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Молодая берёзовская певица
Ксения Куминова продолжает
покорять российскую эстраду

Братья
спасли
подростка
Семиклассник второй школы Егор Корелин и электрогазосварщик шахты «Северная» Александр Титов во время
отдыха на реке Пышме помогли выбраться на берег 15-летнему подростку, едва не утонувшему на глубине
РЕКЛАМА

«Не имею
права уйти
со сцены»
11

Жизнь без
горячей воды
Коммунальщики обещают вести
опрессовки в сжатые сроки

5

3

Дворец ищет
лицо для зала
Капремонт развернулся
в сердце ДК «Современник»

10
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Четверг

18 июня

Ночь +19...+23 День +31...+26

Пятница

19 июня

Ночь +19...+21 День +26..+24

Суббота

20 июня

Ночь +19...+21 День +30...+22

Воскресенье

21 июня

Ночь +20...+24 День +29...+27

Юные музыканты на прошлогоднем
открытии нового здания
музыкальной школы в Ключевске

Ключевские артисты
готовятся к празднику и
мечтают о большой сцене
Традиционно летом Ключевск отмечает
день рождения. Нынче празднование пройдет 20 июня – селяне отметят 82-ю годовщину со дня основания поселка. Как говорит глава поселка Галина Упорова, основу
праздничной программы составят концертные номера воспитанников местной музыкальной школы. Они порадуют земляков исполнением песен и танцев.
Преподаватель музыкальной школы Евгения Брыткова отмечает, что Ключевск не
избалован развлекательными мероприятиями, поэтому концерты с участием детей неизменно привлекают внимание сельчан. Более
того, праздничная площадка – фактически
единственная сцена для выступлений юных
артистов, где на них может посмотреть массовый зритель. Педагоги музыкальной школы говорят о том, что ребятам негде показывать свои умения.
– Мы здесь катастрофически уместиться не можем. Сейчас кабинет, я называю его
хоровым классом, это наш зал, – рассказывает Евгения Викторовна про помещение в
музыкальной школе, где педагоги вынуждены ставить концерты.
– Раньше у меня оркестр был, а сейчас мне
его пришлось свернуть. Потому что сесть некуда, – говорит Наталья Рагозина, преподаватель класса народных инструментов.
Педагоги убеждены, что у людей в Ключевске есть потребность в массовых мероприятиях, в том числе с участием воспитанников музыкальной школы, но проводить их
негде. А хору или оркестру просто не поместиться одновременно на сцене. Даже академические и отчетные концерты преподавателям приходится делить.
– Если бы был зал, праздники можно было
более объемно проводить. Больше народу
привлекать, больше умещалось бы слушателей, – размышляет Евгения Викторовна.
До весны 2014 года музыкальная школа
временно размещалась в здании общеобразовательной школы, там выступления проходили в актовом зале. С проблемой музыканты столкнулись после переезда в отдельное помещение. Детям, конечно же, нравится ходить на занятия музыкой в специально
оборудованное для этого здание, но вот с залом для выступлений просто беда. По мнению преподавателей, выходом из положения
могло бы стать использование рядом расположенного здания, где до недавнего времени
располагалось предприятие «Шоколадный
дом». Фирма свернула свою деятельность, а
здание, по словам учителей, выкупила торговая компания «Флагманъ».
– Там большой зал, свадьбы раньше проводили, столовая была «Журавушка». Но сейчас нам сказали, что там уже никак не сможем, – сетует Евгения Брыткова.
Кардинально проблему мог бы решить
полноценный поселковый клуб, но в ближайших планах о его возведении речи не
идет. Строительство подобного объекта взамен полуразрушенного старого клуба прописано в генеральном плане развития поселка до 2030 года.
– Клуб? Мы уже много лет работаем и
ждем столько же, – констатирует несбыточность планов Евгения Викторовна.

Камень, мешавший проходу воды в одной из труб грунтового переезда, по просьбе главы поселка
Галины Упоровой был убран с помощью прибывшего для починки моста экскаватора. Фото Олега Манварова

Все силы в посёлке бросят
на ремонт разбитой дороги
Олег Манваров

Серьезная авария на электросетях

Улица Хохрякова в поселке Ключевске стала проблемой года для территориального отдела администрации.
Её большая часть оказалась
разбита и подтоплена. По
словам главы Ключевска Галины Упоровой, такого раньше никогда не было, все выделенные в этом году средства на ремонт местных дорог будут потрачены на восстановление этой улицы.
– Оказались в плену
[жители], можно сказать
даже так. Сейчас жителям
придется выезжать вкруговую. Дорога, по которой они выезжали на Заводскую улицу, разбита капитально, – описывает ситуацию Галина Ивановна.
По словам главы поселка, ул. Хохрякова буквально «плывет». От ранее привезенного сюда для отсыпки щебня не осталось и следа. Легковым автомобилям
приходится выезжать по ул.
Советской. Случившуюся
напасть Упорова связывает
с частыми дождями и предполагает, что в районе начали бить подземные ключи.
Раньше в этой части поселка
подобного не наблюдалось.
– Вода раньше в одну трубу бежала, а нынче из двух

Сразу несколько местных
жителей 15 июня обратились
в редакцию «ЗГ» с жалобой
на отключение электричества в Ключевске. Сельчане
выражают недовольство регулярными перебоями электроснабжения, в том числе в
зимнее время.
– Серьезная авария на
электросетях посёлка Ключевска произошла 15 июня
в первой половине дня. Работники компании УЭС до
полуночи устраняли по-

большой напор, – рассказывает Галина Упорова про переезд через речку Чёрную.
Импровизированный грунтовый мост, соединяющий
ул. Хохрякова и Советскую от
«вздувшейся» реки также пострадал. С помощью экскаватора размытый грунт переезда
укрепили кусками мрамора, а
сверху отсыпали щебнем.
На плановый ремонт дорог в этом году Ключевску
выделили меньше средств,
чем в 2014-м. И все они пойдут на ул. Хохрякова. На место уже выезжал специалист
по дорожному хозяйству муниципалитета Алексей Емелин. По итогам осмотра будет составлена смета ра-

следствия, – комментирует ситуацию глава поселка
Галина Упорова. По ее словам, авария произошла на
главной местной электроподстанции «Лесозаводская». Работу бригады УЭС
осложнило отсутствие схем
расположения коммуникаций – при раскопках был
поврежден еще один кабель. В минувшие длинные
выходные в поселке также было отключение электричества, когда из-за ве-

бот с последующим выбором подрядчика на конкурсе. По оценкам главы поселка в ремонте нуждается
участок в 300 метров.
Ежегодно часть сельских
улиц в Ключевске отсыпали щебенкой, которую везли с карьера Монетного щебеночного завода. Нынче и
с этим возникли трудности.
Как поясняет Упорова, на
предприятии сменилось руководство, и переговоры главы поселка Монетного Константина Емелина о поставке
материалов для нужд близлежащих сельских территорий
пока не увенчались успехом.
Бюджетные расходы на
нужды Ключевска в текущем

тра произошел порыв линии электропередачи.
Что касается зимних отключений, то Галина Ивановна напоминает, что в это
время компания МРСК Урала проводила плановые ремонтные работы. Причем не
только в Ключевске, но и поселках Лосином, Монетном.
Об этом местные администрации были извещены за
неделю, после чего информация доводилась до населения через объявления.

году сократились по всем направлениям. Так не нашлось
денег на спиливание тополей
и скашивание сорной травы,
хотя в своем февральском отчете перед жителями глава
поселка озвучивала эти пункты, как запланированные.
– Но мы своими силами
обошлись. Вот скосили. Видели? Куда деваться, всё равно надо косить, – рассказывает Упорова.
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Юный пловец и его двоюродный
брат спасли из воды подростка
Анатолий Калдин
Глава города Берёзовского
Евгений Писцов встретился с
13-летним школьником Егором
Корелиным, который вместе с
взрослым двоюродным братом
спас тонувшего подростка на
реке Пышме. Мэр 11 июня поблагодарил юного героя за смелый поступок и сообщил, что
будет ходатайствовать перед областным управлением МЧС о
поощрении мальчика наградой.
История со счастливой развязкой случилась 30 мая на реке
Пышме в посёлке Старопышминске. День был довольно прохладный. Березовчане – Юрий
Петряев и Елизавета Титова, их
сын Александр Титов, племянник Егор Корелин и их родные – отдыхали на берегу. Неподалёку расположилась шумная компания подростков – на
вид 16-17 лет. Ребята, которых
было около десяти человек, бросились в воду купаться. Один из
юношей отстал и в 15 метрах от
берега начал тонуть.
То, что парень уходит на дно,
заметила одна из женщин семейной компании. Она окончила подготовительные курсы
для спасателей и по судорожным движениям пловца безошибочно определила – ему требуется помощь. Пропажу своего приятеля подростки не заметили и продолжали веселиться. За парнем наблюдала лишь
одна из девочек, оставшихся на
берегу. Она, вероятно, не осознавала, что товарищ тонет и
лишь тихо повторяла: «Выплывай, хватит придуриваться».
– Всё произошло буквально за секунды. Мы сами сначала не поняли, что случилось,
– вспоминает события того дня
Елизавета Титова.
Взволнованные взрослые тут
же подняли шумиху. На помощь
утопающему прыгнул 28-летний
Александр Титов. Мужчина подплыл к юноше и хотел вытащить
его на берег, но парень в панике начал хвататься за него и тянуть на дно. Совладать с утопающим Титову так и не удалось,
но, благодаря тому, что он был
рядом, удалось сохранить драгоценные секунды.
В это время неподалёку в воде
находился Егор Корелин. Он
плыл с противоположного берега. Заметив барахтающихся
людей, школьник направился к
ним, подобрался к утопающему
сзади, подставил ему своё плечо
и таким образом брассом доплыл
с ним до берега. От холода у юноши начались судороги, но наглотаться воды он не успел, поэтому
дополнительных реанимационных манипуляций не потребовалось. В шоковом состоянии подросток вместе с приятелями собрался и ушёл, так и не поблагодарив своего спасителя.
– У него руки, ноги судорогами схватило. Губы все синие
были, – говорит Юрий Петряев.
Случай, едва не закончившийся трагедией, произошёл
недалеко от берега. Несмотря на
маленькое расстояние до суши,
водоем в том месте очень глу-

Фото из семейного архива: момент спасения утопающего подростка заснял с берега один из родственников
Егора Корелина. Вначале помочь школьнику пытался 28-летний Александр Титов, когда он выбился из сил,
на выручку пришел Егор – юный пловец сумел дотащить окоченевшего юношу до берега, где его подхватили взрослые.
На днях родные подростка связались с мамой спасителя и высказали слова благодарности

Мэр Евгений Писцов подарил 13-летнему герою книгу
о Берёзовском и краеведческую энциклопедию об Урале

Егор Корелин с мамой Натальей Алексеевной.
Фото Павла Шабельникова

бокий и с макушкой скрывает
человека. Температура воды в
предпоследний день весны была
достаточно прохладной. Ребята
ныряли с деревянного мостика,
кроме них и Егора Корелина из
отдыхавших на берегу людей купаться никто не решился.

хорошее чувство воды. Он может
в воде ничего не делать, просто
стоять, – отметил Евгений Витальевич. – У Егора очень хорошо
развита задержка дыхания. Наверняка это помогло.
Взрослые примеряли на себя
роль, в которой оказался школьник, и признавались, что не уверены, сумели бы помочь утопающему или нет. Мама героя, Наталья Чиканцева, 30 мая работала и
узнала о случившемся по телефону. Поначалу даже не поняла, что
сын совершил смелый поступок.
– Лиза мне позвонила: «Наташа, Егор сейчас мальчика спас»,
– говорит Наталья Алексеевна.
– Мне неудобно было разговаривать, я ответила: «Всё, я поняла.
Ладно, хорошо, молодец». Трубку положила, она перезванивает: «Ты вообще понимаешь, что
если бы не Егор, он мог утонуть?»
Как оказалось, юный березовчанин уже не в первый раз
спасает человека из воды. Осе-

Спас человека во
второй раз в жизни
На встречу с мэром 11 июня
юный герой пришёл со взрослыми. В кабинете у градоначальника собрались его мама Наталья
Чиканцева, дядя Юрий Петряев, тётя Елизавета Титова, тренер
по плаванию Евгений Деделев и
директор спортшколы «Олимп»
Анна Дмитриева.
– Я хотел бы поблагодарить
родителей за то, что воспитали такого сына. Егор проявляет себя, как человек зрелый и
мужественный, – сказал Евгений Писцов. – Поступок, ко-

торый он совершил, наверное,
не каждый в своей жизни совершит. Не у каждого хватит на это
смелости и умения.
Мэр сообщил, что по телефону уже разговаривал с начальником главного управления МЧС
по Свердловской области Андреем Заленским и попросил его
рассмотреть вопрос о поощрении
мальчика наградой. Такое предложение генерал-майор поддержал и пообещал помочь.
Егор учится в седьмом классе
школы № 2 и три года занимается плаванием. Благодаря навыкам, полученным на тренировках в бассейне «Олимпа», он сумел вытащить подростка на берег. Тренер школьника Евгений
Деделев отмечает, что спасти тонущего человека может каждый
пловец, но не каждый сумеет
правильно среагировать в экстренной ситуации.
– У пловца, который занимается несколько лет, появляется

нью 2014 года, отдыхая с мамой на Красном море, он также помог выбраться на берег тонущему иностранцу. Мужчина
заплыл слишком далеко и начал уходить ко дну. Рядом оказались двое русских туристов
и Егор. Втроём они вытащили
пловца на берег, откуда его уже
увезли в больницу. Несмотря на
оперативную медицинскую помощь, в тот раз 32-летний мужчина умер на следующий день
после происшествия.
В будущем Егор Корелин хочет получить профессию врачахирурга. Родные Егора отмечают, что у мальчика всегда было
желание помогать окружающим.
ОБСУЖДАЕМ
ТЕМУ!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Во дворе станет спокойно, но пробки на трассе останутся
Анатолий Калдин
Сквозной проезд во дворе домов № 19 и 21 по ул. Шиловской
в городе Берёзовском перекрыли бетонным блоком. Преграда для автомобилей – временная. Она будет стоять до тех пор,
пока чиновники и полицейские
не утвердят новую схему движения по дворовой территории,
согласно которой проехать под
окнами пятиэтажек «чужаки»
не смогут. Как избавить местных жителей от шума и пыли,
должностные лица обсуждали
на встрече 11 июня.
Представители мэрии, Гос
пожнадзора, ГИБДД и управляющей компании «ЖКХ-Холдинг»
договорились встретиться во
дворе домов № 21 и 19 на Шиловской в девятом часу утра. Именно в это время через придомовую
территорию проходил большой
поток машин. Для «профилактики» к пятиэтажкам подогнали пожарный автомобиль. Автоцистерна встала в глубине двора,
полностью перекрыв проезд. Водители, решившие сэкономить
время, оказывались в ловушке и
вынуждены были разворачиваться и ехать обратно.
Сомнений в том, что путь через придомовую территорию необходимо перекрывать, у должностных лиц не было. В разговоре на месте они решали, как
законным способом ограничить
движение автомобилей. Начальник Госпожнадзора Максим Федяев предложил положить бетонные полусферы. Они остановят легковушки, при этом габаритный транспорт экстренных
и аварийных служб сможет беспрепятственно проехать.
– Нас устроят полусферы, через которые пожарная техника пройдёт, – говорит Максим
Александрович. – Но при въезде может возникнуть другая проблема. Часто дворы заставлены
легковыми автомобилями, и нам
негде развернуть «лапы» [пожарной автолестницы].
Бетонные ограничители решено поставить на стыке между 19-м и 21-м домом. Кроме
того, пожарные пообещали провести профилактическую работу с местными водителями, чтобы они не загораживали проезд спецтехнике. На въездах на
придомовую территорию появятся дорожные знаки «Тупик»
и «Жилая зона». Их установят
силами управляющей компании
«ЖКХ-Холдинг» и мэрии. Следить за тем, как водители соблюдают предписания указателей,
обязаны сотрудники ГИБДД.
реклама

Второй раз с начала месяца представители мэрии, МЧС, ГИБДД и управляющей компании «ЖКХ-Холдинг»
собрались во дворе домов, жители которых потребовали оградить их от противозаконного нашествия автотранспорта

В качестве временной меры бетонная балка перекрыла сквозной проезд через дворы домов № 21 и 19 по Шиловской и дома
№ 10 по Гагарина. Фото Павла Шабельникова

Для проверки подъездных путей пожарная машина проехала
через двор, где ранее жители несколько раз выставляли «живое заграждение». Фото Павла Шабельникова

– Зафиксировать факт проезда насквозь очень сложно, – начальник берёзовского отделения
ГИБДД Григорий Шевченко объясняет, что сейчас полицейские
практически бессильны в борьбе
с нарушителями. – Его надо доказать. К тому же наши водители
проезжают даже там, где установлены запрещающие знаки.
Во встрече также участвовали
депутаты городской Думы, врачи стоматологической клиники
Татьяна Артемьева и Тамара Метельникова. Лечебное учрежде-

тивно начал застраиваться Шиловский микрорайон и местные
коттеджные поселения. Депутаты предлагают изменить режим
работы автоматического регулировщика. Сейчас больший временной интервал зелёного сигнала отдаётся проезду по ул. Гагарина, где проходит несколько
автобусных маршрутов.
Тр а н с п о р т н у ю п р о б л е м у
удастся разрешить лишь при
строительстве дополнительных
проездов через Лесозаводской и
5-й микрорайоны, однако проло-

ние, в котором они трудятся, находится в 19-м доме по Шиловской, поэтому медики не понаслышке знают о бедах жильцов
окрестных пятиэтажек.
Татьяна Борисовна и Тамара
Петровна считают, что в неудобном положении оказались и автолюбители. Ежедневно в часы
пик на ул. Шиловской из-за светофора на пересечении с ул. Гагарина образуются большие заторы в обоих направлениях. Трудности в транспортном движении
появились после того, как ак-

жить их муниципалитет сможет
только в отдалённой перспективе. Все предложения заместитель мэра по ЖКХ Антон Еловиков обещал обсудить с коллегами
на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
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
Первый этап
опрессовок
заставил коммунальщиков вернуться
на ул. Шиловскую, где минувшей весной
завершились
работы по замене труб отопления возле
домов № 12,
16. Новые порывы рабочие
СТК вынуждены устранять
рядом со следующим домом – № 18.
Фото Павла
Шабельникова

Горячую воду отключат на время
опрессовок и больших ремонтов
Анатолий Калдин
Нынешним летом энергетики города Берёзовского обещают не обременять
жителей многоэтажек продолжительными отключениями горячей воды. Подачу ресурса прекратят на
время опрессовок, аварийных работ и «больших» ремонтов. Перебои возникнут в Советском, Новоберёзовском, Первомайском
и Шиловском микрорайонах, а также домах Овощ
ного отделения и ул. Еловой в Старопышминске.
График отключений коммунальщики постарались
составить так, чтобы не
нервировать горожан.
Крупнейшая эксплуатирующая организация муниципалитета – «Свердловская теплоснабжающая
компания» (СТК) – нынешним летом проведёт
два этапа опрессовок. Первый прошёл с 3 по 5 июня,
второй запланирован на
11-13 августа.
Как сообщает начальник
теплового района СТК Альберт Азеев, по результатам
июньских испытаний выявлено семь порывов, некоторые из них уже устранены.
На комфорте горожан обнаруженные повреждения
никак не сказались – при
проведении ремонтных работ энергетики обошлись
без продолжительных отключений горячей воды.
Устранение ещё нескольких
дефектов СТК отложила

на более поздний срок, так
как на участках теплосетей
нет потребителей.

Перебои
максимально
сократят
На время аварийных работ отключений горячей
воды жителям Советского микрорайона всё же не
избежать. Там, где это возможно, энергетики будут
подавать воду по резервной схеме, чтобы не перекрывать водоснабжение. В
остальных случаях перебои
максимально сократят.
– Мы стараемся устранять повреждения оперативно, чтобы отключения
продолжались не более суток, – говорит Альберт
Альбертович.
Горячая вода в кранах березовчан пропадет не только на время аварийных работ, но и при проведении
плановых ремонтов теплосетей. Нынешним летом за
счёт городской казны будет заменено пять протяжённых участков на ул. Косых, Шиловской, Гагарина,
Исакова и Загвозкина. Подрядную организацию выберут на конкурсе.
С каждым годом количество этапов опрессовок
уменьшается – например,
в 2011 году их было восемь,
а в 2013-м – три. Сократить
количество испытаний в
СТК решили, в том числе,
ради комфорта жителей.

Чтобы проверить теплосети на прочность, энергетики обязаны отключать горячее водоснабжение. Гидравлические испытания проводятся при температуре воды
от 5 до 40 градусов, а согласно санитарным нормам, подача ресурса потребителям
разрешается только при отметке не ниже 60 градусов.

Отремонтируют
только
ветхие сети
Компания «Берёзовские
тепловые сети» (БТС) нынешним летом проведёт
только один этап гидравлических испытаний. Энергетики обслуживают Новоберёзовский, Шиловский,
Первомайский, Ленинский
микрорайоны, Овощное отделение, поселок Старопышминск. Заместитель
директора БТС Инна Фадеева поясняет, что в середине
мая была проведена опрессовка теплосетей в районе
котельной у шахты «Южной». На трубопроводах
энергетики выявили шесть
повреждений. Остальные
проверят на прочность в
конце июля с отключением
горячего водоснабжения.
С 16 июня обслуживающая организация начала
крупный плановый ремонт
возле лицея № 3 «Альянс»
по ул. Максима Горького.
Здесь БТС поменяет учас
ток тепловой магистрали,
проходящей под автомо-

бильной дорогой. На время
ремонта, который продлится минимум одну неделю,
останутся без горячей воды
жилые дома № 4б, 6, 8а и 10
по ул. Максима Горького.
Ещё один крупный ремонт запланирован в Шиловском микрорайоне. Там
планируется масштабная
реконструкция существующей котельной. Дополнительно к двум котлам на 3,5
и 3,7 Мегаватт будет установлен ещё один – мощностью 12 Мегаватт.
Нынешним летом БТС
приходится рассчитывать
только на свои силы. Раньше муниципальное предприятие получало из городского бюджета порядка
8 млн руб. ежегодно, сейчас
финансирование сокращено до минимума – выделено чуть более 500 тыс.
руб. на проведение экспертиз зданий котельных.
По словам Фадеевой, при
подготовке к отопительному сезону будут отремонтированы только те участки, которые остро нуждаются в замене, а большие объёмы работ по теплоизоляции наземных
магистралей и другим ремонтам решено отложить
на следующий год.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Невесты и
малыши побегут
в День города
В рамках празднования Дня города Берёзовского, которое намечено на 4 июля, местные жители и гости от мала и до велика смогут поучаствовать в самых разнообразных программах. С утра и до вечера на площадках города будут разворачиваться спортивные состязания, концерты, развлекательные программы и конкурсы.

«Бэби-бум»
Исторический сквер приглашает семьи с самыми маленькими детьми в 12 часов. Ежегодный конкурс «Бэби-бум» проводится для малышей всех возрастов: «Забег в ползунках» – для
ребят от 6 месяцев до 1 года, «Забег на папах»
и «Бегущий малыш» – для детей от 1 года до 2
лет. Мамам с малышами предстоит отточить навыки вождения перед «Заездом на колясках», а
ребята от 4 до 5 лет смогут похвастаться мастерством управления в «Заезде на самокатах». В
«Забеге на мячах-прыгунах» смогут участвовать
дети постарше – от 5 до 7 лет. Для пап представится уникальная возможность блеснуть своей
силой – преодоление 50-метровой дистанции
с мамой на руках.
Заявки для участия принимаются с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00 в ДК
«Современник» по адресу: ул. Академика Королёва, 1б и по телефону 8-919-368-57-80
(Алексей Касаткин).

Парад колясок
От площади Октябрьской революции в 11:00
выдвинется Парад колясок. Оформленный детский транспорт с дополнительными аксессуарами и приспособлениями, которые, конечно
же, не должны мешать движению коляски или
представлять опасность для окружающих. Победители будут определены в шести номинациях: «Мы команда» (все члены семьи в едином образе), «Прокачка» (изобретатели, усовершенствовавшие коляску), «Многократное
счастье» (родители, имеющие двух и более детей), «Сказочная» (участники, воплотившие
образ любимой сказки), «Полёт» (превращение коляски в «летательный» аппарат), «Сюрприз» (для тех, чья коляска не попадает под другие номинации).
Будущим участникам необходимо подать
заявку до 2 июля по телефону 8-919-368-57-80
(Алексей Касаткин) либо на электронный почтовый адрес: alex_kaas@mail.ru с пометкой
«Участие в Параде колясок».

«Забег невест»
Впервые в Историческом сквере побегут...
невесты. Участницей «Забега невест» может
стать любая девушка или женщина старше 18
лет в независимости от семейного положений: будущая или настоящая невеста, уже состоявшаяся или пока не планирующая стать
замужней. Для каждой участницы обязательно наличие удобной обуви для забега и свадебного платья.
Заявки принимаются до 28 июня в ДК
«Современник» по адресу: ул. Академика Королёва, 1б. Задать интересующие вас
вопросы можно по электронной почте:
kostenko_67@mail.ru и телефону 8-909-004-65-36
(Ирина Костенко).
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.

Т

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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Шесть миллионеров
Олег Манваров
Мэр Евгений Писцов
впервые за период своего
пребывания в должности заработал более миллиона рублей. Но даже теперь доход градоначальника за 2014
год оказался существенно
ниже дохода его нового заместителя Антона Еловикова, в начале апреля текущего года сменившего работу
в муниципальном предприятии «Водоканал» на чиновничью службу.
Сведения о доходах чиновников администрации города Берёзовского в конце мая
были опубликованы на официальном сайте мэрии. Отчетный документ пополнился
новыми фамилиями и должностями. Например, заместителем главы администрации
по инвестициям стал Сергей
Ильиных, появились заместители начальников некоторых отделов.
Несколько руководителей за минувший год обзавелись недвижимостью, а
автопарк глав поселков пополнился новыми «железными конями».

Новые имена
в декларациях
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ, транспорта и
связи Антон Еловиков задекларировал доход в размере 1 млн 826 тыс. руб. Весь
прошлый год он трудился в
должности главного инженера предприятия «Водоканал»
и лишь нынешней весной
обосновался в кресле чиновника. Для сравнения: Сергей
Ильиных, занимавший должность зама в 2014 году, заработал 622 тыс. руб. – в три
раза меньше главного инженера «Водоканала».
В собственности Еловикова указана квартира площадью 60,2 кв. метров, которой
он владеет совместно с супругой. Год назад руководитель продал сразу два личных
автомобиля, купив в 2015-м
машину марки «БМВ» – в
сведения о доходах данное
транспортное средство попадет лишь на следующий год.
Впервые в декларацию
внесено имя Екатерины Селезневой, заместителя председателя комитета по управлению имуществом. Ее доход
– 429 тыс. руб., в собственности значится треть доли земельного участка общей площадью 588 кв. метров и треть
жилого дома общей площадью 99,3 кв. метров.
Мария Мокина – еще одно
новое имя в администрации
Берёзовского. Зимой 2015-го
она пришла на должность начальника отдела ЖКХ. Годовой заработок Марии Владимировны по прежнему месту работы составил 384 тыс.
руб., ей совместно с супругом принадлежит квартира в
63,8 «квадрата» и автомобиль
«Киа Рио».
Сведения о доходах за 2013
год насчитывали 28 имен, по

итогам 2014 года лиц, обязанных отчитаться, стало больше – 31. В числе новых сотрудников администрации
значатся Татьяна Ищенко,
ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства, с годовым заработком в 175 тыс. руб. и Марина
Мальцева, главный специалист отдела земельного и лесного контроля, ее доход – 100
тысяч. В сводную таблицу
также попали два инспектора
счетной палаты города Ирина
Полякова и Александра Воробьева с заработком в 529 и
292 тыс. руб., соответственно.

Заместители
сдали позиции
Доход первого заместителя мэра Александра Коргуля
в 2014 году сократился более
чем на 200 тыс. руб. – с 980 до
729 тыс. руб. Заработок замглавы Маргариты Дорохиной
также упал – с 965 до 864 тыс.
руб., зато Маргарита Дмитриевна сумела приобрести жилой дом площадью 27,5 кв.
метров с земельным участком в 1136 кв. метров.
Пример финансовой стабильности показал заместитель мэра по инновациям
Сергей Ильиных. Его доход
за 2013 и 2014 годы практически не изменился – 626 и
622 тыс. руб., соответственно. Кроме этого, Сергей Валерьевич сменил регистрацию по месту жительства, тем
самым отказавшись от пользования домом и земельным
участком, которые фигурировали в сведениях год назад. Теперь замглавы «прописан» в принадлежащей
ему квартире.
Год назад лидером по доходам и единственным миллионером значилась начальник финансового управления Надежда Михайлова. За
счет продажи квартиры она
тогда увеличила свой доход
до 2 млн 240 тыс. руб., хотя
собственно ее зарплата за
2013 год составила лишь 940
тыс. руб. Как и ожидалось,
доход Михайловой за 2014
год оказался ниже – 1 млн
7 тыс. руб., а состав имущества
не изменился.

Главы поселков
обновили авто
Руководитель территориального отдела администрации по поселку Старопышминску Анатолий Галкин
продал свой примечательный
зеленый «Ягуар Икс-Тайп» и
купил «Ниссан Теана». Продажа машины принесла существенную добавку к доходам Анатолия Михайловича,
которые перешагнули миллионный рубеж и составили 1 млн 56 тыс. руб. Годом
ранее в отчете Галкина значилась сумма значительно
меньше – 675 тысяч. Помимо зарплаты в мэрии отставной полковник милиции получает пенсию от МВД.
Глава поселка Сарапулка Александр Каюмов изба-

вился сразу от двух машин
– «Шевроле Нивы» и «Митсубиси Галанта». На смену им в декларацию попала «Тойота Рав4». Сделки по
продаже авто увеличили доход Каюмова, по сравнению
с 2013 годом, вдвое – с 429
до 809 тыс. руб.

Доходы семей
чиновников
Помимо собственных доходов и сведений об имуществе муниципальные служащие декларируют информацию о доходах супругов. Год
назад первенство по доходам
вторых половинок возглавляла жена градоначальника с
суммой 9 млн руб., крупную
сумму Елене Писцовой удалось выручить от продажи земельного участка площадью
6964 кв. метров, право собственности на который возникло у нее в 1991 году – задолго до прихода во власть
супруга. В 2014 году жена
мэра заработала 591 тыс. руб.
Таким образом, совокупный
доход четы Писцовых составил 1 млн 624 тыс. руб.
Как и год назад, тайной
остаются сведения о владельце автомобиля «Лексус RX 350», на котором глава города передвигается преимущественно в нерабочее
время. В частности, на этом
внедорожнике Евгений Писцов с семьей совершил автопробег за Вечным огнем
в город-герой Волгоград. В
справках супругов Писцовых
машина не значится.
«Поскромневшим» бюджетом отметилась семья начальника управления культуры и спорта Ирины Тиминой.
За 2013 год супруг Ирины Витальевны – индивидуальный
предприниматель – задекларировал доход почти в 45 млн
руб., но уже за 2014 год его
доход насчитывал 1 млн 118
тыс. руб. У самой Ирины Тиминой годовой доход уменьшился на семь тысяч и составил 640 тыс. руб.
Доход семьи начальника бюджетного отдела Любови Михайленко за минувший год также несколько сократился. Любовь Борисовна
заработала 486 тыс. руб. против 498 тысяч в 2013-м. Ее супруг, председатель Берёзовского городского суда, принес в семью 1 млн 733 тыс.
руб., тогда как годом ранее
отчитался о заработанных
1 млн 859 тыс. руб.
Существенно сократился
доход супруги Сергея Ильиных. Заработав два года назад
969 тыс. руб., она существенно пополнила бюджет семьи,
но уже в 2014 году сумма ее
взноса в семейную финансовую корзину упала до немногим менее 400 тыс. руб.
ОБСУЖДАЕМ
ТЕМУ!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Евгений
Писцов,

глава
администрации
Берёзовского
городского
округа

Евгений
Говоруха,

председатель
Думы
Берёзовского
городского
округа

1033 тыс. руб.

881 тыс. руб.

945 тыс. руб. в 2013 г.

828 тыс. руб. в 2013 г.

Квартира
119,1 кв. метров

Квартира 74,1 кв.
метров

Квартира
48,4 кв. метров

Квартира 58,6 кв.
метров

Садовый участок
500 кв. метров

Квартира 43,9 кв.
метров (1/3 доли)

«Тойота Королла»
(в общей собственности с супругой)

Гаражный бокс
20,4 кв. метров
(1/4 доля)

Надежда
Михайлова,

заместитель
главы администрации, начальник управления
финансов

Ирина
Тимина,

начальник
управления
культуры
и спорта
Берёзовского

1007 тыс. руб.

640 тыс. руб.

2240 тыс. руб. в 2013 г.
(зарплата, доход
от продажи квартиры)

647 тыс. руб. в 2013 г.

Земельный участок
639 кв. метров
Жилой дом 33,8 кв.
метров

Квартира 61,7 кв.
метров (1/3 доли)
«Хонда Цивик»
(куплена в кредит)
«Форд Фокус»
(куплен в кредит)

в пользовании:
Квартира 34 кв.
метров
«Мерседес-Бенц B200»

Алексей
Мокрецов,
глава
поселка
Лосиный

Александр
Каюмов,
глава
поселка
Сарапулка

399 тыс. руб.

809 тыс. руб.

393 тыс. руб. в 2013 г.

429 тыс. руб. в 2013 г.

В пользовании:
квартира 44,7 кв.
метров (принадлежит
супруге)
Гараж 24 кв.
метра

Константин
Емелин,
глава
поселка
Монетный

419 тыс. руб.
401 тыс. руб. в 2013 г.
В пользовании: квартира 61,7 кв. метров (собственность супруги)

Квартира 40 кв.
метров
Квартира 30,8 кв.
метров
Гаражный бокс 25 кв.
метров
Земельный участок садовый 504 кв. метра
Земельный участок садовый 504 кв. метра
автоприцеп КМЗ-8284,
автоприцеп ММЗ81021
(минус «Шевроле Нива», «Митсубиси Галант»)
Плюс «Тойота Рав 4»

7

золотая горка № 23 17 июня 2015

мнения, комментарии

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

работают в мэрии
Елена
Макарова,

председатель
счетной
палаты
Берёзовского

Александр
Коргуль,

первый
заместитель
главы
администрации
Берёзовского

Маргарита
Дорохина,

заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам

Сергей
Ильиных,

заместитель
главы
администрации
по инвестициям

Антон
Еловиков,

заместитель
главы
администрации
по ЖКХ

698 тыс. руб.

729 тыс. руб.

864 тыс. руб.

622 тыс. руб.

1826 тыс. руб.

562 тыс. руб. в 2013 г.

980 тыс. руб. в 2013 г.

965 тыс. руб. в 2013 г.

626 тыс. руб. в 2013 г.

(зарплата, доход от продажи двух автомобилей)

Квартира 33,6 кв.
метров (1/2 доля)

Квартира 44,5 кв.
метров (1/3 доля)

Квартира 78,5 кв.
метров

Земельный участок
1285 кв. метров

Садовый участок
498 кв. метров

Жилой дом 36,3 кв.
метров

Садовый участок
550 кв. метров

Плюс земельный
участок
1136 кв. метров

«Тойота Королла»

Жилое строение
30 кв. метров

Плюс жилой дом
27,5 кв. метров

«Нисан Альмера»

Жилое строение
25 кв. метров

Наталья
Истомина,

председатель
комитета
по управлению
имуществом

Евгений
Алёшин,

начальник
отдела
архитектуры
и градостроительства

Наталья
Иванова,

начальник
управления
образования
Берёзовского

946 тыс. руб.

603 тыс. руб.

806 тыс. руб.

667 тыс. руб. в 2013 г.

580 тыс. руб. в 2013 г.

665 тыс. руб. в 2013 г.

Квартира 53,5 кв.
метров
Садовый участок
900 кв. метров

Квартира 89,6 кв.
метров (по 1/2 доли
с супругой)

В пользовании:
Квартира
48,1 кв. метр

Садовый участок
396 кв. метров
Садовый домик
24 кв. метров
ВАЗ-2106
(минус ВАЗ11183)
Плюс «Киа Рио»

Дмитрий
Якимов,

управляющий
делами
администрации
Берёзовского

глава
поселка
Старопышминск

675 тыс. руб. в 2013 г.
Жилое строение (с правом регистрации проживания, расположенное на садовом участке) 200 кв. метров
Земельный участок
(садовый, с правом
строительства) 1202
кв. метра
(минус «Ягуар X-Type»)
Плюс «Ниссан Теана»

начальник
отдела ЖКХ
администрации

384 тыс. руб.

(зарплата, пенсия
военнослужащего)
660 тыс. руб. в 2013 г.

Работает в мэрии с 2014 г.
Квартира 63,8 кв.
метров (в общем
совместном пользовании с супругом)
«Киа Рио»

«Опель Мерива»

Галина
Упорова,

1056 тыс. руб.

Мария
Мокина,

1023 тыс. руб.

Квартира 45 кв. метров
(1/3 доля)

Анатолий
Галкин,

Садовый участок
600 кв. метров

глава
поселка
Ключевск

Денис
Калистратов,
глава
поселка
Кедровка

362 тыс. руб.

530 тыс. руб.

340 тыс. руб. в 2013 г.

522 тыс. руб. в 2013 г.

Квартира 63,6 кв. метров
В пользовании:
Жилой дом 23,6 кв.
метров (принадлежит
супругу)
Земельный участок
1460 кв. метров (принадлежит супругу)

В собственности недвижимого имущества
нет, в том числе у супруги и детей
В пользовании:
Квартира 63,5 кв.
метров

Квартира 61,3 кв.
метров
Снегоболотоход
Cfmoto X6

Галина
Ерёмина,

заведующая
жилищным
отделом администрации

Квартира
60,2 кв. метров
(в общей
собственности
с супругой)

Ульяна
Мусина,

заведующая
отделом
муниципальных
закупок

2527 тыс. руб.

651 тыс. руб.

(зарплата, доход от продажи недвижимости)
465 тыс. руб. в 2013 г.

627 тыс. руб. в 2013 г.

Земельный участок садовый 549 кв. метров
Садовый дом 40 кв.
метров
В пользовании: квартира
35,1 кв. метров
Плюс земельный участок 647 кв. метров
Плюс жилой дом
40 кв. метров

Квартира 75,5 кв.
метров
Гаражный бокс
26,3 кв. метров
В пользовании:
Земельный участок
1209 кв. метров
ВАЗ-21213,
Плюс «ШевролеНива»

(Участок и дом куплены за
счет выручки от продажи
квартиры и накоплений за
2011-2013 годы)

«На руки» денег меньше,
чем указано в сведениях о доходах
Заведующий отделом по
обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления администрации
города Берёзовского Алла
Агафонова обращает внимание на то, что при анализе доходов муниципальных
служащих необходимо учитывать следующие обстоятельства.
В годовой доход муниципальных служащих входят не
только заработная плата по
основному месту работы, но
и пенсии. У многих служащих, которые служили Вооруженных силах РФ, органах внутренних дел – пенсии по возрасту. Некоторые служащие имеют социальные пособия как Ветераны труда РФ. Также в доход
входят страховые выплаты
при наступлении страхового
случая в ДТП, доход от вкладов в банках, доход от реализации недвижимого и иного
имущества (продажа квартиры, автомобиля) и иных
выплат. У каждого служаще-

го годовой доход складывался индивидуально. В доходы
включена сумма, полученная по основному месту работы, до вычета налога на доходы физических лиц, то есть
«на руки» получается сумма,
уменьшенная на 13%.
Раздел справки о расходах заполняется только в случае, если в отчетном периоде служащим, его супругой
или супругом, несовершеннолетними детьми совершались сделки по приобретению объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций и сумма
такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход семьи
за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В разделе о расходах
также указывается источник
получения средств, за счет
которых приобретено имущество, обычно указываются: ипотека, накопления за
предыдущие годы, доход от
продажи имущества.
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Ответы на сканворд из №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порт. Расчет. Осока. Слепок. Осот. Дюйм. Рокот. Граната. Фтор. Флирт. Подача. Кринолин. Крупа. Наст. Звено.
Скат. Смог. Босс. Безе. Дети. Титул. Ксенон. Ряса. Риск. Гуляш. Монета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гроздь. Фикус. Карибу. Постой. Фигура. Смотр. Буря. Пежо. Отказ. Беляш. Мот. Тигр. Ввоз. Пике. Секам. Стол.
Район. Сезон. Донос. Дерн. Сноп. Кабала. Мнение. Койот. Число. Тост. Мрак. Талант. Глинка.

Гороскоп

22-28 июня 2015 года

ОВЕН (21.03-20.04).
Покажите начальству свое усердие в начале
недели – и повышение должности и оклада у
вас в кармане. Личные отношения тоже будут
складываться в коллективе. В конце недели
предвидится вечеринка.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вас вдруг потянет порезвиться. Будьте
осторожны и внимательны. Попытаетесь
ввести на службе новые методы – выйдет очень
неуклюже. В выходные не разыгрывайте своих
близких – можете обидеть их.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя не годится для больших свершений
– больше всего она подходит для работы над
собой. Больше времени уделите себе, не
конфликтуйте на работе. Выходные проведите
с семьей.
РАК (22.06-23.07).
Все служебные дела необходимо решить в
начале недели. В середине недели уделите
побольше времени детям и своей второй
половине. Выходные придется занять срочным,
но прибыльным делом.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы будете чрезвычайно внимательны к мелочам.
Но все же придираться к коллегам из-за пустяка
не стоит. В отношении финансов не позволяйте
мошеннику обмануть себя. Семья будет в
восторге от вас.
ДЕВА (24.08-23.09).
Работа может подождать. Но из-за разгульного
образа жизни у вас могут начаться проблемы с
настроением и здоровьем. Хорошо хоть семья
не рассердится на вас и поддержит в трудную
минуту.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не время доверять другим, придется действовать
в одиночку. Даже если дети пообещают помощь
в начале недели, вы ее дождетесь к выходным.
Коллеги вообще все сделают неправильно.
Хорошо, что дел на этой неделе немного.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели вас может сильно испугать
известие, которое окажется ложным. Начальник
пригрозит увольнением, но ничего подобного
вам не грозит. В выходные разругаетесь с
близкими, но милые бранятся – тешатся.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Все вокруг нервничают, рушатся планы на
будущее, плетутся гадкие интриги, а вы словно
не слышите ничего. Событие, которое может
полностью изменить вашу жизнь, произойдет в
выходные.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Нет смысла загружать себя работой, так как
непонятно, принесет ли она хоть какие-нибудь
плоды. Лучше потратить это время на то, чтобы
провести его с семьей. А на горизонте уже
замаячили и деньги, и карьера.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
У вас есть все шансы получить приятный сюрприз
в начале недели, приятно провести время в
обществе коллег и получить многообещающую
похвалу от начальства. Не стоит забывать о
близких людях и о детях.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Будьте осторожны в высказываниях в начале
недели, не оставляйте документы на виду и не
разговаривайте с незнакомцами на улице. Если
все же ситуация будет складываться не в вашу
пользу, обратитесь к друзьям.
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С целью профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против личности,
совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, отдел МВД по городу Берёзовскому
с 15 по 19 июня проводит операцию «Быт». Если вам стало известно о фактах насилия
в семье, сообщите об этом в полицию по телефону доверия (34369) 4-82-47.

происшествия

Авто сбило ребенка, перебегавшего улицу

Дома сгорели после грозы
с промежутком в три часа

Десятилетний школьник
перебегал проезжую часть
вне пешеходного перехода
13 июня в 16:40 возле дома
№ 21 по ул. Энергостроителей и был сбит легковушкой
«Опель Астра». Как отмечают в ГИБДД, юный пешеход выскочил на дорогу перед близко движущейся автомашиной, не убедившись в
личной безопасности. Води-

Двухэтажный дом в поселке Зелёный
Дол и садовый домик в поселке Безречном
сгорели в один вечер, 1 июня, с разницей в
три часа. Причины происшествий схожие:
тепловое проявление электрических сетей,
как следствие грозового удара. В обоих случаях сумма причиненного огнем ущерба
осталась неизвестна. Как поясняют в Госпожнадзоре, сгоревший двухэтажный дом
в Зелёном Доле и садовый домик в Безречном были застрахованы, но по запросу органа дознания информацию об ущербе ни
страховая организация, ни собственники
недвижимости не предоставили.

тель «Опеля» увидел ребенка слишком поздно, так как
пешеход появился из-за препятствия, ограничивающего обзорность – встречного
автомобиля марки «Газель».
В р е з у л ьт а т е а в а р и и
школьник получил ушибленные ссадины лица и грудины, медики доставили его
в больницу, после чего назначили пострадавшему ам-

булаторное лечение. Госавтоинспекция обращается к
участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на
дороге в период школьных
каникул. Необходимо учитывать, что летом основная
масса детей проводит досуг
на улице, в большинстве случаев без внимания со стороны взрослых, поэтому коли-

чество дорожных происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается.
– Водители – будьте бдительны, родители – ежедневно напоминайте своим детям о строгом соблюдении правил дорожного движения, будьте примером для подрастающего поколения! – призывают
полицейские.

Уснувший водитель минивэна
протаранил «Мерседес»

Ночью в поселке Лубяном
сгорели дом и постройки
Жилой дом и надворные постройки пострадали в результате пожара в поселке Лубяном. Сообщение о происшествии поступило пожарным 4 июня в 3 часа 56 минут
– звонили соседи. Прибыв на место, огнеборцы приступили к тушению огня, остановив его дальнейшее распространение на
другие постройки. Хозяев во время пожара дома не было.
В качестве возможной причины возгорания дознаватели рассматривают использование неисправного электробытового
оборудования.

Пожарные посещают
пришкольные лагеря
Сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС по городу Берёзовскому обходят пришкольные лагеря, где обучают ребят
правилам пожарной безопасности и действиям при возгораниях.
– Чтобы дети не паниковали, не терялись,
знали что делать при пожаре и чтобы приняли правильные меры в случае пожара, – поясняет задачи своих коллег инспектор надзорной деятельности Виталий Щапов.
В рамках профилактических мероприятий 10 июня пожарные провели учебные
эвакуации детей и персонала из детского
сада № 1 и шиловской школы № 8. По легенде учений, заблокированных огнем людей в этих учреждениях пожарные спасали
с помощью самоспасателя.

Место происшествия на 52-м километре автодороги ЕкатеринбургРеж-Алапаевск. Фото предоставлено
ГИБДД города Берёзовского

Четыре человека получили травмы в результате столкновения минивэна «Хендэ
Гранд Старекс» и легковушки «Мерседес Е270». Как сообщает Кристина Сабирова, инспектор по пропаганде отделения ГИБДД по городу Берёзовскому, 11 июня
в 15:10 на 52-м километре
автодороги ЕкатеринбургРеж-Алапаевск 41-летний водитель уснул за ру-

лем движущегося микроавтобуса «Хендэ». Неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался
во встречный «Мерседес».
Больше всех в аварии пострадали 45-летний водитель «Мерседеса», которого медики госпитализировали в больницу с переломом левой голени и ушибом левого плеча. 30-лет-

Эстафета выявит лучших
знатоков среди лицеистов

ний пассажир немецкой
легковушки получил резанную рану правой руки и
от госпитализации отказался. Рулевому и пассажиру
«Хендэ» медики поставили
диагноз ушиб грудной клетки, ехать в больницу они
также отказались.
За период с 8 по 14
июня на территории Берёзовского городского округа произошло 33

дорожно-тра н с п о р т н ы х
происшествия, из них в
29 ДТП владельцам автомобилей был причинен
материальный ущерб.
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru

Пожарная эстафета пройдет 18 июня в новоберёзовском лицее №3 «Альянс». Соревноваться предстоит командам ребят, которые
отдыхают в пришкольных лагерях третьего и
седьмого лицеев. В игровой форме дети научатся оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре, надевать пожарное обмундирование на время, примут участие в викторине по правилам пожарной безопасности. Кроме того, в ходе эстафеты школьникам представится возможность самим с помощью огнетушителей потушить горящие
объекты – предположительно, автомобильные покрышки. Победителей ждут грамоты
и ценные подарки.
Подготовлено по информации
Госпожнадзора по городу Берёзовскому

Поучительный урок для детей Шиловки
Необычный урок по правилам дорожного движения 10
июня провели для своих воспитанников воспитатели детского сада № 27, расположенного в
поселке Шиловка. Как рассказывает Кристина Сабирова, инспектор по пропаганде отделения ГИБДД по городу Берёзовскому, вначале ребятам напомнили основные обязанности пешеходов: где можно переходить
проезжую часть, правила перехода по нерегулируемому пешеходному переходу, опасность игр
вблизи проезжей части. Малыши

Дошколята во время урока. Фото Кристины Сабировой

смогли на практике потренироваться на «зебре», нанесенной на
дорожке на территории детсада.
Неожиданным гостем для детей оказался Незнайка, который
из-за своей невнимательности и
пренебрежения правилами дорожного движения угодил под
колеса игрушечного автомобиля, получив «множество телесных повреждений». Такой пример послужил хорошим уроком
для ребят, усвоив, что соблюдение правил – залог безопасности.
Сотрудники ГИБДД, в свою
очередь, поближе познакоми-

ли дошколят с патрульным автомобилем и рассказали о нем
много интересного. Дети были
в восторге от экскурсии, больше всего эмоций у них вызвало специальное громкоговорящее устройство.
Визит дорожных полицейских в детсад прошел в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!».
Подобные акции на территории нашего округа проводятся регулярно и приносят
много полезного как детям,
так и взрослым.
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культура

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

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

Тел. журналистов:
(34369) 45395,
89049823311

Расчищенный до основания зрительный зал дворца культуры «Современник» готов к воплощению новых идей. Часть сидений из зала переданы
для использования в детском загородном лагере «Зарница» и филиале досугового центра в поселке Монетном. Фото Павла Шабельникова

ДК ищет новое лицо для зала

Ремонтные работы развернулись в сердце «Современника»
Валентина Завойская
Самая большая сцена и самый
большой по вместительности зал
города Берёзовского наконец-то
обретут новое лицо – в концертном зале дворца культуры «Современник» в Новоберёзовском
микрорайоне начался ремонт. К
настоящему времени проведён
большой объем демонтажных работ – стены и пол очищены до
основания, сиденья сложены в
кучу на сцене. Следующим этапом возвращения зрительного
зала к жизни станет укрепление
наружной стены – для этого ещё
в прошлом году был заказан проект, реализацию которого условно разбили на три этапа.
После демонтажных работ
были подключены специалисты
экспертных организаций. Они
должны дать объективную оценку и вынести вердикт о необходимом и достаточном усилении несущих конструкций здания. Куратор ремонта Павел Кротов, заместитель директора Городского культурно-досугового центра
(ГКДЦ) по общим вопросам, выражает надежду, что какие-то этапы можно будет упростить либо
отказаться от них вовсе. На данный момент из бюджета города
на ремонтные работы в ДК выделено 4,5 млн. руб., из них на
работы по укреплению несущих
конструкций запланирован без
малого миллион. Безоговорочно необходимым руководство
«Современника» сочло первый
этап – в районе сцены «красуются» видимые повреждения стены

Аншлаг в зале 27 сентября 2014 года – во время театрализованного вечера, посвященного 50-летию ДК «Современник»

в результате осадков и сезонных
температурных изменений. Первые шаги сделаны – к их реализации строители уже приступили.
В пустующем концертном зале
обращает на себя внимание изящность его проектировки. Теперь главная задача для руководства ГКДЦ и дизайнеров – понять, как оформить помещение,
сделать его по-настоящему красивым. Параллельно с работами по укреплению стен в «Современнике» ведется активный
поиск подрядчиков для разработки дизайна зрительного зала
– проходят встречи с творческими группами профессиональных
архитекторов, с которыми огова-

риваются определенные аспекты и условия проекта. Основополагающее условие – соответствие дизайна названию ДК: современность и актуальность, но
с оглядкой и надеждой на то, что
зал будет действовать ещё несколько десятков лет. В «Современнике» должна сохраниться
родная акустика зала. Зал должен быть комфортным для разных групп населения, в том числе для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Зрительный зал «Современника» по количеству посадочных мест по-прежнему остается самым большим в нашем городском округе. Вероятно, в бли-

Руководство дворца
культуры «Современник» предлагает березовчанам поучаствовать
в создании внешнего
облика его зрительного
зала – высказать идеи,
пожелания, представить
эскизы. Предложения и
вопросы от жителей принимаются до конца июля
2015 года. С предложениями можно обращаться непосредственно в
«Современник» по адресу: ул. Академика Королёва, 1б или звонить
по телефону (34369)
3-15-04 – Павел Михайлович Кротов, заместитель директора ГКДЦ по
общим вопросам.

жайшие годы он таким и будет.
Обсуждается возможность увеличения посадочных мест – если
раньше в зале помещалось 360
зрителей, то, при самом благоприятном варианте это число может увеличиться до 450. При этом
необходимо обязательно обеспечить комфорт для всех зрителей,
соблюсти требования противопожарной безопасности – решение этой задачи также ляжет на
плечи архитекторов.
Из-за начавшегося ремонта организаторам развлекательных мероприятий в Берёзовском
пришлось корректировать свои
планы – что-то удалось перенести на другие площадки, а что-то

решено было отменить. Частично мероприятия переносятся в
отремонтированный годом ранее танцевальный зал ДК и даже
на улицу. Например, если в прошлые годы городские отборочные туры городского фестиваля
«Россия – моя судьба, моя любовь» проходили на сцене «Современника», то в этом году знаковое событие состоялось в детской школе искусств № 1, а награждение лауреатов – на Торговой площади в День России, 12
июня. Традиционные городские
игры КВН также всегда проходили в «Современнике» – перенести их на другую площадку оказалось невозможным. Ремонт стал
одной из причин, по которой любимое зрителями мероприятие в
этом году не состоится.
– Я для себя запасом терпения набралась до завершения
2016 года, – говорит директор
ГКДЦ Нина Лавелина. – Понимаем, что мы сейчас получаем финансы частично. Надеемся, что относительно документации все вопросы до конца года
мы снимем и будем выполнять
работы по реализации этих документов. Следующий год останется в чистом виде на выполнение всех оставшихся работ – хотелось бы их выполнить.
Обсуждаем
тему!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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земляки

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

«Не имею права бросить сцену»
Певица Ксения Куминова продолжает покорять эстраду
Валентина Завойская
– Ещё год-полтора назад я
всё-таки думала, что останусь
более семейной, но с возрастом меняются мысли, появляются другие идеи, – делится выпускница первой школы искусств Ксения Куминова, ставшая известной вокалисткой не только в родном
Берёзовском, но и в столице
Урала и даже в Москве. – На
сегодняшний день я решила,
что всё-таки буду заниматься
своей карьерой, ведь не зря
я посвятила этому всю свою
жизнь и просто не имею права бросить. Я дала себе слово, что не имею права оставить это и уйти – всему своё
время, и я всё успею.
Творческий сезон 20142015 годов оказался для берёзовской певицы не так насыщен победами, как, например, 2013-2014-е, но только
потому, что теперь участие в
конкурсах – это её личный
выбор. Если в прошлых сезонах Ксения Куминова, например, упорно шла к победе в конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ» и с третьего раза, в 2014
году, заслужила первое место,
то сейчас концертная деятельность молодой исполнительницы – это выступления на
мероприятиях, в коммерческих заведениях Екатеринбурга и близлежащих городов.
В 2015-м Ксения отличилась, победив на фестивале студенческого творчества
«Фестос», который прошёл в
Москве. Среди вузов России
именно березовчанка прославила родной Уральский государственный горный университет. Победа в столице для
самой Ксении, как вокалистки – это лишь ещё одна ступень, новые ощущения, опыт.
Сегодня одна из главных
целей певицы – участие в
теле-проекте Первого канала
«Голос», который даёт сильнейший толчок на пути к славе и признанию.
–За границу ехать не хочется, потому что эти конкурсы ничего мне не дадут, – рассуждает Ксения. – Где родился – там и пригодился. Нужно
покорять именно российскую
сцену, а уже потом выходить
на более масштабные уровни.
За плечами у Ксении – пятилетнее образование по
классу «фортепиано» в школе искусств № 1, обучение
эстрадному вокалу у педагогов Елены Базаровой и Людмилы Ярынич. Основную
базу знаний и умений, по словам артистки, ей дали именно эти наставники. Когда началась учёба в Екатеринбурге, времени заниматься вокалом в родной школе попросту не оставалось, и в течение
нескольких лет Ксения была
в поисках «своего» педагога
– задача оказалась не из лёгких. Человек, который прошёл школу вокальной жизни, который знает, чего хочет
от своего воспитанника и может донести это до него, с ко-

Выступления в клубах и на корпоративах — хоть и прибыльная, но тяжелая и
утомительная работа. Фото студии Владислава Волкова

На репетициях мюзикла «Выпускной» в
театре эстрады непрофессиональных
актёров учили мастерству, движениям и вокалу

Родные подарили Ксении Куминовой
билет на концерт ее кумира – Полины
Гагариной. Увидев это фото, многие отметили схожесть во внешности певиц.
Фото из архива березовчанки

торым можно быть попросту
«на одной волне» – именно
так Ксения отзывается о своём нынешнем педагоге Владимире Елизарове. Музыкант, продюсер, звукорежиссёр и композитор – качеств, в
которых предстает Владимир
Петрович в сфере искусства,
огромное множество.
Большим опытом выступлений для Ксении Куминовой стало участие в шоу
«Праздник непослушания»,
который проходил на сцене
Уральского государственного
театра эстрады. Благодаря работе над хореографией, вокалом и актёрским мастерством
березовчанка прошла очень
важную для каждого исполнителя «школу артиста». Такой школой стало и участие
в мюзикле «Выпускной», где
Ксения исполнила главную
роль. Ежедневные репетиции
и занятия с талантливейшими педагогами были весёлыми
при том, что это было и тяжёлой тренировкой. Живое пение в совокупности с физическими движениями – непростое испытание для любого вокалиста. Ксения признается, что быть артистом – это
колоссальный труд и проходить «через тернии к звёздам»
совсем не так просто, как может показаться зрителю.
– Физически это тяжело,
ведь работа вокалиста в основном вечерняя – все концерты
начинаются около восьми часов вечера, есть ещё и клубные концерты, которые проходят ночью, – делится опытом эстрадной жизни Куминова. – Отработала часов до
трёх, получила разряд эмоций,
полностью себя опустошила,
приходишь без ног, спишь три
часа и на учёбу, ведь в отличие
от ректората, преподаватели к
этому относятся строже.
Обучаясь на втором курсе горного университета по
специальности «менеджер»,
Ксения признаётся, что
пойти по музыкальном направлению она не решилась
по одной простой причине – в наше непростое время за плечами должно оставаться более значимое и весомое образование, чем педагог по вокалу. Учёбе в вузе
насыщенная концертная деятельность не мешает – в
университете очень ценят
и любят творческих людей,
поддерживают их и финансово, и морально.
Для отдыха, как часто это
делают артисты, она выбирает природу. В отличие от многих, кто предпочитает свежему воздуху и солнцу клубную
духоту и стробоскоп, общение с друзьями и танцы, Ксения предпочитает отдохнуть
в тишине наедине с собой
или с близкими.
Сообщайте
новости!

Через сцену родного Уральского государственного горного университета прошли многие талантливые
студенты. Фото из архива Ксении Куминовой

Ксения Куминова примерила образ своей любимой артистки Полины Гагариной
на берёзовском шоу перевоплощений
«Примерь звезду» в ноябре 2014 года.
Фото Павла Шабельникова

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Положение команд
в областном
чемпионате
В самолете перед прыжком: ученик 21-й школы Александр Перминов, семья Галибиных – сын Никита, папа
Евгений Сергеевич, мама Елена Георгиевна, на фото не
попал второй сын Егор, также совершивший прыжок с
родными. Фото Валерия Трекселя

Юнармейцы не растерялись
и удачно приземлились
Шестеро юношей из города Берёзовского прыгнули с парашютом на аэродроме Логиново. Во внештатной ситуации,
возникшей из-за сильного ветра, десятиклассники не растерялись и приняли правильное решение. Прыжки с высоты
стали последним этапом в программе военно-патриотических
сборов, организованных для будущих призывников на базе
загородного лагеря «Зарница» в начале июня.
В Логиново ребята побывали 13 июня. Прыгнуть с парашютом березовчанам удалось только со второй попытки, за
неделю до этого они приезжали на аэродром, однако тогда
из-за облачности, сильного ветра и дождя самолёт так и не
взлетел. Вместо прыжков для юнармейцев были проведены
занятия по предпрыжковой подготовке.
Повторный визит в Логиново оказался более удачным.
Выпрыгивая с самолёта, школьники оказались слишком
близко друг к другу, и возник риск того, что парашюты запутаются между собой. Однако ребята, прошедшие теоретическую и практическую подготовку, правильно оценили ситуацию, выполнили необходимые действия, удачно приземлились и на земле самостоятельно «затушили» купола. Финансовую поддержку в организации прыжков оказал директор
«Зарницы» Александр Дергачёв.
В этом году в военно-патриотических сборах приняли
участие около 100 берёзовских школьников. Благодаря усилиям военного комиссара города Берёзовского Сергея Денисенко для подростков были организованы занятия по военной подготовке. Ребята сдавали нормативы по физической,
огневой, строевой и рукопашной подготовке, преодолевали
полосу препятствий.
На стрельбище ДОСААФ в Старопышминске прошли
стрельбы из пневматического оружия и мелкокалиберной
винтовки. Кроме того, на базе воинской части школьники
стреляли из автомата АК-74. Бойцы также показали им образцы военной техники.

Спортсмены «Меридиана»
стали призёрами региона
Ребята из дворового клуба «Меридиан» стали призёрами
многодневных соревнований по спортивному ориентированию «Урал-2015». Всероссийские состязания прошли с 5
по 7 июня в окрестностях посёлка Северка и озера Песчаного. Двое наших спортсменов в итоговом зачёте вошли в
тройку призёров.
По итогам трёх дней Арсений Удилов занял второе место в
группе юношей не старше 11 лет, бронзовым призёром стал
Иван Соколов. Десятку сильнейших в этой же возрастной
категории замкнул Василий Акимов. За победу боролись 38
ориентировщиков.
Титул вице-победителя Арсений заслужил благодаря отличному выступлению во второй и третий дни. 6
июня на дистанции 800 метров с восемью контрольными
пунктами (КП) он финишировал первым. Не было равных Удилову и 7 июня – 900 метров с девятью КП он пробежал за 11 мин. 20 сек.
Иван Соколов на протяжении первых двух дней был в
группе лидеров. В его активе – пятое и третье места. Успешно выступил и Василий Акимов, который 6 июня финишировал на четвёртом месте. Серебряную награду в заключительный день соревнований завоевала Дарья Исакова. Она
участвовала в группе девочек не старше 11 лет. У юношей не
старше 13 лет отличился Константин Чабоненко – в один из
дней он занял восьмое место.
Анатолий Калдин

1. «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил)
2. «Титан» (Верхняя Салда)
3. «BROZEX» (Берёзовский)
4. «Металлург» (Двуреченск)
5. «Старт» (Арти)
6. Первоуральск
7. «Металлург-Стрелец» (Нижние Серги)
8. «Факел» (Богданович)
9. «Реж-Хлеб» (Реж)
10. «Атлантик» (Красноуфимск)
11. «Гранит» (Верхний Тагил)
12. «Жасмин» (Михайловск)
13. «Урал» (Ирбит)
14. «Триумф» (Алапаевск)

Опасный момент у ворот режевлян.
Фото Станислава Махова

«BROZEX» в этом году име
футболисты, руковод

«BROZEX» забил ше
Анатолий Калдин
Берёзовский клуб «BROZEX»
на домашнем поле разгромил
команду «Реж-Хлеб». Хозяева
имели превосходство как в нападении, так и в защите. Встреча состоялась 14 июня в рамках седьмого тура чемпионата
Свердловской области по футболу среди команд второй группы. Уверенная победа позволила нашим землякам закрепиться в тройке сильнейших.
Березовчане с самого начала настраивались только на
победу. Режевской клуб существует первый год и похвастаться сильной игрой пока не
может. В шести матчах у наших соседей была только одна
победа. «BROZEX» – полная
противоположность
«РежХлебу». Клуб с богатой исто-

рией и традициями на протяжении многих лет участвует в
областном турнире, трижды
становился чемпионом.
Руководитель
берёзовской
команды Василий Фадеев отмечает, что гости уступали по большинству параметров – количеству созданных моментов, владению мячом и другим. В ворота режевлян «BROZEX» забил
шесть безответных мячей. Открыл счёт Алексей Лусников,
дублем отличился Максим Тырин. Авторами ещё трёх голов
стали Дмитрий Крапивин, Андрей Бабаш и Орхан Мамедов.
По итогам областного чемпионата березовчане рассчитывают попасть в тройку призёров. По сравнению с прошлым
годом, когда «BROZEX» занял
шестое место, состав команды
заметно усилился. Сейчас цве-

та клуба защищают 19 человек,
а в предыдущем сезоне были серьёзные проблемы с комплектованием команды. Из-за короткой скамейки запасных наши
футболисты уступали даже в
матчах с аутсайдерами.
Следующую игру областного чемпионата «BROZEX» снова проведёт на домашнем стадионе «Горняк». В гости к нему
пожалует «Жасмин» из города
Михайловска. В семи прошедших матчах березовчане одержали три победы и трижды сыграли вничью.
Сообщайте
новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
Звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311
Наш сайт: zg66.ru
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Волейболисты отправятся
на турнир в Челябинск
Три пары из города Берёзовского выступят на первенстве Уральского федерального округа по пляжному волейболу среди 14-15-летних юношей. Турнир пройдёт с 17 по
19 июня в Челябинске. На соревнования наши спортсмены отправятся благодаря хорошим результатам на областном первенстве.
Кто поедет в столицу Южного Урала, волейболисты
выясняли 12 июня. За титул лучшей команды региона боролись волейболисты из Екатеринбурга, Берёзовского и
Режа. Среди 14-15-летних юношей весь пьедестал почёта заняли представители нашего клуба «БСУ-Лидер». Золото завоевали Виктор Куцан и Павел Тарасов, серебряными призёрами стали Александр Ожгихин и Дмитрий
Мартемьянов, на третьем месте – Дмитрий Радушнов
и Артём Мозговой.

За два круга до финиша
березовчанин обогнал лидера

Андрей Бабаш (№ 9)
и Максим Тырин (№ 24)
поздравляют друг
друга с очередной
удачной атакой.
Фото Станислава Махова

Лучший результат на легкоатлетическом пробеге в честь
Зуфара Амирова в Екатеринбурге показал берёзовский
спортсмен Алексей Курочкин. Десять километров он пробежал за 38 мин. 9 сек. Судьба золотой награды решалась на последних метрах дистанции.
Соревнования прошли 14 июня на стадионе «Калининец».
На протяжении всего забега Курочкин шёл на втором месте,
лидером был Александр Осинцев из Орджоникидзевского
района. За два круга до финиша березовчанин вырвался вперёд, вернуть утраченное лидерство его сопернику так и не удалось. Победителя и серебряного призёра разделили шесть секунд. На старт легкоатлетического забега наш спортсмен вышел спустя две недели после изматывающего 100-километрового марафона в Москве.
– Вопреки ожиданиям, скорость бега не упала, – говорит
Алексей Сергеевич. Впереди у 37-летнего бегуна ещё два пробега в посёлке Баранчинском под Нижним Тагилом и СанктПетербурге. А в начале июля он примет участие в международном горном марафоне «Конжак», который пройдёт близ
города Карпинска.
Анатолий Калдин

Силовые соревнования на призы
мэра пройдут в экстрим-парке

еет все шансы стать призёром областного чемпионата. В составе команды играют только местные
дство клуба сознательно отказалось от приглашения иногородних игроков. Фото Станислава Махова

есть мячей «Хлебу»
Форвард «Горняка» забил решающий гол «Альянсу»
Нападающий
«Горняка»
Максим Тырин «убил» надежду «Альянса» на победу в
матче очередного тура чемпионата Берёзовского по
футболу. Игра, в которой
встречались чемпионы прошлого года и молодой клуб,
прошла 10 июня. Победу со
счётом 5:3 одержали футболисты рудника.
Главный судья соревнований Сергей Шахматов отмечает, что «Альянс» вплоть
до второго тайма сохранял
шансы на победу. В одном
из моментов «Горняк» пропустил мяч и стал отставать
– 3:2. Но молодые защитники впоследствии не смог-

ли справиться с отличной
игрой Максима Тырина, который участвовал во всех голевых атаках своей команды. При счёте 4:3 в пользу «Горняка» у футболистов
«Альянса» ещё была надежда отыграться, но точный
дальний удар Тырина в самом конце встречи расставил всё на свои места.
Непредсказуемой получился другой матч тура, в
котором встречались «Дорстрой» и «Шахтёр». Обе команды в предыдущих играх
очков не набрали. Как отмечает Шахматов, в первом тайме сильнее смотрелся «Шахтёр», и казалось, что

победа будет за ним. Однако
позже «Дорстрой» не только сравнял счёт, но и вышел
вперёд – 4:2. В концовке
встречи «дорожники» совершили две грубых ошибки,
и «Шахтёр» забил два мяча.
До финального свистка счёт
остался неизменным.
В День России, 12 июня,
состоялась игра, к которой было приковано всеобщее внимание болельщиков. На стадионе «Горняк»
встречались одни из главных претендентов на золото – «Арсенал» и «Арсенал министерства обороны РФ». Игра закончилась
вничью – 3:3.

В День молодежи, 25 июня, в берёзовском экстрим-парке
«Горизонт» на площадке для воркаута атлеты поборются за
кубки от главы города Евгения Писцова. Организаторы соревнований по стритлифтингу утвердили призовой фонд соревнований в 20 тыс. руб.
Регистрация участников на турнир началась 12 июня в
группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» http://vk.com/
brz_streetlifting_2015. Стритлифтинг – одно из новых направлений в воркауте (workout), которое предусматривает выполнение спортсменами подтягиваний на перекладине и отжиманий на брусьях с максимальным дополнительным весом.
Как отмечают организаторы, соревнования по стритлифтингу в Берёзовском будут крупнейшими в Свердловской области в текущем сезоне. Предусмотрены женская и мужская
абсолютные категории, без разделения по весовым категориям и по возрасту. Соревнования начнутся в 16:00 и продлятся до 20 часов.
Олег Манваров

Календарь болельщика
Место проведения: стадион «Горняк»,
ул. Брусницына. Вход свободный
< 17 июня, 19:30 – Чемпионат Берёзовского по
футболу среди мужских команд. «Арсенал» – «Альянс»
< 18 июня, 19:30 – Чемпионат Екатеринбурга
по футболу среди мужских команд. «Спартак»
(Берёзовский) – «Родник»
< 22 июня, 19:30 – Чемпионат Екатеринбурга по
футболу среди мужских команд. «Горняк» (Берёзовский)
– Среднеуральск
< 21 июня, 16:00 – Чемпионат Свердловской области
по футболу среди мужских команд второй группы.
«BROZEX» (Берёзовский) – «Жасмин» (Михайловск)
< 23 июня, 10:00 – Первенство Свердловской области
по футболу среди 10-11-летних юношей. Группа «В»
< 23 июня, 19:30 – Чемпионат Берёзовского по
футболу среди мужских команд. «Дорстрой» – «Арсенал
министерства обороны РФ»
< 23 июня, 16:00 – Первенство Свердловской области
среди 16-17-летних юношей. Зона «Юг». «Арсенал-К»
(Берёзовский) – «Синара» (Каменск-Уральский)
< 24 июня, 19:30 – Чемпионат Берёзовского по
футболу среди мужских команд. «Арсенал» – «Шахтёр»
Внимание, в расписании возможны изменения!

золотая горка № 23 17 июня 2015

14

Требуются на работу
Администраторы,
секретари, операторы
Диспетчер, з/п 33 т.р. 38230-18
Специалист по выдаче займов,
на время отпуска сотрудника.
Пятидневная рабочая неделя,
знание 1С:Предприятие. 4-0940, 8-912-635-10-90
Операторы на АЗС на 23 км
ЕКАД, срочно. 8-904-38-18-478.
Торговля, продавцы
Продавцы-кассиры с о/р в маг.
«Продукты», пгт. Старопышминск, з/п достойная. 8-950199-41-49.
Транспорт, логисты,
водители
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
Водитель на газель, неполн.
раб. День, з/п от 1200 р./смена. 8-904-38-98-230
Тракторист 4-40-70
Водитель на Лесовоз. 8-95272-5555-2

Водитель кат. В, С, Е. 8-95272-5555-2.
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
Медицина, фармацевтика
Медсестра по диет. питанию.4-40-70.
Фармацевты, провизоры, продавцы с мед.образованием в аптеки Березовский, НБП, 8-912612-33-84.
Заместитель директора по медицинской части. 4-40-70.
Мед. Сестра з/п от 27 т.р. 4-4070.

Как стать счастливой
женщиной
Клуб женского развития «Фрейя», действующий при городском женсовете, приглашает березовчанок в увлекательный мир красоты, гармонии, радости и счастья! 25 июня в 19:00 состоится встреча с автором программы коуч-клуба
«Женщина третьего тысячелетия» Оксаной Зиновьевой, женским психологом, тренером, танцедвигательным терапевтом, коучем по самореализации. На своих занятиях тренер помогает женщинам в вопросах:
1) Понять, кто Я? И как грамотно распорядиться «наследством» от родителей.
2) Освободиться от негативных прошлых переживаний и отношений.
3) Собрать новый образ себя в контексте «Я –
счастливая женщина. Весь мир заботится обо мне!»
В результате женщина становится: целостной,
легкой и цветущей. И главное – счастливой! На это
как мотыльки слетаются успех, мужчины и деньги.
Клуб «Фрейя» работает по четвергам с 19:00
до 21:00 и субботам с 10:00 до 19:00 по адресу: г. Берёзовский, ул. Строителей, 4, оф. 509,
городской совет женщин. Наш сайт: www.freyaekb.ru, тел. 8-950-64-809-28.

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, з/п: оклад +%, гибки график работы. 8-965-53236-56.
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.
Уборщица 8-965-532-36-56
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.
Рабочий на обслуживание зданий и сооружений на предприятие. 311-18-47, 8-932-115-40-64
Ученик монтажника окон ПВХ.
Без в/п. 8-343-201-26-36
Монтажники окон ПВХ и алюминиевых конструкций. О/р от 5
лет. Л/а и инструмент обязательны. 8-343-201-26-36
Помощники столяра в ООО Харон. 8-922-151-27-60.
Сварщики п/а рдс 8-922-17-30017
Рабочие строительных специальностей (стропальщики, плотники, бетонщики, кровельщики).
378-97-15, 8-912-232-12-74
Работа, Овощное отделение муж
и жен. Жилье. 8-922-60-65-999
Разное
Электрик в садовое сообщество. срочно. 8-961-77-06-859
Кольщики дров. 8-953-04-04488

Ищу работу
Ищу работу водителем кат.
В,С стаж 30 лет, отличное знание г.Екатеринбурга и области.
8-912-6183-472.
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.
Ищу подработку на лето, не
требующую физической силы.
8-950-650-13-75
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.
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Понедельник, 22 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 		
«Новости»
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.20, 02.15, 03.05
«Время покажет». (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами )»
16.05 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 03.10 «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»
01.15 Д/ф «Непокоренные»
(16+)

4 канал
06.00 Итоги недели
06.30 «Вкусные дела». (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.25, 23.40 «Пятница
news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
14.55 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
15.55 «Орёл и решка. Курортный
сезон» (16+)
17.55, 21.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный.
Севилья» (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, 00.10 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.55 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России».
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести».
(12+)
09.55 «Ток-шоу «О самом
главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается»
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 20»
(16+)
04.05 «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+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 «Х/ф «Мушкетёры в 3D»
(12+)
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени.
Семейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Шопингомания» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «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» (16+)
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 «Спето в СССР». (12+)
02.55 «Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 «ЖИТЬ ВКУСНО»
06.30 «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 «КРАСАВИЦА»
(16+)
19.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА
(16+)
19.30 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
(16+)

ОТР
06.45, 11.20 «Кинодвижение».
(12+)
07.20, 11.05 «Мифы медицины».
(12+)
07.30, 15.20 Д/ф «От лица
зрителей»(12+)
08.00 «Большая наука».
(12+)
09.00, 01.00 Д/ф «Пушкам
в унисон»(12+)
09.35, 00.50 «Спецрепортаж».
(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем».
(12+)
10.50, 20.45, 01.45 «От первого
лица». (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
«Новости»
12.20, 22.25 Х/ф «Проверка на
дорогах»(12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна». (12+)
15.45 «Гамбургский счет».
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение».
(12+)
00.20 «Де-факто». (12+)

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 «Широко шагая» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
(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 «Формула любви для
узников брака» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты: герои
и предатели» (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 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война».
Спецрепортаж. (12+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи»
(12+)
01.45 Х/ф «Искупление» (18+)

REN TV
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Д/п «Границы реальности»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Пепел
божественного огня»
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Тайна египетских пирамид»
(16+)
20.00, 00.35 Х/ф «Руслан»
(18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
02.30 Х/ф «Письма к Джульетте»
(12+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Сегодня не было
рассвета...» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Д/ф «Война миров. Начало»
11.00 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.00 «Песни военных лет»
13.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд»(16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент.
Общество». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для
малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.25 «Весенние выкрутасы 2015»
21.00 «Прямая связь». (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202»(16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)

Спорт
07.10, 20.45 «Автоnews-mini»
(16+)
07.20 «Технологии комфорта»
07.40 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.00, 19.00 «Автоnews» (16+)
08.30 «Квадратный метр»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.30 «Панорама дня. LIVE»
10.30, 01.15 Х/ф «Монтана»
(16+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 21.00, 23.15 «БОЛЬШОЙ
СПОРТ»
14.05 «Диверсанты»
17.30 «Полигон». Оружие Победы»
18.00, 18.30 «Рейтинг Баженова».
(16+)
19.20 «Красота и здоровье» (16+)
19.30 Итоги недели
20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.35 «10+»
21.20 Х/ф «Мы из будущего 2»
(16+)
00.35, 04.50 «Первые
Европейские игры»
03.10 «ФОРМУЛА-1»

Вторник, 23 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00		
«Новости»
09.10, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.20, 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»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента».
(16+)

4 канал
05.45 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, 13.25, 23.40 «Пятница
news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
14.55 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
15.55 «Орёл и решка. Курортный
сезон» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!
Стокгольм» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня.
Инвестиции» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.55 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России».
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести».
(12+)
09.55 «Ток-шоу «О самом
главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается»
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 20»
(16+)
04.05 «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+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное
смешно» (16+)
18.00 «Уральские пельмени.
Шопингомания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Детское» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!»
(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» (16+)
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+)
02.00 «Главная дорога. (16+)
02.40 «Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

Домашний
06.00 «ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
07.00, 19.35 «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 «ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05 Т/с «КРАСАВИЦА»
(16+)
19.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА
(16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

ОТР
06.45, 11.20 «Кинодвижение».
(12+)
07.20, 11.05 «Мифы медицины».
(12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Режиссермультипликатор»(12+)
08.00 «Большая наука». (12+)
09.00, 01.00 Д/ф «Пушкам
в унисон»(12+)
09.35, 00.50 «Спецрепортаж».
(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+)
10.50, 13.45 «Спортивный
регион». (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
«Новости»
12.20, 22.30
Х/ф «Криминальный
квартет»(12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна». (12+)
15.45 «Гамбургский счет». (12+)
17.00, 03.00 «Отражение».
(12+)
20.45, 01.45 «Технопарк».
(12+)
00.20 «Де-факто». (12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Формула любви для
узников брака» (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 «А вот и Полли» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Неприятности
с обезьянкой» (12+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40, 04.20 «Мой герой».
(12+)
14.50 «Без обмана». «Еда
с антибиотиками».
(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
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. Михаил
Евдокимов». (16+)
00.00 «События.»
00.35 Х/ф «Иллюзия охоты»
(12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты: герои
и предатели» (12+)

REN TV
05.00, 03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.15
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Д/п «Почему так дорого?»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Ловцы душ.
Вторжение» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Великаны древнего мира»
(16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Вне
досягаемости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «В мире культуры». (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс»(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд»(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Путь к исламу». (6+)
15.35 «Не от мира сего...». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для
малышей» »
17.30 «Молодеж.остановка». (12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.00 «Трибуна Нового Века». (12+)
21.30 «Переведи! 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 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.20, 18.50 «Красота
и здоровье» (16+)
08.40 Итоги недели
09.10 «Квадратный метр»
09.40, 19.10 «10+» (16+)
10.00 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 01.15 Х/ф «Военная
разведка. Западный
фронт» (16+)
12.10, 03.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 23.20 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
14.05 Т/с «Две легенды. Двойные
стандарты» (16+)
15.50 Т/с «Две легенды. Полная
перезагрузка» (16+)
17.40 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
18.40 «Автоnews-mini» (16+)
19.00 «Справедливое ЖКХ»
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.25 Х/ф «Земляк» (16+)
23.35, 04.50 «Первые
Европейские игры»
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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 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
«Время покажет». (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости
с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курортный роман»
(16+)
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 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 «Все только начинается»
(12+)
22.55 «Специальный
корреспондент»
00.35 Т/с «Курсанты» (0+)
02.30 Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

4 канал
05.45 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, 13.25, 23.40 «Пятница
news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
14.55 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
15.55 «Орёл и решка. Курортный
сезон» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро. Барнаул» (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+)
01.55 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+)
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
16.40 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени.
Детское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Собрание сказок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка»
(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» (16+)
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 «ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО»
07.00, 19.35 «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 «ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
19.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ…»
(16+)
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+)

ОТР
06.45, 11.20 «Кинодвижение».
(12+)
07.20, 11.05 «Мифы медицины».
(12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Автор
сценария»(12+)
08.00 «Большая наука». (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Территория
кино». 1ф. «Время
Армена»(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+)
10.50, 20.45, 01.45 «От первого
лица». (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
«Новости»
12.20 Д/ф «Пушкам в унисон»
(12+)
14.00, 02.00 «Большая страна».
(12+)
15.45 «Гамбургский счет». (12+)
17.00, 03.00 «Отражение». (12+)
21.20 Д/ф «Парад Победы»
21.50 Концерт «Спасибо за
верность, потомки» (12+)
23.20 Д/ф «Живые, пойте
о нас»(12+)
00.20 «Де-факто». (12+)

TНT-Урал
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
(12+)
22.40 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (0+)
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не
боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Сказка о женщине
и мужчине» (16+)
13.35, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
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.
Наркобароны застоя». (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
03.05 Х/ф «Годы молодые» (6+)

REN TV
05.00, 09.00, 04.00 		
«Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.20
«Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Д/п «Зеленый Солярис»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Великая
сила слова» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Ядерные войны каменного
века» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Часовой
механизм» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
02.30 «Чистая работа»
(12+)

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 «Счастливый шанс»(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00 Т/с «Храброе сердце»()
12.55 «Религия и жизнь» (6+)16+
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд»(16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы»
16.20 «Литературное наследие»
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»
19.20 Т/с «Храброе сердце»(16+)
21.00 «Трибуна Нового Века». (12+)
21.30 «Учим татарский язык». (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Д/ф (12+)

Спорт
07.00, 19.55 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50, 19.35 «Футбольное
обозрение Урала»
08.00 «Автоnews» (16+)
08.20 «Технологии комфорта»
08.40, 18.50 «Красота
и здоровье» (16+)
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.25 «Автоnews-mini» (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 01.15 Х/ф «Военная
разведка. Западный
фронт» (16+)
12.10, 03.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 23.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
14.05 Т/с «Две легенды» (16+)
17.35 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
18.30 «Авто news» (16+)
19.00 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
19.25 «10+»
20.20 Х/ф «Земляк» (16+)
23.35, 04.50 «Первые
Европейские игры»

ЧЕТВЕРГ, 25 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 «Курортный
роман» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время
покажет». (16+)
15.00 «Новости с субтитрами»
16.00 «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
05.45 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00, 20.00 «Новости
«Четвертого канала». Итоги
дня» (16+)
06.30, 20.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный запрос» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.25, 23.40 «Пятница
news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.55 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
14.55 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
15.55 «Орёл и решка. Курортный
сезон» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов. Москва»
(16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
01.55 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

Россия
05.00, 09.15 «Утро России».
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести».
(12+)
09.55 «Ток-шоу «О самом
главном». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Местное время. Вести Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди».
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается»
(12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (0+)
02.40 Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
04.15 «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, 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+)
14.40, 01.00 Х/ф «Мышиная
охота» (0+)
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени.
Собрание сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
О врачах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка»
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.50 «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» (16+)
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 «ЖИТЬ ВКУСНО»
07.00, 19.35 «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 «ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18.00, 20.05 Т/с «КРАСАВИЦА»
(16+)
19.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА
(16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+)
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)

ОТР
06.45, 11.20 «Кинодвижение».
(12+)
07.20, 11.05 «Мифы медицины».
(12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Режиссерпостановщик»(12+)
08.00 «Большая наука». (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Территория
кино». 2ф. «Свежий
ветер»(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем».
(12+)
10.50, 20.45, 01.45 «От первого
лица». (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
«Новости»
12.20, 22.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие»(12+)
13.45 «Спецрепортаж». (12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна». (12+)
15.45 «Гамбургский счет».
(12+)
17.00, 03.00 «Отражение».
(12+)
00.20 «Де-факто». (12+)

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 «Дочь моего босса»
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.50 «Советские мафии». (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага». (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
00.00 «События.»
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)
02.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (0+)

REN TV
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Д/п «Следы богов» (16+)
10.00 «Д/п «Оружие богов» (16+)
11.00 «Д/п «Наследники богов»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Живая
и мертвая вода» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Технологии древних богов»
(16+)
20.00, 02.00 Х/ф «Карательный
отряд» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса»
(18+)
00.00 «Церемония вручения
национальной
телевизионной премии
ТЭФИ 2015» (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 «Счастливый шанс»(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Отряд»(16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.15 «Путь к исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для
малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 «Мастера». (6+)
18.25 М/с «Жили-были
первооткрыватели»
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)

Спорт
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Квадратный метр»
08.10 «Автоnews» (16+)
08.30, 19.00 «Технологии
комфорта»
08.50 «Справедливое ЖКХ»
09.10 «Автоnews-mini» (16+)
09.20, 19.20 «В центре внимания»
(16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 «Панорама дня. LIVE»
10.10, 01.15 Х/ф «Военная
разведка. Западный
фронт» (16+)
12.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.45, 21.00, 23.15 «БОЛЬШОЙ
СПОРТ»
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.25 «Опыты дилетанта»
18.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
19.50 «Красота и здоровье» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.20 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
22.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
23.35, 04.50 «Первые
Европейские игры»
03.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 26 июня
Первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.05 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «Курортный роман»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет».
(16+)
15.00 «Новости
с субтитрами»
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости
с субтитрами»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь»
(16+)

4 канал
05.45 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, 13.20, 23.25 «Пятница
news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Шкаф» (16+)
12.20 «Люди пятницы» (16+)
13.50 «Орёл и решка. На краю
Света» (16+)
14.55, 21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
15.55 «Орёл и решка. Курортный
сезон» (16+)
17.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Шопинг.
Тбилиси» (16+)
20.25 «Наше достояние» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
23.55 Т/с «CSI. Место
преступления лас-Вегас»
(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 «Юморина». (12+)
23.00 Х/ф «Жила-была Любовь»
(12+)
01.00 «Живой звук». (12+)
02.50 «Торжественное закрытие
37-го Московского
международного
кинофестиваля.» (12+)
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «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 «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+)
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени.
О врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
О полиции» (16+)
20.00 «Уральские пельмени.
Свадебное» (16+)
20.30 «Уральские пельмени.
Офисный планктон» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.10 Х/ф «Гостья из будущего»
(0+)

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» (16+)
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 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед»
(16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
06.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ»
06.55, 07.25, 20.00, 23.25
«ПОГОДА (6+)
07.00, 19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
07.30, 22.40 «ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
07.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(12+)
09.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
18.00, 20.05 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
19.00, 23.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА
(16+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ
К НОВОСТЯМ (16+)
23.30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
(16+)
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ»
(16+)

ОТР
06.45, 11.20 «Кинодвижение».
(12+)
07.20, 11.05 «Мифы медицины».
(12+)
07.30, 15.20
Д/ф «Аниматор»(12+)
08.00 «Большая наука». (12+)
09.00, 00.50 Д/ф «Территория
кино». 3ф. «Продюсеры
советского кино»
(12+)
10.00, 16.15 «Культурный обмен
с С. Николаевичем».
(12+)
10.50, 20.45, 01.45 «От первого
лица». (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00
«Новости»
12.20, 22.30
Х/ф «Я, следователь...»
(12+)
13.45 «Спецрепортаж». (12+)
14.00, 21.20, 02.00 «Большая
страна». (12+)
15.45 «Гамбургский счет». (12+)
17.00, 03.00 «Отражение».
(12+)
00.20 «Де-факто». (12+)

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 «Дюплекс» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Универ»
(16+)
19.30 Т/с «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 «Дом восковых
фигур» (16+)

ТВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
09.55 Х/ф «Таможня»
(0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Аврора» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо
Саманты». (16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (16+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
22.30 «М. Кожевникова
«Жена. История любви».
(16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд»
(16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (0+)

REN TV
05.00, 20.00 «Территория
заблуждений»		
(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.40
«Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Д/п «Секретный план
богов» (16+)
10.00 «Д/п «Проклятье
Монтесумы» (16+)
11.00 «Д/п «Планета хочет
любить» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
14.00 «Ночь после 		
судного дня» (16+)
17.00 «Тайны мира»:		
«Власть огня» (16+)
18.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 Х/ф «Пипец» (18+)
01.10 Х/ф «Обещать –
не значит жениться»
(16+)
04.15 Т/с «Туристы» (12+)

ТНВ
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» (12+)
07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 Т/с «Счастливый шанс»(12+)
11.00, 02.40 Т/с «Бывшая»(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце»(16+)
12.50 «Пятничная проповедь». (6+)
13.30 «В мире знаний». (6+)
14.00 Т/с «Весенние выкрутасы»
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты».
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостин.для малышей»
17.30 «Твои новости». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Т/с «В одну сторону»(16+)

Спорт
07.00, 20.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
07.30 «Квадратный метр»
08.00 «Футбольное обозрение
Урала»
08.15 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
08.30, 19.20 «Красота
и здоровье» (16+)
08.40, 20.30 «10+» (16+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
17.35 «Опыты дилетанта»
18.10 «ОСВОБОДИТЕЛИ».
Штурмовики»
19.00 «Авто news» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.45 «УГМК. Наши новости»
21.00 «Гала-концерт XVI
Всероссийского фестиваляконкурса «Алмазные грани»
21.30 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
22.20 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
23.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
23.35 «Первые Европейские игры»
01.15 Х/ф «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
02.30 «Ехперименты». Укрощение
воды»

СУББОТА, 27 июня
Первый
04.50, 06.10 Х/ф «План на игру»
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!!!»
(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:
Игорь Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление
победителя»
01.35 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Х/ф «Женщина сверху»
(16+)

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+)
09.05 «Школа доктора
комаровского» (16+)
09.45, 14.30 «Орёл и решка»
(16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
16.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
18.45 Х/ф «Сдохни, Джон
такер!» (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 Итоги недели
23.00 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
00.00 Х/ф «Один день» (16+)
02.05 «Большая разница» (16+)

Россия
05.55 Х/ф «Очень верная жена»
(12+)
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, 04.30 «Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны».
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
(12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Карусель»
(16+)
15.15 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом»
(18+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина»
(12+)
00.40 Х/ф «Везучая» (12+)
02.40 Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)

СТС-Урал
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Драконы.		
Защитники 		
Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Гостья 		
из будущего» 		
(0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Громобой»
(16+)
22.15 Х/ф «Звёздная пыль»
(16+)
00.40 Х/ф «Гостья 		
из будущего» 		
(0+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
(16+)
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 «Самые громкие русские
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
02.45 «Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
06.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ»
07.00 «ЖКХ для человека»
(16+)
07.05 «ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «ПОГОДА
(6+)
07.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ»
(16+)
11.40 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (12+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
(12+)
18.00, 00.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
(16+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
18.50 «Городская Дума.
Хроника, дела, люди
(16+)
22.00 «РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ
(16+)
23.00, 04.10 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» (6+)

ОТР
06.45 «Кинодвижение». (12+)
07.20 «Мифы медицины». (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Петляков.
Крылья победы»(12+)
08.00, 14.35 «Большая наука».
(12+)
08.55, 21.20 Х/ф «Петля»(12+)
12.05 «За дело!». (12+)
13.10 «Школа. 21 век». (12+)
13.45 «Культурный обмен с С.
Николаевичем». (12+)
15.25 Х/ф «Принцесса на
горошине»(12+)
16.55, 04.40 Д/ф «Вятская
кукарача»(12+)
17.20, 05.10 Д/ф «Питомцы
славы»(12+)
17.50, 05.40
Х/ф «Я, следователь...»
(12+)
19.20 Д/ф «Неоконченное
детство»(12+)
19.50 Д/ф «Тайны Британского
музея»(12+)
20.30 «Большое интервью». (12+)
21.00 «Новости»
00.30 Х/ф «Рудин»(12+)
02.00 Х/ф «Солярис»(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, 22.40 «Комеди
Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20, 05.10 «Без следа 6». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ТВ-центр
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.25 Х/ф «Аврора» (16+)
08.35 «Православная
энциклопедия». (6+)
09.05 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
14.40 «Тайны нашего кино».
«Кавказская пленница».
(12+)
15.10 Х/ф «Грех» (18+)
17.05 Х/ф «Сетевая угроза»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Образ врага».
Спецрепортаж. (16+)
01.30 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)
03.00 «Линия защиты». (16+)
03.35 Х/ф «Таможня» (0+)
05.10 Д/ф «Звериная семья.
Детеныши» (12+)

REN TV
05.00 Т/с «Туристы»		
(12+)
07.00 Т/с «Фирменная
история» (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		
«Не дай себе 		
заглохнуть!» 		
(16+)
21.10 Концерт «Мужчины
и женщины» 		
(16+)
23.00 Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
02.00 Х/ф «Особь 3»
(16+)
04.10 Х/ф «Ночной 		
продавец» 		
(12+)

ТНВ
07.00 Х/ф «Долой
трущобы!»(12+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
09.00 «Музык.поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль». (12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 «Музык.десятка». (12+)
13.00 «Юбилейный вечер Халима
Залялова. (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие»
15.30 «Татары» (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Концерт А.Пискунова (6+)
17.40 «В центре внимания». (12+)
18.00 «КВН РТ 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+)
22.00 «Обзор недели» (12+)
22.30 «Давайте споем!». (6+)
23.20 «Байки от Насретдина» (12+)
00.00 Х/ф «Элен»(16+)

Спорт
04.00 «Смешанные единоборства»
08.00 «Панорама дня. LIVE»
09.00, 20.55 «Технологии
комфорта»
09.30, 21.15 «Автоnews» (16+)
09.50 «УГМК. Наши новости»
10.00 «НОВОСТИ.
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
10.35 «10+» (16+)
10.50, 20.50 «ЖКХ для человека»
11.00, 19.50 «Квадратный метр»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
13.45, 23.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35, 21.50 «24 кадра» (16+)
16.25 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
20.20 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
21.35 «Красота и здоровье» (16+)
23.35, 04.35 «Первые
Европейские игры»
01.15 Х/ф «Нулевой километр»
(16+)
03.05 «ЕХперименты». Необычные
здания мира»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
Первый
05.40, 06.10 «В наше время».
(12+)
06.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
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+)
16.40 Д/с «Теория заговора»
17.45 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шопоголик»
(12+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
03.45 «Мужское / Женское».
(16+)

4 канал
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, 21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
17.20 Х/ф «Сдохни, Джон
такер!» (16+)
19.10 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
01.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
03.20 «Разрушители мифов»
(16+)
05.25 Т/с «Рыжие» (16+)

Россия
05.45 Х/ф «Три дня на
размышление» (12+)
08.35, 03.50 «Планета собак».
(12+)
09.10 «Смехопанорама».
(12+)
09.40 «Утренняя почта».
(12+)
10.20 «Местное время. Вести
- Урал. Неделя в городе».
(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Подруги» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.10 Х/ф «Путь к себе»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым».
(12+)
00.35 «Церемония вручения
национальной премии
«Радиомания 2015». (12+)
01.50 Х/ф «Тихий омут»
(16+)
04.20 «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+)
10.05, 01.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Реалити «Успеть за 24
часа» (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Лиловый
шар» (0+)
13.30 «Уральские пельмени.
Свадебное» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени.
Офисный планктон» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль»
(16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (16+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2.
Невошедшее. Часть 1» (16+)
00.05 «Большой вопрос» (16+)
03.30 «Животный смех»

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю от нас ушли:
Климин Иван Иванович 21.01.1930-09.06.2015
Ганущенко Юрий Иванович 26.09.1938-09.06.2015
Магзумова Манзума Низамутдинова 02.01.1939-10.06.2015
Кожевникова Зоя Осиповна 11.03.1927-11.06.2015
Шурыгина Валентина Александровна 06.11.1929-11.06.2015
Коромыслов Николай Александрович 21.03.1941-07.06.2015
Ахматьянова Нурия Гибазовна 20.01.1938-10.06.2015
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, 00.35 Т/с «Пляж»
(12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
(16+)
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 Х/ф «Русский характер»
(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день» (16+)
02.30 «Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Домашний
06.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ»
07.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ		
(16+)
07.25, 18.25, 00.25 «ПОГОДА
(6+)
07.30, 23.20 «ОДНА ЗА ВСЕХ
(16+)
08.00, 22.20, 04.00 «ЗВЁЗДНАЯ
ЖИЗНЬ (16+)
09.00 Х/ф «НЕ МОГУ		
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
10.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)
14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «ЖКХ для человека»
(16+)
18.35 «Город Е»
19.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+)

ОТР
07.05 «Большое интервью».
(12+)
07.30 Д/ф «Неоконченное
детство»(12+)
08.00, 14.30 «Большая наука».
(12+)
08.55, 13.35, 20.05 		
Д/ф «Генерал из «команды
лейтенантов». Первый
тайм»(12+)
09.20, 14.00, 20.30 Д/ф «Генерал
из «команды лейтенантов».
Второй тайм»(12+)
09.50, 05.55 «За дело!». (12+)
10.30 Х/ф «Принцесса на
горошине»(12+)
12.00 «От прав к возможностям».
(12+)
12.25 «Основатели». (12+)
12.40 Д/ф «Перехват»(12+)
13.10 «Здоровье». (12+)
15.25, 02.40 Х/ф «Петля»(12+)
18.35 Х/ф «Рудин»(12+)
21.00, 02.00 «Отражение
недели»(12+)
21.40 Х/ф «Солярис»(12+)
00.25 Х/ф «Исповедь в четыре
четверти пути»(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 «Охотники на ведьм»
(18+)
14.40 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
16.45, 17.40, 18.40, 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 «Однажды
в Ирландии» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.50, 04.40 «Без следа 6». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.40 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
13.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
17.10 Х/ф «Смертельный танец»
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.25 Х/ф «Расследование
Мердока» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
04.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Клинт
Иствуд» (12+)

REN TV
05.00 Х/ф «Ночной продавец»
(12+)
05.50 Х/ф «Особь 3» (16+)
08.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» (16+)
10.00 Х/ф «Во имя
справедливости»
(18+)
11.45 Х/ф «Сегодня 		
ты умрешь» (16+)
13.30 Концерт		
«Не дай себе 		
заглохнуть!» (16+)
15.40 Концерт «Мужчины
и женщины» (16+)
17.30 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» (16+)
19.30 Х/ф «Во имя
справедливости»
(18+)
21.15 Х/ф «Сегодня		
ты умрешь» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория
заблуждений» (16+)

ТНВ
07.00 Х/ф «Долой трущобы!»(12+)
08.30 «Обзор недели» (12+)
09.00 «Музык.поздравления» (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 «Молодежная остановка»
12.30 «Музыкальные сливки» (12+)
13.15 «Байки от Насретдина» (12+)
13.30 Если хочешь быть здоровым...
13.50 «Дорога без опасности». (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни»
14.30 «Литературное наследие»
15.00 Концерт А.Файзрахманова
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (6+)
18.15 «В центре внимания». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 Секреты татарской кухни»
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Батыры». (6+)
20.15 «По росчерку пера...». (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки
00.00 «Музык.десятка». (12+)

Спорт
06.45 «Профессиональный бокс»
08.30 «Панорама дня. LIVE»
09.00, 11.25, 20.50
«Астропрогноз (16+)
09.05, 09.55, 18.55, 19.45
«Прогноз погоды»
09.10, 19.20 «Технологии
комфорта»
09.30, 20.00 «Коляска» (16+)
10.00 «Квадратный метр»
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50, 19.50 «Красота
и здоровье» (16+)
11.00, 19.00 «Автоnews» (16+)
11.20, 19.40 «ЖКХ для человека»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
12.00 Х/ф «Нулевой километр»
(16+)
13.45, 23.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
14.05 Х/ф «Шпион» (16+)
20.30 «ЕКБ: инструкция по
применению» (16+)
20.55 «Церемония закрытия
Первых Европейских игр»
23.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.45 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» (16+)
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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. 8-904380-49-83, 8-982-631-78-00.
Комнату. 8-987-25-68-668.
Комнату, р-н Автостанции, гражданину Р.Ф. 8-902-87-40-496, 8-963-2743-430.
Комнату. 8-919-36-87-489.
Комната в 2-к.кв., с мебелью, п. Шиловка. 8-900-20-16-758.
Комнату, с меб., 20,5 кв.м., ул. Чечвия, 2. 8-952-138-78-26.
Комнату в 4-к.кв., гражданке РФ.
8-908-924-242-2.
Комнату. 8-912-26-44-444.
Комнату в 3-к.кв., 20 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 10 т.р. Рядом УПИ, УрГЮА. 8-908-907-95-53.
Комнату. 8-950-65-38-577.
1-к.кв. 8-922-297-46-63.
1-к.кв., без меб., п. Шиловка, гр. РФ.
8-952-72-92-525.
1-к.кв., г. Березовский, НБП, ул. Героев Труда, 20. 8-902-878-47-53.
1-к.кв., ул. Исакова, 7, 5 эт., мебель,
быт.техника, 14 т.р. 8-922-100-90-31.
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. п.Шиловка, без мебели, длит.
Срок. 8-904-54-165-23.
СНИМУ
Жилое
1-2-3-к.кв. 8-950-65-38-577.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН
г. Берёзовский
КУПЛЮ:
1-комн.кв.
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. 8-908-91037-95.
Комнаты
ул. Гагарина, 15/1, пан., 17 кв.м., с/у
совм., лоджия, чп, сделан кап. ремонт
с/у, 1200 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. 8-900-19-72-552,
Юлия.
ул. Кр.Героев, 7 А, 12,2 кв.м., в 3-к.кв.,
6/6, кирп., инфраструктура рядом, тихий р-он, 950 т.р. 8-952-729-72-35,

8-982-720-59-03.
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.
ул. Загвозкина, 5А, 2 смежные комнаты, 25 кв.м., пан., 2/2, ЧП, 1400 т.р.,
торг. 8-908-910-37-95.
1-комн.кв.
ул. Ак.Королева, НБП, свежий ремонт,
новые межкомнатные двери, шкафкупе, или обмен на 2-к.кв. с доплатой,
на Советском. 8-982-750-25-86.
ул. Анучина,6, 2/5, кирп., 30/16/6, кап.
ремонт, 2050 т.рт 8-902-44-68-88-2
ул. Гагарина, 17, с/п, 37/15/11, кирп.,
4/10, без отделки, ч/п, 2300 т.р. 8-908910-37-95.
ул. Гагарина, 21, СП, кирп., 38/20/10,
лоджия, 9/12, сделан ремонт (обои,
ламинат, в с/у кафель), освобождена,
ЧП, 2320 т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Заречная. 20А, п. Шиловка, в новом кирпичном доме, ремонт сделан,
29 кв.м. 1645 т.р. 8-922-179-13-36
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. Кр.Героев, 7, бреж., 30/17/7, кирп.,
5/5, с/у совм., балкон, сост.хор., 1850
т.р. 8-908-910-37-95.
ул. Театральная, 2/1, СП, 9/10, монолит, 35/16/10, лоджия, ЧП, 2120 т.р.
8-908-910-37-95.
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. Кирова, 3, хор.сост.,
кирп., 5/5, стеклопакеты, счетчики на
воду, док.готовы, освобождение в
день продажи, 1300 т.р. возможен
торг. 8-908-903-99-67.
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. 8-902-446888-2
ул. Ак.Королева, 11, 5/5, у/п, 52/29/9,
комнаты изолир, лоджия, кап.ремонт,
3250 т.р. 8-922-296-96-60.
ул. В.Чечвия, 6, 3/3, кирп., 64/40/9,
спецпроект, отличный ремонт, потолки 2,75, 2800 т.р. 8-963-275-20-09.
ул. Гагарина, 21, спецпроект, 8/16,
60/10/3 кв.м., 3400 т.р. 8-902-44-6888-2.
ул. Строителей, 2а, 3/5, кирп., 45 кв.м,
комнаты изолир., стеклопакеты, с/у
разд., балкон заст., 2550 т.р. 8-922102-50-92.
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.
ул. Жолобова, 3, с/п, 58/38/8, кирп.,
3/3, комн. изолир., солнечная сторона, 2450 т.р. 8-908-910-37-95.
ул. М.Горького, 2200 т.р. 8-950-20068-22, 8-950-200-67-98.
ул. Исакова, 7, 4/7, 51/32/8, кирп.,
2007 г.в., солнечная сторона, собственник, 3300 т.р. 8-902-8-777-683.
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. 8-952-14-10866.
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. Шиловская, 14, 2/5, 41/27/6, пластик.окна, метал.дверь. 8-902-26159-90.
п. Монетный, ул. Лермонтова, 5, ремонт 2014 г., 1750 т.р. 8-963-275-2009.
3-комн.кв.
ул. Гагарина, 16, 7/9, ремонт, стеклопакеты, ламинат, натяжные потолки,
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Агентство недвижимости «Реалит»
г.Березовский, ул. Театральная, 22
тел: 8 (343) 383-28-20
Профессиональное решение
любых вопросов, связанных
с недвижимостью в любой точке мира

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

Набор специалистов по недвижимости. Опыт. Высокий %.
Тел. 8-912-632-58-25.
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, 1990 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 кв.м., отличн.ремонт, замена эл.проводки на медь, замена
труб, батарей отопления, счетчики
на воду, новая газ.колонка и плита, шкаф-купе в подарок! 1950 т.р.
Торг. 8-900-206-62-79.
ул. Шиловская, 13, 3/3, кирп.,
32,5/20,2/6,
балкон,
ч/п.
1850
т.р.
8-912-632-58-25.
пос. Первомайский, 28, 2/2 кирп.,
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.
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кух.гарнитур в подарок. 8-905-80564-34.
ул. Гагарина, 11, 1/5, комн.изолир.,
сост.хор., 2950 т.р. 8-963-275-20-09.
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. 8-904-380-49-83,
8-982-631-78-00.
ул. Строителей, 9, 61/47/7, кирп., 2/5,
2 смежн. 1 изолир., хор.сост. 8-908910-37-95.
ул. Театральная, 2/5, кирп., южная
сторона, окна выходят во двор, 57,7
кв.м., счетчики, трубы поменяны,
косметич.ремонт, 3200 т.р., торг.
8-902-44-65-327.
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.

ул.Спортивная, 4, 8/9, 61/41/7,1,
отл.сост. 3650 т.р. 8-912-632-5825.
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,
650 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 1 266 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
ул. Строителей, д. 4А, 34/22/8,
6/12, кирп., с/у совмещ., кафель, пласт.окна, лодж.заст., хороший ремонт, на полу ламинат,
остается кухонный гарнитур,
ч/п. Ц. 2270 т.р. Тел. 8-950-55059-78
2 комн. квартиры
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11,
1/16, монолит, кирп., комн.разд.
на 2 стороны, с/у совм., лоджия,
отделка «под чистовую», ч/п,
3170 т.р., 8(343)382-53-37
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11,
1/16, монолит, кирп., комн.разд.
на 2 стороны, с/у совм., лоджия,
квартира с ремонтом, ч/п, 3300
т.р., 8(343)382-53-37
ул. Восточная, д. 5, 59/36/10,5,
6/16, монолит, кирп., комн.разд.
на 2 стороны, с/у совмещ., лод-
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жия, хороший ремонт, на полу
ламинат, ч/п, 3400, 8-950-55059-78
Сады, дома
Березовский, 44 квартал, СНТ,
Сад № 30 (БАТП), разработанный зем. участок 12 соток, 2 теплицы, насаждения, 2-х этажный благоустр. дом 91 кв.м.
(вода, канализация, отопление), хоз. постройки, сигнализация, видеонаблюдение, выход
на реку Пышма, 3 500 т.р, 8-922182-82-32
пер. Шарташский. Дом из пеноблока 260 кв.м., 2 этажа, газ,
вода, отопление, канализация,
земли 12 соток, насаждения,
возможен обмен, 5 500 т.р., торг
8-950-550-59-78
Коммерческая 		
недвижимость
Продажа
ул. Восточная, д. 9, 1/16, монолит, кирп., 116 кв.м., без отделки, на полу плитка, дом сдан, 7
500 т.р, 8(34369)5-50-50
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 6 200 т.р.,
8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
39 кв.м., 2 847 т.р., 8(34369)550-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
37,4 кв.м., 2 618 т.р., 8(34369)550-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп.,
18,1 кв.м., 1 448 т.р., 8(34369)550-50
ул. Театральная, 22, цоколь/9,
действующий магазин с арендаторами, площади: 158,3 кв.м.
цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. цена
4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 4990 т.р.
8-922-182-82-32
Аренда
ул. Гагарина, д. 16, 1-2/5, кирпич, 120,5 кв.м., 500 р/кв.м. в
месяц, 8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5,
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц,
8(34369)5-50-50.
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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. 8-950-551-8567.
4-комн.кв.
ул. Гагарина, 2, 4/5, 60,7 кв.м., бреж.,
евроремонт в 2014 г., пластик.окна,
3790 т.р., торг. 8-965-501-54-96.
ул. Гагарина, продам или обменяю на
две 1-к.кв., все вопросы по тел. 8-950642-45-85, Елена.
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. 8-908910-37-95.
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. 8-912-050-2220.
ул. Железнодорожников, р-н п. Первомайский, брев., благоустр., 70
кв.м., 4 комнаты, газ, вода, баня, беседка, 9 сот., 4000 т.р. 8-908-910-3795.
ул. Луговая (НБП, за д/с № 36), шлакоблок, 47 кв.м. вода центр.отопление, газ в баллонах, 3 комн.+кухня, 4,5
сот. 8-908-910-37-95.
ул. Исакова, 3 эт., 300 кв.м., 11 сот.
8-950-65-38-577.
ул. Мира, 52 кв.м., бревенч., 3 комнаты+ кухня, газ, вода, 8 соток в собств.
8-908-910-37-95.
ул. Мичурина, 130 кв.8-908-910-3795.м., газ, вода, канализация, баня.
8-908-903-98-87.
ул. Октябрьская, участок ровной прямоугольной формы, 14 сот. Возможен
завод газа. Есть баня. Почти даром,
или поменяю на 1 к.кв. 8-912-24-03621.
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., бла-

гоустр., 3 комнаты+кухня, с/у совмещен, газ, вода, 8 сот., летний дом,
баня, гараж. 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. 8-908-91037-95.
ул. Школьная, п. Ключевск, 34 кв.м.,
17 сот. 8-912-240-92-02.
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. 8-950-65-38-577.
в центре Березовского, кирп., 130
кв.м., 8 сот., парковка, скважина,
центр.отопление-газ, вода, канализация, теплые полы. 8-950-65-38-577.
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. 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.
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
ул. Малиновая, 2012 г. постройки, 357
кв.м., 2 эт. + цоколь + мансарда, сделан из полистиролбетоновых блоков
+ утеплитель и облицовочный кирпич,
10 сот.земли. Газ, вода, локальная канализация. 8-908-910-37-95.
п. Становая, 2 эт., 110 кв.м., 12 сот.,
газ, вода (скважина), выгребная яма,
отопление газовое, 4500 т.р. Собственник. 8-904-38-765-36.
п. Сарапулка, пер. Заречный, 122
кв.м., благоустр., новый, евроремонт,
сауна, гараж, 14 сот., 3650 т.р. Срочно. 8-953-38-97-390.
п. Кедровка, нежилой, 130 кв.м., 9
сот., эл-во, газ, вода рядом, баня не
достроена, 1890 т.р., торг. 8-919-39134-43.

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. 8-963275-20-09.
Гаражи
Режевской тракт, 24 кв.м., овощная
яма, или меняю на гараж по ул. Пролетарской. 8-965-542-09-39.
НБП, капитальный. 8-922-111-29-43.

Сады
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. 8-908910-37-95.
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. 8-95064-40-831.
к/с № 8, р-н Шиловка, 6 сот., 2-х
эт.дом, 25 кв.м., брус-лиственница,
печь, баня, 2 теплицы, уч-к разработан, 1200 т.р. 8-908-900-39-80.
к/с 73, 7 сот., разработан. 8-982-65592-42.
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. 8-922-113-21-34.
к/с «Дачник», 8 соток, 350 т.р. 8-965534-05-21.

к/с № 100 «Строитель», р-н Чистых
прудов (ТЭЦ), 2-эт. дом, новая печь,
сайдинг, пласт. окна, баня, огорожен,
1150 т.р. 8-963-275-20-09.
к/с « Рябинушка» п. Кедровка, 8 сот.
у воды, без строений, 400 т.р. 8-90438-344-54.
СПО «Дачник», 8 сот., 200 т.р. 8-982655-02-10.
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. 8-908-63-88-048.
р-н Мочаловки, к/с «Вешенка», 8 сот.
8-950-64-81-940.

Земельные участки
продам
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. 8-908-910-37-95.
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. 8-904-38-34454.
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. 8-905-803-22-89.
Земельные участки
д. Заимка, Сухоложский р-н, 40 сот.,
в собственности. 8-919-392-09-00, 8
(343) 73-35-903.
Тюменский тракт, от 30 т.р за сотку.
8-922-120-83-05.

р-н Соснового бора, 24 кв.м., эл-во,
сухая овощная яма, стеллажи, док.готовы, цена договорная. 8-912-24-04496.
Овощное отделение, 24 кв.м., овощная яма. 8-909-006-76-87.
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
НБП, обмен на 2-к.кв., Советский
микр. 8-982-750-25-86.
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 кварт и р у в г. Б е р е з о в с к и й .
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. 8-952-732-6898.
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., 180
кв.м., из бруса, 2014 г.п., 5 комнат, сауна, 8 сот., скважина, газ, рядом лес
и озеро, 8800 т.р. 8-908-910-37-95.
КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ:
1-комн.кв.
п. Белоярский, 2 эт., 32 кв.м., стеклопакеты, счетчики на воду, освобождена, документы готовы, 1150 т.р., возможен торг. 8-904-98-17-666.

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.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. белый,
с ТО, 120 т.р. 8-952-140-29-73.
ВАЗ-2107, 1985 г.в., сост. удовлетворительное, 15 т.р. 8-950-55-74140.
Запчасти, автоаксессуары
Фара левая для Nissan March.
8-922-297-63-52.
Запчасти для Москвич-2141, в наличие есть все. 8-953-387-36-18.
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.
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.
Газель-термобудка, 1,5 т. 8-950649-89-98.
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 *
Продам
Евро диван, 190х160, комод, телевизор б/у но в хор. сост. 8-952733-080
Бытовая техника
Куплю
Нерабочие ЖК- телевизоры.
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902266-11-13
Продам
Телевизор цветной, LG, б/у. 4-2788.
Телевизор «Ролсон» 8-902-26611-13.
Мойка кухонная со смесителем,
правая. 8-912-67-950-67.
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.
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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
Продам *
Пиломатериал, опил, пиленный
горбыль. 8-90-01-9999-43.
Дрова! 8-952-72-5555-2
ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04999.
Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. 8-952-732-35-86.
ДРОВА любые, заборные столбики. 8-952-73-6666-2.
Дрова. Доставка в день звонка.
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 8-908913-41-65.
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.
Обрезь бруска. 8-908-903-2300.
Срезка. Горбыль. Бесплатно. 8
(343) 213-33-73, 8-950-655-61-30.
Баллон пропановый. 8-922-29763-52.
Бензопила, эл. дрель, отпариватель. 8-902-266-11-13
Сухие бревна на дрова, 8 куб.
8-912-67-950-67.
Металлический бак для воды. Толщина листа 5 мм., объем 1 м. Куб.
Самовывоз из п. Старопышминск.
Дешево. 8-912-656-2136.
УСЛУГИ*
Кошение травы, распиловка
дров. 8-950-647-54-95.
Окажу помощь на дачном участ-

ке: 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.
Скос травы, бурьяна. 8-922160-13-63.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам
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.
Почистим Ваши шубки и не
только. Химчистка к вашим
услугам. Скидки. 8-982-71686-80.
ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продам
Коляска- трансформер, зималето, хор.сост., сумка, переноска,
2800 р. 8-900-215-25-13.
Коляска летняя, 4 маленьких колеса, 1000 р. 8-908-905-42-13.
Велосипед подростковый, 2 т.р.
8-953-60-55-472, звонить после
14.00
Велосипед детский, сиреневый,
импортный, 3-8 лет, 3 000 руб.
8-908-907-27-10.
Велосипед (с ручкой), 2000 р.
8-908-905-42-13.
Меняю
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, 50 т.р. Самовывоз.
8-919-397-75-18.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА*
Куплю
Строительное оборудование, инструмент, стройматериал. 8-912233-15-77.
Шпалы б/у. 8-904-540-57-58.
Входные двери и окна для сада,
б/у, недорого. 8-90-900-71-887.
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. 4-24-24, 8
(343) 213-213-4
Металлические двери, решетки, ворота, перегородки, заборы, ворота, навесы из профнастила и
поликарбоната. 8-904-3838-387, 8-908-912-21-04.
Остатки строительного материала: брус 200х200 — 4 шт, 200х100
— 4 шт., 150х50 — 5 шт. Пенополистирольный блок — 3 м3. 8-904547-57-30.
Остатки кирпича (3 вида) за 50 %.
Самовывоз из п. Старопышминск.
8-912-656-2136.
Сваи обрезные, 4,5 м., 6 шт. 8-91267-950-67.
Услуги
Шпаклевка, покраска, поклейка
обоев. 8-908-900-70-73.
Строительство. Ремонт и обслуживание квартир, офисов,
домов. Сварочные работы.
8-904-546-55-74,
8-922-17919-63.
Сантехник. 8-900-20-333-93.
Садовая мебель под заказ. 8-952744-33-79.
Электромонтаж.
Электрика.
Квартира, коттеджи. Гарантия.
Качество. 8-902-409-90-93.

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.
Ремонт квартир, от мелочей.
8-922-160-13-63.
Прочистка засоров канализации. Сантех работы. 8-922-1095-336.
Монтаж котлов. Монтаж отопительной системы. Сварочные работы. 8-932-600-89-15.
Кровля. Строительство. 8-91267-82-330, 8-992-004-69-54.
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.
Бригада отделочников. Отделка
любой сложности: электрика, сантехника и др. 8-922-109-52-10.
Фундамент. 8-912-287-14-00.
ДОСУГ, ОТДЫХ,
СПОРТТОВАРЫ
Продам
Сборные модели самолетов, танков 8-904-384-0-480
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.
Проведение взрослых и детских праздников «НА УРА!».
8-912-612-51-17.
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.
Выращивание волос, ул. Гагарина,
12 А, оф. 106.

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.
Козы, телка. 8-909-017-01-43.
Комбикорм для кур, свиней, перепелок, кроликов.
Доставка по г. Березовский бесплатно. 8-9530000-123.
Отдам
Кот, 11 мес., рыжий с белым, пушистый, глаза золотые, добрый,
спокойный, кушает все, к туалету
приучен. Звонить с 9 до 21, 8-91229-555-21.
Кошки и коты в приюте на Синих
Камнях. Выбирайте себе домашнего любимца. 8-932-610-67-28
Котенок, дев. 2,5 мес., серая, пушистая, ласковая, кушает все, к
туалету приучена. Звонить с 9 до
21, 8-912-29-555-21.
Больше 50 собак в приюте на Химмаше. Охранники и компаньоны.
Есть щенки. 8-908-911-10-09
120 собак в приюте в Екатеринбурге ждут своих хозяев. Компаньоны,
охранники. 8-912-265-94-70.
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. 8-908922-46-93
Щенок, красивая девочка помесь
овчарки, черно-белого окраса,
дружелюбная к детям и другим
животным. Стерилизована. Возраст 1 год. 8-950-64-94-080.
Щенки-крепыши в возрасте 2-х
месяцев отдаются в ответственные руки даром!
Екатеринбург ( возможна транспортировка к Вам). 8-912-6151234.
Щенки, собаки, кошки, котята.
8-922-616-25-90.
Щенки на охрану и не только, в добрые руки. Наталья 8-908-922-4693
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
Тушки индоуток. Свежие и замороженные. 8-922-20-80-142.
РАЗНОЕ
Услуги
Уничтожение клопов. Договор. 8
(343) 382-32-06
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