

Машинист экскаватора по-
грузчика jcb 3х и колесно-
полковоротного jcb.о/р обязате-
лен с гидромолотом.з/п по дого-
воренности. 8-908-900-59-16 
МЕБЕЛьНОЕ,   
ШВЕЙНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 

Швея на ремонт одежды. 
8-908-913-87-95. 

Мастер по ремонту одежды, гиб-
ки график работы. З/п сдельная. 
8-912-270-19-64 
БЕЗОПАСНОСТь,   
ОхРАНА 
Охранники муж. и жен. 8-908-92-
89-545, 8(343) 374-09-20. 
Охранники муж. и жен.  в 
магазин г.Березовский-
Новоберезовский. Смена 1000 
руб. 8-982-675-65-75. 
МЕДИцИНА,  
ФАРМАцЕВТИКА 
Медсестра по диет. пита-
нию.4-40-70. 

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

Фармацевты, провизоры в ап-
теки г.Березовский, НБП, 8-912-
612-33-84. 
Заместитель директора по ме-
дицинской части. 4-40-70. 
Мед. Сестра  з/п от 27 т.р. 4-40-
70. 

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 ре-
бенка 4-5, 5-6 лет. 4-20-92.  
8-906-812-57-88. 
Воспитатель и помощник воспи-
тателя в ДОу №17. 8-932-115-
30-71. 
Помощник воспитателя в ДОу 
№3. 3-23-15, 8-953-00-57-376. 
Помощник воспитателя в д/с 
№3. 3-23-15. 
Воспитатель. Помощник воспи-
тателя в ДОу №22. 4-11-24. 
ИНДУСТРИя КРАСОТы 
Парикмахер. 4-40-70. 
ИНДУСТРИя ЧИСТОТы, 
КЛИНИНГ 
Автомойщики и администратор 
на автомойку «Пост Чистоты», 

14    

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 утюж-
ку ткани. 8-909-700-92-09.
РАБОЧИЕ СПЕцИАЛьНОСТИ 

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, ве-
дущий инженер по подготовке 
производства, элктрогазосвар-
щики. 216-64-62, 4-58-22 
Инженер с высшим техническим 
образованием, вод.удостовере-
ние.Район работы НБП. 379-05-
99, 372-21-16. 
Помощники столяра в ООО Ха-
рон. 8-922-151-27-60. 
Разнорабочие производствен-
ного цеха, без в/п. 8-343-215-
08-15, 8-922-033-92-80
Работницы на предприятие по 
выпуску бумажной продукции. 
Обучение. 8-343-311-18-47
Разнорабочие , р-н Овощное 
отд. жИЛьЕ. 8-922-60-65-
999. 
Рабочие , мужчины и женщины 
г.Березовский.8-909-011-57-17, 
8-902-87-94-969. 
Разнорабочий, физически креп-
кий, НБП. 8(343)268-80-08. 
РАЗНОЕ 
В представительство ино-
странной компании требу-
ется электромеханик по об-
служиванию 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. 

Дополнительный доход. 8-922-
19-19-072

ИщУ РАБОТУ

Ищу работу водителем кат. 
В,С стаж 30 лет, отличное зна-
ние 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, об-
разование средне специальное. 
8-906-814-15-34. 

Ищу работу инженером охра-
ны труда промышленной безо-
пасности 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. Пра-
ва 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. 8-912-24-
80-590.

Ищу работу водителем кат. В. 
Пунктуальный, знание города. 
8-912-24-805-90. 

женщина 45 лет, ищет работу, 
гр. РФ, прописка местная, гра-
фик 2/2, на полную занятость, 
сан. книжка. 8-922-20-17-468. 

Ищу работы в ночные смены/
сутки, женщина, 41г. 8-900-20-
14-366.
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Вторник, 9 июня

телепрограмма   17

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 «мама-детектив»  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 Ночные новости

06.00 Итоги недели
06.30 «тВ Спас» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.35, 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+)
14.05 «орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
15.05 «орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
18.00, 21.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «орёл и решка. Юбилейный. 

Дакар» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «квартирный запрос» (16+)
22.00, 00.00 т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
01.30 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

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» 
(12+)

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» 

(12+)
23.20 «анатомия дня»
00.00 т/с «псевдоним «албанец» 

(16+)
01.55 «Спето в СССр» (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)

06.00 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

07.00 «кУХНя» (12+)
07.30 СекретЫ И СоВетЫ (16+)
08.00 по Делам 

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00, 23.30 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.00 прИСяЖНЫе краСотЫ 

(16+)
14.00 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
16.45 Нет запретНЫХ тем (16+)
17.45 оДНа за ВСеХ (16+)
18.00, 20.00, 02.25 т/с «ДЫШИ 

Со мНоЙ. СЧаСтЬе 
ВзаЙмЫ» (16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.30 открЫтая СтУДИя. 
екатерИНБУрг (16+)

20.55 НаСтояЩая ВаНга (16+)
00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
04.15 зВЁзДНЫе ИСторИИ (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

10.05 Д/ф «леонид куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «городское собрание» (12+)
15.40 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.55 т/с «Бомба» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «приговор долгу». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» 

(12+)
01.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

05.00, 03.50 «территория 
заблуждений»   
(16+)

06.00, 13.00 «званый ужин»  
(16+)

07.00, 07.30, 21.50   
«Смотреть всем!»  
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна»  
(16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»  

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»  

(16+)
18.00 «пища богов»   

(16+)
20.00, 02.00  

Х/ф «Машина времени» 
(12+)

23.25 Благотворительный 
телемарафон «Дальше 
действовать будем мы!» 
(16+)

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 «оплачено любовью» 

(16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт 

и тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. оккупация» 

(12+)
01.45 т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
04.20 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «Смешарики»
06.25 м/с «Чаплин» (6+)
06.55 м/с «Барашек Шон»
07.10 м/с «пингвинёнок пороро»
07.30 м/с «клуб Винкс-школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 01.45 т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «маргоша» (16+)
10.30 т/с «последний из магикян» 

(12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры»(16+)
13.30 «ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей». На старт! 
Внимание! март!» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» (12+)
22.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 т/с «гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «кино в деталях» (16+)
02.45 «Животный смех»

07.15, 11.05 «мифы медицины» 
(12+)

07.25, 15.20 Д/ф «русская 
лаковая миниатюра» из 
цикла «Народные промыслы 
россии»(12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00, 00.45 Д/ф «Небо, 

земля»(12+)
10.00, 16.15 «культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.50, 01.45 «технопарк»  
(12+)

11.20 «кинодвижение» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.20 Х/ф «Черный 

мяч»(0+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая 

страна» (12+)
15.45 «гамбургский счет»  

(12+)
17.00, 03.00 «отражение»  

(12+)
20.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)

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 м/ф «Делай ноги 2» (12+)
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 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23.15 «Дом 2. город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. после заката». 

Спецвключение. (16+)
01.15 т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
02.10 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)

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 м/ф
11.00, 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 «гостинчик для 

малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.55 «мы танцуем и поем»
18.25 м/с «Жили-были 

первооткрыватели»
21.00 Д/ф «магия природы»
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «Ситуация 202»(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

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
10.25, 00.05 т/с «клянёмся 

защищать» (16+)
12.10, 01.50 «ЭВолЮЦИя»
13.45, 19.05, 21.30, 23.45 

БолЬШоЙ Спорт
14.05 т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 т/с «заговорённый. 

персидский огонь» (16+)
19.25 Итоги недели
20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
20.30 «10+»
21.15 «красота и здоровье» (16+)
21.55 Баскетбол. единая лига 

ВтБ. Финал
03.25 «24 кадра» (16+)
04.15 «трон»
04.45 ФормУла-1. гран-при 

канады

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00   

Новости
09.10, 04.20 контрольная  

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 модный  

приговор
12.20, 21.30 т/с «мама-детектив» 

(12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00, 01.30 «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 «Структура момента»  

(16+)

05.10 т/с «рыжие» (16+)
06.00, 20.00 «Новости» (16+)
06.30, 20.30 «Стенд» (16+)
06.50 «квартирный запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.35, 23.30 «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+)
14.05 «орёл и решка. На краю 

Света» (16+)
15.05 «орёл и решка» (16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «мир наизнанку» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «еда, я люблю тебя! париж» 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 00.00 т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
01.35 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

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» 
(12+)

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» 

(12+)
23.20 «анатомия дня»
00.00 т/с «псевдоним «албанец» 

(16+)
02.00 главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)

06.00 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.30 СекретЫ И СоВетЫ (16+)
08.00 по Делам НеСоВерШеН-

НолетНИХ (16+)
09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00, 23.30 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.00 прИСяЖНЫе краСотЫ 

(16+)
14.00 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
16.45 Нет запретНЫХ тем (16+)
17.45 оДНа за ВСеХ (16+)
18.00, 20.05, 02.15 т/с «ДЫШИ 

Со мНоЙ. СЧаСтЬе 
ВзаЙмЫ» (16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.55 НаСтояЩая ВаНга (16+)
00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
04.05 зВЁзДНЫе ИСторИИ (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.45, 11.50 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.40, 04.40 «мой герой»  

(12+)
14.50 «Без обмана». «Вырви глаз» 

(16+)
15.40 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.55 т/с «Бомба» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. михаил 

Саакашвили» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Опасная 

комбинация» (16+)
03.35 Д/ф «три смерти в Цк»  

(12+)
05.25 «простые сложности»  

(12+)

05.00, 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+)

09.00 «Военная тайна»  
(16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном»  
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»  

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»  

(16+)
18.00 «пища богов»   

(16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Фантом» 

(18+)
23.25 т/с «Черные паруса»  

(16+)
03.00 «Секреты древних 

красавиц» (16+)

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 «оплачено любовью» 

(16+)
23.45 «Договор с кровью»  

(12+)
01.45 т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
04.20 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «Смешарики»
06.25 м/с «Чаплин» (6+)
06.55 м/с «Барашек Шон»
07.10 м/с «пингвинёнок пороро»
07.30 м/с «клуб Винкс-школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.30 т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «маргоша» (16+)
10.30 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.25, 20.00 Х/ф «Принц 

Сибири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 

«ералаш» (0+)
14.25 «Нереальная любовь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 

т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (18+)
23.00 т/с «гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»

06.45, 11.20 «кинодвижение» 
(12+)

07.20, 11.05 «мифы медицины» 
(12+)

07.30, 15.20 Д/ф «русская 
лаковая миниатюра» из 
цикла «Народные промыслы 
россии»(12+)

08.05 «Большая наука» (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «антоновщина». 

последняя крестьянская 
война»(12+)

10.00, 16.15 «культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.20 Х/ф «Мимино»(12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая 

страна» (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+)

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 «Хочу как ты» (16+)
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 «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Миллион для 
чайников» (16+)

23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката». (16+)
01.00 т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
01.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.45 т/с «Хор» (16+)

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 м/ф
11.00, 02.30 т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце»(16+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 00.00 т/с «зов 

предков»(12+)
15.00 «Секреты татар.кухни» (12+)
15.30 «путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «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 «переведи! » (6+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «Ситуация 202»(16+)

05.55 «Непростые вещи»
07.00, 19.55 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
07.30, 18.20 «технологии 

комфорта»
08.00 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
08.20, 18.40 «красота 

и здоровье» (16+)
08.40 Итоги недели
09.10 «квадратный метр»
09.40, 19.00 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.30, 23.45 т/с «клянёмся 

защищать» (16+)
12.10, 02.40 «ЭВолЮЦИя»
13.45, 02.15 БолЬШоЙ Спорт
14.05 т/с «В зоне риска» (16+)
18.50 «Вести настольного 

тенниса»
19.20 «Справедливое ЖкХ»
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.20 т/с «заговорённый. Игла» 

(16+)
22.00 т/с «заговорённый. Донор» 

(16+)
04.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)

Понедельник, 8 июня В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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18    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00   

Новости
09.10, 04.20 контрольная  

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 модный  

приговор
12.20, 21.30 т/с «мама-детектив» 

(12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00, 01.30 «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 «политика» (16+)

05.15 т/с «рыжие» (16+)
06.00, 20.00 «Новости» (16+)
06.30, 20.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.40, 23.30 «пятница 

news» (16+)
08.30, 17.10 «мир наизнанку. 

Индия» (16+)
09.30 «голодные игры со 

звездами» (16+)
10.30 «люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 т/с «половинки» (16+)
14.10 «орёл и решка» (16+)
15.15 «орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «ревизорро» (16+)
19.00 «ревизорро. Улан-Удэ» (16+)
20.50 «квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «орёл и решка. Шопинг» 

(16+)
22.00, 00.00 т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
01.35 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

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» 
(12+)

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» 

(12+)
23.20 «анатомия дня»
00.00 т/с «псевдоним «албанец» 

(16+)
01.55 квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)

06.00 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.30 СекретЫ И СоВетЫ (16+)
08.00 по Делам НеСоВерШеН-

НолетНИХ (16+)
09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00, 23.30 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.00 прИСяЖНЫе краСотЫ 

(16+)
14.00 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
16.45 Нет запретНЫХ тем (16+)
17.45 оДНа за ВСеХ (16+)
18.00, 20.05, 02.30 т/с «ДЫШИ 

Со мНоЙ. СЧаСтЬе 
ВзаЙмЫ» (16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

20.55 НаСтояЩая ВаНга (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
04.20 зВЁзДНЫе ИСторИИ (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил» 

(18+)
10.05 Д/ф «Николай губенко 

я принимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. михаил 

Саакашвили» (16+)
15.40 т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.55 т/с «Бомба» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

пропал с экрана» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова»  
(16+)

05.30 «простые сложности» (12+)

05.00, 09.00   
«территория  
заблуждений» (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин»  
(16+)

07.00, 07.30, 22.20   
«Смотреть всем!»  
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости»   
(16+)

11.00 Д/ф «Уйти,   
чтобы остаться»  
(16+)

12.00, 19.00 «112»   
(16+)

15.00 «Семейные драмы»  
(16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!»  
(16+)

18.00 «пища богов»   
(16+)

20.00, 01.45 Х/ф «На гребне 
волны» (18+)

23.25 т/с «Черные паруса»  
(16+)

04.00 «Чистая работа»  
(12+)

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 «оплачено любовью» 

(16+)
22.50 «Специальный 

корреспондент»
00.30 «Страшный суд» (12+)
01.45 т/с «Надежда» (16+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
04.10 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «Смешарики»
06.25 м/с «Чаплин» (6+)
06.55 м/с «Барашек Шон»
07.10 м/с «пингвинёнок пороро»
07.30 м/с «клуб Винкс-школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.30 т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «маргоша» (16+)
10.30 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.25, 20.00 Х/ф «Принц 

Сибири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 

«ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «На крючке» (18+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей». отцы и эти» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Воронины» (16+)

21.00 «Всё просто» (16+)
23.00 т/с «гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»

06.45, 11.20 «кинодвижение» 
(12+)

07.20, 11.05 «мифы медицины» 
(12+)

07.30, 15.20 Д/ф «русские 
золотошвейки» из цикла 
«Народные промыслы 
россии»(12+)

08.05 «Большая наука» (12+)
09.00, 00.50 

Д/ф «майя плисецкая. 
танцуя музыку»(12+)

10.00, 16.15 «культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.50, 20.45, 01.40 «от первого 
лица» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.20 Х/ф «Город 
принял»(12+)

13.40 «Спортивный регион» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая 

страна» (12+)
15.45 «гамбургский счет» (12+)
17.00, 03.00 «отражение» (12+)
23.40 «Спецрепортаж» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)

07.00 м/с «кунг-Фу панда: Удиви-
тельные 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 «Миллион для 

чайников» (16+)
13.35 «комеди клаб. лучшее» 

(16+)
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, 20.30 
т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.30, 20.00 т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Маска» (18+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката». (16+)
01.00 т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
01.55 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)

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 м/ф
11.00, 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 «магия природы»
16.20 «литер.наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.55 «мы танцуем и поем»
18.25 м/с «Жили-были 

первооткрыватели»
21.00 «трибуна Нового Века» (12+)
21.30 «переведи!» (6+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «Ситуация 202»(16+)

05.55 «24 кадра» (16+)
06.30 «трон»
07.00, 19.55 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 «автоnews» (16+)
08.20 «технологии комфорта»
08.40, 18.20 «красота 

и здоровье» (16+)
08.50 «Справедливое ЖкХ»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.25 «автоnews-mini» (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.30, 23.45 т/с «клянёмся 

защищать» (16+)
12.10, 02.40 «ЭВолЮЦИя»
13.45, 02.15 БолЬШоЙ Спорт
14.05 т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 «авто news» (16+)
19.00 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
19.20 «10+»
19.40 «Футбол.обозрение Урала»
20.20 т/с «заговорённый» (16+)
22.00 т/с «заговорённый» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Чемпионат россии (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 модный приговор
12.20, 21.30 т/с «мама-детектив» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости   

с субтитрами
16.05, 05.00 «мужское / 

Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»  
(12+)

02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» 
(16+)

05.15 т/с «рыжие» (16+)
06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». (16+)
06.30, 20.30 «Стенд» (16+)
06.50 «квартирный запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.10, 13.40, 23.35 «пятница 

news» (16+)
08.40, 17.00 «мир наизнанку. 

Индия» (16+)
09.30 «Блокбастеры» (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. Сочи» (16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
21.00 «еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 00.05 т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
01.45 т/с «Дневники вампира» 

(16+)

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» 
(12+)

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» 

(12+)
23.20 «анатомия дня»
00.00 Д/ф «меч-2. пролог» (16+)
00.25 т/с «псевдоним «албанец» 

(16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)

06.00 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, 23.30 крИзИСНЫЙ 

меНеДЖер (16+)
13.00 прИСяЖНЫе краСотЫ 

(16+)
14.00 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
16.45 Нет запретНЫХ тем (16+)
17.45, 22.35 оДНа за ВСеХ  

(16+)
18.00, 20.05, 02.30 т/с «ДЫШИ 

Со мНоЙ. СЧаСтЬе 
ВзаЙмЫ» (16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отчий дом»  

(12+)
10.05 Д/ф «татьяна Доронина. 

легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «Сильная» (16+)
13.40, 04.15 «мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского  

быта. пропал с экрана»  
(12+)

15.40 т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «право голоса» (16+)
19.30 «город новостей»
19.55 т/с «Бомба» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 л. латынина «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)
02.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
03.40 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.05 «простые сложности»  

(12+)

05.00 «Секреты древних 
красавиц»   
(16+)

06.00, 13.00 «званый ужин»  
(16+)

07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

09.00 «Великие тайны 
армагеддона» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Двойники: загадки 

феномена» (16+)
17.00 «Сверхъестественное. 

расплата»   
(16+)

20.00 «территория заблуждений» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мачете»   
(16+)

01.00 «Чистое досье»  
(16+)

03.00 Х/ф «Бабло»   
(16+)

04.50 фильм алексея  
мизгирева «кремень»  
(16+)

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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость»  

(12+)
00.55 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
02.50 т/с «Надежда» (16+)
03.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)

06.00 м/с «Смешарики»
06.25 м/с «Чаплин» (6+)
06.55 м/с «Барашек Шон»
07.10 м/с «пингвинёнок пороро»
07.30 м/с «клуб Винкс-школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.50 т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «маргоша» (16+)
10.30 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.25, 20.00, 23.55 Х/ф «Принц 

Сибири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00 «ералаш» 

(0+)
14.35 «Всё просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30, 19.00 

т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Остров везения»(12+)
22.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 т/с «гримм» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех»

06.45, 11.20 «кинодвижение» 
(12+)

07.20, 11.05 «мифы медицины» 
(12+)

07.30, 15.20 Д/ф «ростовская 
финифть» из цикла 
«Народные промыслы 
россии»(12+)

08.05 «Большая наука»  
(12+)

09.00, 00.50 Д/ф «Белый рыцарь 
черный барон»(12+)

10.00, 16.15 «культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.50, 20.45, 01.45 «от первого 
лица» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.20 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный»(12+)

14.00, 21.20, 02.00 «Большая 
страна» (12+)

15.45 «гамбургский счет»  
(12+)

17.00, 03.00 «отражение»  
(12+)

00.20 «Де-факто» (12+)

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 Х/ф «Маска» (18+)
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, 19.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

20.00, 20.30 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Никки, дьявол - 
младший» (12+)

23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)
02.00 Х/ф «Сияние» (18+)
04.20 «тНт-Club» (16+)
04.25 т/с «Хор» (16+)

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 м/ф
11.00, 02.30 т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце»(16+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «зов предков»(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.15 «путь к исламу» (6+)
16.20 «литер.наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «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 «переведи!» (6+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 «тНВ» (16+)

05.55 «моя рыбалка»
06.25 «язь против еды»
07.00, 20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
07.30 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
08.00 «автоnews» (16+)
08.30, 19.30 «технологии 

комфорта»
08.50 «Справедливое ЖкХ»
09.10, 19.25 «автоnews-mini» 

(16+)
09.20, 20.45 «В центре внимания» 

(16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.30 т/с «клянёмся защищать» 

(16+)
12.10, 01.00 «ЭВолЮЦИя»
13.45, 01.35 БолЬШоЙ Спорт
14.05 т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 «танковый биатлон»
19.50 «красота и здоровье» (16+)
21.15 Х/ф «22 минуты» (16+)
22.50 «пираты XXI века» (16+)
23.35 Смешанные единоборства
03.35 «полигон»
04.40 «рейтинг Баженова» (16+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СУББотА, 13 июня

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга»  

(0+)
08.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке» (0+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 15.10 Д/ф «1812 - 1815. 

заграничный поход» (12+)
16.35, 18.10 «Достояние 

республики: александра 
пахмутова». коллекция 
первого канала

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

19.00, 21.20 Х/ф «Василиса» 
(16+)

21.00 Время
23.10 Иосиф кобзон, тамара 

гвердцители, лев лещенко 
в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф»

01.00 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» (0+)

02.55 Х/ф
04.55 Д/с «россия от края до 

края» (12+)

05.35 «Наша армия.   
Внезапная проверка.»  
(12+)

06.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)

07.50 Х/ф «Высота» (12+)
09.45 Х/ф «Верные друзья»  

(0+)
11.50, 15.00 т/с «екатерина» 

(12+)
14.00 москва. кремль. 

 Церемония вручения 
государственных премий 
рФ. (12+)

22.00 «Вести» (12+)
22.30 «от руси до россии». 

праздничный концерт. 
трансляция с красной 
площади. (12+)

00.00 праздничный концерт  
«День россии» в крыму. 
(12+)

01.50 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами»   
(16+)

04.00 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»  
(0+)

05.45 т/с «Инспектор купер»  
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 т/с «Инспектор купер»  

(16+)

02.15 «тайны любви» (16+)
03.10 т/с «знаки судьбы»  

(16+)
05.00 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)

06.45, 14.55 Д/ф «андреевский 
флаг»(12+)

07.10, 18.15 Д/ф «мелодия 
жизни»(12+)

07.40, 13.40 Д/ф «полет 
российского орла»(12+)

08.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

08.55 Д/ф «ломоносовъ. Черты 
и анекдоты»(12+)

09.20 Х/ф «Валькины 
паруса»(12+)

10.30 Х/ф «Зеленый 
огонек»(12+)

11.40, 04.05 Д/ф «Фильм длиною 
в жизнь»(12+)

12.20, 23.40 концерт Юрия 
антонова (12+)

15.25 Х/ф «Бумбараш»(12+)
17.35 Д/ф «я их всех очень 

люблю»(12+)
18.45 Х/ф «Так и будет»(12+)
21.00 Новости
21.20, 04.45 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо»(12+)
01.00 Х/ф «Репетиции»(12+)
02.45 Х/ф «Мужчина 

в доме»(12+)

05.35 Х/ф «Отчий дом»  
(12+)

07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.05 Д/ф «Форт-росс. Берег 

несбывшейся мечты»  
(12+)

10.00 Х/ф «Илья Муромец»  
(0+)

11.30 «События»
11.40 Д/ф «пушкина после 

пушкина» (12+)
12.35 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 муз/ф «задорнов больше 

чем задорнов» (12+)
16.20 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
18.25 Х/ф «Три товарища»  

(16+)
22.00 «События»
22.15 «приют комедиантов»  

(12+)
00.05 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
01.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)
03.45 Д/ф «знаки судьбы» (12+)

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 м/ф
11.00, 02.45 т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце»(16+)
12.50 «пятничная проповедь» (6+)
13.30 «В мире знаний» (6+)
14.00 концерт «Весенние 

выкрутасы 2015» (12+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасн.» (12+)
15.40 «реквиз.былой суеты» (12+)
16.20 «Деревен.посиделки» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

05.30 т/с «рыжие» (16+)
06.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»  
(16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «В гостях 

у михаила задорнова». 
Юмористический концерт 
(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)
08.40 м/ф «медведь йоги»  

(12+)
10.10 «орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)
19.00 «орёл и решка. Шопинг. 

Намибия» (16+)
20.00 «В гостях 

у михаила задорнова». 
Юмористический концерт 
(16+)

21.00 «орёл и решка. Юбилейный» 
(16+)

22.00 «ревизорро» (16+)
23.25 т/с «ангар 13» (16+)
02.10 «разрушители мифов»  

(16+)

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 «том и Джерри»
09.20, 00.00 приключения 

«Д'артаньян и три 
мушкетёра» 1979 г.

14.25 Х/ф «Остров везения» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени. 
лучшее от максима ярицы» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Журчат рубли» 
(16+)

18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 50 друзей 
Соколоушена» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». корпорация 
морсов. Часть 2» (16+)

21.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Большой вопрос. (16+)
05.05 «Животный смех»
05.35 «музыка на СтС» (16+)

06.00 ДЖеЙмИ.   
оБеД за 15 мИНУт  
(16+)

07.00 «кУХНя» (12+)
07.25, 18.25, 00.25 погоДа  

(6+)
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»  

(12+)
09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»  
(16+)

18.00 оДНа за ВСеХ   
(16+)

18.30 «кУХНя» (12+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ»   
(12+)

23.25 зВЁзДНая ЖИзНЬ  
(16+)

00.00 оДНа за ВСеХ   
(16+)

00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)

04.25 зВЁзДНЫе   
ИСторИИ   
(16+)

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, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 т/с «Интерны» 
(16+)

23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката». (16+)
01.00 Х/ф «Парк культуры 

и отдыха» (18+)
02.55 т/с «Хор» (16+)
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 

6» (16+)

05.00 фильм алексея мизгирева 
«кремень» (16+)

06.30 т/с «Джокер» (16+)
14.10 Х/ф «Джокер:  

Возмездие» (16+)
16.00 м/ф «три богатыря 

и Шамаханская царица» 
(12+)

17.30 м/ф «три богатыря на 
дальних берегах»  
(6+)

18.50 м/ф «три богатыря: Ход 
конем» (6+)

20.15 м/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

22.00 м/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

23.20 м/ф «карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: 
Знакомство» (12+)

02.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

03.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

05.55 «танковый биатлон»
07.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
07.30 «квадратный метр»
08.00 «Футбол.обозрение Урала»
08.20, 19.30 «В центре внимания» 
08.40 Вести настольного тенниса
08.50, 20.30 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
09.10 «красота и здоровье» (16+)
09.20 «Справедливое ЖкХ»
09.30 «10+» (16+)
09.45 «автоnews-mini» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.30, 12.25 т/с «Стая». (16+)
14.20 БолЬШоЙ Спорт
14.40, 16.35 т/с «Стая». (16+)
18.25 «полигон». пулемёты
19.00 «авто news» (16+)
20.00 «Дорога к чуду»
20.55 Церемония открытия 

первых европейских игр
23.00, 01.40 БолЬШоЙ ФУтБол
23.35 Футбол. Че- 2016 г. 

отборочный турнир. 
Хорватия - Италия

02.10 «люди воды. Дальний 
Восток» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 м/ф «тачки-2»
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 «Илья глазунов. 

лестница одиночества» 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса» (16+)
17.00 «кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 концерт «комбат «любэ»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
22.55 «танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед полуночью» 

(16+)
03.40 Х/ф «Явление» (16+)

05.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  

(12+)
08.20, 11.20, 14.20 «местное 

время. Вести - Урал»  
(12+)

08.30 «планета собак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «освободители». 

«Штурмовики» (12+)
11.30 «кулинарная звезда»  

(12+)
12.35, 14.30 Х/ф «Москва-

Лопушки» (12+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 Х/ф «Работа над 

ошибками» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Домработница» 

(16+)
00.40 Х/ф «С чистого листа» 

(16+)
02.45 Х/ф «На всю жизнь»  

(16+)
04.40 «комната смеха» (12+)

06.00, 01.20 т/с «Инспектор 
купер» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 медицинские тайны.  

(16+)
08.55 Их нравы. (0+)
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+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «меч-2. пролог»  

(16+)
23.25 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+)
03.15 т/с «знаки судьбы» (16+)
05.05 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)

07.05 «мифы медицины» (12+)
07.15, 12.00 «за дело!» (12+)
08.00, 21.00 Новости
08.20, 14.25 «Большая наука» 

(12+)
09.10, 20.25 «Большое интервью» 

(12+)
09.35 Д/ф «я их всех очень 

люблю»(12+)
10.15 Х/ф «Репетиции»(12+)
12.45 Д/ф «ломоносовъ. Черты 

и анекдоты»(12+)
13.10 «Школа. 21 век» (12+)
13.40 «культурный обмен» (12+)
15.25 Х/ф «Валькины 

паруса»(12+)
16.40, 04.40 Д/ф «кривая 

калашникова»(12+)
17.20, 23.55 концерт (12+)
18.10 «Большая страна» (12+)
19.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»(12+)
21.20 Х/ф «Мужчина 

в доме»(12+)
22.40 Х/ф «Зеленый 

огонек»(12+)
00.45 Х/ф «Княжна Мери»(12+)
02.25 Х/ф «Так и будет»(12+)

05.20 «марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
07.50 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Девушка 

с гитарой» (0+)
10.10 Х/ф «Финист Ясный 

Сокол» (0+)
11.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
13.25 муз/ф «Эдита пьеха. 

помню только хорошее» 
(6+)

15.00 Х/ф «В стиле Jаzz»  
(16+)

16.55 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.20 «право голоса» (16+)
02.10 «приговор долгу». 

Спецрепортаж. (16+)
02.45 «петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Сильная» (16+)
04.50 Д/ф «о чем молчит 

женщина» (12+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви»(12+)

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 телеочерк (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 (kat6+) (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «кВН рт-2015» (12+)
19.00 «мир знаний» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.00 «обозрение недели» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Насретдина» (12+)
00.00 Х/ф «Мой придурочный 

брат»(16+)

05.15 т/с «рыжие» (16+)
06.00 мультфильм (6+)
06.50 «практическая стрельба» 

(16+)
07.00, 22.30 «мельница» (16+)
07.30 «о личном и наличном» (16+)
07.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора 

комаровского» (16+)
09.35 «орёл и решка. курортный 

сезон» (16+)
11.30 «еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «орёл и решка. Шопинг» 

(16+)
14.25 «орёл и решка» (16+)
16.05 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(16+)
18.25 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)
20.30 «ревизорро» (16+)
22.00 «Новости. Документы. побег 

из мегаполиса» (16+)
23.00 «орёл и решка. 

Неизведанная европа» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший папа» 

(18+)
02.00 «Большая разница» (16+)

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 «Драконы. защитники 

олуха» (6+)
10.20, 23.55 приключения 

«приключения тома Сойера 
и гекльберри Финна» 

14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». корпорация 
морсов. Часть 2» (16+)

16.00, 16.30 «ералаш» (0+)
16.45, 23.30 м/ф «Страстный 

мадагаскар»
17.10 м/ф «Вверх»
19.00 «Взвешенные люди»  

(16+)
20.30 м/ф «алёша попович 

и тугарин змей» (12+)
22.00 м/ф «Илья муромец 

и Соловей-разбойник»  
(12+)

04.05 «Животный смех»
05.35 «музыка на СтС» (16+)

06.00 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

07.00 «ЖкХ для человека» (16+)
07.05, 08.00, 23.45 оДНа за 

ВСеХ (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погоДа (6+)
07.30 СекретЫ И СоВетЫ (16+)
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
10.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

(12+)
18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 

(16+)
18.30 «кУХНя» (12+)
18.50 городская Дума. Хроника, 

дела, люди (16+)
21.45 ВоСтоЧНЫе ЖЁНЫ  

(16+)
22.45 зВЁзДНая ЖИзНЬ  

(16+)
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ» (18+)
02.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
04.15 зВЁзДНЫе ИСторИИ  

(16+)

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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Баттл. последний 
сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. город любви»  
(16+)

00.00 «Дом 2. после заката». 
Спецвключение. (16+)

01.00 Х/ф «Город ангелов»  
(18+)

03.15 т/с «Хор» (16+)
04.10, 05.05 «Без следа 6» (16+)
06.00, 06.30 м/с «кунг-Фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

05.00, 20.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» 
(12+)

06.20, 21.50 Х/ф «Охота на 
тигра» (12+)

07.40, 23.10 Х/ф «Собака 
Баскервилей» (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»  
(12+)

13.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается» (12+)

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Знакомство» (12+)

17.50 Х/ф «Кровавая надпись» 
(12+)

19.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

05.35 «максимальное 
приближение»

06.25 Смешанные единоборства 
(16+)

08.30 панорама дня. LIVE
09.00, 19.10 «технологии 

комфорта»
09.30, 18.40 «автоnews» (16+)
09.50 «Дорога к чуду»
10.15, 19.30 «квадратный метр»
10.50, 19.00 «ЖкХ для человека»
11.00 «автоnews-mini» (16+)
11.10 «Диалоги о рыбалке»
12.10 Х/ф «22 минуты» (16+)
13.45, 20.25 БолЬШоЙ Спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» (16+)
17.25 «24 кадра» (16+)
18.35 «красота и здоровье» (16+)
20.00 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат европы 

- 2016 г. отборочный турнир. 
армения - португалия

22.55, 01.40 БолЬШоЙ ФУтБол
23.35 Футбол. Че- 2016 г. отбор. 

гибралтар - германия
02.10 «люди воды. поморы» (12+)
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Спорт
05.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается»   
(12+)

08.00 т/с «каменская»  
(16+)

00.30 т/с «провокатор»  
(16+)

04.10 «территория  
заблуждений»   
(16+)

ВоСкреСенье, 14 июня

05.35, 06.10 «В наше время» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (0+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 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+)
13.10 ералаш
13.40 Х/ф «Легенды о Круге» 

(12+)
15.30 «алла пугачева.  

Избранное»
17.30 «парк» (16+)
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. россия - австрия. 

отборочный матч Че-2016 г.
23.00 Что? где? когда?
00.10 «мистер и миссис СмИ» 

(16+)
00.45 Х/ф «Все любят китов» 

(0+)
02.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

05.50 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»  
(0+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе»  
(12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «россия. гений места»  

(12+)
12.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Кино про кино»  

(12+)
02.35 торжественная 

церемония закрытия XXVI 
кинофестиваля «кинотавр» 
(12+)

03.50 «россия. гений места»  
(12+)

06.00, 01.45 т/с «Инспектор 
купер» (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+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное 

происшествие. обзор за 
неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)
00.45 «м-1. лучшие бои» (16+)
03.45 Дикий мир. (0+)
04.05 т/с «знаки судьбы»  

(16+)
05.00 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)

06.50, 20.25 Д/ф «ломоносовъ. 
Черты и анекдоты»(12+)

07.15, 12.30 «основатели» (12+)
07.30, 12.05 «от прав 

к возможностям» (12+)
08.00 Новости
08.20, 14.25 «Большая наука» 

(12+)
09.10 Д/ф «кривая 

калашникова»(12+)
09.55 Х/ф «Бумбараш»(12+)
12.45 Д/ф «Животные в городе». 

«клиника кота Васьки»(12+)
13.10 «здоровье» (12+)
13.40 «культурный обмен» (12+)
15.25 Д/ф «Фильм длиною 

в жизнь»(12+)
16.10 Д/ф «мелодия жизни»(12+)
16.35, 21.40 Х/ф «Зигзаг 

удачи»(12+)
18.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»(12+)
21.00, 02.00 отражение недели
23.05 концерт «Вспомните, 

ребята...» (12+)
00.25 Х/ф «Мания Жизели»(12+)
02.40 Х/ф «Репетиции»(12+)
04.25 Х/ф «Так и будет»(12+)

05.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
09.35 «Барышня и кулинар»  

(12+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница»
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Тонкая штучка»  

(0+)
13.30 муз/ф «г. Хазанов. пять 

граней успеха» (12+)
14.50 «московская неделя»
15.20 «последний герой» (16+)
17.15 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
00.15 Х/ф «Расследование 

Мердока» (16+)
02.10 Х/ф «Калачи» (12+)
03.45 «тайны нашего кино». 

«Возвращение «Святого 
луки» (12+)

04.20 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

06.55 Х/ф «Мой придурочный 
брат»(16+)

08.30 «обозрение недели» (12+)
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «тамчы-шоу»
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «молодеж.остановка» (12+)
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.15 «Байки от Насретдина» (12+)
13.30 если хочешь быть здоровым...
13.50 «Дорога без опасн.» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни»
14.30 «Шамаили моей семьи» (6+)
15.00 «литературное наследие» 
15.30 «каравай» (6+)
16.00 закон. парламент. общество
16.40 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «по росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)

06.00 мультфильм (6+)
06.40 «мельница» (16+)
07.10, 22.10 «о личном 

и наличном» (16+)
07.30, 22.00 «практическая 

стрельба» (16+)
07.40 «проверка вкуса»
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора 

комаровского» (16+)
09.35 «орёл и решка. курортный 

сезон» (16+)
11.30, 21.00, 23.00 «орёл 

и решка. Юбилейный» (16+)
12.30 «ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(16+)
17.20 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)
19.30 «орёл и решка» (16+)
22.30 «Справедливое ЖкХ» (16+)
22.40 «Вкусные дела». кулинарная 

программа (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший папа» 

(18+)
03.00 т/с «город хищниц» (16+)

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 «том и Джерри»
09.10 м/с «Драконы. защитники 

олуха» (6+)
09.35 «мастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30, 16.00 «ералаш»
12.15, 00.55 Х/ф «Вам и не 

снилось...»(12+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 50 друзей 
Соколоушена» (16+)

18.00 м/ф «алёша попович 
и тугарин змей» (12+)

19.30 м/ф «Илья муромец 
и Соловей-разбойник» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 
(16+)

23.55 «Большой вопрос» (16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «музыка на СтС» (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, 23.50 оДНа за ВСеХ  
(16+)

08.30 2015 г. преДСказаНИя 
(16+)

10.30 ДомаШНяя кУХНя (16+)
11.00 т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «ВкУС ЖИзНИ» (16+)
18.30 «ЖкХ для человека»  

(16+)
18.35 «город е»
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(16+)
22.50 зВЁзДНая ЖИзНЬ  

(16+)
00.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»  

(12+)
02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»  

(12+)
04.15 зВЁзДНЫе ИСторИИ  

(16+)

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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«комеди клаб в Юрмале» 
(16+)

20.00 «концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. том 1»

21.00 концерт «павел Воля 
в театре эстрады» (16+)

22.00 концерт «павел Воля. 
Большой stand-up» (16+)

23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.15 т/с «Хор» (16+)
04.10, 05.05 «Без следа 6» (16+)
06.00, 06.30 м/с «кунг-Фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

06.45 профессиональный бокс
08.30 панорама дня. LIVE
09.10, 20.30 «технологии 

комфорта»
09.30, 21.00 «квадратный метр»
10.05 «Футбол.обозрение Урала»
10.25, 21.50 «ЖкХ для человека»
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50, 19.50 «красота 

и здоровье» (16+)
11.00, 21.30 «автоnews» (16+)
11.20 «рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11.50 Х/ф «Спираль» (16+)
13.45, 17.30 БолЬШоЙ Спорт
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
17.55 Футбол. Благотворительный 

матч «под флагом Добра!»
20.00 «ШоуBizzz» (16+)
21.55 «поле чудес. ммм 

возвращается» (16+)
22.45, 01.40 БолЬШоЙ ФУтБол
23.35 Футбол. Чемпионат европы 

- 2016 г. отборочный турнир. 
Швеция - Черногория

02.10 «люди воды. Черное море» 
(12+)

20    телепрограмма

плотникова елена анатольевна 26.12.1956-24.03.2015
пятыгин Владимир маратович 15.05.1950-25.05.2015
лыжин Сергей Валерьевич 19.01.1981-26.05.2015
рожин леонид Иванович 17.06.1940-27.05.2015
захарова Наталья геннадьевна 27.12.1984-27.05.2015
Шведов Василий Иванович 06.02.1931-30.05.2015
казютин алексей Васильевич 03.09.1976-12.05.2015
кузьмина мария евстигнеевна 18.02.1922-23.05.2015
Нестеров алексей Юрьевич 02.04.1967-17.05.2015
Нургалеев анатолий Валентинович 06.09.1945-24.05.2015
карпович татьяна Ивановна 06.02.1980-26.05.2015
Давыдкова Наталья рахматулловна 29.05.1971-27.05.2015
просвиряков Владимир Николаевич 01.03.1950-29.05.2015
ремезова Ираида петровна 15.06.1937-23.05.2015
Слобожанинова Нина Филипповна 11.04.1930-28.05.2015
Шкуропатов Владимир павлович 09.07.1943-31.05.2015
плотникова Валентина Васильевна 20.03.1931-30.05.2015
алхименков александр Васильевич 16.03.1950-27.05.2015
галкина елена Николаевна 31.03.1977-01.06.2015

За прошедшую неделю  
от нас ушли:

Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон». 
адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

1. отправив заявку с текстом 
объявления на почту rek@zg66.
ru, вы получите от нашего ме-
неджеру счет с 11-значным но-
мером лицевого счета.

если электронная почта вам 
недоступна, лицевой счет вы мо-
жете получить у менеджера, по-
звонив по телефону 286-53-70. 

лицевой счет – это ваш по-
стоянный идентификатор для 
оплаты наших услуг.  

2. На дисплее терминала вы-
берите «платеж за наличные 
или картой»

3. Выберите «прочие платежи». 
4. Выберите поиск по ИНН и 

наберите 6604021082.
5. проверьте реквизиты по-

лучателя: 
ооо «ИД «городская пресса»
ИНН/кпп 
6604021082/660401001
р/с 40702810516300028273

6. Введите 11-значный но-
мер лицевого счета, который 
получили от менеджера ре-
кламной службы.

7. Введите сумму и нажмите 
оплатить. 

перезванивать менедже-
ру не требуется. мы получим 
оплату на следующий день и 
разместим  рекламу согласно 
вашей заявки.

Как оплатить рекламу через терминалы Сбербанка
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КОМЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

г. аНаПа. Сдаю жилье для отды-
ха, рядом с морем, с мебелью и 
бытовой техникой. 8-918-995-18-
49.

СДАМ 

Нежилое

офисное помещение «Бизнес-
центр», ул. Строителей, 4, 5/5, 
17,5 кв.м., телефон, интернет, 15 
т.р.  8-922-617-38-88.

АРЕНДА 
(РубРИКА плАТНАЯ)

СДАМ 

Жилое

комнату в 3-к.кв., Екатеринбург, 
р-н тЦ «карнавал», 9000 руб./
мес.  8-904-380-49-83, 8-982-
631-78-00.

комнату. 8-912-63-20-278.

комнату, Советский микр., гр. 
рФ, 6 т.р. 8-922-12-85-862.

комнату в 3-к.кв., 20 кв.м., г. Ека-
теринбург, ул. Студенческая, 10 
т.р. рядом УПИ, УргЮа. 8-908-
907-95-53.

комнату, НБП. 8-922-176-37-07.

1-к.кв., Советский микр. 8-950-
192-18-42.

1-к.кв. 8-922-297-46-63.

1-к.кв., ул. гагарина, 12а. 12 т.р. + 
ком.усл. 8-922-100-90-31.

1-к.кв., ул. гагарина, 12 а, 12 
т.р.+к.у. 8-922-100-90-31.

2-к.кв. Семье, на длительный 
срок, 15 т.р.+ эл-во. 8-905-8000-
984.

2-к.кв., НБП, у/п, или комнату с 
лоджией. 8-908-912-03-92.

2-к.кв. п.Шиловка, без мебели, 
длит. Срок. 8-904-54-165-23.

3-к.кв., ул. кр.героев, 1, 3/3, с ме-
белью и быт.техникой, 23 т.р., все 
включено. 8-922-617-38-88.

СНИМу

Нежилое

помещение 30-50 кв.м., в Со-
ветском микр. или Центре, 
производственно складского 
или универсального назначе-
ния, недорого. 8-904-98-233-
61.

КуплЯ/пРОДАЖА/
ОбМЕН 

г. бЕРёзОВСКИй 

КуплЮ:

1-комн.кв.

1-к.кв., можно 1 этаж, не дороже 
1500 т.р. рассмотрю варианты. 

готовы. 1980 т.р. 8-912-250-61-
66.

ул. Новая, 8а, 1/3, 35 кв.м., 1550 
т.р., срочно. 8-904-544-37-64.

ул. Новая, 8а. ремонт. 8-902-500-
65-05.

ул. Спортивная, 2, 30 кв.м, сте-
клопакеты, 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, бал-
кон, 1900 т.р., торг. 8-950-642-60-
23.

ул. Шиловская, эт. 3/5, 32 кв.м., 
евроремонт, кух.гарнитур, 2250 
т.р. Собственник. 8-922-600-80-
40.

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 Сбер-
банк. 8-908-910-37-95.

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

о ф и с ,  у л .  С т р о и т е л е й ,  4 , 
«Бизнес-центр», 37 кв.м., 1900 
т.р. 8-908-910-37-95.

Комнаты

комната, 19 кв.м., 2/3, освобож-
дена, 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. Жолобова, 2, новый дом, 20 
кв.м., 3 окна, удобно для перепла-
нировки. 8-963-275-20-09. 

ул. Мира, 1, 3 эт., 22 кв.м.+лоджия 
4,5 кв.м., 1250 т.р. 8-900-19-72-
552, Юлия.

ул. Мира, 1, 18 кв.м, 3 этаж в 5, в 
комнате вода, возможно частич-
ное оставление мебели. 8-912-
266-45-65.

ул. транспортников, 42, 12 кв.м., 
850 т.р. 8-922-617-38-88.

Две комнаты, ул. В.Чечвия, 4, 
кирп., 11,7 кв.м. и 11,8 кв.м., 2/3, 
возможна продажа по комнате, 
1200 т.р., торг. 8-904-54-45-079.

ул. В.Чечвия, 6, кирп., 12 кв.м., 
3/3, отл.сост., 800 т.р. 8-908-910-
37-95.

ул. В.Чечвия, 6, кирп., 16 кв.м., 
3/3, отл.сост., 980 т.р. 8-908-910-
37-95.

1-комн.кв.

ул. ак.королева, НБП, свежий ре-
монт, новые межкомнатные две-
ри, шкаф-купе, или обмен на 2-к.
кв. с доплатой, на Советском. 
8-982-750-25-86.

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. 8-902-40-96-
006.

ул. гагарина, 25. 37/18/10, кирп., 
5/9, ремонт. 2490 т.р. 8-922-155-
72-27.

ул. Новая, 16, 1/3, блок, 33/18/8, 
балкон стеклопакеты, документы 

2-комн.кв.

ул. ак.королева, 11, 5/5, у/п, 
52/29/9, комнаты изолир, лод-
жия, кап.ремонт, 3250 т.р. 8-922-
296-96-60.

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 дизайнерско-
му проекту, мебель, техника. 4800 
т.р. 8-908-910-37-95.

ул. Жолобова, 3, с/п, 58/38/8, 
кирп., 3/3, комн. изолир., солнеч-
ная сторона, 2450 т.р. 8-908-910-
37-95.

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.
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1 КОМН. КВАРТИРы 
ул. Восточная, д. 3, 36/14/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.окна, 
с/у совмещ., отделка «черно-
вая», 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 «чер-
новая», 2050 т.р., 8-950-550-59-
78
ул. Восточная, д. 5, 33/15/6 
студия, 1/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., сде-
лан 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 чи-
стовую», большая лоджия 6,6 
кв.м., дом сдан, 2180 т.р., 8-950-
550-59-78
ул. Восточная, д. 9, 37/16/9 
студия, 13/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., отдел-
ка черновая, дом сдан, д/г, ч/п, 
2030 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., лод-
жия, хороший ремонт, на полу 

ламинат, ч/п, 3400, 8-950-550-
59-78
САДы, ДОМА
Березовский, 44 квартал, СНт, 
Сад № 30 (БатП), разработан-
ный зем. участок 12 соток, 2 те-
плицы, насаждения,  2-х этаж-
ный благоустр. дом 91 кв.м. 
(вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, выход 
на реку Пышма, 3 500 т.р, 8-922-
182-82-32 
пер. Шарташский. Дом из пе-
ноблока 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, моно-
лит, кирп., 116 кв.м., без отдел-
ки, на полу плитка, дом сдан, 7 
500 т.р, 8(34369)5-50-50
ул. гагарина, д. 16, 1-2/5, кир-
пич, 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)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
37,4 кв.м., 2 618 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
18,1 кв.м., 1 448 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади: 158,3 кв.м. 
цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. цена 
4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 4990 т.р.  
8-922-182-82-32
Аренда
ул. гагарина, д. 16, 1-2/5, кир-
пич, 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.

ООО «АН «АКТИВСТРОйСЕРВИС»,  
ул. Строителей, 4, оф. 310 (3 эт.), 

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 780 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 1 264 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 12%, материнский капитал

покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

СДАМ:
2к.кв. ул. косых 5, 2 эт., изолир., ме-
бель, 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. 8-912-632-58-
25.
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. 8-900-
206-62-79.
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. 8-900-
206-62-79. 
ул. красных героев, 13, 7/10, п/лод-
жия, 39/18/10, отл.сост., 8-912-632-
58-25.
ул. Циолковского, 12, 1/3,   31/18/6, 
отл.сост., в ванной и на кухне - тё-
плый 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. 8-912-632-58-
25.
3 к.кв. 
ул. Брусницына, 3, 5/9,   64,1/41/8, 
отл.планировка, лоджия. 3200 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул.Спортивная, 4, 8/9, 61/41/7,1, 
отл.сост. 3650 т.р. 8-912-632-58-25.

ул. театральная 28, 2/5 кирп., 
61/45/6, балкон, отл.сост. 3300 т.р. 
8-912-632-58-25.
Коттеджи
Пер.6й Северный 18, 350 кв.м. 5 
комн.,10 сот., отл.сост.,19900 т.р. 
8-912-632-58-25.
Пер.7й Северный , 238/148/20 кв.м. 
6 комн., 9 сот., отл.сост. 8450 т.р. 
8-912-632-58-25.
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. Возмож-
на прописка. 780 т.р. 8-912-632-58-
25.
к/с № 94 р-н «остров сокровищ», 12 
сот., дом для круглогодичного про-
живания, баня, скважина. 2000 т.р., 
возможен обмен на 2 к.кв. с допла-
той 400 т.р. 8-912-632-58-25.
п.кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, скважи-
на, баня недостр. 740 т.р. 8-912-632-
58-25.
к/с «Дачник» 26 км.реж.тракта уч-ки 
по 8 сот.: ул.ключевская, 280 т.р., 
ул.заречная, 230 т.р. Документы го-
товы.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 ман-
сардой, 6 сот. в собств. 2600 т.р. 
8-982-663-65-15.
ул. Уральская, 55 кв.м., дерев., бла-
гоустр., баня, 7 сот. 3550 т.р. 8-900-
20-66-279.
гаражи
гаражи в разных районах: авто-
станция, Сосновый Бор, автостоян-
ка по ул.Строителей стоимостью от 
225т.р. до 430 т.р. 8-912-632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

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

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

ул. Строителей, 7, 44,2 кв.м., 2/8, 
собственник. 2750 т.р. торг. 
8-952-14-10-866.

ул. Спортивная, 8, новый кирп. 
дом, 5/9 эт, отличный ремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе. тропа здо-
ровья, вся инфраструктура ря-
дом, 4150 т. р. 8-912-206-85-47.

ул. театральная, 19. 43 кв.м., 
комн.изолир, 3 эт., 19/15/7, бал-
кон 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.

п. Монетный, ул. лермонтова, 5, 
ремонт 2014 г., 1750 т.р. 8-963-
275-20-09.

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, 16, 7/9, ремонт, сте-
клопакеты, ламинат, натяжные 
потолки, кух.гарнитур в подарок. 
8-905-805-64-34.

ул. гагарина, 11, 1/5, комн.изо-
лир., сост.хор., 2950 т.р. 8-963-
275-20-09.

ул. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10, 
большая кухня, обменяю на две 
1-к.кв., центр или Советский, кир-
пичный дом, не первый этаж. Или 
продам. Собственник. 8-904-380-
49-83, 8-982-631-78-00.
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ул. Строителей, 9, 61/47/7, кирп., 
2/5, 2 смежн. 1 изолир., хор.сост. 
8-908-910-37-95.

ул. толбухина, 3а, 1 /4, чистая 
продажа, ипотека, документы го-
товы, собственник. 2900 т.р. 
8-912-25-000-76.

ул. театральная, 2/5, кирп., юж-
ная сторона, окна выходят во 
двор, 57,7 кв.м., счетчики, трубы 
поменяны, косметич.ремонт, 
3200 т.р., торг. 8-902-44-65-327.

НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиа-
торы, чистый подъезд. 3380 т.р. 
Возможен обмен на 1ком. кв. у/п. 
8-902-87-09-220.

п. Сарапулка, 2/3, кирп., асфаль-
тированная дорога до самого 
дома, 2 балкона, стеклопакеты, 
уютная, 2250 т.р. 8-950-643-99-
65.

п. кедровка, ул. Советская, 8, ря-
дом школа, д/с, магазины, боль-
ница, почта, банк, а также пруд, 
где можно купаться летом. 2000 
т.р., торг уместен. 8-909-701-08-
17.

ул. Чапаева, 17, 67/41/9, 5/5, хор.
сост., лоджия, 3390 т.р. 8-950-
551-85-67.

4-комн.кв.

ул. гагарина, 2, 4/5, 60,7 кв.м., 
бреж., евроремонт в 2014 г., пла-
стик.окна, 3790 т.р., торг. 8-965-
501-54-96.

ул. гагарина, 2, кирп, 64/40/7, 4/5, 
отл ремонт, встроенная кухня, 
3700 т.р. обмен. 8-950-63-60-
188.

ул. загвозкина 14, у/п 80/55/8, 
пан, 1/5, комнаты изолир., 2-е по-
лулоджии, 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, сте-
клопакеты, или меняю на кварти-
р у  в  Б е р е з о в с к о м . 
8-908-910-37-95.

Дома

ул. 8 марта, 200 кв.м., благоустр., 
20 сот., 7500 т.р. 8-963-275-20-09.

ул. Вайнера, благоустр., 2 эт., 110 
кв.м., газовое отопление, 5 ком-
нат, кухня, надворных построек 
нет, 7 сот., 3650 т.р., торг уместен. 
8-912-050-22-20.

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. 8-908-910-
37-95.

ул. Мичурина, 130 кв.8-908-910-
37-95.м., газ, вода, канализация, 
баня. 8-908-903-98-87.

ул. Пролетарская, 2/3 дома, пол-
ностью благоустроен, 9 сот в 
собств. 2400 т.р. 8-908-910-37-
95. 

ул. Фурманова, брев., 62 кв.м., 
благоустр., 3 комнаты+кухня, с/у 
совмещен, газ, вода, 8 сот.., лет-
ний дом, баня, гараж, 4500 т.р., 
торг. 8-908-910-37-95.

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. Первомайский, ул. зеленая, 16, 
дом 40 кв.м., деревянный, 2 гара-
жа, баня, 6 сот. Все коммуника-
ц и и .  8 - 9 1 2 - 6 6 0 - 2 7 - 4 9 , 
8-908-919-41-90.

п. лосиный, ул. андреева, 14 сот., 
36,6 кв.м., баня, рядом админи-
страция, 880 т.р. 8-952-13-20-

996.

п. лосиный, 3 комнаты, сени, чу-
лан, 15 сот., вода на уч-ке, коло-
д е ц  р я д о м ,  1 0 0 0  т . р . 
8-950-643-99-65.

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. 8-912-28-
11-286.

п. Сарапулка, дом с уч-ком. 
8-908-919-20-37.

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. Шиловка, ул. Береговая, бла-
гоустроен, 107 кв.м., 2 эт., 3 боль-
ших комнаты, скважина, газ по 
улице, на участке сосны, рядом 
лес. 6 сот., 4800 т.р. рассмотрю 
варианты обмена. 8-908-910-37-
95.

кп «Шишкино», ул. кленовая,25, 
145 кв.м., кирп., черновая отдел-
ка, 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. 
к а н а л и з а ц и я ,  4 5  к в . м . ,  2 
комн.+кухня, гараж, баня, плодо-
вые деревья, погреб, 5 сот. рас-
с м о т р ю  в с е  в а р и а н т ы . 
8-922-601-01-00.

Коттеджи 

п. Сарапулка, пер. заречный,  122 
кв.м., благоустр., новый, евроре-
монт, сауна, гараж, 14 сот., 3650 
т.р. Срочно. 8-953-38-97-390.

ул. 8 Марта, 200 кв.м., 20 сот., 
благоустроен, гараж под мастер-
скую, баня, 7500 т.р. 8-963-275-
20-09.
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

гаражный бокс, обустроенный 
под покраску машин, 164 кв.м., 
850 т.р. 8-967-858-48-68.
овощное отделение, 24 кв.м., 
овощная яма. 8-909-006-76-87.

КуплЯ/пРОДАЖА/
ОбМЕН 

г. ЕКАТЕРИНбуРг:

пРОДАМ

1-комн.кв.

р-н Вторчермет, ул. Патриса лу-
мумбы, 27а, хрущ., 29/17/6, пан., 
5/5, балкон, 2100 т.р., ч/п, или 
меня на квартиру в г. Березов-
ский. 8-908-910-37-95.

2-комн.кв.

р-н академический, ул. красно-
лесья, 117, спецпроект, 2012 г.п., 
5/12, комн. изолир., 60/33/12, 
большая лоджия, хор.ремонт, кух.
гарнитур со встроенной техни-
кой, 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. 8-904-544-
08-70.

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:

2-комн.кв.

г. арамиль, ул. Станционная, 6, 48 
кв.м., или обменяю на 1 к.кв. В 
г.Березовский или НБП. 8-909-
007-18-87.

Дома, коттеджи

г. арамиль, 135 кв.м., 2012 г.п., 2 
этажа, 6 сот., скважина, газ, 5700 
т.р. 8-922-22-55-654.

КуплЮ

Сад с домом. Срочно! 8-922-
617-38-88.

пРОДАМ

к/с №10, п. Первомайский, 4,2 
сот., эл-во, прописка. 8-932-
608-91-37.

к/с № 12, р-н автостанции, 7 
сот., летний домик, вода, тепли-
ца, 500 т.р. 8-908-910-37-95.

к/с №31, 44 квартал, 4 сот., у 
воды, летний дом. 650 т.р., по-
могу в ипотеке. 8-963-275-20-
09.

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 подключе-
ния эл-ва и газа, цена 510 т.р. 
8-908-907-91-45.

к/с 73, 7 сот., разработан. 8-982-
655-92-42.

к/с №73 с жилым домом 5 соток, 
новая баня, вода, отопление. 
850 т.р. торг. 8-950-642-60-23

к/с 28 СНт «родничок», р-н «дам-
бы»,10,4 сот., дом 36 кв.м., печь, 
мансарда, веранда, баня, мет 
гараж, отд. въезд, с выходом к 
реке Пышма, скважина, эл-во.  
8-922-113-21-34.

к/с № 100 «Строитель», р-н Чи-
стых прудов (тЭЦ), 2-эт. дом, но-
вая печь, сайдинг, пласт. окна, 
баня, огорожен, 1150 т.р. 8-963-

275-20-09.

к/с « рябинушка» п. кедровка, 8 
сот. у воды, без строений, 400 
т.р. 8-904-38-344-54.

СПо «Дачник», 8 сот., 200 т.р. 
8-982-655-02-10.

режевской тракт, СПо «Дачник», 
8 сот., ухожен, эл-во рядом, 270 
т.р., торг. 8-908-900-59-16.

п. Монетный, 6 сот., летний до-
мик, теплица, парник. 250 т.р. 
8-908-905-82-30.

Дом деревянный и земельный 
участок 25 соток. Цена 80 т.р. 
8-912-67-22-416.

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, полуо-
стров. 8-912-628-75-23.

САДы

пРОДАМ

ул. осенняя, 7,5 сот. под ИЖС, 
газ, эл-во, вода или меняю на 1 
к.кв. Собственник. 8-982-668-
43-78.

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, огоро-
жен забором, газ, эл-во, 860 т.р. 
8-908-910-37-95.

п. Сарапулка, 16 сот., под ИЖС, 
газ, эл-во, асфальтирован-
ный подъезд.  650 т.р., помогу 
в оформлении ипотеки. 8-963-
275-20-09.

п. Сарапулка, 16 сот. 8-904-38-
344-54.

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. Старопышминск. 8-908-919-
20-37.

п. Солнечный, 14 и 10 сот. Соб-
ственник. 8-922-600-80-40.

15 сот. р-н школы № 1.8-908-
911-79-94.

пРОДАМ ИНОгОРОДНИЕ

Сады

к/с «автомобилист — 2», 12 км 
от с. кашино, 6,5 сот., с выхо-
дом в лес, док.гот., есть тУ на эл-
во, возможна прописка, 330 т.р. 
8-905-803-22-89.

земельные участки

д. заимка, Сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-
392-09-00, 8 (343) 73-35-903.

зЕМЕлЬНыЕ уЧАСТКИ

ТРАНСПОРТ
КуплЮ
аккумуляторы. 8-922-617-3900.
Отечественные легковые а/м
Ваз или иномарку требующую 
ремонта двигателя или ходовой, 
желательно с то. 8-912-67-950-
67. 
запчасти, автоаксессуары
авто. автохлам. 8-912-6666-737.
пРОДАМ
Отечественные легковые а/м
Ваз-2109, 1998 г.в. 25 т.р. Сроч-
но. 8-950-652-37-37.
Москвич-2141, в отл.сост. 8-953-
387-36-18.
Ваз-2107, хор.сост., недорого. 
8-987-25-68-668, 8-982-626-68-
15.
Скутер, двухместный, малоли-
тражный, черный с красным, 
Ижевский завод, 2008 г.в., про-
бег 600 км, шлем в подарок. 
8-961-77-06-859.
Импортные легковые а/м
Hyundai  Accent, 2006 г.в., хор.
сост., бежевый, пробег 145 т.км., 
160 т.р., торг. 8-900-198-31-54.
запчасти, автоаксессуары
запчасти для Ваз-2110, деше-
во. 8-903-080-48-06.
запчасти для Москвич-2141, в 
наличие есть все. 8-953-387-36-
18.
Прицеп для легк.авто, пр-ва 
«Уралтрансмаш». 8-932-607-96-
89.
гРузОпЕРЕВОзКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. 8-922-613-46-48.
газель. Доставка груза. Переез-
ды. грузчики по умеренным це-
нам. 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. 8-922-617-
3900.

газели. 8-908-90-20-143.
газель-термобудка. 8-982-674-
42-16.
газель 3 м, тент. город-
межгород. 8-952-736-42-19.
газель-тент. 8-922-229-60-61.
газель 2х4х2. 8-904-543-87-55.
уСлугИ СпЕЦТЕхНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор, 5 т, 6 м. 8-963-
055-91-03.
Манипулятор. 8-922-204-37-80.

Манипулятор. 8-912-20-59-
166, 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. 8-908-905-81-59.
кран-манипулятор. кран г/п 7 т., 
длина стрелы 20 м. кузов г/п 9 т., 
длина 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 

Камаз самосвал, 20 т. 14 к. 
8(343) 213-43-45.

Экскаватор-погрузчик JSB, экс-
каватор Ек-14, (гидромолот, 
трамбовка), самосвалы 10т., ав-
токран. 14-25т., длинномеры 
13,6м. 8-904-384-30-16.

Экскаватор-погрузчик JSB, 
автокран урал. 8-904-388-22-
55, 8-912-289-12-17.

Экскаватор-погрузчик JCB. 
8-904-16-24-083.

Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к . 
8-922-154-73-75.

автовышка. 8-908-905-81-59.

www.все-под-снос.рф. бес-
платный вывоз бытовой тех-
ники. Недорого  демонтаж ме-
таллоконструкций, стен, пе-
регородок, бани, дверей. Вы-
воз мусора, мебели, пианино, 
битых авто. 8-912-6666-737.

Самосвал. от 3 до 12 куб. До-
ставка. 8-912-032-54-78.
Самосвал, 20 куб.м, бульдозер. 
Щебень, отсев, чернозем, пе-
сок. 8-912-22-39-322.

МебеЛь иНТеРьеР *
КуплЮ
Самотканые внутри треугольни-
ком новые широкие половики. 
8-908-905-82-30
пРОДАМ
зеркальные двери от шкафа-
купе, б/у. 1500 руб.8-904-54-78-
499.
Межкомнатные двери, б/у, хор.
сост. По 500 руб. 8-904-54-78-
499.
кровать 2х-ярусная, длина 190 
см., без матрасов, внизу 2 вы-
движных ящика. 2500 руб. Само-
вывоз. 8-950-652-37-37.
Шкаф для одежды, 2-х спальную 
кровать, стол стеклянный со сту-
льями для кухни. 8-950-63-93-
224.
Шкаф-купе, 2030х1200х60, ко-
ричневый, стол стеклянный обе-
денный, оранжевый, со стулья-
ми. 8-950-63-93-224.
Шкаф, 2 створки, белый с зерка-
лами снаружи 1 т.р. 8-908-915-
73-93.
Шкаф-купе 3х створчатый, цв. 
дуб. 8-908-904-78-17

быТОвАя ТехНикА
КуплЮ
куплю холодильник б/у, недоро-
го, в рабочем состоянии. 8-912-
28-85-659.
Нерабочие Жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
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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, зе-
леный. 500 руб. 8-950-652-37-
37.
кенгуру-переноска для ребенка. 
400 руб. 8-950-652-37-37.

вСе ДЛя ДеТеЙ
пРОДАМ
кенгуру-переноска, голубая. 
500 руб. 8-950-652-37-37.
комбинезоны зимние, 2 шт., на 
ребенка до 1г, голубой и зеле-
ный по 500 руб. 8-950-652-37-
37.
коньки+ролики, 2в1, для девоч-
ки, цвет розовый, р-р 37, хор.
сост., б/у 1 сезон. 8-965-501-54-
96.
Велосипед подростковый 8-904-
54-04-833
МЕНЯЮ
Меняю место в ДоУ №7 на ДоУ 
№22, №4, №12. средняя группа 
(дата рождения ребенка август 
2010 г). 8-922-207-93-11, 8-922-
151-27-00 
Меняю место в ДоУ № 22 (груп-
па 2-3 года) на место в ДоУ № 1, 
7, 39, 35. 8-965-533-51-10

ОбОРУДОвАНие
КуплЮ
купим баллоны: кислородные, 
углекислотные, пропан. 8-965-
540-66-17.

ОРГТехНикА 
и СРеДСТвА СвяЗи

пРОДАМ
Факс Panasonic KX-FC962, недо-
рого. 8-904-98-233-61.

вСе ДЛя биЗНеСА *
пРОДАМ
кофейня с кухней г.Сочи. Центр 
1550 т.р. 8-967-652-77-01 кли-
ентская база.
киоск, 3х4. Самовывоз. 8-919-
397-75-18.
2 стеллажа, зеркальные + кассо-
вый стол. Недорого. 8-908-919-
41-90.
уСлугИ *

почистим Ваши шубки и не 
только. химчистка к Вашим 
услугам. 8-982-716-86-80 
Скидки.

вСе ДЛя СТРОиТеЛь-
СТвА и РеМОНТА*

КуплЮ
Строительное оборудование, 
инструмент, стройматериал. 
8-912-233-15-77.
пРОДАМ
заборы из профлиста, воро-
та. Сейф и мет. двери. Решет-
ки, мангалы. Теплицы. 8-900-
198-67-84, 8-953-052-42-78.
заборы из профлиста, во-
рота, лестницы, пери-
ла, козырьки. Сейф две-
ри.     Вольеры для животных. 
8-912-04-56-404.
Изготовление и монтаж: за-
боры из профлиста, перего-
родки, оградки. Сейф и  мет.  
двери. 8-912-04-56-404, 
8-904-38-95-420.
Сейф и мет. двери, тепли-
цы, мангалы, заборы, ворота. 
8-908-925-84-51.
Сетка  кладочная, рабица, 
тканая, сварная, ЦпВС, арма-

Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13
пРОДАМ
Холодильник Стенол 8-904-54-
04-833.
телевизор Жк, диагональ 66. 
8-902-266-11-13.
телевизор» «Panasonic», диаго-
наль 66. 8-902-266-11-13.
телевизор «Sony», диагональ 70. 
2000 руб. 8-904-54-78-499.
телевизор «Хитачи» диаг. 54, 
цветной, с пультом. 8-912-67-
950-67.
ОТДАМ
Стиральную машинку «Урал», 
состояние рабочее. 8-950-198-
76-82.
РЕМОНТ, уСлугИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. пенсио-
нерам скидки. 8-902-267-56-
15.

ремонт стиральных машин. га-
рантия. 8-922-215-84-27.

Ремонт холодильников всех 
марок, без выходных. гаран-
тия. Скидки. заправка авто 
кондиционеров. 8-912-222-
111-0.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

Ремонт холодильников. Де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт теле-радио аппарату-
ры с выездом на дом. Пенсионе-
рам скидка 10 %. www.ekrantv.ru. 
8-950-65-89-121.
Установка спутниковых антенн, 
без абонентной платы. ремонт 
телевизоров на дому. 8-906-
804-91-58, 4-50-00.
Монтаж спутникового тВ, ЭФИр-
тВ, видеонаблюдение, пенсио-
нерам скидки. 8-902-877-80-50, 
Игорь.

вСе ДЛя хОЗяЙСТвА
ОТДАМ
отдам бесплатно птичий помет 
(перепелиный) бесподстилоч-
ный. Ваша тара и погрузка. Ста-
ропышминск. тел. 8-922-20-80-
142
КуплЮ
Шпалы, б/у, 8 шт. 8-908-638-29-
84.

пРОДАМ *

пиломатериал, опил, пилен-
ный горбыль. 8-90-01-9999-
43.

Дрова! 8-952-72-5555-2

ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04-
999.

Дрова сухие. 8-950-656-33-33.

Дрова. 8-952-732-35-86.

ДроВа любые, заборные стол-
бики. 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! 8-950-
65-14-699.

пиломатериал, 5500 р./м3. 
Дрова. Опил. горбыль. До-
ставка. 8-982-71-000-55.

Пиломатериал, цена — 5800 руб. 
8-912-22-63-145.
Сухие бревна на дрова, 8 куб. 
8-912-67-950-67.
Балон газовый 50л. 8-908-915-
73-93.
Печь для бани толщина 8мм. 
Цена 10т.р. 8-912-049-69-72
Циркулярку. Недорого. 8953-
828-60-73
Бензопила, эл.лобзик, 8-902-
266-11-13
люк для колодца новый, 700 руб. 
8-900-209-29-19.
Емкость для воды, 4 куба, отл.
сост., 5 т.р., торг. 8-922-636-91-
50, 8-922-036-91-20.
остатки: пиломатериал (рус, до-
ска, фанера, рейки), утеплитель, 
материалы приобретались для 
строительства жилого дома. Де-
шево. 8-922-614-92-02.
обрезь бруска. 8-908-903-2300.
уСлугИ*
Окажу помощь на дачном 
участке: земляные работы, 
распиловка дров, деревьев, 
кустов. Снос старых строе-
ний, а так же мелкий ремонт 
домов, квартир, теплиц и т.д. 
Кошение травы. 8-952-737-
20-14.

ЛиЧНые веЩи
пРОДАМ
коньки муж, черные, внутри мех, 
р-р 46, идеальное сост., б/у 1 се-
зон, 1000 р. 8-965-501-54-96.

тура, труба, проволока, гвоз-
ди, Егоза, сито, заборные 
секции от производителя. 
Адрес: Овощное Отделение 
3/1, Тел. 4-24-24, (343)213-
213-4

Металлические двери, ре-
шетки, ворота, перегород-
ки, заборы, ворота, на-
весы из профнастила и  
поликарбоната. 8-904-38-
38-387, 8-908-912-21-04.

уСлугИ 
Шпаклевка, покраска, поклейка 
обоев. 8-908-900-70-73.

Строительство. Ремонт и об-
служивание квартир, офисов, 
домов. Сварочные работы. 
8-904-546-55-74, 8-922-17-
919-63.

Сантехник. 8-900-20-333-93.
Столярно-плотницкие работы. 
8-952-744-33-79.
Электромонтаж. Электрика. 
Квартира, коттеджи. гаран-
тия. Качество. 8-902-409-90-
93.
Сварочные и др. мелкие сантех. 
работы. 8-912-257-55-44.

Сварочные работы. Каче-
ственно, недорого. 8-912-
695-87-99.

Ремонт квартир, комнат, 
ванн. 8-922-184-3-185.
Сантехмонтаж. 8-932-115-10-
01.

Ремонт любой сложности. Не-
дорого. 8-912-695-87-99.

Ремонт любой сложности. 
быстро. Недорого. 8-992-
011-28-11.
ремонт квартир, обои, покраска. 
8-982-669-11-54.

прочистка засоров канализа-
ции. Сантех работы. 8-922-
10-95-336.

Электромонтажные работы. 
8-904-543-80-87.

Кровля. Строительство. 
8-912-67-82-330, 8-992-004-
69-54.

кровельщики, каменщики, отде-
лочники. Мы вам построим дом 
под ключ. 8-950-655-62-48.
лестницы: металл, дерево. 
бани под ключ. 8-908-91-83-
996.
Укладка кафельной плитки. 
8-904-540-21-46.
Бригада отделочников. отдел-
ка любой сложности: электрика, 
сантехника и др. 8-922-109-52-
10.

ДОСУГ, ОТДых, 
СПОРТТОвАРы

пРОДАМ
Бильярд, бассейн 5 кубов, б/у. 
8-908-901-67-24.
Велосипед импортный горный 
и дамский, по 10 т.р. 8-953-605-
54-72.
уСлугИ *
Проведение праздников для лю-
бого бюджета. 8-904-166-96-12.
тамада+диджей. 8-905-80-79-
407.
Ведущая. 8-900-209-10-96.

Проведение праздников. 8-912-
28-25-118, 8-932-60-33-760.
Ведущая на любой праздник. 
8-965-534-08-17, Юлия.
проведение взрослых и дет-
ских праздников «НА уРА!». 
8-912-612-51-17.
Выставка-заказ. Портреты, пей-
зажи и т. д. Центральная библи-
отека. 8-953-385-24-75.

АНТиквАРиАТ
КуплЮ
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.
куплю иконы, касли, самовары, 
антиквариат. 8-912-240-2000, 
8-905-806-7998

ЗДОРОвье и кРАСОТА *
уСлугИ
Наращивание ногтей. 8-922-
204-93-03.
профессиональный макияж: 
дневной, вечерний, для вы-
пускных. 8-922-16-909-16.

ОбРАЗОвАНие 
и РеПеТиТОРСТвО *

Индивидуальное обучение на 
пК, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го. 8-904-383-28-78. Светла-
на Николаевна (преподава-
тель из компьютерного цен-
тра). 
репетиторство. контрольные: 
математика, физика, механика 
и др. (школа, ВУз). 8-912-03-22-
513.

ЖивОТНыЙ МиР
пРОДАМ
карпатские пчелопакеты и чи-
стокровные карпатские матки. 
8-90-45-49-90-45.

Комбикорм для кур, сви-
ней, перепелок, кроликов. 
Доставка по г. березов-
ский бесплатно. 8-953-
0000-123.

ОТДАМ
котенка ангорского, мальчик, 
белый, 1 мес. 8-909-01-96-915.
котята, 2 девочки, рыженькая и 
белая с черными пятнами, 1,5 
мес., кушают все. 8-952-73-78-
057.
котята, 3 кота, 1 кошка. 8-982-
660-29-46.

котята, разные, 1 мес и 1,5 мес, 
черный, белые, черно-белые, 
серый, камышловый, к лотку 
приучены. 8-950-63-001-93.
Приют собак в Екатеринбурге. 
Взрослые и щенки. 8-953-60-18-
716.
Стерилизованные кошки, ка-
стрированные коты в добрые 
руки. 8-908-922-46-93
Стерилизованные собаки в 
добрые руки, есть на охра-
ну, есть звоночки и компаньо-
ны.8-908-922-46-93
Щенки на охрану и не только. 
8-908-922-46-93
Щенок, черный с белыми пят-
нами на грудке, от кавказкой 
овчарки, 1,5 мес., живет на ули-
це с матерью, хорошая стороже-
вая собака, за символическую 
плату. 8-950-643-99-65.
Щеночки 3-4 месяца ищут дом, 
милые. Доставка. Юлия 8-909-
001-3303
Больше 40 собак в приюте на 
Химмаше. охранники и компа-
ньоны. 8-908-911-10-09.
120 собак в приюте в Екатерин-
бурге ждут своих хозяев. ком-
паньоны, охранники. 8-912-265-
94-70.
уСлугИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 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.
НАхОДКИ И пОТЕРИ
Пропала среднеазиатская 
овчарка, 3 г. в р-не п. Сарапулка. 
8-952-13-20-996.

ПРОДУкТы ПиТАНия
пРОДАМ
Молочный гриб. 8-982-626-68-
15.
картофель домашний. 8-904-
38-15-806, звонить после 19.00.
тушки индоуток. Свежие и замо-
роженные. 8-922-20-80-142.

РАСТиТеЛьНыЙ МиР
пРОДАМ
рассада цветов и овощей. Низ-
кие цены. Ул. Уральская, 104. 
8-912-643-94-68.
алоэ, золотой ус, индийский лук. 
4-87-26, 8-950-196-36-86.

РАЗНОе
уСлугИ
Уничтожение клопов. Договор. 8 
(343) 382-32-06.
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