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«Не пропущу!»
Жители пятиэтажек перегородили проезд
через свой двор «чужим» автомобилям

Вице-премьер Алексей Орлов
(справа) пригрозил строителям
репутационными рисками
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Утепление
«Зарницы»
затянулось
5

Застройщик
пошел в отказ
Народный фронт грозит мэрии
привести правоохранителей

6

2-3
Соседи встали прямо на проезде. Миновать «живое заграждение» можно было только в том случае,
если водитель докажет, что проживает в одном из ближайших домов. Фото Павла Шабельникова
РЕКЛАМА

Музей
на площади
В поселке Монетном открылась
историческая панорама
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Четверг

11 июня

Ночь +7...+11 День +15...+14

Пятница

12 июня

Ночь +7...+12 День +16..+15

Суббота

Воскресенье

13 июня

Ночь +10...+11 День +16...+12

14 июня

Ночь +9...+13 День +18...+17

Жители перегородили проезд
Анатолий Калдин
Устав от шума, пыли и грязи
во дворе своих пятиэтажек, жители города Берёзовского устроили акцию протеста. Вечером
4 июня горожане перекрыли
автомобильный проезд у дома
№ 21 по ул. Шиловской. Таким образом активисты решили привлечь внимание к волнующей их проблеме – в утренние и вечерние часы по дворовой территории нескончаемым
потоком идёт транспорт. Через
жилой квартал «смекалистые»
автолюбители пытаются объехать «долгий» светофор на перекрёстке Шиловская-Гагарина.
Сворачивая во дворы, водители минуют «трёхглазого» регулировщика и выворачивают
на основную дорогу между 10-м
и 12-м домом по ул. Гагарина.
Местных жителей существующее положение дел крайне возмущает – с основной магистрали автомобильные пробки переместились в их дворы. На вредное воздействие от возросшего транспортного трафика жалуются жильцы шести пятиэтажек. Перекрытие дороги – крайняя мера, на которую решились
граждане. Письменные обращения в мэрию и полицию не увенчались успехом.

«Эта дорога
для машин!»
Первой на пути машин встала жительница дома № 19 по ул.
Шиловской Тамара Куперштейн.
Начать протестную акцию соседи договорились в 18 часов, но
березовчанка пришла на полчаса раньше и встала посреди дороги. Во дворе сразу начала скапливаться пробка. Некоторые водители, не желая ругаться, разворачивались и уезжали обратно,
другие пытались спорить. Владелец чёрного «Форда Фокуса»
начал сигналить женщине и махать руками.
– Не отойду! – вызывающе ответила пенсионерка. Подбоченившись, она продолжила стоять
на месте и разговаривать с подошедшими журналистами. – Уже
разворачивались несколько машин, остальных не пущу никого.
Не прошло минуты, как водитель иномарки начал громко
возмущаться и сигналить клаксоном. Тамара Григорьевна лишь
повела головой в его сторону и
невозмутимо повторила последнюю фразу.
– У меня ребёнок в машине, пропусти, говорю, – нервы
не выдержали уже у пассажирки иномарки.

Первой на пути автомобилей
встала пенсионерка
Тамара Куперштейн.
Фото Павла Шабельникова

– Я с тобой на брудершафт
не пила, чтобы ты мне «тыкала», – решительно ответила
Куперштейн.
За «Фордом» выстроилась
очередь. Пока пешеход и водитель иномарки переругивались, подъезжающие легковушки разворачивались одна за другой. За конфликтом с любопытством наблюдали дети, гуляющие на игровой площадке. Начали подходить жители окрестных пятиэтажек.
– Вот, уже разворачиваются,
и вы так же давайте, – не сдавалась Тамара Григорьевна.
– Надо на тротуарах стоять, а
не здесь. Эта дорога для машин!
– стоял на своём автолюбитель.
Поняв, что спорить бесполезно,
он начал разворачиваться. – Не
хочу с вами связываться.

Под окнами
ездят «Газели»
Снующие под окнами автомобили раздражают многих жителей пятиэтажек на ул. Шиловской и Гагарина. Утром машины начинают ездить с семи
часов. В одном потоке с легковушками идут грузовые фургоны и микроавтобусы. Ситуация
усугубляется, когда автомобилисты, припарковавшие свой
транспорт на ночь, пытаются
выехать со двора – возникают
заторы, самые нетерпеливые
сигналят. Протестующие березовчане не желают мириться с
таким положением дел.
– «Пазики» ходят, трактора
ходят, «Газели» ходят, – загибая
пальцы на руке, местный житель Анатолий Николаевич пе-

речисляет, какие виды транспорта ежедневно проезжают под
его окнами. – Посмотрите, у нас
лужи кругом. Лавочка грязная.
В окнах – пыль, их надо каждую
неделю мыть.
На вечернюю акцию протеста вышли два десятка жильцов.
Соседи встали прямо на проезде.
Миновать «живое заграждение»,
можно было только в том случае,
если водитель докажет, что проживает в одном из ближайших
домов. Некоторым автолюбителям пришлось в раскрытом виде
предъявлять активистам паспорт.
– Нам домой-то можно проехать? – недоумевал молодой водитель на иномарке.
– Нет, нельзя. Где вы живёте?
– Шиловская, 19.
– Документы есть? Давай
показывай.

Автолюбитель опешил от
«тёплого» приёма соседей, но
без возражений достал паспорт
и сказал, что он нисколько не
возражает против подобных
мер, даже наоборот – поддерживает. А вот владельцу подъехавшего следом внедорожника
повезло меньше. Достать документы у него попросили полицейские, пришедшие к началу протестной акции с начальником берёзовского отделения
ГИБДД Григорием Шевченко.
Когда стражи порядка убедились, что мужчина не является жителем этого квартала, попросили его развернуться и двигаться по правилам – по основной дороге, а не через двор.
– Меня лишают права ездить
по улицам, – громко возмущался автолюбитель.

акция

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

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

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

Адрес редакции:
г. Берёзовский,
ул. Строителей, 4,
3-й этаж, офис 319
Телефон
для справок:
(343) 286-53-70,
8-904-982-33-11.
Присоединяйся
к дружной компании
и побеждай!
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Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru
Наш сайт: zg66.ru

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311

главное

автомобилям через двор

Варианты решения проблемы жители обсуждали совместно с представителями полиции, городской администрации, управляющей компании

С водителями, которые пытались проехать через двор, разбирался начальник
отделения ГИБДД Григорий Шевченко (в центре) и его подчиненные

Скопление машин перед светофором на перекрестке Шиловская-Гагарина. В
«часы пик» пробка на выезде из поселка Шиловка вырастает на полкилометра

Сотрудник полиции напоминает автолюбителю правила дорожного движения,
запрещающие сквозной проезд через жилую зону. Фото Павла Шабельникова

Решение примут
на собрании
О намерениях перекрыть
въезд во двор жители предупредили правоохранителей заранее. Полицейские не ограничивали протестантов, лишь следили за соблюдением общественного порядка. Все машины, направляющиеся во двор, они тормозили и проверяли у водителей
документы. Если за рулём был
«чужак», разворачивали и советовали ехать по основной дороге.
– Вот этот человек заявил, что
едет в гости в десятый дом [на
ул. Гагарина]. Мы не можем это
проверить, – начальник ГИБДД
Григорий Шевченко объяснял
гражданам, что запрещать проезд только на основании документов неправильно.

Пообщаться с несогласными пришли заместители мэра
Сергей Ильиных и Антон Еловиков, исполнительный директор управляющей компании
«ЖКХ-Холдинг» Юрий Верещагин. В мэрии о проблеме знают и,
по словам жильцов, после майских праздников даже обещали
решить её, но к началу лета никаких мер предпринято не было.
В 2014 году силами жилищной организации, обслуживающей многоэтажки, на въезде был установлен бетонный
блок, однако он простоял буквально неделю. Барьер препятствовал движению машин экстренных служб – «Скорой помощи», полиции, пожарной охраны – и его спешно убрали. Кроме того, в мэрию поступила жалоба от жителей окрестных до-

мов, недовольных тем, что двор
оказался перекрытым.
Собравшимся на акцию жильцам Сергей Ильиных заявил, что
устранить проблему смогут только они сами. Чтобы закрыть проезд по дворовой территории, собственники 21-го дома по ул. Шиловской должны провести общее собрание и принять решение о перекрытии дороги. Ограничить движение автотранспорта горожане могут любым способом – например, поставить дорогостоящий шлагбаум или ограничиться бетонным блоком.
– То есть никто ничего делать
не собирается? – резюмировала
Тамара Куперштейн.
– Я совсем другое сказал, – заметил Ильиных.
Горожане, в основном, пожилого возраста настаивали на

том, что принять решение должна именно мэрия, жители и так
громко высказали свою позицию. Граждане недоумевали, что
решение об установке блока или
запрещающих проезд дорожных знаков требует такой ответственной процедуры, как проведение общего собрания собственников жилья.
– Власть должна принимать
конкретные решения и действия,
– убеждал чиновника один из
мужчин. – Примите решение,
возьмите на себя. Почему вы всё
спускаете на народ?
Упрёки в адрес мэрии Ильиных отверг. Действовать по заявлениям граждан администрация не вправе. Только
собственники вправе принять
коллективное, юридически
оформленное решение, иначе

в интересах одних жильцов пострадают другие.
Как пояснил Игорь Смирнов,
один из активистов дворовой акции, в ближайшее время инициативная группа намерена созвать
общие собрания жильцов в домах
№ 19 и 21 по ул. Шиловской и
№ 10 и 10а по ул. Гагарина. На
них одним из главных станет вопрос об установке ограждений
против машин.
– Мы настроены идти до конца, другого пути у нас нет, – говорит Игорь Александрович.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
Реклама
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Адрес редакции:
г. Берёзовский,
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Разросшиеся тополя и липы спилили,
чтобы посеять на их месте газон
Тополя и липы на углу ул. Театральная и Строителей в городе
Берёзовском спилили, так как они были в аварийном состоянии.
Деревья срубили рабочие казённого учреждения «Благоустройство
и ЖКХ». Оставшиеся пни в ближайшее время выкорчуют, полянку разровняют и засеют травой. Такие же работы будут выполнены и на других пустырях, оставшихся после сноса деревянных бараков в Советском микрорайоне.
Как сообщила Анастасия Алёшина, директор выполнявшего
вырубку учреждения, все спиленные деревья были разросшимися. Из-за обилия зелёных насаждений летом пустырь становился
неприглядным – густые заросли лопуха и репья всходили практически в человеческий рост. Содержать земельный участок было
крайне сложно.
Сейчас на полянке обещают регулярно скашивать траву. «Зелёным» пустырь останется до тех пор, пока не будет определено его
целевое назначение и не начнётся застройка.
Прибрать пустыри в мэрии решили после одного из весенних рейдов по благоустройству. У перекрёстка ТеатральнаяСтроителей тогда решено было спилить тополя, но оставить
липы. Увидев, что «под нож» пошли все деревья, забеспокоились жители окрестных пятиэтажек, которые хотели, чтобы
зелёные насаждения сохранили.
– Гл а в н о е , ч т о б ы ж и т е л и о т н о с и л и с ь с п о н и м а н и ем и не парковали свои транспортные средства на газоне, потому что данный участок мы оградить не сможем, –
отмечает Алёшина.

Автобусам оборудуют остановку
возле новостроек, ближе к Лосю
Остановку автобусов на ул. Спортивная в городе Берёзовском
перенесут поближе к сосновому бору. Такое решение приняли
специалисты мэрии и депутаты по итогам совместного объезда
проблемных участков на пути общественного транспорта. Новый
подъездной «карман» будет оборудован до конца текущего строительного сезона.
По улицам муниципалитета чиновники и народные избранники проехались 3 июня. Они побывали, в том числе, в активно застраиваемом 6-м микрорайоне. Жители новостроек давно жалуются, что их дома находятся очень далеко от автобусных остановок. Чтобы уехать в Екатеринбург, горожанам приходится ходить
к «Музыкальной школе» на ул. Театральную.
В мэрии признают, что проблема шаговой доступности автобусной остановки существует. Инженер казённого учреждения
«Благоустройство и ЖКХ» Леонид Савин отмечает, что на участке
ул. Гагарина – от ул. Ленина до ул. Спортивной – необходимо оборудовать как минимум два остановочных пункта.
В планах на ближайший год пока значится только перенос посадочного «кармана» от строящегося торгового центра к скульптуре Лося, установленной у входа в лесопарк
«Тропа здоровья».
Анатолий Калдин

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

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311

Суд вновь согласился с чиновниками,
запретившими строительство
спортивного центра без бассейна
Анатолий Калдин
Мэрия города Берёзовского одержала очередную победу в
судебном процессе с именитым
футболистом Анатолием Бадретдиновым. Спортсмен попытался оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области, который не усмотрел нарушений в действиях чиновников,
отказавшихся выдать разрешение на строительство спортивнодосугового центра по ул. Брусницына. Вынесенный ранее вердикт Семнадцатый апелляционный арбитражный суд в Перми
оставил без изменений.
Судебное заседание состоялось 3 июня. Главный архитектор муниципалитета Евгений
Алёшин отметил, что слушание длилось около пяти минут.
Представители сторон озвучили аргументы в защиту своей позиции. Чиновники настаивали,
что проект здания без бассей-

на они утвердить не могут. Земельный участок зарезервирован именно под водный объект.
Общество «Спортивные проекты», которое от имени Анатолия Бадретдинова занимается вопросами строительства
спортивно-досугового центра,
возражало, утверждая, что мэрия выставила требования по-

строить здание не выше двух
этажей, но разместить в нём водную чашу невозможно.
Вынесенное решение именитый футболист, вероятно, оспорит в Арбитражном суде Уральского округа в Екатеринбурге. Кассационная жалоба может
быть подана не позже, чем через
два месяца после вступления постановления в законную силу.
Как говорит Алёшин, разрешение на строительство городская администрация выдаст Бадретдинову только в том случае,
если все недочёты будут исправлены и в проекте появится бассейн. Земельный участок, где
предполагается строительство
здания, расположен между зданиями спортшколы «Олимп»
и ритуальной службы «Харон».
Срок его аренды заканчивается в марте 2018 года. Если землепользователь к этому времени
так и не освоит участок, мэрия
сможет его изъять.

Запишись на обучение
и получи деньги на свое дело
Миллионы рублей из федерального и областного бюджетов получат начинающие предприниматели в текущем году. Гранты для
предпринимателей выделяет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Сейчас организация ведет прием
заявок, который продлится до 31 июля.
Общая сумма господдержки оценивается в 72,5 млн руб. На
меры финансовой поддержки могут рассчитывать предприниматели, зарегистрированные менее года и прошедшие курс
16-часового бизнес-обучения или имеющие диплом о высшем
юридическом или экономическом образовании. Кроме того,
потенциальному получателю гранта необходимо подтвердить
расходы на бизнес-проект в размере не менее 15% от запрашиваемой суммы.
Помимо финансовой помощи фонд предоставляет возможность начинающим бизнесменам пройти бесплатное
обучение по программе «Начни своё дело». Она состоит из
трех этапов, посвященных раскрытию предпринимательских
способностей, маркетингу, финансовому и организационноуправленческому планированию.
Чтобы получить помощь в подготовке документов для заявки,
можно обратиться в Берёзовский фонд поддержки предпринимательства по адресу: ул. Шиловская, 30, офис 106; телефон (34369)
4-02-20. Или записаться на бесплатные очные консультации на
сайте областного фонда sofp.ru.
Олег Манваров

Заседание общественного
совета при отделе МВД
Заседание общественного совета при отделе МВД России по городу Берёзовскому состоится 24 июня в 16 часов.
Место проведения мероприятия – класс учебной подготовки полиции по ул. Исакова, 5. Повестка заседания: итоги работы отдела МВД за шесть месяцев 2015 года; обращение к
главе областного управления МВД о снабжении личного состава отдела МВД форменной одеждой; разное.

Такая картина в скором времени откроется в парке Победы.
Эскизный проект фонтана подготовили проектировщики компании «Уралсибпроект»

Строители возведут фонтан
Нерешенным остается вопрос:
куда перенести цветочную клумбу?

Анатолий Калдин
Компания «Активстройсервис» на свои средства построит
фонтан в Берёзовском. Он разместится в парке Победы города на
месте клумбы «Сердце». В мэрии
предлагают подумать горожанам,
куда переместить существующую
цветочную композицию. Открытие водного сооружения предварительно запланировано на День
строителя, 9 августа.
Как сообщил главный архитектор Берёзовского Евгений
Алёшин, «Активстройсервис»
уже передал в городскую администрацию всю необходимую
документацию. Представлен-

ный проект чиновников полностью устроил. Ожидается,
что строительство начнётся в
конце июня.
Вокруг фонтана будет благоустроена территория, появятся техническое помещение, скамейки и дорожка для пешеходов. Его обслуживание поручат,
скорее всего, муниципальному
предприятию «Водоканал» и казённому учреждению «Благоустройство и ЖКХ».
Водное сооружение возведут
по типовому проекту «Вдохновение». Примерная стоимость
объекта – 8 млн руб. По словам Алёшина, открытие фонтана может быть отложено на бо-

лее поздний срок из-за того, что
конструкцию необходимо доставить из Москвы.
Компания «Активстройсервис» завершает строительство жилых высоток по ул.
Восточной в Берёзовском, а
также приступила к возведению жилищного комплекса
«Рябина-парк» по ул. Новой
в поселке Шиловке.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Уважаемые читатели, делайте газету с нами!
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Ремонт в «Зарнице» затянулся

Областной вице-премьер взял строителей лагеря на контроль
и оценил перспективы развития спорта при здравнице
Олег Манваров
Нынешним летом в берёзовском муниципальном загородном лагере «Зарница» отдых детей начнется со второй
смены – 26 июня. В здравнице
продолжается капитальный ремонт двухэтажного корпуса, которым недовольны руководство
лагеря и муниципалитета. Подрядчики не уложились в обговоренные контрактом сроки и ведут работы с нарушениями. Посетивший 5 июня с рабочим визитом «Зарницу» первый заместитель председателя областного правительства Алексей Орлов
пригрозил компании репутационными рисками.
Как рассказывает директор
загородного лагеря Александр
Дергачёв, выигравшая аукцион компания «Промстроймост» снизила стоимость работ более чем в два раза. Первоначально контракт оценивался в 10 млн 600 тыс. руб.
Как только его цена снизилась
до 9 миллионов, пять из семи
участвующих в аукционе компаний отказались от дальнейшей борьбы. В итоге запросив
за работу и материалы 5 млн
руб., «Промстроймост» вышел
в победители. По контракту до
31 мая подрядчик должен был
утеплить кровлю, фасад жилого корпуса, отремонтировать
две входные группы. В итоге на
момент посещения лагеря делегацией во главе с областным
вице-премьером работы всё
еще продолжались. Осматривая стройплощадку, мэр Берёзовского Евгений Писцов и директор «Зарницы» Александр
Дергачёв выразили беспокойство сроками ремонта.
– Вы меня пригласите на открытие, посмотрю, как сделано. А потом, если понимания не
будет, то я при каждом удобном
случае об этом подрядчике буду
говорить на разных площадках, –
обратился к мэру Алексей Орлов.
– Вы уже идете на серьезные
репутационные риски, – эти
слова вице-премьер адресовал руководителю подрядной
организации.
Опасения вызывают не только сроки. По мнению представителей муниципалитета, строители ведут работы с нарушениями: режут сайдинг болгаркой,
крепят саморезы в оконные конструкции, а входное крыльцо отделали плиткой вместо нескользящего керамогранита. Всё это
создает травмоопасные условия
для детей.
– Подрядчик исправляет [нарушения] в процессе работ, –
комментирует ситуацию Дергачёв. По словам директора лагеря, более серьезные нарушения
подрядчик будет исправлять осенью. В частности, фирма должна заменить кровлю, так как использованный для нее профлист
оказался тоньше предусмотренного контрактом.
Из-за проводимого ремонта берёзовская здравница в этом
году не досчитается одной смены. Как рассказывает Маргарита Дорохина, заместитель гла-

Сроки выполнения ремонта жилого корпуса в «Зарнице» подрядчику продлили до 12 июня. Также до открытия
смены строители должны устранить острые края на новой обшивке здания. Фото Павла Шабельникова

Технический директор компании «Промстроймост» Алексей
Истомин (справа) при общении с чиновниками подтвердил,
что его фирма укладывается в заявленные 5 млн руб. По подсчетам же директора лагеря Александра Дергачёва только себестоимость материалов для ремонта «тянет» на 6 миллионов

вы администрации по социальным вопросам, детей в «Зарнице»
отдохнет меньше – 495, вместо
прошлогодних 540.

Здравница мечтает
«дружить»
со спортом
В руководстве муниципалитета считают, что детский отдых
– не единственный возможный
источник дохода для автономного учреждения, каковым юридически является здравница. По
словам Евгения Писцова, для реализации всех планов необходимо, чтобы лагерь функционировал круглогодично.
– Это решение обосновано
тем, что у нас здесь хороший активный рельеф, на котором мы
возводим лыжероллерную трассу, – рассказал градоначальник
Алексею Орлову.
В трассу вложено порядка 12
млн руб., она соответствует меж-

Летом 2015 года загородный лагерь «Зарница» в поселке Шиловке примет три смены продолжительностью 21
день, в каждой из которых отдохнет 135 детей. Оборонноспортивный заезд и детские
городские соревнования «Березиада» пройдут на территории лагеря осенью. На следующий год летом в «Зарнице»
планируется провести четыре
полноценные смены.

дународным стандартам и подходит для проведения соревнований высокого уровня. По словам Писцова, проект поддерживают депутат областного Законодательного собрания Сергей
Чепиков и призер Олимпийских
игр Иван Алыпов. Титулованные спортсмены высоко оценили здешние условия. Проект лыжероллерной трассы предусматривает строительство стрелко-

Преодолев пешком один из самых сложных
подъемов лыжероллерной трассы, вице-премьер
Алексей Орлов (в центре) заявил журналистам, что в
будущем она подойдет для проведения соревнований
высокого уровня. Фото Павла Шабельникова

вого стадиона, что позволит проводить соревнования по биатлону. Такой объект при его реализации позволит городу зарабатывать на организации спортивных
мероприятий.
Осмотрев трассу и даже забравшись пешком на самую высокую местную гору, Алексей
Орлов подтвердил, что у берёзовской площадки есть хорошие
перспективы для развития и со
своей стороны обещал «проект
продвигать и помогать».
– Надо думать о дополнительных доходах, которые бы
позволяли этой базе развиваться, – считает первый зампредседателя правительства.
По мнению Алексея Валерьевича, для привлечения потенциальных гостей на трассу можно использовать информационные ресурсы областной федерации лыжного спорта и инвестиционный портал. Но вначале необходимо создать полноценные
условия, которых пока нет.

Как отметил Писцов, для реализации проекта лыжероллерной трассы при загородном лагере необходимо вложить еще 36
млн руб. – для отсыпки и асфальтирования дорожек. Остальные
работы сделаны. Кроме того,
Евгений Рудольфович напомнил, что есть варианты привлечения государственно-частного
партнерства для развития здравницы. Так председатель областной федерации баскетбола
В и к т о р Га н и е н к о в ы р а з и л
желание отремонтировать
один из заброшенных на сегодня одноэтажных корпусов «Зарницы», чтобы возить
н а о т д ы х с в о и х в о с п и т а н ников-баскетболистов.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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«Фронтовики» пригрозили мэрии
Активисты движения требуют решить проблемы новосёлов,

Повторную поездку в гости к
расселенным жителям аварийных домов города Берёзовского совершили 4 июня
представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области (ОНФ). По ее
итогам активисты заявили, что
ситуация только ухудшилась:
штукатурка отваливается, по
стенам пошла плесень, а полы
в квартирах первых этажей начали проваливаться.

Как сообщает сайт onf.ru, первый визит в трехэтажные новостройки по улицам Николая Жолобова и Виктора Чечвия в поселке Шиловке состоялся в апреле. Тогда были выявлены следующие недоработки: стены домов
отсырели, штукатурка на потолке
и стенах потрескалась, звукоизоляция в квартирах отсутствовала.
Представители ОНФ констатируют, что за полтора месяца проблемы жильцов не решились. В том числе и такая, как
отсутствие в квартирах газовых
плит, хотя по проекту они якобы должны быть. Несмотря на
то, что первые новоселы заехали
еще в 2014 году, жителям до сих
пор приходится пользоваться самостоятельно купленными электрическими плитами.
В администрации города, куда
обратились представители ОНФ,
пояснили, что газ не подают, потому что не все жильцы прошли инструктаж по технике безопасности, и пообещали устранить проблему в течение месяца.

Но ситуация до сих пор не изменилась, чиновники продолжают
утверждать, что жильцы не прошли инструктаж. При этом практически все жители дома заявляют,
что имеют на руках квитанции о
его оплате. Кроме того, с них собрали дополнительную плату за
установку газовых плит, которые должны быть установлены по
проекту, рассказали жители.

Застройщик
рискует попасть
в «чёрный список»
В свою очередь глава города
Берёзовского Евгений Писцов заявляет, что газовые плиты проектом строительства предусмотрены не были, средства на их установку из бюджета не выделялись.
Иначе это выявилось бы на этапе
приемки дома.
Комментируя визит представителей ОНФ в новостройки поселка Шиловка, мэр назвал сложившуюся ситуацию непростой,
а используемые «фронтовиками»
методы неуместными.
– Я не сторонник решения непростых вопросов популистскими
методами. Когда возбуждается настроение населения против власти. На самом деле вопрос достаточно сложный и его не решить
на щелчок, – отмечает Писцов.
Градоначальник признает, что
в шиловских новостройках необходимо создать нормальные
условия проживания, что претензии жителей обоснованы, а
застройщик не выполняет гаран-

Повторный визит активистов ОНФ в поселок Шиловку собрал
большое число местных жителей. Фото сайта onf.ru

РЕКЛАМА

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Кедровский крупяной завод» (ИНН 6659143940, ОГРН
1069659054002) – Култышев М.Н. (623856, Свердловская обл.,
Ирбит-6, а/я № 10 тел. (34355) 6-39-99) сообщает: 27.07.2015 г.
в 08.00 (московского времени) по адресу электронной площадки ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (
www.m-ets.ru) состоятся открытые по составу участников и способу подачи предложений о цене электронные торги в форме
аукциона по продаже залогового и не залогового имущества,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Березовский,
п. Кедровка, ул. Пушкина, 55:
Лот. № 1 Здание производственного корпуса (литер 1А), Нежилое здание – теплый пристрой (литер 1Б), Нежилое здание
– корпус готовой продукции (литер 1В), Нежилое здание – готовой продукции (литер 1Д), Нежилое здание – гараж (литер
1Е), Нежилое здание –здание корпуса готовой продукции (литер 1 Ж), Ворота (литер I), Нежилое здание – здание бытового корпуса с весовой (литер 2А, 2Б), Нежилое здание – здание депо крупозавода (литер 4), Нежилое здание –здание приема зерна и элеватора (литер 5А,5Б), Нежилое здание – здание нории (литер 6), Нежилое сооружение – емкость для хранения зерна (литер 7), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 8), Нежилое здание – емкость для хранения
зерна (литер 9), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 10), Нежилое здание – емкость для хранения зерна
(литер 11), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 12), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер
13), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 14),
Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 15), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 16), Нежилое здание – емкость для хранения зерна (литер 17), Нежилое
здание – емкость для хранения зерна (литер 18), Нежилое здание – здание склада (литер 19), Нежилое здание – здание склада (литер 20), Подъездные ж/д пути (литр 21А, 21Б, 21В), Артезианская скважина (литер II), Нежилое здание – здание котельной (литер 3А), Паропровод, Емкость для сбора сточных вод, Питательная линия к котлам, Питательная линия к
котлам, Право аренды земельного участка площадью 20135
кв.м., Погрузчик аккумуляторный, Электропогрузчик СШ-25,
«Балканкар»ЕВ717.33.66, Аппарат высокого давления HD 6/13
С 1.514-201, Вальцев. Станок, Вальцевый станок, Вальцевый
станок д/разм. 3М 250х1000, Вихревой газогенератор, Деаэратор атмосферный БВПУ-10, Линия гранулирования, Линия фасовки крупы, Линия выработки овсяных хлопьев, Линия фасовки крупы, Мешкозашивочноя машина КЧ-БУВ, Падди-машина
МСХ, Падди-машина МСХ+2 дуо-аспиратора, Пропариватель
А9БПБ, Пропариватель А9БПБ, Сушилка ВС-10-49м, Сушилка
ВС-10-49м, Трансформатор 630/0,6, Трансформаторная подстанция КТПН630/0,6, Шелушильная машина А1-3ШН, Шелушильная машина 2ДШС-3, Шелушильная машина 2ДШС-3, Шелушильная машина 2ДШС-3, Шелушильная машина 2ДШС-3,
Щит автоматики ЩШЗД, Щит управления КИПиА, Экономай-

зер ЭБ1-808И, Автомобилеразгрузчик АВС-50, Котел ДЕ-6,5-14
ГМ, Котел ДЕ-6,5-14 ГМ, Экономайзер ЭБ1-808 И, Экономайзер ЭБ1-808 И, Насос К-100-62-250 – подача сетевой воды, Насос К-100-62-250 – подача сетевой воды, Насос К-100-62-250 –
подача сетевой воды, Насос ЦВК 4/112 – подача питьевой воды
на котлы, Насос ЦВК 4/112 – подача питьевой воды на котлы,
Насос К-50-32-125 – подпитка тепловых сетей, Насос К-50-32125-подпитка тепловых сетей, Насос Х50-32-125Д-С-подача
р-ра соли, Насос КМ-32-20-125К-подача р-ра соли, Емкость
р-ра соли, Солерастворитель С-0,4-0,7 (Д-720), Бак р-ра соли,
Бак р-ра соли, Вентилятор ДН-12,5-1000-дымосос, Вентилятор ДН-12,5-1000-дымосос, Вентилятор ВДН-11,2-1000, Вентилятор ВДН-11,2-1000, Фильтр ФИПа 1-1,4-0,6Na-катионовые
фильтры, Фильтр ФИПа 1-1,4-0,6Na-катионовые фильтры,
Фильтр ФИПа 1-1,4-0,6Na-катионовые фильтры, Фильтр ФИПа
1-1,4-0,6Na-катионовые фильтры, Фильтр ФИПа 1-1,4-0,6Naкатионовые фильтры, Деаэратор атмосферный БВПУ-10, Подогреватель ПП1-21-2-11, Подогреватель ПП1-21-2-11, Подогреватель 10-168-4000-ЛР2, Подогреватель 10-168-4000-ЛР2,
Щит управления КИПиА, Щит управления КИПиА, Сепаратор
непрерывной продувки (залогодержатель ЗАО «Сберинвестбанк»). Имущество, не являющееся предметом залога: машина для шелушения овса МШО, 2007 г.в., ячменно-гороховая
линия, 2008 г.в., сепаратор А1-БЛС-16, 1996 г.в., сепаратор
А1-БИС-12, 1996 г.в., щит автоматики ЩШЗД, 1996 г.в., матрица для УГП-0,5, диаметр отв. 7 мм,, 2010 г.в., нория П-2-10/25,
1996 г.в., экономайзер ЭБ-1-808ИНД, г.в. н/у. Начальная стоимость 139 032 000, 00 руб. Задаток - 10% от начальной цены,
шаг торгов - 5% от начальной цены.
Так же 27.07.2015г. в 08.00 (московского времени) по адресу
электронной площадки ООО «Межрегиональная электронная
торговая система» (www.m-ets.ru) состоятся открытые электронные торги с открытой формой представления предложений о цене приобретения имущественных прав должника ООО
«Кедровский крупяной завод»:
Лот № 1. Право требования дебиторской задолженности
ООО «Кедровский крупяной завод» к ООО «Кадр-информ»
(ИНН 6658326387), начальная стоимость 750 000 руб. Лот № 2.
Право требования дебиторской задолженности ООО «Кедровский крупяной завод» к ООО «Крона-Н» (ИНН 6678012460), начальная стоимость 699 000 руб. Лот № 3. Право требования
дебиторской задолженности ООО «Кедровский крупяной завод» к ООО «Орион» (ИНН 6630014035), начальная стоимость
818 000 руб. Лот № 4. Право требования дебиторской задолженности ООО «Кедровский крупяной завод» к ООО «Технокомплект» (ИНН 6685025452), начальная стоимость 597 000
руб. Лот № 5. Право требования дебиторской задолженности
ООО «Кедровский крупяной завод» к ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области (ИНН 6644002914), начальная
стоимость 38 000 руб.
Если до момента перехода прав требования к Покупателю указанные права будут погашены дебитором/дебиторами,

то объем передаваемых прав уменьшается на сумму погашения с пропорциональным снижением цены продажи лота, при
этом состав продаваемого лота не будет считаться измененным. Данный порядок направлен на максимальное погашение
требований кредиторов.
Размер задатка – 20 % Шаг аукциона — 5% от начальной стоимости.
Для участия в торгах необходимо: 1. Заключить договор
о задатке (проект которого размещен на электронной площадке), внести задаток на специальный р/с должника: ИНН/
КПП 6659143940/667801001, р/с 40702810273060000117 в
Свердловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Екатеринбург, к/
сч. 30101810100000000922, БИК 046577922. 2. Подать заявку
в соответствии с Регламентом торговой площадки с приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее, чем
за 5 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность, заверенные нотариально (для физического лица); нотариально заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; платежный документ, свидетельствующий о перечислении суммы задатка. Заявки и документы принимаются c 15.06.2015г.
по 17.07.2015 г. включительно в электронной форме по адресу: www.m-ets.ru. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за Лот. Заключение договора - 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты - 30 дней с даты подписания договора. В случае отказа от
заключения договора купли-продажи либо уклонения от его
подписания задаток не возвращается. Информацию об имуществе, условиях торгов, документах и порядке ознакомления с имуществом можно получить по адресу: www.m-ets.ru
и 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 30,
офис № 1 (ежедневно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин. местного времени), тел. (34355) 6-39-99.
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Материалы полосы подготовлены РИА Новости
специально для «ЗГ». Ждем комментарии читателей
на обсуждаемые темы: gorkainfo@rambler.ru

мнения, комментарии

привлечь правоохранителей
расселенных из аварийного жилья в Шиловку

Обвалившаяся штукатурка в квартире новостройки,
куда переселили жильцов бараков. Фото сайта onf.ru

Проблемой для многих переселенцев остается
подключение квартир к газоснабжению. Фото сайта onf.ru

тийных обязательств, предусмотренных контрактом.
– Мы переходим, по всей видимости, уже в судебную плоскость отношений с застройщиком – «Термотехникой». Принято решение о том, что будут привлекаться силы и средства управляющей компании на устранение
недостатков, поскольку «Термотехника» ушла в глухую оборону,
а мы не можем к ней бесконечно
долго обращаться, – говорит Евгений Рудольфович.
Более того, сложившаяся ситуация может привести к тому, что
строительную компанию будет
включена в реестр недобросовестных подрядчиков. Впрочем, еще
год назад ситуация была другая.
– Жильцов в Шиловке никто
не бросал: «Термотехника» после
вручения ключей новоселам осталась на площадке. Специалисты
компании находятся там и сегодня – рядом с домами новоселов,
всю неделю, без выходных, – так
в июле 2014 года комментировал критическую публикацию в
«Золотой горке» «Новые квартиры «плачут» во время дождя» заместитель мэра Сергей Ильиных.
Компания-застройщик всё же
признает недостатки выполненных работ. По словам Писцова,
это подтверждает дефектная ведомость, подписанная представителями «Термотехники». Сейчас обязательства по устранению
возложены на управляющую компанию «ЖКХ-Холдинг».
– Затраты, понесенные управляющей компанией в рамках
устранения этих строительных не-

дочетов, будут выставлены в адрес
муниципалитета, – говорит Евгений Рудольфович.

«Возбуждены
два уголовных
дела»
Отдельное возмущение активистов ОНФ вызывают действия мэрии по расселению семей в коммуналки – по несколько семей в
одну квартиру.
– Чиновники руководствуются тем, что соблюдены правила
по метражу: площадь жилья у людей не уменьшилась. Это действительно так, но их даже не спрашивали, с кем они хотят жить, – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Евгений Артюх.
Представители ОНФ уверены,
что расходование средств и выполнение обязательств застройщика должны контролировать
правоохранительные органы, так
как «деньги выделяются в достаточном объеме, но их просто воруют на местах, халатно относятся к строительству».
– В Заречном по факту строительства некачественного жилья
на государственные деньги уже
возбуждены два уголовных дела,
там сейчас работает следственный
комитет. Мы будем настаивать на
привлечении правоохранительных органов к проблеме в Берёзовском, – сказал Евгений Артюх.
Далеко не во всех муниципалитетах расселение граждан сопровождается скандалами. Как пример для подражания в ОНФ на-

зывают построенные для переселенцев дома в Ревде, Невьянске,
Среднеуральске.
ОНФ проводит оценку жилых
домов, построенных в рамках выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, по всей Свердловской области. Активисты посещают муниципалитеты, из которых поступили жалобы на качество новых домов. Полученные
данные планируется передать в
фонд ОНФ «Народная экспертиза», а после – в федеральное министерство строительства и ЖКХ.
«Фронтовики» заявили, что будут
настаивать на привлечении правоохранительных органов к проблеме «нового ветхого» жилья.
Как ожидается, в третьем квартале 2015 года в Свердловской области будет проведена плановая
проверка Фонда содействия реформированию ЖКХ – федерального оператора средств, выделяемых на строительство новых домов для людей, переселяемых из
ветхого и аварийного жилья. В
результате проверки ведомства в
марте в регионе уже были выявлены многочисленные нарушения. ОНФ помогает Фонду ЖКХ
отслеживать ситуацию на местах
и сообщает о поступающих обращениях от граждан.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

РЕКЛАМА

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Кедровский крупяной завод» (ИНН 6659143940, ОГРН
1069659054002) – Култышев М.Н. (623856, Свердловская
обл., Ирбит-6, а/я № 10 тел. (34355) 6-39-99) извещает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Кедровский
крупяной завод», расположенного по адресу: Свердловская
обл., г. Березовский, п. Кедровка, ул. Пушкина, 55, посредством публичного предложения:
Лот № 1. Болт оцинк. с 6-гр. головкой 6*100 193, кол-во 3
шт., Болт оцинк. с 6-гр. головкой 8*50 188, Гайка, кол-во 70
шт., Подшипник 11206, кол-во 7 шт., Подшипник 208, кол-во
34 шт., Подшипник 313, кол-во 2 шт., Подшипник 3609, кол-во
2 шт., Подшипник 3614, кол-во 3 шт., Подшипник 6-180206,
кол-во 3 шт., Подшипник 6-180307 С17, кол-во 3 шт., Подшипник 6-180604, кол-во 29 шт., Подшипник 60306, кол-во 6
шт., Подшипник 60314, кол-во 3 шт., Подшипник 7310, колво 7 шт., Ремень клиновой В-4000, кол-во 5 м., Ремень клиновой двухсторонний ВВ-128 17х3300, кол-во 4 м., Роликоопора РЖ-65, кол-во 10 шт., Роликоопора РП-65, кол-во 10
шт., Стекло «Клингера» 250х34х17 (6), кол-во 5 шт., Шайба,
кол-во 70 шт., Шайба плоская М6, Электроды ОК -46, кол-во
11 шт., Анкера, кол-во 34 шт., Батарейка PLEOMAX, кол-во 2
шт., Бланк анализа, кол-во 500 шт., Бязь отбеленная ш.150,
кол-во 30 шт., вакцина Гриппол Плюс п/вирус гриппа, кол-во 9
шт., Жалюзи горизонтальные 522/25, кол-во 4 шт., Закленки,
Изолента х/б, кол-во 9 шт., Картридж, кол-во 2 шт., Картридж
НР 901XL, Круг отрез., Круг отрез.150х2,5х22, кол-во 9 шт.,
Круг отрезной, кол-во 20 шт., Лампа Б230х95 Вт, кол-во 154
шт., Лента, кол-во 5 шт., Лист нерж.непищ. 0,8 1,25 2,5 2В 430
2В 3шт 1,25х2,5, кол-во 0,063 т., Лопата дер., кол-во 5 шт.,
Лопата совковая, кол-во 2 шт., Манжета армированная, колво 4 шт., Маркер красный, Маркер черный, Мешки для мусора с ручками 20л, кол-во 4 шт., Накладная, кол-во 500 шт.,
Нож, кол-во 4 шт., номерное сигнальное пластиковое устр.с
логотипомом «Опечатано», кол-во 200 шт., Отчет, кол-во 500
шт., Пакет, Пакет полипропиленовый (550х1050 мм без фальца, 50 кг белый), кол-во 9800 шт., Палка-рукоятка для щетки, кол-во 5 шт., Папка 2 кольца, кол-во 10 шт., Пиш.машинка
Brother AX-410, Пленка стрейч, кол-во 156 шт., Пленка-стрейч
50 смх23мкмх200м, кол-во 36 шт., Полотно нетканное 1,5 м
шир., кол-во 60 шт., Проволока ф.2,5 мм, кол-во 8 шт., Ремень клиновой А-1600, кол-во 2 шт., Ремень клиновой А-1800,
кол-во 40 шт., Ремень клиновой В (Б) -3350, кол-во 12 шт., Ремень клиновой В (Б)-1250, кол-во 19 шт., Ремень клиновой В
(Б)-1400, кол-во 10 шт., Ремень клиновой В (Б)-1600, кол-во
12 шт., Ремень клиновой В (Б)-2500, кол-во 15 шт., Ремень
клиновой двухсторонний ВВ-128 17х3300, кол-во 4 шт., Решето 1а-3,0-663х1250-2,0-хк, кол-во 4 шт., Решето 1а-4,0663х1250-2,0-хк, кол-во 4 шт., Рукавицы Х/Б с наладонником
из ПВХ, кол-во 10 шт., Ручка гелевая, кол-во 2 шт., Саморез
кров, кол-во 110 шт., Сверло, кол-во 5 шт., Сверло d=5 мм,
кол-во 4 шт., Сверло по металлу, кол-во 3 шт., Сито пробив.

кА2-БРУ 400*800, кол-во 8 шт., Сито пробивное, кол-во 35
шт., Скотч прозрачный 48х66, кол-во 30 шт., Скотч прозрачный 50х150, кол-во 6 шт., Степлер №24, кол-во 2 шт., Талреп,
Удостоверение о качестве крупы, кол-во 1 000 шт., Чай Индийский, кол-во 3 шт., Щетка для пола, кол-во 10 шт., Щетка
сметка, кол-во 4 шт., Этикетки (горох ГОСТ), кол-=во 10000
шт., Этикетки (горох ТУ), кол-во 5000 шт., Этикетки «Крупа
овсянная», кол-во 17543 шт., Этикетки (крупа перловая), колво 5000 шт., Этикетки (крупа ячменн.ячневая), кол-во 11350
шт., Этикетки (крупа ячменная-перловая), кол-во 18470 шт.,
Этикетки (Крупа ячменная), кол-во 3968 шт., Этикетки (мука
овсяная для продуктов дет.питания), кол-во 6300 шт., Этикетки (мука овсяная), кол-во 24577 шт., Этикетки (Хлопья овсяные Экстра №1), кол-во 10000 шт., Этикетки (Хлопья овсяные
Экстра №2), кол-во 27178 шт., Этикетки (хлопья овсяные геркулес ТУ), кол-во 36623 шт., Этикетки (хлопья овсяные геркулес), кол-во 41600 шт., Этикетки (хлопья овсяные не треб.
варки), кол-во 2900 шт., Болт, кол-во 70 шт., Брезент, кол-во
21 шт., Вентиль д/гор воды Ду20, кол-во 4 шт., Вентиль ДУ
-15, кол-во 7 шт., Вентиль фланцевый Ду 50 15кч19п, Вентиль фланцевый Ду 50 15кч19п, кол-во 2 шт., Весы электронные торговые, Диск отрезной, кол-во 5 шт., Камнеотборник
РЗ-БКТ-100, Киянка, кол-во 2 шт., ККМ Элвес-Микро-К, Ключ
12*13, Ключ 14*17, Ключ отрезной (150х22), кол-во 5 шт.,
Ключ комб.14х14, Ключ рожковый, кол-во 3 шт., Ключ сантехнический №3, Ключ-трещетка, Комплект молотков, кол-во 2
шт., Кран шар. STS-Faro Ду 15 м/м рыч., кол-во 2 шт., Кран
шар. муфт 11Б27п1ДУ 15 БАЗ, Кран шар. муфт 11Б27п1ДУ
25 БАЗ, Линейка с держателем пласт 30 см, Лом пожарный,
кол-во 2 шт., Лопата пожарная (совковая), кол-во 2 шт., Лопата пожарная (штыковая), кол-во 2 шт., Магнитная головка,
Набор ключей, Набор крепежный винт потай 4х40 (10шт), Набор сверл, кол-во 2 шт., Нож технический 18мм, кол-во 3 шт.,
Ножницы п/металлу, кол-во 2 шт., Ножовка, Обогреватель
масленый 5-ти секционный, кол-во 2 шт., Ось молотков, Отвертка диэлектрич., Пассатижи, кол-во 3 шт., Плоскогубцы,
Полотно ножовочное, кол-во 24 шт., Радиостанция, кол-во 3
шт., Саморез, кол-во 5 шт., Саморез по дереву 3,8х70, кол-во
2 шт., Сгон б/к Ду15, кол-во 8 шт., Сгон Ду 15, кол-во 2 шт.,
Сгон Ду 25, Тележка грузовая, Тележка платформенная (500
кг), Угольник Ду 25, Ультразвуковой аппарат УПА-2М, кол-во
2 шт., Установка для измерения влажности зерна и зернопродуктов АВТУ-1, Шкаф для доку-ментов дверцы-ниша-двери
800*420*2025 бук бавария, кол-во 3 шт., Шкаф для документов с нижними дверями 800*420*2025 бук бава-рия, Шлифовальный диск, Шпилька м8, кол-во 4 шт.
Начальная стоимость 474 450, 89 руб. Шаг снижения 47
445, 09 руб. Задаток - 20% от цены продажи лота, действующей в период подачи заявки. Начало подачи заявок состоится
10.06.2015 г. в 9.00 (местного времени).
Для участия в торгах необходимо: 1. Заключить договор о
задатке, внести задаток на специальный р/с должника: ИНН/

КПП 6659143940/667801001, р/с 40702810273060000117 в
Свердловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Екатеринбург, к/
сч. 30101810100000000922, БИК 046577922. 2. Направить
конкурсному управляющему заявку с необходимыми документами по почтовому адресу 623856, Свердловская обл.,
Ирбит-6, а/я № 10: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, выданная не
ранее, чем за 5 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность; нотариально заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или
физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица); фирменное наименование, сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица),
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ. лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, ИНН; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; платежный документ, свидетельствующий о перечис-лении суммы задатка.
Для регистрации заявки направить по e-mail 63999@mail.
ru или по факсу (34355) 6-39-99 доказательства о направления заявки с перечнем отправленных документов в адрес организатора торгов.
С момента определения победителя торгов по продаже имущества (лота) посредством публичного предложения,
прием заявок по данному лоту прекращается. Цена снижается каждые 5 календарных дней с момента опубликования сообщения. Минимальная цена, установленная для последнего периода торгов (далее - цена отсечения) составляет 10 %
от начальной цены. Победителем открытых торгов признается участник, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов. В случае поступления двух и более заявок в один день победителем признается
лицо, от которого раньше по времени была получена заявка
(если заявка направлена по почте датой поступления считается день отправления – оттиск почтового штемпеля на конверте) либо лицо, предложившее большую цену за продаваемое на торгах имущество. Заключение договора - 5 рабочих
дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты - 10 дней
с даты подписания договора. В случае отказа от заключения
договора купли-продажи либо уклонения от его подписа-ния
задаток не возвращается.
Информацию об имуществе, условиях торгов, документах
и порядке ознакомления с имуществом можно получить по
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 30, оф. № 1 (ежедневно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин. местного времени), тел. (34355) 6-39-99.
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Ответы на сканворд из №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резеда. Камбала. Досада. Песец. Алмаз. Урна. Девиз. Кино. Смерч. Вера. Азимут. Водопад. Зябь. Йота. Спор.
Дно. Хота. Пресс. Пан. Жулик. Сатира. Руно. Обет. Могул. Дерево. Сажа. Глюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рудник. Евнух. Окурок. Скунс. Дуст. Мера. Ромео. Папирус. Дан. Акула. Бакалавр. Айран. Чадо. Сода. Лампада.
Топка. Безе. Виза. Торг. Ужас. Время. Децибел. Леди. Рубенс. Ревю. Плац. Знать. Остаток.

Гороскоп

15-21 июня 2015 года

ОВЕН (21.03-20.04).
Уделите внимание вашим партнерским
отношениям на работе и дома. Существующие
конфликты должны быть исчерпаны до конца
недели.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Интуиция поможет вам найти выход из самых
трудных ситуаций. Необходимо в середине
недели
пересмотреть
свои
семейные
отношения и принять решение, которое
сможет изменить всю вашу жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Рядом могут появиться люди, пытающиеся
манипулировать вашими слабостями. Вам
необходимо искать поддержки у друзей и
близких. Слушайте свой внутренний голос.
РАК (22.06-23.07).
Избегайте
материальной
зависимости
от кого-либо. Не злоупотребляйте своим
положением в отношениях с близкими. Не
спровоцируйте разлад в семье и на работе.

ЛЕВ (24.07-23.08).
События, происходящие в начале недели,
могут иметь судьбоносный характер для вас и
ваших близких. Сделайте правильный выбор
и удача будет с вами.
ДЕВА (24.08-23.09).
Научитесь
благоразумно
распоряжаться
своими
ресурсами,
цените
все,
что
преподносит жизнь. В семье кто-то может
серьезно заболеть. Это станет испытанием
для вас.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Намечайте самые возвышенные цели, они
на этой неделе полностью достижимы. Вы
можете приступить к намеченным делам, вам
будет сопутствовать успех.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Будьте готовы к переменам, которые
преподнесет вам жизнь. Постарайтесь
исцелить
свою
душу
от
негативных
переживаний и обид.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Старайтесь сохранить мир и гармонию в своих
отношениях с близкими людьми. Пытайтесь
преодолеть свои чрезмерные притязания.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам необходимо пройти испытания деньгами
и властью. Будут складываться ситуации,
требующие проявления личности. Помните,
что честь и достоинство всегда ценились
превыше всего.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя
принесет
бурные
перемены.
Это
время
эмоционального
подъема.
Хороший заработок позволит вам проявить
благотворительность.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Появятся силы, чтобы справиться с любой
проблемой. Не уходите от проблем. Может
возникнуть кризис, который изменит ваше
мировоззрение.
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Культура

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

Ансамбль «Юность» выступил
в проекте Надежды Бабкиной
Образцовый хореографический ансамбль «Юность» принял
участие в концертах проекта благотворительного фонда народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, который именуется «Народная певческая культура».
Музыкальный фестиваль «Россия песенная» проходил в
нашей области с 27 апреля по 4 июня, несколько профессиональных и лучшие самодеятельные артисты народного жанра выступали в Алапаевске, Реже, Сухом Логу, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В отборочный тур и концерт, состоявшийся в Верхней Пышме, вошло три коллектива из области. В том
числе берёзовский ансамбль «Юность» с двумя танцами. Еще
одну работу, хоровод «Реченька», наши земляки показали в ходе
гала-концерта 4 июня во Дворце народного творчества в Екатеринбурге. Берёзовский не смог принять фестивальный марафон из-за того, что в городе нет подходящего концертного зала.
Концерты проекта Надежды Бабкиной бесплатные, проходят при поддержке партии «Единая Россия» и охватывают
Урал, Сибирь, Кузбасс, Краснодарский край, а также Владикавказ и Москву.

Школьницы измеряют длину прочитанных книг – это одна
из многочисленных занимательных акций, которые проводят
для своих читателей в новоберёзовской библиотетке. Фото Ирины Мусиной

Загримировались. Фото Марины Зыряновой

Детский праздник
дождался солнечной погоды

Акция «Книга в нагрузку».
Фото Ирины Мусиной

Встреча с писательницей Ольгой Колпаковой завершилась раздачей автографов. Фото Ирины Мусиной

Чем радуют библиотеки
в Год литературы

Лариса Модестова,
культурный обозреватель
«Золотой горки»
Год литературы отшагал по
России почти половину своего
пути. Главная роль на пути сохранения традиций чтения, привлечения внимания к литературе как
таковой отведена образовательным учреждениям и библиотечной системе, охватывающим население разного возраста.
Библиотека – тот надежный
столп, на который опирается читатель на пути к образованию,
просвещению, духовному развитию. Однако путь этот не только не прост, но и видоизменяется год от года.
– Для нас каждый год литературный, – резонно замечает
Ирина Мусина, заведующая новоберёзовским филиалом центральной городской библиотеки.
Казалось бы, непоколебимая
истина. Роль библиотеки – кладезя знаний и стимула прогресса, не изменилась с древних
времен, когда книгохранилища размещались в монастырях
и соборах. Уважали!
Из года в год, уже в наше время, не меняются главные показатели работы – книговыдача,
количество читателей, книжный фонд. И всё-таки на на-

ших глазах современная библиотека ломает свой устоявшийся стереотип и традиционные
методы работы. Это прекрасно видно на примере небольшой новоберёзовской библиотеки, да, впрочем, и других, в
том числе поселковых, библиотек. В них появился компьютер, а значит можно найти необходимую информацию в интернете, скопировать статью,
книгу. Недалек час, когда качество, то есть применение современных технологий, перейдет в количество и показатели
библиотек поползут вверх.
Впрочем, сама Ирина Анатольевна является апологетом электронных презентаций, интерактивных игр, которые с успехом применяются
в их филиале № 6.
Брэндом библиотеки можно
считать виртуальную выставку
литературных псевдонимов «От
А до Я». Внутри этой выставки
запрятаны, как в матрешке, самые различные формы и факты. Например, о сказочнике Петре Ершове, который написал
«Конька-Горбунка» в 19 лет, о
фантасте-волшебнике Гарри Гаррисоне. Привлекает внимание
легкий, литературный язык. Созданный самой Ириной Мусиной
блог о сирени насыщен стихами

и сочными репродукциями классиков. Взглянете – не пожалеете.
В Неделю детской книги в
библиотеке побывала известная детская писательница Ольга Колпакова.
При встречах с учащимися начальных классов сотрудники используют весь занимательный
арсенал: игры, фокусы, викторины, мастер-классы, пластилинографию и многое другое. В практике библиотеки утвердилась новая форма – Библионочь. В программе этого года участвовала
детская театральная студия «Дебют», педагоги дворового клуба «Искатель» готовили занимательные игры, учили мастерству
изготовления оригинальных поделок, помогали создавать электронные презентации.
Все свои программы, акции,
встречи, беседы библиотека
строит в тесном сотрудничестве
с «Искателем» и лицеем № 3
«Альянс». И это тоже правильная тактика – вырастет со временем свой актив и новые читатели.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Праздник детства, перенесенный из-за дождя с 1 на 5
июня, прошел под приветливыми лучами солнца. Культурнодосуговый отдел дворца культуры «Современник» подготовил
для ребят новые оригинальные конкурсы, желающих испытать
свои силы было предостаточно.
В соревнованиях «Кот в сапогах» малыши бегали в самой что
ни на есть солдатской кирзовой обувке, к тому же огромного
размера. В перерывах публику развлекали маленькие вокалисты. Среди дебютантов выступила юная Вика Допилко с песней «Мамонтёнок». Самым опытным по выступлениям в творческом центре «Смирнова 1» оказался Семён Гагарин, одетый в
крошечную солдатскую форму. Сёма так бойко грянул «Катюшу», что ему подпевал весь стадион. Высыпали на «танцплощадку» танцоры в ярких нарядах. Быструю, прыгучую польку
студии бальных танцев сменил церемонный вальс. Вокруг стояли радующиеся успехам артистов родители, друзья.
Торжественно вышагивали персонажи из сказок и мульт
фильмов – это Ирина Аминова расписывала детские лица аквагримом. У фотостенда, смонтированного местной библиотекой, дети отгадывали адреса изображенных на снимках зданий. Продюсерский центр Екатерины Комоловой порадовал
зрителей красивым обрядовым танцем.
Лариса Модестова
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земляки

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

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

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311

Фронтовик, бывший заводской художник Леонид Бушмелев впервые увидел обновлённую площадь, когда приехал сюда с журналистами рассказать
об истории создания местных информационных стендов в годы СССР. В этом районе Монетного ветеран бывает редко. Фото Павла Шабельникова

Творцы, изменившие облик площади МТРЗ – художник, участник
Великой Отечественной войны Леонид Бушмелев и краевед Мария Шакирова

Конечная остановка теперь похожа на музей – ожидая автобус,
взрослые и дети могут многое узнать об истории родного Монетного

Музей на площади

Под открытым небом открылась историческая панорама
Валентина Завойская
На площади посёлка Монетного, в районе Лесхоза, воскресили историю посёлка со времён Гражданской войны. Восстановление стендов прошло одновременно с ремонтом местных
мемориалов в честь павших на
фронтах Великой Отечественной
войны. На Исторической площади, как её называют монетнинцы, которая ещё служит конечной остановкой рейсовых автобусов, теперь красуются баннеры с фотографиями, историческими справками о посёлке, его
деятелях, производстве – настоящий музей под открытым небом, который доступен каждому жителю.
С идеей рассмотреть к 70-летию Великой Победы варианты информационного заполнения площади у завода «Бермаш»
(бывший МТРЗ) в 2012 году обратился к землякам глава администрации посёлка Константин
Емелин. Металлические конструкции – каркас для стендов
– сделаны на совесть более 30
лет назад. Их практически иде-

альное состояние даже вызывает удивление. Сформированный Константином Васильевич
оргкомитет рассматривал различные варианты информационного размещения, но по общему согласию остановились на
идее «исторического среза» посёлка. Принимали такое важное
решение руководитель школьного музея № 32 Мария Шакирова, Почётные граждане Берёзовского Анатолий Южаков и
Георгий Шориков – старейшина завода и поэт-композитор,
а также представители совета
ветеранов и женсовета.
Осуществить задумку и вдохнуть жизнь в такой важный для
посёлка проект поручили Марии
Шакировой – на ее плечи легла
ответственность по подготовке
материалов. В течение года Мария Николаевна отбирала и обрабатывала информацию, которая
за несколько десятков лет работы
в музее и ведения истории своего края приобрела внушительные размеры. Оформить площадь для главного краеведа Монетного было мечтой ещё со времен распада завода, когда после

1992 года стенды остались пустыми. Но для реализации идеи требовались немалые средства.
С просьбой воплощения проекта стендов поселковый оргкомитет обратился к городскому
благотворительному фонду «Благо». Исполнительный директор
фонда Андрей Харыбин взял на
себя работу по созданию дизайна
макетов. На изготовление баннеров ушло около 70 тыс. руб.
Средства на это выделил местный предприниматель Михаил Горлин, он же выполнял подрядные работы по ремонту двух
мемориалов Монетного, посвященных Великой Отечественной
войне. Как отметил Константин
Емелин, всего на ремонт памятников к 70-летию Победы было
выделено почти полмиллиона,
из которых 160 тысяч поступили
из городского благотворительного фонда «Созидание» – эти
деньги были собраны в ходе акции «Помню! Горжусь!».
Впервые попав на Историческую площадь, сразу замечаешь,
что текста на планшетах много.
Но когда прикасаешься к такой
близкой и родной истории, доку-

ментальных фактов оказывается даже недостаточно – хочется
узнавать о родном крае всё больше и больше, обращать внимание
даже на самые, с первого взгляда,
незначительные детали.
– Недавно ребята [из школы] сказали, что ко мне придти кто-то должен и рассказать,
где шахты Благодатные находятся, – рассказывает Мария Николаевна о том, какой отклик у жителей посёлка рождает музей на
площади. – Чем больше люди
стали читать, тем больше появилось интереса и чаще приходят рассказывать.
Ещё в начале 1980-х металлические рамки для площади, над
которой исторически шефствовал МТРЗ, были изготовлены
руками рабочих завода под кураторством местного художника, фронтовика Леонида Бушмелева. В течение долгих лет
Леонид Фёдорович оформлял
и размещал плакаты на площади: с одной стороны конструкций висели транспаранты с государственными лозунгами, в другой – с производственными планами завода.

Информация обновлялась
силами художников МТРЗ регулярно к памятным датам. В
начале 1990-х, после распада Советского Союза, площадь
опустела, стенды оказались
невостребованными.
– В 94-м, когда перестройка
была, меня «выпнули», – делится
воспоминаниями 91-летний Леонид Бушмелев. – Стенды долго
стояли оформленные, потом краска начала портиться и данные,
которые там были, стали не нужны. Появились новые руководители в цехах и продукция другая.
Работу своих последователей,
возродивших традицию оформления стендов, ветеран оценивает положительно.
– Видно, что качественно
сделано, клеёнка простоит долго, – со знанием дела хвалит
Леонид Фёдорович.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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культура

Выдержать танцы могут не все

Бенефис выпускников отделения хореографии второй школы
Валентина Завойская
– Два раза в год сдавать экзамены, в общем-то, сложно.
И приём, экзамены сложные у
нас – смотрим на всё, – делится
опытом Ольга Вахрушева, руководитель образцового коллектива «Юность».
Вслед за экзаменами 5 июня
в местном Дворце молодёжи по
ул. Театральная, 7 состоялся отчётный концерт хореографического отделения детской школы
искусств № 2. Три танцевальных
коллектива школы – «Юность»,
«Сюрприз» и «Жемчужина» –
представили зрителям свои дебютные, а также давно известные
и отработанные номера.
Выпускников среди танцоров
второй школы в этом году всего
десять. Из них семеро из «Сюрприза» – это первые выпускники ансамбля, которым руководят Ольга Тонких и Анастасия
Барышникова. «Сюрпризовцы» Регина Янгирова, Евгения Шестерикова и Алсу Тимуркаева завершили обучение
с отличными отметками в дипломах. Руководитель студии спортивного бального танца «Жемчужина» Татьяна Ерёмина выпускает трёх ребят, среди них отличница Ксения Фёдорова. У ансамбля «Юность» в этом году выпускников нет.
Малое количество выпускников вполне объясняется режимом учебы и жизни танцоров – не каждый выдержит такой
бешеный ритм.
За семь классов обучения
плюс подготовительные
этапы – всего около десяти лет – кто-то
из учащихся меняет место жительства, кто-то оставляет танцы из-за проблем
со здоровьем. Лишь единицы проходят до выпуска
серьёзную школу хореографической подготовки.
В отчетном концерте по
традиции участвовали все
классы отделения – от самых
маленьких учащихся подготовительного класса до опытных танцоров, выпускников. Дебютные
номера представили подготовительный класс «Юности» – танец
«Колыбельная», много лет украшающий репертуар коллектива
– и первый класс «Жемчужины».
…Первый выход на сцену может показаться волнительным,
тем более на фоне ребят, которые давно занимаются своим
любимым делом, но на лицах
малышей не было и тени смятения – каждый номер они представили публике в лучшем виде.
Девочки из второго класса
«Юности», а их 12 человек, в январе заслужили гран-при международного фестиваля-конкурса
«Московское созвездие» с номером «Матрёшки». Этим же
номером они порадовали зрителей в ходе отчетного концерта.
Только за 2014-2015 учебный год
«Юность» стала обладателем двух
дипломов гран-при, семи дипломов лауреата первой степени.

Первоклассники
студии спортивнобального танца
«Жемчужина»
впервые выступили
на большой сцене

Номер «Матрёшки», получивший признание в международных
конкурсах, исполнили девочки второго класса «Юности»

Живой и яркий номер «Плясавица» исполнили
взрослые ученики – пятый класс ансамбля «Сюрприз»

Урожай фестивальных дипломов

Очень насыщенным минувший учебный год был и
для хореографического ансамбля «Сюрприз» – коллектив стал лауреатом первой и
второй степеней городского,
областного и шести международных конкурсов.
В мае старшая группа ансамбля «Жемчужина» привезла диплом лауреата второй степени из Сочи с IX
международного конкурсафестиваля «Страна магнолий». В этом году танцоры готовят новую программу и восстанавливают самый первый
номер студии «Жемчужный
берег», обогащая и усложняя его новыми движениями,
поддержками. Этот танец также смогли увидеть зрители на
отчетном концерте.
Каждый коллектив второй
школы искусств – это сформировавшаяся команда, руководят которой лучшие пе-

дагоги города с многолетним
стажем. Образцовому коллективу «Юность» под руководством Ольги Вахрушевой и ее
дочерей Валентины Макаровой и Александры Мироновой
19 ноября 2014 года исполнилось 35 лет. Студия спортивного бального танца «Жемчужина» в 2015 году отмечает 10-летний юбилей и планирует осенью устроить концерт, посвященный круглой
дате. Танцевальный коллектив «Сюрприз» под руководством Ольги Тонких – относительно молодой коллектив –
в этом году впервые выпускает седьмой класс.

Помимо вручения дипломов об окончании школы искусств, танцоров и педагогов наградили дипломами VI городского фестиваля
«Золотые россыпи», который проводится в Берёзовском городском
округе раз в два года среди учащихся детских школ искусств № 1,
№ 2, посёлков Монетного и Ключевска. По количеству лауреатских
дипломов в 2015 году победила именно вторая школа искусств, чем
по праву могут гордиться её руководители и педагоги.
«Сюрприз» получил дипломы лауреатов второй степени за три номера, «Юность» – лауреатов первой степени за три номера, а Максим Малышев и Алина Исламова из «Жемчужины» стали лауреатами первой степени.

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

Номер «Колыбельная» в исполнении
подготовительного класса ансамбля «Юность» –
дебют малышей. Фото Валентины Завойской
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Подтягивание с утяжелением. Первые соревнования по
воркауту в Берёзовском прошли на открытии экстримпарка 9 августа 2014 года. Фото Павла Шабельникова

Экстрим-парк примет стритлифтинг,
но лишился участия в областном
первенстве по воркауту
Уличные гимнасты в День молодежи, 25 июня, сразятся за
призы мэра Берёзовского Евгения Писцова. Соревнования
по стритлифтингу пройдут в экстрим-парке «Горизонт». Заместитель директора спорткомплекса «Лидер» Александр Лукин направил в объединение Workout («Воркаут» – прим. ред.)
Свердловской области предложение организовать такой турнир в нашем городе.
– Решил сделать ставку на зрелищность и свежесть при выборе формата. И провести именно в Берёзовском главное мероприятие по стритлифтингу этого лета в нашей области, –
говорит Глеб Цыбин, руководитель объединения Workout.
Стритлифтинг – молодая дисциплина воркаута. Ее суть заключается в повторении упражнения с максимальным дополнительным весом на поясе. Соревнования пройдут по системе
двоеборья. Участникам предстоит подтягиваться на перекладине и отжиматься на брусьях. Спортсменам дается три попытки, из которых засчитывается лучшая. При этом в каждой
следующей попытке недопустимо снижение веса.
– Задача [спортсменов] – добиться максимального коэффициента. Коэффициент равен соотношению суммы дополнительных весов в двух упражнениях и своего веса к своему
весу, – говорит Цыбин.
Уличные гимнасты посоревнуются в абсолютной мужской
и женской категориях, которые не предусматривают деления
по весу и по возрасту. Судьи будут отслеживать выбор участником разумного веса для выполнения упражнения.
Как сообщает Глеб Цыбин, в ближайшее время в
группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»
http://vk.com/brz_streetlifting_2015 будет размещено положение и начнется регистрация участников.
Как ожидается, в тот же день в экстрим-парке пройдут выступления велоэкстремалов в дисциплине ВМХ.
А вот областное первенство по воркауту нынче минует наш
город. Этапы состязаний уже распределены, и Берёзовский в
списках не значится. По словам Глеба Цыбина, не нашлось
людей, кто взялся бы за организацию мероприятия.
– Этапы распределяли заранее, в марте. От Берёзовского
тогда никто из организационного актива не проявил инициативу взять на себя подготовку этапа, – говорит Цыбин.
Летом 2014 года, накануне открытия «Горизонта», в качестве наставника и представителя местных воркаутеров представляли Виктора Демченко – спортсмена с хорошим уровнем подготовки и способным организовать тренировки. Сам
Виктор на встрече представителей молодежных неформальных движений со СМИ заявлял, что костяк воркаута в Берёзовском насчитывает 30-40 человек.
– Кроме Вити [Демченко] активистов и не было, а у него
сейчас на первом месте семья и работа. Всё очень сильно упирается в человеческий фактор, – прокомментировал ситуацию Цыбин.
По словам руководителя оргкомитета, организаторы этапов на местах проводят полный цикл подготовки мероприятия с соблюдением методических стандартов состязаний. Согласно положению о проведении этапов кубка по воркауту,
место соревнований должно быть оборудовано спортивными
снарядами, зонами отдыха, звуковой аппаратурой и т.д.
Кубок Свердловской области в этом году проводится впервые. Он состоит из шести отборочных этапов и финала – с марта по сентябрь. Руководитель объединения
Workout сообщает, что два первых этапа состоялись в Реже
и Каменск-Уральском. Далее эстафету примут Нижний Тагил, Асбест, Серов, Екатеринбург. Финал кубка состоится в
Верхней Пышме.
Олег Манваров

Игровой момент во встрече «Спартака» и «Синары». На переднем
плане – Сергей Скутин и Иван Прохоров. Фото Станислава Махова

Дубль полузащитника при
Анатолий Калдин
По три очка в очередном
туре чемпионата Берёзовского по мини-футболу заработали
«Синара», «Вакум», «Дорстрой»
и «Альянс». В матче «КМС»
и «Урал-Норда» победитель
определился лишь в серии пенальти – фортуна отвернулась
от «уральцев». Игры прошли
7 июня на стадионе «Горняк».
Главной
неожиданностью
тура стало поражение «Спартака» от молодой «Синары».
Матч закончился со счётом 4:3.
Красно-белые, забив первый
гол, впоследствии не сумели
удержать преимущество. В составе победителей отличились

В чемпионате по «большому»
футболу лидирует «Альянс»
Параллельно с мини-футбольным турниром продолжается чемпионат Берёзовского по «большому» футболу. В очередном туре в спор за медали вступил чемпион 2014 года – «Горняк». В упорной борьбе «шахтёры» одолели «Дорстрой» – 6:4.
Сборная Монетного на домашнем поле уступила «Арсеналу
МО РФ» из соседней Кедровки. Гости праздновали победу с
минимальным преимуществом – 2:1. На первое место в чемпионате вышел «Альянс». В последнем матче с «Шахтёром»
футболисты этой команды забили семь мячей и пропустили
два. За медали турнира борются семь коллективов.
Станислав Кутлияров, забивший два мяча, Артём Оносов и
Иван Прохоров. В городском
чемпионате «Синара» пока не
потерпела ни одного пораже-

ния. Заработав девять очков в
трёх матчах, клуб пока возглавляет турнирную таблицу.
Ещё одну захватывающую встречу провели «Дор-
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Берёзовские каратисты со своим тренером
Александром Бабкиным. Фото Татьяны Зубаревой

Юные каратисты
на открытом первенстве
Ревды завоевали 16 медалей
Спортсмены из города Берёзовского блестяще выступили
на открытом первенстве Ревды по карате кёкусинкай. Наши
бойцы, которых тренирует Александр Бабкин, завоевали 16
медалей. Соревнования прошли 31 мая.
Золотых наград удостоились семеро спортсменов: Степан
Дониёров, Данил Тимин, Иван Никифоров, Иван Вишневецкий, Егор Кочнев, Алексей Красовский, Никита Кицюк. Серебро у Дмитрия Куминова, Роберта Садыкова и Арины Карамовой. Бронзовые медали заслужили Анастасия Исаева, Егор
Юлдашев, Ян Шевченко, Кирилл Емельянов, Дмитрий Гибов
и Степан Колосков. Кроме того, Егор Кочнев получил приз за
самый короткий бой на турнире. Его поединок с соперником
длился менее пяти секунд. Всего в Ревде выступал 21 спортсмен из Берёзовского. Всем ребятам – от 7 до 13 лет.
Матч «Дорстрой» – «БазаBROZEX». На последних минутах
«дорожники» забили решающий
мяч и выиграли со счётом 2:1.
Фото Станислава Махова

Игра «Дорстроя» и «Базы-BROZEX» проходила под проливным дождём. Фото Станислава Махова

ивел «Дорстрой» к победе
строй» и «База-BROZEX».
Счёт в матче был открыт уже
на первой минуте. Отличился игрок «дорожников» Салават Шакиров. После результативной атаки футболисты
«BROZEX» усилили натиск,
началась обоюдоострая игра.
Выгодные моменты были у
каждой из команд, однако
долгое время реализовать их
не удавалось. В середине второго тайма положение, наконец, выровнялось. Очередной удар по воротам «Дорстроя» закончился голом.
«Дорожники» стали более
уязвимы, однако до последнего отражали атаки противников, а в одном из моментов

они воспользовались подвернувшейся возможностью, грамотно организовали контратаку и забили второй гол. Поздравления партнёров по команде снова принимал Шакиров. До финального свистка
счёт остался неизменным. 2:1
– трудная победа «Дорстроя».
Тренер
команды-победи
тельницы Виктор Таранов отмечает, что футболисты могли бы сыграть и лучше. На качестве игры косвенно сказалось
удаление на пять минут Марка Кульчинского. Кроме того,
нынешней весной состав клуба
заметно обновился. Молодые
игроки только учатся взаимодействовать друг с другом.

Цвета «Дорстроя» защищают
футболисты Советского и Новоберёзовского микрорайонов,
посёлков Шиловка и Становая. Сам 56-летний наставник
тренирует команду с 2000 года.
Ранее Виктор Иванович работал инструктором по физкультуре и спорту совхоза «Шиловский», обучал спортсменов навыкам лыжного спорта, тенниса, баскетбола и футбола.
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

В забеге на 100 километров
березовчанин оставил
позади братьев-близнецов
Одним из немногих атлетов, добежавших до финиша
100-километрового забега в Москве, стал березовчанин, педагог второй школы Алексей Курочкин. Сверхдлинную дистанцию наш спортсмен преодолел за 9 час. 53 мин. 53 сек. В абсолютном зачёте он занял второе место.
Соревнования прошли 30 мая в столичном парке «Лосиный остров». Бегуны состязались на дистанциях 10, 21, 42, 60
и 100 километров. Попробовать силы в самом протяжённом
забеге решили 12 смельчаков, из них до финиша добежали
только шестеро – остальные впоследствии сошли. Победителем стал Юрий Галкин из Московской области – Алексея Курочкина он обогнал на 41 минуту.
Кто станет серебряным призёром, было неясно практически до последнего километра. На подходе к финишу березовчанина преследовали два москвича, братья-близнецы Александр и Вячеслав Компанцевы. Но у нашего спортсмена в запасе оказалось больше сил, и он не уступил второе место. В
сверхдлинном забеге Курочкин участвовал в первый раз. Он
признаётся, что не был уверен, удастся ли добежать до конца.
– После 50 километра был просто ад какой-то, – делится
впечатлениями Алексей Сергеевич. – Конечно, были мысли
сойти с дистанции, но потом понял, что они только в голове – на самом деле силы добежать есть.

Календарь болельщика
Место проведения: стадион «Горняк»,
ул. Брусницына. Вход свободный
< 10 июня – Чемпионат Берёзовского по футболу
среди мужских команд. «Горняк» – «Альянс»
< 11 июня, 19:30 – Чемпионат Екатеринбурга
по футболу среди мужских команд. «Спартак»
(Берёзовский) – Шабры
< 12 июня – Чемпионат Берёзовского по футболу
среди мужских команд. «Арсенал» – «Арсенал МО РФ»
< 14 июня – Чемпионат Берёзовского по минифутболу среди мужских команд. 10:30 – «Вакум»
– «База-BROZEX», «Дорстрой» – «Альянс»; 11:30 –
«Энергия» – «Синара», «Спартак» – «Урал-Норд»; 12:30
– УЭС – «Арсенал МО РФ», «КМС» – «Шахтёр».
< 14 июня – Чемпионат Свердловской области
по футболу среди мужских команд второй группы.
«BROZEX» (Берёзовский) – «Реж-Хлеб» (Реж)
15 июня, 19:30 – Чемпионат Екатеринбурга по футболу
среди мужских команд. «Горняк» (Берёзовский) –
«Родник»
Внимание, в расписании возможны изменения!
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы
Менеджер по сбыту. 5/2, 8-343333-83-66
Офис-менеджер, 1С, первичная
док-я. 8-961-777-92-09.
Администраторы,
секретари, операторы
Диспетчер, з/п 33 т.р. 38230-18
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. Старопышминск, з/п достойная. 8-950199-41-49.
Продавец консультант. 8-906800-97-87
Складские
специальности
Кладовщик, 5/2, з/п от 16 т.р.
8-343-333-83-66

Транспорт, логисты,
водители
Курьеры с л/а 8-912-673-91-24
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 на манипулятор, водитель автокрана. 8-908-900-5916. 8-908-900-59-16.
Водители в ТК с личным автомобилем до 1,5 тонн с рефрижератором. Оплата стабильная. Тел.
8-902-27-47-157 Татьяна
Тракторист 4-40-70
Водитель на Лесовоз. 8-95272-5555-2
Водитель кат. В, С, Е. 8-95272-5555-2.
Водитель В,С, з/п от 30 т.р.
8-908-913-41-65
Автослесарь 8-912-28-62-390,
автомойщики с опытом

Машинист экскаватора погрузчика jcb 3х и колеснополковоротного jcb.о/р обязателен с гидромолотом.з/п по договоренности. 8-908-900-59-16
Мебельное, швейное
производство
Швея на ремонт одежды.
8-908-913-87-95.
Мастер по ремонту одежды, гибки график работы. З/п сдельная.
8-912-270-19-64
Безопасность, охрана
Охранники муж. и жен. 8-908-9289-545, 8(343) 374-09-20.
Сторож в ООО Харон. 8-922151-27-60
Охранники муж. и жен.
в
магазин
г.БерезовскийНовоберезовский. Смена 1000
руб. 8-982-675-65-75.
Медицина, фармацевтика
Медсестра по диет. питанию.4-40-70.
Ассистент врача-стоматолога
(среднее мед.образование) в
стоматологическую клинику.
8-922-11-56-548.
Фармацевты, провизоры в аптеки г.Березовский, НБП, 8-912612-33-84.

Заместитель директора по медицинской части. 4-40-70.
Мед. Сестра з/п от 27 т.р. 4-4070.
Образование, обучение
Медсестра в ДОУ №27
(п.Шиловка) и воспитатели со
спец.образованием (можно с
детьми). 8-9222-04-91-69.
Помощник воспитателя. 4-7357.
Помощник воспитателя в д/с
№6, возможно устройство ребенка 4-5, 5-6 лет. 4-20-92.
8-906-812-57-88.
Воспитатель с педагогическим
образованием. 4-73-57
Воспитатель и помощник воспитателя в ДОУ №17. 8-932-11530-71.
Помощник воспитателя в ДОУ
№3. 3-23-15, 8-953-00-57-376.
Помощник воспитателя в д/с
№3. 3-23-15.
Воспитатель. Помощник воспитателя в ДОУ №22. 4-11-24.
Индустрия красоты
Парикмахер. 4-40-70.
Индустрия чистоты,
клининг
Автомойщики и администратор
на автомойку «Пост Чистоты»,
о/р с грузовым и легковым авто,
гр. Сменный. 8-982-694-11-35.

Уборщик служебный помещений
в Д/С №6, возможно устройство
ребенка 4-5, 5-6 лет. 4-20-92,
8-906-812-57-88.
Машинист по стирке белья в
ДОУ №4. 4-73-57
Аккуратная сотрудница на утюжку ткани. 8-909-700-92-09.
Рабочие специальности
Разнорабочий на колку дров.
8-908-913-41-65
Гр у з ч и к и - р а з н о р а б о ч и е .
8-952-73-6666-2.
Грузчики, уборщицы. Иностранные граждане, сан.книжка.
8-965-545-07-60
Инженер с высшим техническим
образованием, вод.удостоверение.Район работы НБП. 379-0599, 372-21-16.
Рабочий на обслуживание зданий и сооружений на предприятие. 311-18-47, 8-932-115-40-64
Помощники столяра в ООО Харон. 8-922-151-27-60.
Разнорабочие производственного цеха, без в/п. 8-343-21508-15, 8-922-033-92-80
Работницы на предприятие по
выпуску бумажной продукции.
Обучение. 8-343-311-18-47
Разнорабочие, р-н Овощное
отд. ЖИЛЬЕ. 8-922-60-65999.
Рабочие , мужчины и женщины
г.Березовский.8-909-011-57-17,
8-902-87-94-969.
Разнорабочий, физически крепкий, НБП. 8(343)268-80-08.
Работа, Овощное отделение муж
и жен. Жилье. 8-922-60-65-999
Монтажник трубопроводов. Работа на улице. Трудоустройство

по ТК РФ. З/п от 30 т.р.8-922109-41-31, звонить с 08:00 до
18:00
Электрогазосварщик. Опыт работы от 1 года. Работа на улице
в сборной бригаде по монтажу
труб. Трудоустройство по ТК РФ.
З/п от 30 т.р. 8-922-109-41-31,
звонить с 8:00 до 18:00
Разное
Кольщики дров. 8-953-04-04488
Дополнительный доход. 8-92219-19-072
Ищу работу
Ищу работу водителем кат.
В,С стаж 30 лет, отличное знание г.Екатеринбурга и области.
8-912-6183-472.
Домработницей. 1 раз в неделю,
на полный рабочий день, опыт 6
лет. 8-902-87-17-877.
Ищу постоянную работу или
подработку, женщина 35 лет, образование средне специальное.
8-906-814-15-34.
Ищу работу водителем. Права категории С, В. Стаж 9 лет.
8-900-216-83-73.
Ищу работу воспитателем в
мини-саду. 8-965-52-75-978.
Ищу работу по уходу за садом.
8-965-52-75-978.
Ищу работу токарем. 8-912-2480-590.
Ищу работу водителем кат. В.
Пунктуальный, знание города.
8-912-24-805-90.
Женщина 45 лет, ищет работу,
гр. РФ, прописка местная, график 2/2, на полную занятость,
сан. Книжка. 8-922-20-17-468.
Ищу работы в ночные смены/
сутки, женщина, 41г. 8-900-2014-366.
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Понедельник, 15 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00		
Новости
09.10 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, 04.05 «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 «Старшая дочь»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

4 канал
06.00 «Новости. Документы. Побег
из мегаполиса» (16+)
06.30 «Вкусные дела» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 23.25 «Пятница news»
(16+)
08.30 «Люди пятницы» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
10.00 Профилактические работы
16.05 «Большой чемодан» (16+)
16.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
17.55, 21.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный.
Мадейра» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого
канала». Итоги дня» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.35 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
02.30 Т/с «Сплетница» (16+)
03.25 «Разрушители мифов» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели»
(12+)
01.00 Т/с «Надежда» (16+)
03.45 «Комната смеха»
(12+)

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
16.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница»(12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 02.45 «6 кадров» (16+)

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

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 «КУХНЯ» (12+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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
Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.50 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)

ОТР
06.45, 11.15, 01.15
«Кинодвижение» (12+)
07.25, 11.05 «Мифы медицины»
(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Жостовский
букет» из цикла		
«Народные промыслы
России»(12+)
08.05 «Большая наука»
(12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Люди 1941
года»(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 13.40, 20.45, 23.45
«Технопарк» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь»
(12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна» (12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.15 М/ф «Помутнение» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка»
(0+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восьмой элемент».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Прямые
продажи» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь за
царя» (12+)
01.45 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)

REN TV
05.00, 09.00, 04.00 		
«Территория
заблуждений» 		
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.30
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» 		
(16+)
11.00 Д/ф «Насильно
счастливые» (16+)
12.00, 19.00 «112» 		
(16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»:
«Эксперимент 		
Земля» (16+)
20.00, 01.45 Х/ф «Механик»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Испытание
верностью»(16+)
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 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»(16+)

Спорт
07.10 «Автоnews-mini» (16+)
07.20 «Технологии комфорта»
07.40 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.00 «Автоnews» (16+)
08.30 «ШоуBizzz» (16+)
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
12.40 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.40 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
19.00 «ШоуBizzz» (16+)
19.30 «Патрульный участок» (16+)
20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.30 «10+»
20.40 «Автоnews-mini» (16+)
20.55 «Танковый биатлон»
21.55 «Максимальное
приближение». Венгрия
22.25 «Поле чудес. МММ
возвращается» (16+)
23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23.35 Первые Европейские игры
01.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)

Вторник, 16 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00		
Новости
09.10 Контрольная 		
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая
дочь» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05, 02.40, 03.05 		
«Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
03.40 «Модный приговор»

4 канал
05.25 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, 23.35 «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» (16+)
15.05 «Орёл и решка» (16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
16.55 «Мир наизнанку.
Индонезия» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя! Кипр»
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня.
Инвестиции» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 00.05 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.45 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть
таланта» (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» (12+)
01.50 Т/с «Надежда» (16+)

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш»
(0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж»
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё
о бабушках» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(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 «Меч-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+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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, 22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)

ОТР
06.45, 11.15, 01.15
«Кинодвижение»
(12+)
07.25, 11.05 «Мифы медицины»
(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Плат узорный»
из цикла «Народные
промыслы России»(12+)
08.05 «Большая наука»
(12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Миф
о матче смерти»
(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45 «От первого лица»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Зигзаг
удачи»(12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна» (12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Забойный реванш»
(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 «Реальные
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествия
выпускников» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (0+)
09.35, 11.50 Х/ф «Три
товарища» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Прямые
продажи» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 «Последний герой» (16+)
03.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
05.25 «Простые сложности»
(12+)

REN TV
05.00, 09.00, 04.00		
«Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление
смертью» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»: 		
«Подводные монстры»
(16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Наемники»
(18+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» 		
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Испытание
верностью»(16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков»(12+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Молодеж.остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового века» (12+)
21.30 «Учим татарский язык» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»(16+)

Спорт
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Технологии комфорта»
08.00 «Алмазные грани»
08.30 «Красота и здоровье» (16+)
08.40 «Патрульный участок» (16+)
09.10 «Квадратный метр»
09.40 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Первое
задание» (16+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.10 «Справедливое ЖКХ»
19.20 «Красота и здоровье» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.00 «Танковый биатлон»
22.00 Х/ф «22 минуты» (16+)
23.35 Первые Европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Первое
задание» (16+)
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Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи
,
малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22.55 «Специальный
корреспондент»
00.35 «Похищение Европы» (12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

4 канал
05.30 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, 13.35, 23.40 «Пятница
news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наизнанку.
Индонезия» (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+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.55, 19.00 «Ревизорро» (16+)
20.50 «Квартирный запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.45 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё
о бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Звёзды +» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная»
(12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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, 22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ» (12+)

ОТР
06.45, 11.15 «Кинодвижение»
(12+)
07.25, 11.05 «Мифы медицины»
(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Хохлома
& Хохлома» из цикла
«Народные промыслы
России»(12+)
08.05 «Большая наука» (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Умереть
в Сталинграде»(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45 «От первого лица»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Квартет
Гварнери»(12+)
13.40, 23.45 «Технопарк»
(12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна» (12+)
15.45 «Гамбургский счет»
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди клаб» (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 «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3:
Миссия Зодиак» (12+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.15 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Похищение «
(16+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «В стиле Jаzz»
(16+)
13.40, 05.05 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов
отпущения» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Победный ветер,
ясный день» (16+)

REN TV
05.00, 09.00, 04.00 		
«Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки»
(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»: «Назад
в будущее»		
(16+)
20.00, 00.40
Х/ф «Максимальный срок»
(18+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Давайте споем!» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Испытание верностью»(16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков»(12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Рамадан»
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 «Учим татарский язык» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»(16+)

Спорт
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50, 20.45 «Футбольное
обозрение Урала»
08.00, 19.00 «Автоnews» (16+)
08.20 «Технологии комфорта»
08.40, 19.20 Красота и здоровье
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.25 «Автоnews-mini» (16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Белый
лис» (16+)
12.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 18.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
19.30 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
20.55 «Танковый биатлон»
21.55 «24 кадра» (16+)
22.20 «Люди воды. Байкал» (12+)
23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23.35 Первые Европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка.
Белый лис» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)

4 канал
05.30 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+)
08.05, 13.35, 23.40 «Пятница
news» (16+)
08.35, 17.00 «Мир наизнанку.
Индонезия» (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+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов. СанктПетербург» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.50 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22.55 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (6+)
03.20 «Комната смеха»
(12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная
история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
16.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени.
Звёзды +» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспериментальный юмор» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (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, 22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
(16+)

ОТР
06.45, 11.15, 01.15
«Кинодвижение» (12+)
07.25, 11.05 «Мифы медицины»
(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Дымковская
карусель» из цикла
«Народные промыслы
России»(12+)
08.05 «Большая наука» (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Огонь
батарея!» Неизвестная
драма Севастополя»(12+)
09.45 «Спортивный регион» (12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45 «От первого лица»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Квартет
Гварнери»(12+)
13.40, 23.45 «Технопарк» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна» (12+)
15.45 «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение»
(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3:
Миссия Зодиак» (12+)
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 «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь 2» (16+)
02.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
10.05 Д/ф «Его превосходительство Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Семь дней до
свадьбы» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Профессия - вор».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.20 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (0+)

REN TV
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 22.10		
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны
древних сокровищ»
(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»: «Жертвы
Создателя» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Падение
Олимпа» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» 		
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Испытание верностью»(16+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов предков»(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты 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 «Учим татарский язык» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)

Спорт
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «ШоуВizzz» (16+)
08.10 «Автоnews» (16+)
08.30 «Технологии комфорта»
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.10 «Автоnews-mini» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 19.45 «10+» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Ледяной
капкан» (16+)
12.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник» (16+)
17.30 «Танковый биатлон»
18.40 «Технологии комфорта»
19.00 «Алмазные грани»
19.30 «Красота и здоровье» (16+)
20.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23.35 Первые Европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Ледяной
капкан» (16+)
03.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 19 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная		
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
02.25 Х/ф «Ноториус»
(16+)
04.40 «Модный приговор»

4 канал
05.30 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00, 20.00 «Новости» (16+)
06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.35, 23.25 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку.
Индонезия» (16+)
09.30 «Голодные игры со
звездами» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
15.05, 21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
16.00 «Большой чемодан» (16+)
16.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
17.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Шопинг.
Баку» (16+)
20.25 «Наше достояние» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
23.55 Т/с «CSI. Место
преступления Майами» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (16+)
02.40 «Разрушители мифов» (16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Подмосковные
вечера» (16+)
02.50 Торжественное открытие
37-го Московского
международного
кинофестиваля. (12+)
04.10 «Горячая десятка» (12+)
05.15 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
(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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Экспериментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Семейное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (6+)
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НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(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 «Меч-2» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души»
(16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
06.55 ПОГОДА (6+)
07.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ», 4 серии (16+)
11.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ.» (16+)
18.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»,
продолжение (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
(6+)
02.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
04.10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

ОТР
06.45, 11.15 «Кинодвижение»
(12+)
07.25, 11.05 «Мифы медицины»
(12+)
07.35, 15.20 Д/ф «Чугунный лик
непроданной России»(12+)
08.05 «Большая наука» (12+)
09.00 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь»(12+)
09.45 «Спортивный регион» (12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
10.50, 20.45 «От первого лица»
(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
Новости
12.20, 22.25
Х/ф «Предварительное
расследование»(12+)
14.00, 21.20 «Большая страна»
(12+)
15.45 «Гамбургский счет» (12+)
17.00, 03.00 «Отражение» (12+)
00.20 «Город N» (12+)
00.50 Концерт «Под флагом
добра» (12+)
02.25 Д/ф «Шлем Гагарина»(12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
04.25 Т/с «Хор» (16+)
05.20 «Без следа 6» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Саша-Сашенька»
(16+)
09.40 Х/ф «Страх высоты»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
15.35 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
(12+)
01.45 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
03.25 Х/ф «Похищение « (16+)

REN TV
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Ночь после 		
судного дня» (16+)
17.00 «Исчезнувшие
цивилизации» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах»
(16+)
04.20 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Д/ф
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце»(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 00.30 Т/с «Зов предков»(12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасн.» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем
переплете» (6+)
16.20 «Деревен.посиделки» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Д/ф «Война миров»

Спорт
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Квадратный метр»
08.00 Футбол.обозрение Урала
08.20 «В центре внимания» (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.50 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
09.10 «Красота и здоровье» (16+)
09.20 «Справедливое ЖКХ»
09.30, 19.05 «10+» (16+)
09.45 «Автоnews-mini» (16+)
10.00 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Таинственный остров» (16+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.45, 23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.05 Х/ф «Правила охоты» (16+)
17.35 «Танковый биатлон»
18.45 «Авто news» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
19.50 «УГМК. Наши новости»
20.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.35 Первые Европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт. Таинственный остров» (16+)

СУББОТА, 20 июня
Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.40 Умницы и умники. Финал.
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фанфары»
(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». Коллекция
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де
Сада» (18+)

4 канал
05.45 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Новости «Четвертого
канала». Итоги дня» (16+)
06.40, 07.50 «Справедливое
ЖКХ» (16+)
06.50 «Практическая стрельба»
(16+)
07.00, 22.30 «Мельница»
(16+)
07.30 «О личном и наличном»
(16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора
комаровского» (16+)
09.35, 14.30, 20.10 «Орёл
и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
16.15 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
18.00 Х/ф «Супер майк» (16+)
22.00 Итоги недели
23.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
01.00 «Большая разница» (16+)
02.05 «Разрушители мифов»
(16+)

Россия
05.50 Х/ф «Вылет
задерживается» (0+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
(12+)
08.20, 11.20, 14.30 «Местное
время. Вести - Урал»
(12+)
08.30 «Укротители звука»
(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители». «Морская
пехота» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты из
пластилина» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (
12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа»
(12+)
02.40 Х/ф «Леди на день»
(12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

СТС-Урал
06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.40 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 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
10.50, 00.45 «Приключения
Электроника» 1979 г.
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское:-Щас
я! Часть 1» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские
истории. Весёлого
Мадагаскара» (6+)
17.20 «Миссия Дарвина»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха»
(16+)
04.55 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

НТВ
05.40, 00.40 Т/с «Пляж»
(12+)
07.25 Смотр. (0+)
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+)
14.20 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 Х/ф «Восьмерка» (12+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
05.10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 «ЖКХ для человека» (16+)
07.05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (6+)
9.10 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО», 7 серий
(16+)
15.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
18.50 Городская Дума. Хроника,
дела, люди (16+)
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
21.45 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
22.45 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ «ТОП 50. САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
ПЕТЕРБУРГА»
01.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ» (6+)

ОТР
06.45 «Кинодвижение» (12+)
07.25 «Мифы медицины» (12+)
07.35, 14.35 «Большая наука»
(12+)
08.30, 21.20 Х/ф «Инспектор
Лосев»(12+)
12.05 «За дело!» (12+)
12.45 Д/ф «Шлем Гагарина»(12+)
13.15 «Школа. 21 век» (12+)
13.40, 19.50 Д/ф «Тайны
Британского музея»(12+)
14.20 Д/ф «История одного
муравейника»(12+)
15.30 Х/ф «Предварительное
расследование»(12+)
17.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
17.50 Х/ф «Кольца
Альманзора»(12+)
18.55 Д/ф «Дом на высоком
холме»(12+)
20.30 «Большое интервью» (12+)
21.00 Новости
00.55 «Под флагом добра» (12+)
03.00 Х/ф «Еще до войны»(12+)
05.15 Д/ф «Первая Мировая война. Штопор Арцеулова»(12+)

TНT-Урал
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев+1» (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 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00, 19.30, 22.25 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва
2: Истребление» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45, 04.40 «Без следа 6» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)

ТВ-центр
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Семь дней до
свадьбы» (16+)
07.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
09.20 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.50 Х/ф «Садко» (0+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Ночное
происшествие» (0+)
15.45 Х/ф «Сказка о женщине
и мужчине» (16+)
17.25 Х/ф «Не покидай меня»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Восьмой элемент».
Спецрепортаж. (16+)
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» (16+)
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+)
04.20 Х/ф «Саша-Сашенька»
(16+)

REN TV
05.00 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)
06.50 Т/с «Туристы»		
(12+)
09.40 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Концерт «Вся 		
правда о 		
российской дури»
(16+)
21.00 Концерт 		
«Поколение 		
памперсов» (16+)
22.50 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
02.45 «Смотреть всем!»
(16+)
03.15 Концерт «Вся 		
правда о 		
российской 		
дури» (16+)

ТНВ
06.45, 00.00 Х/ф «Жизнь за
кадром»(12+)
08.30, 08.45, 22.00 «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 (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 Врач года 2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
02.00 Х/ф «Станция
«Фрутвэйл»(18+)

Спорт
08.15 Панорама дня. LIVE
09.00 «Технологии комфорта»
09.30 «Автоnews» (16+)
09.50 «УГМК. Наши новости»
10.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
10.35 «10+» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека»
11.00 «Автоnews-mini» (16+)
11.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Квалификация
18.05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
21.20 «Квадратный метр»
21.50 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
22.10 «ЖКХ для человека»
22.25 «Технологии комфорта»
22.45 «Автоnews» (16+)
23.10 «Танковый биатлон»
00.10 «24 кадра» (16+)
00.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
00.40 Первые Европейские игры
02.20 Х/ф «Монтана» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой
человек» (16+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага»
(12+)
16.50 «Призвание». 		
Премия лучшим врачам
России
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее.
(16+)
21.00 Воскресное 		
«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00.15 Х/ф «К чуду» (12+)
02.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
(16+)
04.20 Контрольная закупка

4 канал
05.10 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Итоги недели
06.30 «Мельница» (16+)
07.00, 22.10 «О личном
и наличном» (16+)
07.20, 22.30 «Справедливое
ЖКХ» (16+)
07.30, 22.00 «Практическая
стрельба» (16+)
07.40, 22.40 «Вкусные дела»
(16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора
комаровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30, 20.10 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
12.30, 18.50 «Ревизорро»
(16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
16.50 Х/ф «Мошенники»
(16+)
23.00 Х/ф «Супер майк» (18+)
01.10 Т/с «Город хищниц» (16+)
02.55 «Разрушители мифов»
(16+)

Россия
06.20 Х/ф «Золотая мина»
(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+)
16.10 Х/ф «Испытание
верностью» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым»
(12+)
00.35 Х/ф «Доставить
любой ценой» 		
(16+)
04.15 «Комната смеха»
(12+)

СТС-Урал
06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.40 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, 01.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/ф «Рождественские
истории. Весёлого
Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Женское:-Щас
я! Часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Приключения «Мушкетёры
в 3D» 2011 г. (12+)
21.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.05 «Большой вопрос» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю от нас ушли:
Ерёмина Зинаида Андреевна 25.09.1930-02.06.2015
Загвозкина Нина Александровна 20.11.1939-02.06.2015
Высоцкая Мария Дмитриевна 08.02.1926-02.06.2015
Фаттахов Марат Султанович 13.05.1992-06.06.2015
Буженинова Галина Михайловна 07.04.1938-06.06.2015
Волкова Розалия Васильевна 14.03.1924-06.06.2015
Прилипко Лилия Николаевна 20.04.1934-01.06.2015
Макеев Николай Клементьевич 20.05.1938-03.06.2015
Григорьев Валерий Алексеевич 20.04.1949-03.06.2015
Медведев Николай Павлович 25.04.1944-04.06.2015
Трушов Станислав Николаевич 18.02.1979-03.06.2015
Жадяев Геннадий Андреевич 14.06.1949-04.06.2015
Утузикова Зоя Аркадьевна 14.04.1927-04.06.2015
Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон».
Адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 42886.

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

НТВ
06.05, 01.00 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор»
(16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
07.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07.25 ПОГОДА (6+)
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08.25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»(6+)
10.05 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»,
4 серии (12+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»,
2 серии (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ для человека» (16+)
18.35 «Город Е»
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.35 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(16+)
02.50 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
04.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

ОТР
05.45, 00.00
Х/ф «Круговорот»(12+)
07.35, 14.35 «Большая наука»
(12+)
08.30, 15.30 Х/ф «Кольца
Альманзора»(12+)
09.30, 01.45 Д/ф «История
одного муравейника»(12+)
09.50 Х/ф «Предварительное
расследование»(12+)
11.20 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь»(12+)
12.00 «От прав к возможностям»
(12+)
12.30 «Основатели» (12+)
12.45 Д/ф «Первая Мировая
война. Штопор
Арцеулова»(12+)
13.15 «Здоровье» (12+)
13.40, 20.05 Д/ф «Конструкторы
грез. Документальное кино:
охота за правдой»(12+)
16.35, 02.40 Х/ф «Инспектор
Лосев»(12+)
21.00, 02.00 «Отражение
недели»(12+)
21.40 Х/ф «Еще до войны»(12+)
06.05 «За дело!» (12+)

TНT-Урал
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Зайцев+1»
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
15.30 Х/ф «Широко шагая»
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая смерть»
(18+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.50, 04.45 «Без следа 6» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды»
(12+)

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Страх высоты»
(16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Жандарм из СенТропе» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
(12+)
11.30, 00.00 «События»
11.40 Х/ф «Вий» (12+)
13.05 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(0+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Другое лицо»
(16+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.15 Х/ф «Расследование
Мердока» (12+)
02.05 Х/ф «Ночное
происшествие» (0+)
03.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)

REN TV
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+)
07.00 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)

11.00 «День «Военной тайны»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)

ТНВ
08.30 «Новости» (12+)
09.00 «Поющий Сабантуй» (6+)
10.30 «Соотечественники», 12 с.
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 «Молодеж.остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (12+)
13.25 «Пара белых лебедей». (6+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни»
14.30 «Литер.наследие» (6+)
15.00 «Татар.народные мелодии»
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Если хочешь быть здоровым...
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревен.посиделки» (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида» (12+)
00.00 «Музык.десятка» (12+)

Спорт
06.15 Смешанные единоборства
(16+)
08.30 Панорама дня. LIVE
09.10 «Технологии комфорта»
09.30 «Квадратный метр»
10.00 «Алмазные грани»
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50 «Красота и здоровье» (16+)
11.00 «Автоnews» (16+)
11.20 «ЖКХ для человека»
11.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.45 ФОРМУЛА-1
19.05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
21.20 «Автоnews» (16+)
21.40 «Технологии комфорта»
22.00 «ЖКХ для человека»
22.15 «Красота и здоровье» (16+)
22.30 «Квадратный метр»
23.00, 00.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
23.20 «Как оно есть. Мясо»
00.40 Первые Европейские игры
02.20 «Следственный
эксперимент». История
отравления
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КОМЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
г. АНАПА. Сдаю жилье для отдыха,
рядом с морем, с мебелью и бытовой техникой. 8-918-995-18-49.
СДАМ
Нежилое
Офис, Центр, 150 кв.м., или продам. 8-912-24-345-66.
Аренда
(рубрика платная)
СДАМ
Жилое
Комнату в 3-к.кв., Екатеринбург,
р-н ТЦ «Карнавал», 9000 руб./мес.
8-904-380-49-83, 8-982-631-7800.
Комнату. 8-919-36-87-489.
Комнату, 18 кв.м. Срочно. Недорого. 8-905-808-29-17.
Комнату, гр. Р.Ф, р-н Автостанции.
8-902-874-04-96, 8-963-27-43430.
Комнату в доме, центр, гр. РФ,
7000 р. 8-953-60-55-472.
Комнату в 3-к.кв., 20 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 10
т.р. Рядом УПИ, УрГЮА. 8-908-90795-53.
Комнату, 4,5 т.р. 8-953-000-56-13.
Комнату. 8-950-65-38-577.
1-к.кв. 8-922-20-38-264.
1-к.кв. 8-922-297-46-63.
1-к.кв., ул. Исакова, 7, 5 эт., мебель, быт.техника, 14 т.р. 8-922100-90-31.
1-к.кв., ул. Гагарина, 12 а, 12
т.р.+к.у. 8-922-100-90-31.
1-к.кв., 6 микр. 8-950-65-38-577.
1-к.кв. 8-950-65-38-577.
1-2-3-к.кв., от 10 т.р. 8-950-65-38577.
2-к.кв., НБП, у/п, или комнату с
лоджией. 8-908-912-03-92.
2-к.кв., на длит.срок, Советский
микр., мебель. 8-900-711-19.
2-к.кв. п.Шиловка, без мебели,
длит. Срок. 8-904-54-165-23.
Домик, р-н Сосновый бор. 8-95063-20-528.
СНИМУ
Нежилое
Помещение 30-50 кв.м., в Советском микр. или Центре, производственно складского или
универсального назначения,
недорого. 8-904-98-233-61.
Жилое
1-2-3-к.кв. 8-950-65-38-577.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН
г. Берёзовский
КУПЛЮ:
1-комн.кв.
1-к.кв., можно 1 этаж, не дороже
1500 т.р. Рассмотрю варианты.
8-908-63-11-741.
1-к.кв, 8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
2-к.кв., НБП или обменяю с нашей

доплатой на комнату в г. Екатеринбург. 8-922-109-54-10.
2-к.кв. 8-908-910-37-95.
ПРОДАМ:
Нежилое
Офис, ул. Строителей, 4, «Бизнесцентр», 37 кв.м., 1900 т.р. 8-908910-37-95.
Комнаты
Комната, 19 кв.м., 2/3, освобождена, 950 т.р. 8-909-023-82-16.
ул. Гагарина, 15/1, пан., 17 кв.м.,
с/у совм., лоджия, чп, 1400 т.р.
8-908-910-37-95.
ул. Жолобова, 2, новый дом, 20
кв.м., 3 окна, удобно для перепланировки. 8-963-275-20-09.
ул. Мира, 1, 3 эт., 22 кв.м.+лоджия
4,5 кв.м., 1250 т.р. 8-900-19-72552, Юлия.
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.
п. Монетный, ул. Кирова, 10, 10,5
кв.м., 1/3, кирп., с/у на 2 комнаты,
500 т.р. 8-912-208-70-24.
1-комн.кв.
ул. Ак.Королева, НБП, свежий ремонт, новые межкомнатные двери,
шкаф-купе, или обмен на 2-к.кв. с
доплатой, на Советском. 8-982750-25-86.
ул. Анучина,6, 2/5, кирп., 30/16/6,
кап.ремонт, 2050 т.рт 8-902-44-6888-2
ул. Гагарина, 17, с/п, 37/15/11,
кирп., 4/10, без отделки, ч/п, 2300
т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Заречная. 20А, п. Шиловка, в
новом кирпичном доме, ремонт
сделан, 29 кв.м. 1645 т.р. 8-922179-13-36
ул. Новая, 16, 1/3, блок, 33/18/8,
балкон стеклопакеты, документы
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. Толбухина, 1, 3/4, кирп, балкон,
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 Сбербанк. 8-908-910-37-95.
п. Монетный, ул. Пушкина, 23, ¾,
30,8/18,6/6, 1250 т.р., торг. Собственник. 8-904-38-37-515.
2-комн.кв.
2-к.кв., 8/16. кирп., 59/34/11 кв.м.,
новый дом, сдан, 3400 т.р. 8-902446-888-2
ул. Ак.Королева, 11, 5/5, у/п,
52/29/9, комнаты изолир, лоджия,
кап.ремонт, 3250 т.р. 8-922-29696-60.
ул. В.Чечвия, 6, 3/3, кирп., 64/40/9,
спецпроект, отличный ремонт, потолки 2,75, 2800 т.р. 8-963-275-2009.
ул. Гагарина, 21, спецпроект, 8/16,
60/10/3 кв.м., 3400 т.р. 8-902-4468-88-2.
ул. Исакова, 7, 4/7, кирп. 51/32/7,5,
с/п, лоджия 1,8 кв.м., комн. изолир., с/у совмещ., лифт. Собственник, агентствам не беспокоить.
3400 т.р. 4-53-11, 8-902-877-7683.
ул. Спортивная, 8. Новостройка,
евроремонт. 8-922-120-83-05.
ул. Спортивная, 10, спецпроект,
67/45/10, кирп, 3/5, ремонт по индивидуальному дизайнерскому
проекту, мебель, техника. 4800 т.р.
8-908-910-37-95.

10 июня
2015 г.

Агентство недвижимости «Реалит»
г.Березовский, ул. Театральная, 22
тел: 8 (343) 383-28-20
Профессиональное решение
любых вопросов, связанных
с недвижимостью в любой точке мира

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

Набор специалистов по недвижимости. Опыт. Высокий %.
Тел. 8-912-632-58-25.
www.realit-ekb.ru
Сдам:
2к.кв. ул. Косых 5, 2 эт., изолир.,
мебель, гр.РФ. 8-904-989-48-77.
НЕЖИЛОЕ:
ПРОДАМ
ул. Анучина, 1 (под нежилое), 32,6
кв.м. 8-900-206-62-79.
ЖИЛОЕ:
КУПЛЮ:
2-3х к.кв. 8-900-206-62-79.
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.
Торг. 8-900-206-62-79.
1 к.кв:
ул. Брусницына, 1, 2/9, 37/18/10,
п/лоджия, отл.сост. 8-912-63258-25.
ул. Загвозкина 16, 3/5 панель, у/п
34/18/7, балкон, ч/п, 2050 т.р. Торг.
8-900-206-62-79.
ул. Красных Героев, 13, 7/10, п/
лоджия, 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 - тёплый пол. 8-912-632-5825.
ул. Шиловская 13, 3/3 кирп.,
32/18/6, сост. Отл. 1950 т.р. 8-900206-62-79.
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.,
39/20/10. 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. 8-912-63258-25.
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. 8-912-632-5825.

Учредитель:
Òèðàæ Сертифицирован
ООО «Издательский дом
Бюро тиражного
«Городская пресса»
аудита - ABC
Адрес редакции и издателя:
623701, г. Берёзовский,
ýêç. www.press-abc.ru
ул. Театральная, дом 3,
подъезд № 3, офис 80
День выхода в свет: среда
Email: rek@zg66.ru
Розничная цена свободная
Тел./факс: (34369)
45370, (343) 286-53-70 Главный редактор Павел В. Шабельников
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ул. Жолобова, 3, с/п, 58/38/8,
кирп., 3/3, комн. изолир., солнечная сторона, 2450 т.р. 8-908-91037-95.
ул. Маяковского, 1, 2/5, 43/28/6,
2750 т.р. 8-963-44-26-440.
ул. Строителей, 7, 44,2 кв.м., 2/8,
собственник. 2750 т.р. Торг. 8-95214-10-866.
ул. Спортивная, 8, новый кирп.
дом, 5/9 эт, отличный ремонт, кух.
гарнитур, шкаф-купе. Тропа здоровья, вся инфраструктура рядом,
4150 т. р. 8-912-206-85-47.
ул. Театральная, 19. 43 кв.м., комн.
изолир, 3 эт., 19/15/7, балкон застеклен, частичный ремонт, 2550
т.р. 8-912-623-35-11.
ул. Шиловская, 14, 2/5, 41/27/6,
пластик.окна, метал.дверь. 8-902261-59-90.
п. Монетный, ул. Лермонтова, 5,
ремонт 2014 г., 1750 т.р. 8-963275-20-09.

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. Элво рядом, газ на соседней улице,750 т.р. Торг. 8-900-206-62-79.
Сады
к/с № 52, п. Шиловка, земли насел.пунктов, 6 сот., дом 25 кв.м.,
баня, теплица, до водоема - 50
м. Возможна прописка. 780 т.р.
8-912-632-58-25.
к/с № 94 р-н «Остров сокровищ»,
12 сот., дом для круглогодичного
проживания, баня, скважина. 2000
т.р., возможен обмен на 2 к.кв. с
доплатой 400 т.р. 8-912-632-5825.
п.Кедровка, к/с «Юбилейный»
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, скважина, баня недостр. 740 т.р. 8-912632-58-25.
к/с «Дачник» 26 км.Реж.тракта учки по 8 сот.: ул.Ключевская, 280
т.р., ул.Заречная, 230 т.р. Документы готовы.8-912-632-58-25.
г. Артемовский, к/с № 8 Березка, 5 сот., разраб., домик кирпич,
30 кв.м.,эл-во, скважина. 180 т.р.
Торг. 8-900-206-62-79.
Дома
ул. Ерофея Маркова, 43 кв.м. с
мансардой, 6 сот. в собств. 2600
т.р. 8-982-663-65-15.
ул. Уральская, 55 кв.м., дерев.,
благоустр., баня, 7 сот. 3550 т.р.
Торг. 8-900-20-66-279.
Гаражи
Гаражи в разных районах: Автостанция, Сосновый Бор, автостоянка по ул.Строителей стоимостью от 225т.р. до 430 т.р.
8-912-632-58-25.

Новые квартиры в центре от 1 515 т.р.
Новые квартиры на Шиловке от 1 264 т.р.
Рассрочка, ипотека от 11,5%, материнский капитал
Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.
8-950-550-59-78
1 комн. квартиры
ул. Восточная, д. 3, 36/14/9,
2/16, монолит, кирп., пласт.окна,
с/у совмещ., отделка «черновая», 2050 т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 5, 33/15/6
студия, 1/16, монолит, кирп.,
пласт.окна, с/у совмещ., сделан ремонт, ч/п, д/г., 1820 т.р.,
8(343)382-53-37
ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5
студия, 12/16, монолит, кирп.,
пласт.окна, с/у совмещ., кафель,
хороший ремонт, ламинат, ч/п,
д/г., 2400 т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 7, 39/14,3/10,
7/9, монолит, кирп., пласт.окна,
с/у совмещ., отделка «под чистовую», большая лоджия 6,6
кв.м., дом сдан, 2180 т.р., 8-950550-59-78
ул. Восточная, д. 9, 37/16/9
студия, 13/16, монолит, кирп.,
пласт.окна, с/у совмещ., отделка 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., лоджия, хороший ремонт, на полу
ламинат, ч/п, 3400, 8-950-55059-78

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

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

Сады, дома
Березовский, 44 квартал, СНТ,
Сад № 30 (БАТП), разработанный зем. участок 12 соток, 2 теплицы, насаждения, 2-х этажный благоустр. дом 91 кв.м.
(вода, канализация, отопление), хоз. постройки, сигнализация, видеонаблюдение, выход
на реку Пышма, 3 500 т.р, 8-922182-82-32
пер. Шарташский. Дом из пеноблока 260 кв.м., 2 этажа, газ,
вода, отопление, канализация,
земли 12 соток, насаждения,
возможен обмен, 5 500 т.р., торг
8-950-550-59-78
Коммерческая 		
недвижимость
Продажа
ул. Восточная, д. 9, 1/16, монолит, кирп., 116 кв.м., без отделки, на полу плитка, дом сдан, 7
500 т.р, 8(34369)5-50-50
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 6 200 т.р.,
8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
39 кв.м., 2 847 т.р., 8(34369)550-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
37,4 кв.м., 2 618 т.р., 8(34369)550-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
18,1 кв.м., 1 448 т.р., 8(34369)550-50
ул. Театральная, 22, цоколь/9,
действующий магазин с арендаторами, площади: 158,3 кв.м.
цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. цена
4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 4990 т.р.
8-922-182-82-32
Аренда
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 500 р/кв.м. в
месяц, 8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5,
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц,
8(34369)5-50-50
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3-комн.кв.
ул. Гагарина, 16, 7/9, ремонт, стеклопакеты, ламинат, натяжные потолки, кух.гарнитур в подарок.
8-905-805-64-34.
ул. Гагарина, 11, 1/5, комн.изолир.,
сост.хор., 2950 т.р. 8-963-275-2009.
ул. Смирнова 18а, НБП, новый дом
спец проект 5/5, 84 кв.м. 8-904-3835-169
ул. Спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10,
большая кухня, обменяю на две
1-к.кв., центр или Советский, кирпичный дом, не первый этаж. Или
продам. Собственник. 8-904-38049-83, 8-982-631-78-00.
ул. Строителей, 9, 61/47/7, кирп.,
2/5, 2 смежн. 1 изолир., хор.сост.
8-908-910-37-95.
ул. Толбухина, 3а, 1 /4, чистая продажа, ипотека, документы готовы,
собственник. 2900 т.р. 8-912-25000-76.
ул. Театральная, 2/5, кирп., южная
сторона, окна выходят во двор,
57,7 кв.м., счетчики, трубы поменяны, косметич.ремонт, 3200 т.р.,
торг. 8-902-44-65-327.
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик.
окна, сейф-дверь, новые радиаторы, чистый подъезд. 3380 т.р. Возможен обмен на 1ком. кв. у/п.
8-902-87-09-220.
п. Сарапулка, 2/3, кирп., асфальтированная дорога до самого
дома, 2 балкона, стеклопакеты,
уютная, 2250 т.р. 8-950-643-99-65.
п. Кедровка, ул. Советская, 8, рядом школа, д/с, магазины, больница, почта, банк, а также пруд, где
можно купаться летом. 2000 т.р.,
торг уместен. 8-909-701-08-17.
ул. Чапаева, 17, 67/41/9, 5/5, хор.
сост., лоджия, 3390 т.р. 8-950-55185-67.
4-комн.кв.
ул. Гагарина, 2, 4/5, 60,7 кв.м.,
бреж., евроремонт в 2014 г., пластик.окна, 3790 т.р., торг. 8-965501-54-96.
ул. 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 полулоджии, стеклопакеты. 3800 т. р.
8-908-910-37-95.
ул. Чечвия, 6 (Шиловка), с/п,
84/57/8, кирп., 2/3, все комнаты
изолир., солнечная сторона, стеклопакеты, или меняю на квартиру в Березовском.
8-908-910-37-95.
Дома
ул. 8 марта, 200 кв.м., благоустр.,
20 сот., 7500 т.р. 8-963-275-20-09.

ул. Вайнера, благоустр., 2 эт., 110
кв.м., газовое отопление, 5 комнат,
кухня, надворных построек нет, 7
сот., 3650 т.р., торг уместен. 8-912050-22-20.
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. 8-908-91037-95.
ул. Исакова, 3 эт., 300 кв.м., 11 сот.
8-950-65-38-577.
ул. Мичурина, 130 кв.8-908-91037-95.м., газ, вода, канализация,
баня. 8-908-903-98-87.
ул. Пролетарская, 2/3 дома, полностью 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.., летний 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.
р-н Лесозаводской, уютный, теплый, 38,9 кв.м, 8 сот., фундамент
9х10, все коммуникации, теплица,
баня, или рассмотрю варианты обмена на 1-к.кв.+доплата. 8-950-6538-577.
в центре Березовского, кирп., 130
кв.м., 8 сот., парковка, скважина,
центр.отопление-газ, вода, канализация, теплые полы. 8-950-6538-577.
п. Лосиный, ул. Андреева, 14 сот.,
36,6 кв.м., баня, рядом администрация, 880 т.р. 8-952-13-20-996.
п. Лосиный, 3 комнаты, сени, чулан, 15 сот., вода на уч-ке, колодец
рядом, 1000 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. Сарапулка, дом с уч-ком. 8-908919-20-37.
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, благоустроен, 107 кв.м., 2 эт., 3 больших
комнаты, скважина, газ по улице,
на участке сосны, рядом лес. 6
сот., 4800 т.р. Рассмотрю варианты обмена. 8-908-910-37-95.
кп «Шишкино», ул. Кленовая,25,
145 кв.м., кирп., черновая отделка, газ и эл-во подведены к уч-ку,

11 сот., 6000 т.р. 8-922-22-55-654.
Дом, 3 эт. в г. Березовский, 15 сот.
8-922-120-83-05.
1/2 дома, НБП, газ, вода, центр.
канализация, 45 кв.м., 2
комн.+кухня, гараж, баня, плодовые деревья, погреб, 5 сот. Рассмотрю все варианты.
8-922-601-01-00.
Коттеджи
п. Сарапулка, пер. Заречный, 122
кв.м., благоустр., новый, евроремонт, сауна, гараж, 14 сот., 3650
т.р. Срочно. 8-953-38-97-390.
ул. 8 Марта, 200 кв.м., 20 сот., благоустроен, гараж под мастерскую,
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
Режевской тракт, 24 кв.м., овощная
яма, или меняю на гараж по ул.
Пролетарской. 8-965-542-09-39.
НБП, капитальный. 8-922-111-2943.
р-н Соснового бора, 24 кв.м., элво, сухая овощная яма, стеллажи,

Сады
Куплю
Сад с домом. Срочно! 8-922-61738-88.
ПРОДАМ
к/с № 12, р-н Автостанции, 7 сот.,
летний домик, вода, теплица, 500
т.р. 8-908-910-37-95.
к/с №31, 44 квартал, 4 сот., у воды,
летний дом. 650 т.р., помогу в ипотеке. 8-963-275-20-09.
к/с № 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.

2 карьер, 7 сот, вода, полуостров.
8-912-628-75-23.
сад у реки Пышма, 44 кв, 6 сот,
дом, баня, все посадки, 1 000 т.р.
8-950-64-40-831.
к/с 73, 7 сот., разработан. 8-982655-92-42.
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 «дамбы», 10,4 сот., дом 36 кв.м., печь,
мансарда, веранда, баня, мет гараж, отд. въезд, с выходом к реке
Пышма, скважина, эл-во. 8-922113-21-34.
к/с «Дачник», 8 соток, 350 т.р.
8-965-534-05-21.
к/с № 100 «Строитель», р-н Чистых

прудов (ТЭЦ), 2-эт. дом, новая
печь, сайдинг, пласт. окна, баня,
огорожен, 1150 т.р. 8-963-275-2009.
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. Кедровка, общая скважина, накопитель на 4 уч-ка, подходит для
строительства, 250 т.р. 8-908-6388-048.
р-н Мочаловки, к/с «Вешенка», 8
сот. 8-950-64-81-940.

Земельные участки
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, огорожен
забором, газ, эл-во, 860 т.р. 8-908910-37-95.

п. Сарапулка, 16 сот., под ИЖС,
газ, эл-во, асфальтированный
подъезд. 650 т.р., помогу в оформлении ипотеки. 8-963-275-20-09.
п. Сарапулка, 16 сот. 8-904-38344-54.
п. Становая, ул. Проезжая, 9 сот.,
недострой 150 кв.м., 2 эт., из
полистерол-бетон. Блоков, 2900
т.р. 8-908-910-37-95.
п. Старопышминск. 8-908-919-2037.
п. Солнечный, 14 и 10 сот. Собственник. 8-922-600-80-40.

продам ИНОГОРОДНИЕ
Сады
к/с «Автомобилист — 2», 12 км от
с. Кашино, 6,5 сот., с выходом в
лес, док.гот., есть ТУ на эл-во, возможна прописка, 330 т.р. 8-905803-22-89.
Земельные участки
д. Заимка, Сухоложский р-н, 40
сот., в собственности. 8-919-39209-00, 8 (343) 73-35-903.
Тюменский тракт, от 30 т.р за сотку.
8-922-120-83-05.

док.готовы, цена договорная.
8-912-24-04-496.
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 Лумумбы, 27а, хрущ., 29/17/6, пан.,
5/5, балкон, 2100 т.р., ч/п, или меня
на квартиру в г. Березовский.
8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
Р-н Академический, ул. Краснолесья, 117, спецпроект, 2012 г.п.,
5/12, комн. изолир., 60/33/12,
большая лоджия, хор.ремонт, кух.
гарнитур со встроенной техникой,
счетчики, школа, садик во дворе,
4280 т.р. 8-908-910-37-95.
3-комн.кв.
г. Екатеринбург, р-н Уралмаш, пр.
Космонавтов, 73/2 , 56/42/6, 4/4
этаж, балкон застеклен, кирп., в
2-х остановках от метро пр. Космонавтов. Напротив находятся ТЦ
Мегамарт, МЕТРО, Касторама. Рядом школа, детский сад. Хорошая
транспортная развязка. 8-952732-6898.
Дома
Шарташ, 80 кв.м., деревян., пятистенный, 3 комнаты, 5,6 сот., газ,
3200 т.р. 8-904-544-08-70.
Коттеджи
р-н Шарташ, ул. Рыбная, 2 эт., из
бруса, 2014 г.п., 5 комнат, сауна, 8
сот., скважина, газ, рядом лес и
озеро, 9500 т.р. 8-908-910-37-95.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН
ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ:
Дома, коттеджи
г. Арамиль, 135 кв.м., 2012 г.п., 2
этажа, 6 сот., скважина, газ, 5700
т.р. 8-922-22-55-654.

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-2105, 2003 г.в., на ходу, 30 т.р.
8-906-802-97-19.
ВАЗ-2109, 1998 г.в. 25 т.р. Срочно.
8-950-652-37-37.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. белый,
с ТО, 120 т.р. 8-952-140-29-73.
Москвич-2141, в отл.сост. 8-953387-36-18.
ВАЗ-2107, хор.сост., недорого.
8-987-25-68-668, 8-982-626-6815.
Скутер, двухместный, малолитражный, черный с красным,
Ижевский завод, 2008 г.в., пробег
600 км, шлем в подарок. 8-961-7706-859.
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
Фара левая для Nissan March.
8-922-297-63-52.
Запчасти для ВАЗ-2110, дешево.
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». 8-932-607-9689.
Грузоперевозки
Газель. 8-912-61-95-777.
Газель. 8-922-613-46-48.
Газель. Доставка груза. Переезды.
Грузчики по умеренным ценам.
8-909-010-89-45.
Газель. 8-902-265-28-54.
Газель. 8-950-195-11-42.
Газель. 8-982-647-76-26.
Газель, 4,2 м. 8-922-617-3900.
Газели. 8-908-90-20-143.
Газель 4 м, будка. 8-922-11-24780.
Газель-термобудка. 8-982-674-4216.
Услуги Газели, будка, 1,5 т. 8-908904-74-46.
Газель-тент. 8-922-229-60-61.
Газель 2х4х2. 8-904-543-87-55.
Услуги Спецтехники
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-0000-123.
Манипулятор. 8-908-630-12-48.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор, 5 т, 6 м. 8-963-05591-03.
Манипулятор. 8-922-204-37-80.
Манипулятор.
8-912-20-59166, 8-953-04-79-866.
Манипулятор 5 т с автовышкой
12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-922-02-11-206

Манипулятор. 8-908-904-22-44.
Манипулятор 5 т., борт 5 м.
8-908-90-38-263.
Манипулятор. 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. 8-91223-555-97.
Камаз самосвал, 20 т. 14 к.
8(343) 213-43-45.
Экскаватор-погрузчик JSB, экскаватор ЕК-14, (гидромолот, трамбовка), самосвалы 10т., автокран.
14-25т., длинномеры 13,6м. 8-904384-30-16.
Экскаватор-погрузчик JSB, автокран Урал. 8-904-388-22-55,
8-912-289-12-17.
Экскаватор-погрузчик JCB. 8-90416-24-083.
Экскаватор-погрузчик. 8-922154-73-75.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
www.все-под-снос.рф.
Бесплатный вывоз бытовой техники. Недорого демонтаж металлоконструкций, стен, перегородок, бани, дверей. Вывоз мусора, мебели, пианино, битых
авто. 8-912-6666-737.
Самосвал. от 3 до 12 куб. Доставка. 8-912-032-54-78.
Самосвал, 20 куб.м, бульдозер.
Щебень, отсев, чернозем, песок.
8-912-22-39-322.
Мебель интерьер *
Куплю
Самотканые внутри треугольником новые широкие половики.
8-908-905-82-30
Продам
Евро диван, 190х160, комод, телевизор б/у но в хор. сост. 8-952733-080
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 выдвижных ящика. 2500 руб. Самовывоз. 8-950-652-37-37.
Шкаф для одежды, 2-х спальную
кровать, стол стеклянный со стульями для кухни. 8-950-63-93-224.
Шкаф-купе, 2030х1200х60, коричневый, стол стеклянный обеденный, оранжевый, со стульями.
8-950-63-93-224.
Шкаф, 2 створки, белый с зеркалами снаружи 1 т.р. 8-908-915-73-93.
Шкаф-купе 3х створчатый, цв. дуб.
8-908-904-78-17
Бытовая техника
Куплю
Куплю холодильник б/у, недорого,
в рабочем состоянии. 8-912-2885-659.
Нерабочие ЖК- телевизоры.
8-950-65-89-121.
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Дрова! 8-952-72-5555-2
ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04999.
Электро-проигрыватель 8-902266-11-13
Продам
Холодильник Стенол 8-904-54-04833.
Телевизор цветной, LG, б/у. 4-2788.
Телевизор «Ролсон» 8-902-26611-13.
Телевизор» «Panasonic», диагональ 66. 8-902-266-11-13.
Телевизор «Sony», диагональ 70.
2000 руб. 8-904-54-78-499.
Телевизор «Хитачи» диаг. 54, цветной, с пультом. 8-912-67-950-67.
Отдам
Стиральную машинку «Урал», состояние рабочее. 8-950-198-7682.
Ремонт, услуги *
Ремонт холодильников на дому,
без выходных, пенсионерам
скидки. 8-922-211-40-98.
Ремонт холодильников на дому,
без выходных. Пенсионерам
скидки. 8-902-267-56-15.
Ремонт стиральных машин. Гарантия. 8-922-215-84-27.
Ремонт холодильников всех марок, без выходных. Гарантия.
Скидки. Заправка авто кондиционеров. 8-912-222-111-0.
Ремонт стиральных машин. 8-902409-26-61.
Ремонт холодильников. Дешево. 8-950-208-23-95.
Ремонт теле-радио аппаратуры с выездом на дом. Пенсионерам скидка 10 %. www.ekrantv.ru.
8-950-65-89-121.
Установка спутниковых антенн,
без абонентной платы. Ремонт телевизоров на дому. 8-906-804-9158, 4-50-00.
Монтаж спутникового ТВ, ЭФИРТВ, видеонаблюдение, пенсионерам скидки. 8-902-877-80-50,
Игорь.
ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам
Остатки речного песка для штукатурки. Самовывоз. 8-912-289-3381.
Отдам бесплатно птичий помет
(перепелиный) бесподстилочный.
Ваша тара и погрузка. Старопышминск. Тел. 8-922-20-80-142
Куплю
Шпалы, б/у, 8 шт. 8-908-638-29-84.
Продам *
Пиломатериал, опил, пиленный
горбыль. 8-90-01-9999-43.

Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. 8-952-732-35-86.
ДРОВА любые, заборные столбики. 8-952-73-6666-2.
Дрова. Доставка в день звонка.
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 8-908913-41-65.
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! 8-950-6514-699.
Пиломатериал, 5500 р./м3.
Дрова. Опил. Горбыль. Доставка. 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 пропановый. 8-922-297-6352.
Балон газовый 50л. 8-908-915-7393.
Печь для бани толщина 8мм. Цена
10т.р. 8-912-049-69-72
Циркулярку. Недорого. 8953-82860-73
Бензопила, эл. дрель, отпариватель. 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, доска, фанера, рейки), утеплитель,
материалы приобретались для
строительства жилого дома. Дешево. 8-922-614-92-02.
УСЛУГИ*
Окажу помощь на дачном участке: земляные работы, распиловка дров, деревьев, кустов.
Снос старых строений, а так же
мелкий ремонт домов, квартир,
теплиц и т.д. Кошение травы.
8-952-737-20-14.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам
Коньки муж, черные, внутри мех,
р-р 46, идеальное сост., б/у 1 сезон, 1000 р. 8-965-501-54-96.
Коньки жен., белые, внутри мех,
р-р 38, хор.сост., б/у 1 сезон, 1000
р. 8-965-501-54-96.
Комбинезон детский, зимний,
трансформер от 0 до 2х лет, зеленый. 500 руб. 8-950-652-37-37.
Кенгуру-переноска для ребенка.
400 руб. 8-950-652-37-37.

Дубленка мужская, натуральная,
производство Польша. Цвет коричневый, р-р 50-52, сост.хор.,
торг. 8-909-009-1053.
Услуги *
Ремонт и пошив одежды. Реставрация шуб. ТЦ «Райт», бутик 209. ТЦ «Ларец», бутик 5.
ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продам
Коляска- трансформер, зималето, хор.сост., сумка, переноска,
2800 р. 8-900-215-25-13.
Кенгуру-переноска, голубая. 500
руб. 8-950-652-37-37.
Комбинезоны зимние, 2 шт., на ребенка до 1г, голубой и зеленый по
500 руб. 8-950-652-37-37.
Коньки+ролики, 2в1, для девочки,
цвет розовый, р-р 37, хор.сост.,
б/у 1 сезон. 8-965-501-54-96.
Велосипед подростковый 8-90454-04-833
Велосипед подростковый, 2 т.р.
8-953-60-55-472, звонить после
14.00
Меняю
Меняю место в ДОУ №7 на ДОУ
№22, №4, №12. средняя группа (дата рождения ребенка август
2010 г). 8-922-207-93-11, 8-922151-27-00
Меняю место в ДОУ № 22 (группа
2-3 года) на место в ДОУ № 1, 7,
39, 35. 8-965-533-51-10
ОБОРУДОВАНИЕ
Куплю
Купим баллоны: кислородные,
углекислотные, пропан. 8-965540-66-17.
ОРГТЕХНИКА
И СРЕДСТВА СВЯЗИ
Продам
Факс Panasonic KX-FC962, недорого. 8-904-98-233-61.
ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам
Кофейня с кухней г.Сочи. Центр
1550 т.р. 8-967-652-77-01 клиентская база.
Киоск, 3х4. Самовывоз. 8-919397-75-18.
2 стеллажа, зеркальные + кассовый стол. Недорого. 8-908-91941-90.
ВСЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА*
Куплю
Строительное оборудование, инструмент, стройматериал. 8-912233-15-77.
Шпалы б/у. 8-904-540-57-58.
Продам
Заборы из профлиста, ворота.
Сейф и мет. двери. Решетки,
мангалы. Теплицы. 8-900-19867-84, 8-953-052-42-78.
Заборы из профлиста, ворота,
лестницы, перила, козырьки.

Сейф двери. Вольеры для животных. 8-912-04-56-404.
Изготовление и монтаж: заборы из профлиста, перегородки,
оградки. Сейф и мет. двери.
8-912-04-56-404, 8-904-38-95420.
Сейф и мет. двери, теплицы, мангалы, заборы, ворота.
8-908-925-84-51.
Сетка кладочная, рабица, тканая, сварная, ЦПВС, арматура, труба, проволока, гвозди,
Егоза, сито, заборные секции
от производителя. Адрес: Овощное Отделение 3/1, Тел. 4-2424, (343)213-213-4
Металлические двери, решетки, ворота, перегородки, заборы, ворота, навесы
из профнастила и поликарбоната. 8-904-38-38-387,
8-908-912-21-04.
Сайдинг, от 102 р/шт. 8 (343) 21300-10.
Металлочерепица, от 235 р. 8
(343) 213-00-10.
Профлист от 160 р. 8 (343) 21300-10.
Водосточные системы (пластик,
металл). 8 (343) 213-00-10.
Остатки строительного материала: брус 200х200 — 4 шт, 200х100
— 4 шт., 150х50 — 5 шт. Пенополистирольный блок — 3 м3. 8-904547-57-30.
Услуги
Шпаклевка, покраска, поклейка
обоев. 8-908-900-70-73.
Строительство. Ремонт и обслуживание квартир, офисов,
домов. Сварочные работы.
8-904-546-55-74,
8-922-17919-63.
Сантехник. 8-900-20-333-93.
Столярно-плотницкие
работы.
8-952-744-33-79.
Электромонтаж.
Электрика.
Квартира, коттеджи. Гарантия.
Качество. 8-902-409-90-93.
Качественный ремонт квартир,
офисов, домов. 8-922-20-99555.
Сварочные и др. мелкие сантех.
Работы. 8-912-257-55-44.
Ремонт квартир, комнат, ванн.
8-922-184-3-185.
Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.
Ремонт любой сложности. Быстро. Недорого. 8-992-011-2811.
Ремонт квартир, обои, покраска.
8-982-669-11-54.
Прочистка засоров канализации. Сантех работы. 8-922-1095-336.
Электромонтаж. Электрик в
любое время. Скидка на материалы. 8-922-2-099-555.

ДОСУГ, ОТДЫХ,
СПОРТТОВАРЫ
Продам
Сборные модели самолетов, танков 8-904-384-0-480
Бильярд, бассейн 5 кубов, б/у.
8-908-901-67-24.
Велосипеды импортные горный и
дамский, по 10 т.р. 8-953-605-5472, звонить после 14.00.
Услуги *
Проведение праздников для любого бюджета. 8-904-166-96-12.
Тамада+диджей. 8-905-80-79-407.
Ведущая. 8-900-209-10-96.
Проведение праздников. 8-91228-25-118, 8-932-60-33-760.
Ведущая на любой праздник.
8-965-534-08-17, Юлия.
АНТИКВАРИАТ
Куплю
Старинные монеты, бумажные
деньги, значки, фарфоровые и металлические статуэтки, самовары,
военную атрибутику. 8-912-69384-71.
Куплю иконы, касли, самовары, антиквариат. 8-912-240-2000,
8-905-806-7998
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
УСЛУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-20493-03.
Профессиональный макияж:
дневной, вечерний, для выпускных. 8-922-16-909-16.
Педикюр. Без покрытия — 800 р.,
с покрытием — 1000 р. 8-961-77565-80.
ОБРАЗОВАНИЕ
И РЕПЕТИТОРСТВО *
Индивидуальное
обучение на ПК, пользовательский
курс, интернет, делопроизводство, 1С:торговля+склад,
1С:зарплата+кадры. Недорого. 8-904-383-28-78. Светлана
Николаевна (преподаватель из
компьютерного центра).
Репетиторство. Контрольные: математика, физика, механика и др.
(школа, ВУЗ). 8-912-03-22-513.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам
Карпатские пчелопакеты и чистокровные карпатские матки. 8-9045-49-90-45.
Молодые петухи. 8-922-295-0058.

Кровля. Строительство. 8-91267-82-330, 8-992-004-69-54.

Комбикорм для кур, свиней, перепелок, кроликов.
Доставка по г. Березовский
бесплатно. 8-953-0000-123.

Кровельщики, каменщики, отделочники. Мы вам построим дом
под ключ. 8-950-655-62-48.
Кровля. 8-912-287-14-00.
Лестницы: металл, дерево.
Бани под ключ. 8-908-91-83996.
Укладка кафельной плитки. 8-904540-21-46.
Бригада отделочников. Отделка
любой сложности: электрика, сантехника и др. 8-922-109-52-10.
Фундамент. 8-912-287-14-00.

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. 8-982-66029-46.
Котята, разные, 1 мес и 1,5 мес,
черный, белые, черно-белые, серый, камышловый, к лотку приучены. 8-950-63-001-93.

Кошка, молодая, красивая, трёхцветная, 1 год, очень ласковая,
стерилизована, ест сушку и натуралку, ходит в лоток с минеральным наполнителем. Возможна
доставка по области. 8-909-01867-73
Приют собак в Екатеринбурге.
Взрослые и щенки. 8-953-60-18716.
Собака, девочка, русская борзая.
Окрас муругий. Желательно на вольерное содержание. Хорошо выращена, азартная. Своих животных не трогает. С людьми и детьми
ласкова, к чужим относится настороженно. 8-953-04-45-669
Стерилизованные кошки, кастрированные коты в добрые руки.
8-908-922-46-93
Стерилизованные
собаки
в
добрые руки, есть на охрану, есть звоночки и компаньоны.8-908-922-46-93
Щенки на охрану и не только.
8-908-922-46-93
Щенок, черный с белыми пятнами
на грудке, от Кавказкой овчарки,
1,5 мес., живет на улице с матерью, хорошая сторожевая собака,
за символическую плату. 8-950643-99-65.
Щенки на охрану и не только, в добрые руки. Наталья 8-908-922-4693
Щеночки 3-4 месяца ищут дом,
милые. Доставка. Юлия 8-909001-3303
Больше 40 собак в приюте на Химмаше. Охранники и компаньоны.
8-908-911-10-09.
120 собак в приюте в Екатеринбурге ждут своих хозяев. Компаньоны,
охранники. 8-912-265-94-70.
Услуги *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-94386, 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. 8-95213-20-996.
Пропала собака 08.06.2015 в р-не
Лесозаводского, спаниель, девочка, черно-белый окрас. Просьба сообщить о месте нахождения.
8- 912-22-28-120.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продам
Картофель домашний. 8-904-3815-806, звонить после 19.00.
Тушки индоуток. Свежие и замороженные. 8-922-20-80-142.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам
Алоэ, золотой ус, индийский лук.
4-87-26, 8-950-196-36-86.
ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
Утеряны документы и паспорт
на имя Зиннатуллиной Э.А.,
9.06.2015 г. в р-не м-на «Шансон».
Прошу вернуть за вознаграждение. 8-908-911-05-47.
РАЗНОЕ
Услуги
Уничтожение клопов. Договор. 8
(343) 382-32-06
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