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одобрили 
на Сабантуе

Киносмена  
в «Зарнице»
Лагерь запустил долгожданную 
канализацию за 7 миллионов  

Кто получил 
100 тысяч
Фонд «Благо» распределил 
гранты на открытом конкурсе

Очаг нечистот
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Претендент на пост депутата об-
ластного парламента, директор 
группы компаний «BROZEX» Вя-
чеслав Брозовский на празднике 
гулял с двухлетней дочерью Аней
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Столичный подрядчик свёз опасный ил в лес. 
Пострадали природа и более 500 садоводов

Первый заместитель мэра Александр Коргуль и глава поселка Монетного Константин Емелин 
на месте обнаружения опасных отходов. Запах от брошенного ила зимой доходил до Режевского тракта – 
за несколько километров. Фото Павла Шабельникова
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Воскресенье 12 июня

Ночь +11...+18  День +23...+22
Четверг 9 июня

Ночь +15...+16  День +17...+18

16 июня – распродажа лекарств в Живике
упаковки с таблетками и мазями привез-
ли сюда с двух-трехкратным запасом. та-
кого большого завоза в аптеках Живика не 
было давно, ведь 16 июня пройдет самый 
масштабный день распродаж в Живике. 
Скидка на лекарства и другие товары со-
ставит целых 16%.

Новый завоз лекарств – это не только 
большие запасы ко дню распродаж. Это 
еще и хорошие, свежие сроки годности на 
многие товары, а значит, можно будет еще 
больше сэкономить при покупке сразу не-
скольких упаковок в запас.

16 июня – это не просто день распродаж. 
На один день аптеки Живика полностью по-
меняют формат работы. отменятся подроб-
ное консультирование, выдача дисконтных 
карт и интернет-бронирование, но при этом 
существенно увеличится отпуск товаров со 
скидкой 16%. Скорость обслуживания вы-
растет, очереди уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут настоль-
ко низкими, что многие лекарства могут сто-
ить еще дешевле оптовой цены, ведь день 
распродаж в Живике – это большой лет-
ний подарок для всех. Приходите в четверг,  

16 июня, пораньше, чтобы быть уверенным в 
наличии нужного количества товаров и сде-
лать самые выгодные покупки. Здоровья вам 
и вашим близким! 

Только 16 июня, в четверг! 
День распродаж в аптеках Живика! 
Скидка на лекарства 16%! 

Адреса аптек, 
предоставляющих скидку 16%:
ул. Гагарина, 4, тел.: 4-12-11
ул. Шиловская, 19, тел.: 4-54-06

О вОзмОжных прОтивОпОказаниях прОкОнсультируйтесь сО специалистОм 
*Указанная скидка предоставляется от базовой цены (цены без скидки). точную цену товара со скидкой уточняйте в аптеках или на сайте Zhivika.ru 16 июня 2016 года. Реклама. 18+ 
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Новый день распродаж прой-
дет в аптеках Живика 16 июня. 
Скидка существенно увеличится 
и составит целых 16%. Это бу-
дет, пожалуй, лучший день для 
покупок в Живике.* 

Каждый будний день десят-
ки машин привозят в аптеки сот-
ни коробок с тысячами различных 
товаров. лекарства плотно рас-
пределяются на последние сво-
бодные полки и витрины. Многие 

Дети из  
группы риска

Воспитанники детского отделения 
центра «Город без наркотиков» в посёлке 
Сарапулке состоят на внутришкольном 
учете как дети из группы риска по право-
нарушениям среди подростков. У них стра-
дает успеваемость и хромает дисциплина. 
Несмотря на это, школа успешно учит 
проблемных ребят. Об этом рассказала 
2 июня на выездном совете по профи-
лактике правонарушений среди трудных 
подростков Венера Кузнецова, директор 
школы № 30.

По словам руководителя, на учете в под-
разделении по делам несовершеннолетних 
на начало 2016 года состоял за употребле-
ние спиртных напитков один учащийся. 
Недавно юноша снялся с учета, потому что 
достиг совершеннолетия. Кузнецова отме-
чает, что теперь среди учащихся школы нет 
состоящих на учёте ни в территориальной 
комиссии по профилактике правона-
рушений, ни в подразделении по делам 
несовершеннолетних. Но есть семья, 
воспитывающая девочку-дошкольницу, 
которая была поставлена на учёт в феврале. 
До этого времени ребенок посещал 27-й 
детский сад в Шиловском микрорайоне.

На внутришкольном учёте в Сарапулке 
значатся 17 учащихся. По словам Кузне-
цовой, это, как правило, клиенты детского 
отделения центра «Город без наркотиков». 
Причины учёта – неуспеваемость и нару-
шения дисциплины. Трое ребят обучается 
в девятом классе повторно, потому что в 
прошлом году не смогли сдать экзамены.

– Такие дети тоже должны получить об-
разование. Это самая настоящая группа 
риска, но мы их благополучно и успеш-
но учим, – отмечает Венера Тагировна. 
По словам директора школы, в этом учеб-
ном году в центр реабилитации в Сарапул-
ке приехали шесть ребят из Коврова, Мо-
сквы, Екатеринбурга. Как правило, труд-
ные подростки начинают учиться здесь  
с седьмого класса. 

Сложностью в профилактике и адап-
тации Кузнецова называет малые воз-
можности по привлечению ребят во вне-
урочную деятельность. В школу и обрат-
но ученики из центра реабилитации при-
ходят под строгим контролем. Несмотря 
на это, 11 ребят в такую деятельность всё 
же вовлечены. Например, участвуют в ме-
роприятиях областной программы «Род-
ники». Ребята из неблагополучных семей 
помогают обустраивать, очищать родни-
ки, колодцы, скважины, участвуют в по-
селковых мероприятиях.

В этом году в Сарапулке впервые отме-
тили День защиты детей. Порядка 160 ре-
бят из самой Сарапулки и соседних посёл-
ков посмотрели костюмированное пред-
ставление, поучаствовали в конкурсах и 
получили подарки.

Олег Манваров

Фасад школы № 30 в 
посёлке Сарапулке отре-
монтируют за 635 тысяч 
вместо миллиона рублей. 
Последний раз стены об-
разовательного учрежде-
ния видели косметиче-
ский ремонт 14 лет назад. 
Ожидается, что ремонт 
завершится в первой дека-
де июня. Сэкономленные 
средства также пойдут на 
нужды сельской школы.

Как рассказывает ди-
ректор школы Венера Куз-
нецова, аукцион на вы-
полнение работ выиграла 
компания «Мега» берё-
зовского предпринимателя 
Василия Петрова. Перво-

начальная цена торгов со-
ставляла 1 млн руб., но ру-
ководитель «Меги» посчи-
тал, что можно уложиться 
и в меньшую сумму. Как 
говорит Кузнецова, под-
рядчика в поселке хорошо 
знают по  предыдущим 
работам. Впрочем, за 635 
тыс. руб. будет отремонти-
рован лишь центральный 
фасад здания школы, по-
строенной в 1959 году. На 
остальные стены денег нет. 

Над центральным входом 
рабочие установят навес, 
которого раньше не было. 
Сами же стены будут заново 
оштукатурены и покраше-
ны. Главу Сарапулки Алек-
сандра Каюмова и директо-
ра Венеру Кузнецову особо 

порадовали обновленный 
герб на фронтоне крыши. 
Перьевые ручки, циркуль, 
карандаши, учебник, и, ко-
нечно, красная звезда – 
оставшиеся ещё с советско-
го времени символы засияли 
яркими красками.

Оставшиеся от миллиона 
365 тыс. руб. будут также 
освоены школой, но уже по 
итогам другого аукциона. 
Как поясняет Венера Куз-
нецова, в адрес руковод-
ства городского управления 
образования направлено 
заявление на замену пяти 
пластиковых окон в школь-
ном спортзале и на ремонт 
выгребной ямы. Пока на 
эти цели готовятся сметы и 
техническое задание.

Заботы директора шко-
лы не  ограничиваются 
внешним видом здания. 
Во время приема учреж-
дения к новому учебно-
му году надзорные органы 
часто выявляют недоче-
ты. Например, пожарные 
говорят о необходимости 
установки ограждения на 
кровле, чтобы в случае по-
жара можно было зафик-
сировать автолестницу на 
крыше. Но для ограждения 
требуется заменить весь 
шифер металлическим на-
стилом, а это очень боль-
шие деньги. Единствен-
ное, что пока удалось сде-
лать на кровле, – пропи-
тать перекрытия огнеза-
щитным составом.

Герб засиял на фронтоне
Фасад школы покрыли яркими красками

Рабочие покрыли фасад школьного здания краской 
ярко жёлтого цвета. Некоторые жители Сарапулки 
запротестовали против такой расцветки. 
Глава поселка Александр Каюмов 
успокаивает, что со временем 
она потускнеет. 
Фото Павла 
Шабельникова 
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Лыжероллерную 
трассу скоро 
заасфальтируют
Самый крупный проект 
«Зарницы» – строительство 
лыжероллерной трассы про-
тяженностью 3 км 750 ме-
тров. Участие в аукционе 
приняли четыре компании. 
Стоимость контракта – 36 
млн руб. Строительство раз-
бито на два этапа: в 2016 
году освоят 20 миллионов, в 
2017-м – оставшуюся сумму. 
основная часть денежных 
средств уйдет на укладку ас-
фальта на трассе.

новостител. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

Адрес редакции:
г. Берёзовский, 
ул. театральная, 3
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Первая смена в «Зарнице»
омичи будут петь, танцевать и снимать кино с детьми в лагере
Екатерина Холкина

– Мы, взрослые, завидуем вам 
белой завистью, – произнесла 
на открытии первой смены в 
загородном лагере «Зарница» 
заместитель мэра по социальным 
вопросам Маргарита Дорохи-
на. – Хочется, чтобы вы успели 
отдохнуть здесь, набраться сил 
и самое главное – подружиться.

Торжественное построение 
всех шести отрядов первой сме-
ны состоялось вечером 3 июня. 
Заехали ребята в «Зарницу» в 
первый день лета, поэтому уже 
успели познакомиться с вожаты-
ми, друг с другом и специально 
для церемонии открытия смены 
выучить небольшой танец.

Вожатые представили свои 
отряды как кинокомпании 
– тут сказался Год российско-
го кино, объявленный в 2016 
году. Ребята выслушали слова 
поздравления от начальника 
городского управления обра-
зования Натальи Ивановой и 
директора лагеря Александра 
Дергачева, с придыханием сле-
дили за поднятием флага, а еще 
поднятием рук ответили на во-
прос, впервые ли они приехали 
в «Зарницу». Согласно такому 
спонтанному исследованию, 
примерно треть детей только 
знакомится с лагерем, еще треть 
отдыхает здесь второй раз.

Всего за четыре смены в лагере 
отдохнет 540 ребят с 6 до 16 лет 
– по 135 человек в каждой смене. 
Каждая смена продлится 21 день.

– Уже в третий раз отдаю сына 
сюда, и мне всё нравится. Федя 
каждый раз здесь находит друзей, 
– делится впечатлениями мама 
школьника Марина Гладских.

Работать, пока дети отдыха-
ют, в лагере будет 58 сотрудни-
ков. Это кухонные работники, 
врачи, уборщицы и вожатые. 
В разные годы в Берёзовском 
лагере обеспечивали детский 
досуг вожатые из Екатерин-
бурга, Перми, Челябинска… По 
словам Александра Дергачева, с 
местными студентами работать 
сложнее – они норовят уехать 
по делам или требуют выход-
ного. В этом году 19 вожатых 
прибыло к нам из Омска.

– Я прошла курс обучения в 
школе вожатского мастерства, и 
наш отряд сюда распределили. 
Кто-то на два сезона приехал, 
кто-то на все четыре, – рас-
сказывает вожатая Анастасия 
Осипова. – Лагерь новый, кра-
сивый, природа кругом. И дети 
здесь очень хорошие.

Слова девушки насчет «ново-
го лагеря» не преувеличены – к 

Омские вожатые хорошо отзываются как о лагере, в котором им предстоит провести несколько месяцев, 
так и о берёзовских детях. Фото Павла Шабельникова

Входная группа «Зарницы» полностью обновилась. Старые 
ворота сменила могучая ажурная ковка. Прежний символ 
лагеря – вертикальная стела с буквами «Зарница» – ушёл  
в историю. Фото Павла Шабельникова

началу лета в «Зарницу» было 
вложено 18 млн руб. Деньги из 
областного и муниципально-
го бюджетов были выделены 
по программе, включающей 
мероприятия по капитально-
му ремонту зданий, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения. 
«Зарница» участвует в ней второй 
год подряд – в 2015 году было 
освоено 19 миллионов.

Работы длились с января 
и завершились перед самым 
открытием лагеря. Проведен 
капитальный ремонт здания, 
в котором размещен меди-
цинский пункт, здания ад-
м и н и с т р а ц и и ,  о б щ е ж и т и я 
для персонала. В этих кор-
пусах на месте остались раз-
ве что несущие стены – всё 
остальное было фактически  
построено заново.

Большая часть выделенной 
суммы ушла на прокладку новой 
системы канализации. На нее 
потрачено 7 млн руб.

– Весь лагерь был перерыт, 
подвели систему общей протя-
женностью 1600 метров ко всем 
11 корпусам, – рассказывает 
Дергачев. – Возле здания адми-
нистрации установили автоном-
ную насосную станцию. Теперь 
все стоки приходят туда.

Полностью перестроена 
входная группа лагеря, заме-
нен забор. Вся система ограж-
дения – а это 1200 метров по 
периметру – новая. При входе 
установлены новые скамейки, 
фонтанчик, сюда же подведено 
освещение. В каждом корпусе 
поставили водонагревательный 
и отопительный котлы. Функ-
ция последнего – поддерживать 
оптимальную температуру в 
здании в холодные месяцы, 
пока оно пустует. В будущем 
планируется либо подключить 
лагерь к центральной отопи-
тельной системе, либо постро-
ить свою газовую котельную.

Заехавших в первую смену 
детей ждали приятные «мелочи»: 
новые кровати, новое постельное 
белье, включая матрасы.

Если «Зарница» попадет в 
программу на будущий год, 
преобразования продолжатся: 
восстановления требуют еще два 
корпуса, на месте старого склада 
без систем вентиляции и отопле-
ния будет построен новый.

П о  д а н н ы м  у п р а в л е н и я 
образования, помимо «Зар-
ницы» в Берёзовском с 1 июня 
начали свою работу 15 при-
школьных лагерей.



ЗолотАя гоРКА  № 22   8 июня 20164    

оБСУЖДАЕМ 
тЕМУ!

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

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

ЭкоЛогия

«Чистый город» устроил грязную игру 
Подрядчик столичного «Водоканала» свалил нечистоты в лесу
Екатерина Холкина

– Это очаг экологического 
бедствия, – категорично заяв-
ляет Александр Коргуль, пер-
вый заместитель главы города 
Берёзовского. Чтобы проверить, 
как выполняются предписания 
надзорных органов в отноше-
нии компании «Чистый город», 
которая устроила несанкцио-
нированную свалку опасных 
отходов, на место выехали пред-
ставители руководства муни-
ципалитета и министерства 
природных ресурсов и экологии  
Свердловской области. 

Тревожные сигналы о за-
ражении территории в районе 
37-го километра Режевского 
тракта поступили в декабре 
2015 года: в администрацию 
Берёзовского и в министерство 
природных ресурсов стали зво-
нить дачники. Собственники 
участков в коллективных садах, 
некоторые из которых находят-
ся в 2,5 километрах от бывшей 
воинской части, почувствовали 
гнилостный запах, распро-
странившийся в воздухе. Всего 
вблизи свалки находятся шесть 
садовых кооперативов.

– При осмотре еще в декабре 
министерство выявило здесь 
несанкционированный сброс 
четырех тысяч тонн отходов. 
Исследования показали, что это 
ил четвертого класса опасно-
сти, – рассказывает Виктория 
Русинова, начальник отдела ре-
гионального государственного 
экологического надзора. – Это 
не органические отходы, и они 
должны вывозиться в специ-
ально отведенные для этого 
места – полигоны.

По словам эксперта, в природе 
такой яд использоваться не мо-
жет: ил четвертого класса опас-
ности содержит такие вещества, 

В это укромное место на задворках бывшей воинской части грузовики свезли около 4000 кубометров опасного ила. 
Чтобы сокрыть содеянное, отходы были засыпаны грунтом, но уже сейчас черная масса проступает сквозь глину. 
Зафиксировать нарушение вместе с чиновниками прибыли журналисты пяти телеканалов. Фото Павла Шабельникова

как кадмий, магний, медь, цинк, 
свинец, фосфор, железо и другие 
тяжелые металлы.

Опасные осадки вывозились 
с южных очистных сооруже-
ний Екатеринбурга на земли 
Берёзовского грузовиками. 
Нарушитель выявлен – это 
компания «Чистый город», на-
звание которой в свете резуль-
татов ее работы может вызвать 
только ироничную усмешку. 
С о г л а с н о  и н ф о р м а ц и и  н а 
официальном сайте фирмы, 
она занимается дорожной раз-
меткой, ликвидацией снега и 
благоустройством территорий.

«Чистый город» благоустраи-
вает одни территории за счет 
других не впервые. Подобные 
инциденты со сбросом ила слу-

чались в 2014 году на террито-
рии поселков Октябрьский и 
Первомайский Сысертского 
района, поселка Рудный города 
Екатеринбурга. Но там, в отли-
чие от Берёзовского, судебные 
предписания по устранению 
вывоза отходов были выпол-
нены. Возможно, это связано с 
тем, что в тех случаях «Чистый 
город» не брезговал частными 
территориями, а сейчас решил 
воспользоваться фактически 
бесхозной площадью.

Территория ликвидированной 
воинской части площадью 254 
гектара в основном относится к 
лесному фонду. 16 заброшенных 
военных строений на ней при-
обрело на аукционе физическое 
лицо, но до сих пор новый соб-

ственник не оформил право на 
землю, как ему было предписано.

– Вряд ли компания просто 
проникла на закрытую террито-
рию, где обычно висит табличка 
«Въезд запрещен», и свалила 
такой груз, не имея ни с кем до-
говоренности, – предполагает 
Александр Коргуль.

Как уверяет Вероника Ру-
синова, нанесенный «Чистым 
городом» ущерб природе сле-
дует исчислять многими мил-
лионами, а какой вред понесет 
почва, можно будет оценить 
только спустя годы. Между 
тем пока компания отделалась 
административным штрафом в 
100 тыс. руб. Если нарушители 
и дальше продолжат игнори-
ровать предписания мирового 

суда, к ним будут применены 
другие меры, вплоть до уголов-
ной ответственности.

– Министр природных ре-
сурсов и экологии России 
Сергей Донской назвал сле-
дующий Год экологии годом 
диктатуры природоохранного 
законодательства, поэтому мы 
будем еще жестче бороться 
с мусорным и атмосферным 
криминалом, – заявила Руси-
нова. – Надеюсь, правоохрани-
тельные органы сегодня дадут 
выявленным нарушениям со-
ответствующую оценку.

Чтобы поднять зараженный 
грунт из лесного массива и вы-
везти его к месту утилизации, по-
требуется немало «ходок» спец-
машин. На устранение свалки ее 
создателям был отведен срок до 
10 июня. Вместо этого «Чистый 
город» сделал попытку обмануть 
надзорные ведомства, завалив 
опасный ил сверху слоем глины. 
Уловка не удалась: по инициа-
тиве городской администрации 
почву проверили экскаватором. 
Проверка подтвердила, что очаг 
бедствия не устранен.

Предыдущую попытку «Чи-
стого города» складировать 
илистые отложения на берё-
зовской земле хорошо помнят в 
поселках Становлянка и Стано-
вая. Тогда, в 2014 году, жители 
тоже забили тревогу, почуяв 
запах нечистот рядом со свои-
ми домами. Когда собственник 
узнал о разворачивающейся на 
его земле деятельности, завоз 
ила удалось прекратить.

О печальных последствиях загрязнения природы 
рассказывает Виктория Русинова, начальник от-
дела регионального государственного экологиче-
ского надзора министерства природных ресурсов
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Грядут ремонтные работы
на газопроводе

Работа над ошибками

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

Екатерина Холкина

Заведующая отделом обслу-
живания центральной городской 
библиотеки Анна Партина по-
бедила в номинации «За успехи 
в разработке и внедрении ин-
новационных проектов» и стала 
обладателем премии губернатора 
Свердловской области в библио-
течной сфере.

Высокую награду березов-
чанке Евгений Куйвашев вру-
чил 31 мая на торжественной 
церемонии в резиденции Гу-
бернатора в Екатеринбурге. 
Глава региона отметил, что 
в досуговой и библиотечной 
сферах работают настоящие 
подвижники, люди, бесконечно 
преданные своему делу.

Премия за заслуги и профес-
сионализм пришла в руки к Анне 
Партиной с третьего раза – в 
прошлые годы она дважды ста-
новилась ее соискателем. Всего 
были представлены документы 
от 24 кандидатов, лауреатами ста-
ли 12 претендентов, в том числе 
творческие коллективы. Размер 
каждой премии 40 тыс. руб.

– Я очень волновалась, тем 
более мне была оказана честь 
от всех библиотекарей выра-
зить благодарность губернато-
ру, жюри, – рассказывает Анна 
Владимировна. – Но в первую 
очередь поблагодарила весь наш 
коллектив, потому что без коллег 
у меня бы ничего не получилось.

Девять лет назад Анна Парти-
на начала свою карьеру с долж-
ности библиотекаря. Сначала 
окончила Свердловский колледж 
культуры и искусств, а затем 
Челябинскую государственную 
академию культуры и искусства.

Долгое время Партина ку-
рирует работу с ветеранами в 
рамках городской программы 
«Патриотическое воспитание 
молодежи». Она активно уча-
ствует в знаковых акциях и 
праздниках, входит в группы 
разработчиков социальных про-
ектов, например, «Дети разные 
важны», «На свет незримых 
куполов». Благодаря победе по-
следнего в конкурсе социально 
значимых проектов берёзовская 
библиотека получила приз в 
сумме 50 тыс. руб. и закупила 
тифлооборудование.

На плечи Анны Владими-
ровны и ее коллег ложится ор-
ганизация всех библиотеч-
ных мероприятий, в том числе 

Губернатор отметил 
премией библиотекаря

оБСУЖДАЕМ 
тЕМУ!

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

День подписчика на почте: 
газета по антикризисной цене

В отделениях «Почты России» началась подписная компа-
ния на газеты на второе полугодие 2016 года. Хотим порадо-
вать читателей: полугодовая подписка на газету «Золотая гор-
ка» теперь стоит 480 руб. Стоимость подписки удалось сни-
зить благодаря тому, что газета – на сегодня единственная в 
городе – вошла в перечень социально значимых периодиче-
ских печатных изданий, который ведет Минкомсвязь России.

Дни Подписчиков для читателей «Золотой горки» пройдут 
в отделениях связи:

Кедровка – 9 июня, 11:00;
Монетный – 10 июня, 11:00;
Ключевск – 11 июня, 10:00;
Лосиный – 11 июня, 13:00;
Старопышминск – 16 июня, 11:00;
Новоберёзовский – 17 июня, 11:00;
Шиловка – 18 июня, 10:00;
Сарапулка – 18 июня, 13:00;
Отделение связи № 1 (ул. Театральная, 28) – 23 июня, 10:00;
Отделение связи № 2 (ул. М. Сибиряка, 3) – 24 июня, 10:00;
Отделение связи (ул. Красных Героев, 9) – 25 июня, 10:00.
Всем подписавшимся в этот день – подарки! Приходите и 

подпишитесь! Ждем вас!

Дачники всё чаще несут мусор  
к контейнерам, а не в лес

Дачники из посёлков Сарапулка и Становая не хотят пла-
тить за вывоз мусора, потому что они дачники. Свою пози-
цию сезонные жители объясняют просто: мы тут не сорим. 
А между тем контейнерные площадки на территории с на-
чалом летнего сезона не вмещают всех бытовых отходов. 

– Только два процента дачников приходят и готовы пла-
тить. Я говорю: «Извините, ребята, если вы дачники, то с 
мая по октябрь мы вам счёт выставляем», – рассказывает 
глава поселков Александр Каюмов о взаимоотношениях с 
сезонными жителями. Большинство же приезжих заявля-
ет, что здесь постоянно не живут, а, значит, не мусорят. Или 
сжигают отходы на своих участках – но такая мера избавле-
ния от мусора запрещена, нарушителям грозит минималь-
ный штраф в 5000 руб.

Как правило, ситуация обостряется с началом дачного 
сезона. По словам Каюмова, примерно до середины апре-
ля с вывозом мусора у подрядчика проблем не было. Но в 
преддверии майских праздников, видимо, народ взялся за 
уборку. Деревья, ветки, клетки, собачьи конуры, траву, шка-
фы и прочую старую мебель люди понесли на контейнерные 
площадки. Глава поселков связывает это именно с началом 
дачного сезона. Подрядная компания «Горсвет» была вы-
нуждена увеличить частоту вывоза бытовых отходов, а раз 
в месяц приезжает техника за крупногабаритным мусором.

Ещё несколько лет назад еженедельно из Сарапулки вы-
возили по 1000 кубометров отходов, сваленных в лесах, на 
обочинах и прочих не предназначенных для этого местах. 
Нарушителей приходилось наказывать штрафами, но со вре-
менем ситуация всё же изменилась.

– Меняются привычки у народа, – констатирует Каюмов. 
Сейчас многие домовладельцы заключили договоры на вы-

воз мусора. Людей удалось убедить в том, что лучше склади-
ровать отходы на специальных площадках, нежели разбрасы-
вать в окрестностях. Решился и давно назревший вопрос с по-
сёлком Становлянка – жилой район наконец-то заключил до-
говор с «Горсветом». Раньше жители этого поселения добавля-
ли мусора в контейнеры соседа – Становой.

Олег Манваров

Евгений Куйвашев и Анна Партина. Березовчанка 
держит в руках диплом о присуждении премии 
губернатора. Награда тяжелая, имеет подставку 
из мрамора. Фото Вадима Бочкарева

Руководство компании «газпром газо-
распределение Екатеринбург» сообща-
ет жителям Берёзовского, что с 7:00 9 
июня до 7:00 10 июня на газопроводе 
высокого давления гРС-1 Екатеринбург 
– ггРП-1 Берёзовский будут проводить-
ся ремонтные работы. На это время по-
ставщик просит абонентов минимизи-

ровать потребление газа, чтобы пре-
дотвратить остановку его подачи. га-
зовые котлы, колонки, горелки следует 
отключить, краны на входе к данным га-
зовым приборам – перекрыть.
При возникновении аварийных ситуа-
ций звонить в аварийно-диспетчерскую 
службу по телефону 04.

В публикации «Золотой горки» № 21 от 1 июня 2016 года «Поздравили са-
мых юных березовчан» по вине редакции допущена ошибка. Правильно читать: 
организаторы Дня предпринимателя поздравили Александра и Наталию Ави-
ловых с рождением сына, в семье также растет старшая дочь и средний сын.

В публикации «Золотой горки» № 20 от 20 мая 2016 года «Фестиваль воен-
ной песни в Шиловке» по вине автора допущен ряд неточностей в написании 
фамилий и инициалов участников мероприятия. Следует читать: Л.С. Огарко-
ва, З. Максимова, В. Маврина, Л. Чубаров, Л.А. Добролюбова. На фестивале 
также звучали фрагмент из поэмы М. Алигер «Таня», песня «День Победы». 

Редакция приносит извинения читателям и всем упомянутым героям 
публикаций.
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праздника поэзии «Лучшее». 
Одним из важнейших проектов 
стал проект «Золотые россы-
пи талантов», благодаря кото-
рому у самодеятельных худож-
ников, детских и подростковых 
клубов, общественных органи-
заций появилась открытая вы-
ставочная площадка.

В разные годы обладателя-
ми премии губернатора стано-
вились директор Берёзовской 
централизованной библиотеч-
ной системы Светлана Гришина 

и ее сотрудники Елена Войтин-
ская, Наталья Шайдурова. Пре-
стижная награда была учрежде-
на в 2013 году в целях сохране-
ния и развития культурного по-
тенциала Свердловской области.
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Павел Шабельников

– Самый неприятный этап 
экономических перестроек 
мы прошли в прошлом году, 
когда была какая-то опреде-
ленная дезориентированность, 
– заявил во время визита в 
Берёзовский министр эконо-
мики Свердловской области 
Дмитрий Ноженко. – Сегодня 
бизнес четко для себя пони-
мает те тенденции, которые в 
ближайшее время будут про-
исходить, и, соответственно 
с этим, выстраивает свою и 
маркетинговую, и дальнейшую 
промышленную политику.

К числу передовых пред-
приятий региона,  которые 
продолжают стабильно рабо-
тать, вкладывают средства в 
дальнейшее развитие, по праву 
относятся и два производства, 
где 27 мая министр побывал в 
сопровождении главы города 
Берёзовского Евгения Писцова 
и его заместителя, начальника 
управления финансов Надеж-
ды Михайловой.

Завод на четверть 
городского 
бюджета

У дверей «Берёзовского фар-
мацевтического завода» (БФЗ) 
чиновников встречали генераль-
ный директор Александр Востро-
тин и исполнительный директор 
Валерий Барашков. Годовой обо-
рот компании достигает 480 млн 
руб. – четверть бюджета нашего 
муниципалитета.

Выпуск продукции завод на-
чал в 2007 году. Располагается 
в черте промышленной зоны 
УЗПС. На предприятии тру-
дятся 60 человек. Его площадь 
составляет 2000 квадратных 
метров, из них «чистые помеще-
ния» – 500 «квадратов». Мощ-
ности предприятия позволяют 
выпускать до 500 миллионов 
таблеток в год. Завод произ-
водит 28 дозировок двадцати 
наименований различных пре-
паратов, в том числе покрытых 
оболочкой и твердых желатино-
вых капсул.

На стадиях разработки и ре-
гистрации находятся еще 15 
различных препаратов – для 
лечения желудочно-кишечных, 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, препараты неврологиче-
ской группы, антимикробные 
средства и другие. Компания 
разрабатывает новые лекарства, 
поданы патентные заявки на два 
инновационных препарата.

Делегацию во главе с ми-
нистром провели рядом с «чи-
стыми помещениями» произ-
водства, где с помощью клима-
тической установки создается 
необходимый микроклимат. 
Система автоматики двух про-
мышленных кондиционеров 
французского производства 
обеспечивает поддержание 
нужных параметров воздуха 
по температуре и влажности в 
любое время года.

Как рассказал Александр Вос-
тротин, секрет успеха в их деле 
состоит в том, чтобы первым 
угадать, какой препарат вызовет 
спрос у потребителей и начать 
его производить. Конкуренция 

на рынке медикаментов высокая, 
рынок стремительно меняется.

– 20 предприятий бросает-
ся выпускать один и тот же пре-
парат, и через месяц он стоит 20 
копеек, – приводит условный 
пример Александр Евгеньевич. 
– Где-то пытаемся замещать ин-
дийские препараты, где-то Евро-
пу. Всё упирается в соотношение 
«качество-цена», поэтому наши 
препараты людям нравятся.

В Берёзовском производят, 
например, аналоги таких пре-
паратов, как Сумамед – Ази-
тромицин, Найз – Нимесулид. 
БФЗ выпускает 30% объема 
рынка препарата Нимесулид, 
что уступает в объемах продаж 
только широко разрекламиро-
ванному Найзу. Чтобы конку-
рировать с популярной маркой, 
завод должен удерживать доста-
точно низкую цену.

Большую роль в этом играет 
поддержка местных органов вла-
сти. Месяц назад компания по-
лучила от муниципалитета раз-
решение на строительство новых 
площадей, на которых также раз-

вернется выпуск медикаментов. 
Площадка расчищена, начина-
ется закладка фундамента. Здесь 
разместятся новые лаборатории, 
склады, производственные по-
мещения «серых зон».

Рынок сырья для таблеток 
– лекарственных субстанций 
– фактически монополизиро-
ван китайскими и индийскими 
производителями. Европейские 
компании там же приобретают 
недорогие субстанции низкой 
степени очистки, а затем на 
своих предприятиях очищают до 
необходимого уровня.

Березовчане закупают уже 
готовые субстанции высокой 
степени очистки. Зарубежные 
поставки проходят этапы госу-
дарственной регистрации, неза-
висимой и внутренней проверок, 
всё производство подчинено 
жестким регламентам.

– У нас обычно в СМИ, по те-
левидению заявляют, что отече-
ственные препараты – это не-
качественно, это плохо, это не 
контролируется. Ерунда полная! 
– уверяет Валерий Барашков.  

Министру открыли кухню 
Опудривание гранул в цехе 
производства таблеток. 
Фото Павла Шабельникова

Исполнительный директор «Берёзовского фармацевтического завода» Валерий Барашков, мэр Евгений Писцов, 
министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко осматривают «чистые помещения» цеха по фасовке лекарств

Таблетки, полученные методом прямого прессования 
и влажной грануляции, упаковываются в блистеры 
и пачки на итальянском оборудовании. Фото Павла Шабельникова 
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– Контроль осуществляется на 
всех стадиях обращения сырья и 
готовой продукции, и осущест-
вляется достаточно жёстко. Так 
что нашей продукции можно до-
верять абсолютно.

Отечественное производ-
ство субстанций со времен 
СССР свернуто. На этапе за-
пуска БФЗ нашел первого по-
ставщика в Македонии, завязав 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Затем добавились постав-
ки из Китая, Индии – в каждой 
из стран у компании работает 
свой представитель.

взрывобезопасные 
товары  
в цене

Вторым пунктом посещения 
министра в Берёзовском ста-
ло производство взрывобезо-
пасного оборудования – ком-
пания «Эридан». Она располо-
жена неподалеку от центра го-
рода, по ул. Ленина, 12, и име-
ет пять представительств в Рос-

сии. Деятельность компании на-
чиналась с разных направлений, 
в том числе с выпуска камнерез-
ных изделий, а в 1999 году здесь 
собрали первый пожарный из-
вещатель, определивший новый 
курс в работе фирмы.

– Новинка имела успех, и с 
тех пор мы поставляем на ры-
нок качественную продукцию 
с единственным назначением: 
обеспечение безопасности лю-
дей на промышленных объек-
тах любой сложности, в том чис-
ле и в экстремальных услови-
ях Крайнего Севера, – отмеча-
ет генеральный директор «Эри-
дан» Михаил Чистяков.

Михаил Дмитриевич провел 
для высоких гостей экскурсию 
по предприятию. Он расска-
зал, что продукцию под мар-
кой «Эридан» использует более 
2000 компаний в России, стра-
нах СНГ, а также в Европе и на 
Ближнем Востоке. Березовча-
не сотрудничают с предприя-
тиями «Газпрома», «Лукойла», 
«Транснефти», РЖД и другими 
федеральными структурами.

– Не знаем мест в России, где 
нас нет, – с гордостью говорит 
Чистяков. – Рынок очень инерт-
ный. На него очень тяжело выхо-
дить с продукцией, но есть отсю-
да и плюсы: если вытеснят нас, то 
тоже не быстро.

Компания делает ставку на 
разработки собственного кон-
структорского отдела, вклю-
чая программное обеспечение. 
Численность персонала около 
90 человек, из них десять тру-
дится в конструкторском бюро. 
Не первый год в «Эридане» дер-
жится стабильный уровень за-
работных плат – один из самых 
высоких по Берёзовскому.

Разочарование у генерального 
директора вызывает состояние 
машиностроительной сферы, 
которая в былые годы славилась 
на Урале. Михаил Чистяков по-
делился с Дмитрием Ноженко 
своей болью: компания никак 
не может найти поставщика 
литых металлических корпусов. 
Приходится рассматривать аль-
тернативные варианты поста-
вок, в том числе из-за рубежа. 

Аналогично поступают многие 
предприятия региона, которым 
не хватает современного литье-
вого производства.

В своем же развитии «Эридан» 
останавливаться не намерен. 
Компания обновляет станочный 
парк, одним из недавних приоб-
ретений стал роботизированный 
сварочный комплекс. Министр 
отметил высокую культуру и 
современное технологическое 
оснащение производства.

Муниципалитет 
активно 
развивается

– Свердловская область по 
структуре своей экономики 
достаточно сбалансированный 
регион, – отметил Дмитрий Но-
женко, подводя итоги рабочей 
поездки. – Дело в том, что боль-
шое количество продукции, ко-
торая производится в регионе, 
отправляется на экспорт. Ко-
нечно, нас не обошли стороной 
те тенденции, которые в целом 

идут в Российской Федера-
ции – изменение курса валют, 
снижение стоимости нефти 
и, соответственно, снижение 
инвестиционных заказов. Но, 
тем не менее, предприятия 
работают на сегодняшний день 
достаточно стабильно.

По словам министра, в пере-
чень приоритетных инвестици-
онных проектов на территории 
региона включено порядка 15 
крупных промышленных пред-
приятий. Вместе с ними ищут 
новые ниши, рынки сбыта и 
малые предприятия. Берёзов-
ский на фоне всей Свердлов-
ской области выглядит весьма 
перспективно как по объемам 
строительства жилья, так и по 
бюджетной обеспеченности.

Дмитрий Ноженко похвалил 
работу администрации горо-
да, назвав ее команду «совре-
менными ребятами», которых 
отличает современный подход  
к муниципальному управле-
нию. Как результат, по словам 
министра, территория очень 
активно развивается.

таблеток и извещателей

Регулировщик шестого разряда «Эридан» Антон Матвеев 
занят пайкой плат. Фото Павла Шабельникова

Директор компании «Эридан» Михаил Чистяков 
демонстрирует роботизированный поворотный комплекс 

для видеонаблюдения, разработку которого ведет 
предприятие. Слева: инженер-конструктор Иван Зайцев

Радиомонтажники пятого разряда «Эридан» Роза Хворова 
и Марина Якушева. Фото Павла Шабельникова

Над столом руководителя отдела внешнеэкономической 
деятельности Александра Волынкина висит карта 
России с отметками, куда поставляет свою продукцию 
«Эридан». Фото Павла Шабельникова

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

Команда пожарной части по-
сёлка Лосиного заняла девятое 
место по итогам соревнований 
по пожарно-строевой подготовке 
среди подразделений 16-го отряда 
противопожарной службы Сверд-
ловской области. Ведомственные 
состязания проходили 26 мая 
в посёлке Зайково Ирбитского 
района и были приурочены к  
367-й годовщине со дня образова-
ния пожарной охраны в России.

Как рассказал глава посёлка 
Лосиного Алексей Мокрецов, 
пожарным командам из 18 на-

селённых пунктов предстояло 
пройти четыре этапа соревнова-
ний. В первом этапе, где участни-
кам требовалось за минимальное 
время облачиться в боевую одеж-
ду и снаряжение, спасатели из 
Лосиного заняли десятое место, 
уложившись в 30,9 секунд. С 
установкой и подъёмом по трёх-
коленной выдвижной лестнице 
команда справилась за 29,15 
секунд и здесь стала седьмой. 
Две минуты и 41 секунду бойцы 
пожарной части № 16/9 выпол-
няли боевое развертывание от 
пожарного автомобиля – в этом 
виде команда заняла лишь 16 

место. Гораздо лучший результат 
– пятое место – наши земляки 
показали в боевом развертыва-
нии от пожарной мотопомпы, 
выполнив норматив за 1 минуту 
35 секунд.

По итогам соревнований ко-
манда из Лосиного расположи-
лась на девятом месте.
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Команда пожарных  
Лосиного стала девятой из 18

Покупательница присвоила 
найденный телефон

Стражи порядка установили подозреваемую в хищении 
мобильного телефона, который пропал у жительницы Бе-
рёзовского 19 мая около часа дня. Как выяснилось, телефон 
HTC Desire 510EEA стоимостью 10490 руб. хозяйка оставила 
в примерочной магазина «Мега Планета» по ул. Гагарина, 22. 
Когда женщина вернулась, на месте его уже не оказалось. 
Телефон обнаружила 54-летняя покупательница. Сообщать 
о находке администрации магазина она не стала и присвоила 
телефон себе. Эти действия в полиции расценивают как кра-
жу чужого имущества. Вычислить злоумышленницу помогли 
камеры видеонаблюдения.

92-летнюю пенсионерку  
нашли окровавленной 

Стражи порядка разыскивают мужчину, который 2 июня 
в начале второго часа дня ограбил 92-летнюю березов-
чанку. Добычей злоумышленника стали всего 800 руб., но 
чтобы отнять их, неизвестный разбил пожилой женщине 
лицо. Окровавленная пенсионерка была обнаружена на 
земле у дома № 11 по ул. Шиловской в Берёзовском. По-
лиция располагает видеозаписью преступления, но лич-
ность грабителя установить пока не удалось. Очевидцев 
происшествия или опознавших негодяя стражи порядка 
просят сообщать в отдел уголовного розыска отдела МВД 
России по городу Берёзовскому по следующим телефонам: 
(34369) 4-75-06, 4-75-10.

Украли, продали,  
а деньги пропили

Полицейские установили похитителей двух аккумуляторов, 
которые пропали с отечественного грузовика «Камаз» в ночь 
на 27 мая в посёлке Кедровке, на ул. Школьной. Злоумыш-
ленниками оказались два молодых местных жителя, одному 
из которых 19 лет. Украденные элементы питания сообщники 
продали, а на вырученные деньги закупили спиртные напитки. 
Ущерб от ночных действий подельников собственник грузовика 
оценил в 20 тыс. руб.

Хозяин лишился 
дорогостоящей техники

Плазменный телевизор LG, фотоаппарат «Кэнон» и 
2000 руб. были похищены в посёлке Кедровке в одном 
из домов по ул. Лесной. Злоумышленник взломал окно 
и проник в жилище. Общая сумма ущерба составила 53 
тыс. руб. Имущество сельчанина пропало 30 мая с 10 до 
14 часов, когда дома никого не было. Стражи порядка 
ведут розыск подозреваемых.

неизвестные обчистили  
грузовик-рефрижератор

От действий похитителей компания «УралБытХим» лиши-
лась имущества на сумму более 422 тыс. руб. Товар из грузовика 
«Мерседес-Бенц», стоявшего на базе предприятия по ул. Коль-
цевой, 11 в Берёзовском, пропал в период с 23 часов 22 мая до 
начала девятого утра 23 мая. Замок рефрижераторной будки 
был взломан злоумышленниками, которые для полиции пока 
остаются не известными.

Причастность сына-инвалида  
к смерти отца установят эксперты

Неделю назад полиция сообщила о насильственной 
смерти 59-летнего березовчанина в одном из домов по ул. 
Мамина-Сибиряка в Берёзовском. В нападении на мужчину, 
склонного к чрезмерному употреблению алкоголя, стражи 
порядка подозревают его 24-летнего сына, инвалида первой 
группы, ранее не судимого и нигде не работающего. Мо-
лодой человек признался в нанесении телесных поврежде-
ний отцу. В настоящее время проходят экспертизы, кото-
рые должны подтвердить или опровергнуть эту версию. Се-
мья подозреваемого придерживается версии невиновности 
молодого человека, утверждая, что множественные перело-
мы и травмы погибший получил без его участия, находясь  
в состоянии опьянения.

Подготовил Олег Манваров

Огнеборцы пожарной части № 16/9 во время 
выполнения одного из этапов на соревнованиях, 
прошедших в Ирбитском районе. Фото Виталия Хрушкова 
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грузовик сбил 
пешехода, 
перебегавшего 
трассу

С переломом левой голени 
и закрытой черепно-мозговой 
травмой 59-летний мужчи-
на был госпитализирован в 
реанимационное отделение 
Берёзовской центральной 
городской больницы. Авария 
произошла 30 мая около пяти 
часов вечера на 23-м киломе-
тре Екатеринбургской коль-
цевой автодороги. Пешеход 
начал перебегать трассу, не 
убедившись в собственной 
безопасности, в результате 
чего попал под колеса ав-
тобетоносмесителя «Хово». 
Грузовик под управлением 
48-летнего шофера двигался 
в сторону Екатеринбурга.

от столкновения 
с «Матизом» 
отделалась 
ушибами

35-летняя женщина пересе-
кала дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, когда ее 
сбил легковой автомобиль «Дэу 
Матиз». Малолитражкой управ-
ляла 60-летняя автолюбительни-
ца. По данным полиции, ДТП 
произошло 2 июня в 11 часов на 
перекрёстке ул. Ленина и Ком-
муны. «Матиз» двигался по ул. 
Коммуны и при левом повороте 
на ул. Ленина наехал на женщи-
ну, переходившую дорогу справа 
налево по ходу движения легко-
вушки. У пострадавшей медики 
зафиксировали ушиб стопы, по-
вреждения связок левого колен-
ного сустава. Ей назначено ам-
булаторное лечение.

Экипаж «нексии» 
пострадал  
в столкновении  
с «Логаном»

Авария произошла 4 июня в пя-
том часу дня на 24-м километре 
Екатеринбургской кольцевой ав-
тодороги. Легковой автомобиль 
«Дэу Нексия» с 60-летним води-
телем за рулём двигался в направ-
лении Верхней Пышмы. При раз-
вороте от правой обочины рулевой 
«Нексии» не уступил дорогу по-
путному такси «Рено Логан», кото-
рым управлял 34-летний водитель. 
После столкновения «Нексия» 
съехала с трассы, водитель полу-
чил сотрясение головного мозга, 
ушиб грудного отдела позвоноч-
ника, 55-летняя пассажирка – пе-
релом ключицы слева. Оба постра-
давших были доставлены в цен-
тральную больницу Берёзовского.

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

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

Есть несколько способов 
передать письма нам:
1. Принести в офисы редакции: 
г. Берёзовский, ул. Восточная, 3А, 
оф. 201; ул. театральная, 3, третий 
подъезд, оф. 80
2. отправить по почте: 
623701, г. Берёзовский,  ул. Восточ-
ная, 3А, иД «городская пресса».
3. отправить по электронной почте: 
gorka-info@rambler.ru.

Примечания для авторов писем:
1. обязательно укажите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. 
Анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую пометку. В этом 
случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо будет опубликовано.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их количества и актуаль-
ности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся мнения и комментарии к послед-
ним событиям, влияющим на жизнь березовчан.
5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, бытовые жалобы, 
бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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Страницы из биографии юбиляра

1941 год. Враг у стен Москвы. Ушедших на фронт 
мужчин заменяют подростки. Учащийся ремеслен-
ного училища, 15-летний Борис работает литей-
щиком на заводе им. Войкова, а после эвакуации 
завода – слесарем на фабрике им. Петра Алексеева, 
ремонтирует ткацкие станки. За свой трудовой вклад 
в оборону столицы труженик тыла Борис Михайло-
вич Павлинов в 1997 году награжден медалью в честь 
850-летия Москвы.

1945 год. Сожженная дотла Германия. Рядовой 
Павлинов в составе самодеятельной концертной 
бригады мотается по гарнизонам. оглохшие от вне-
запной тишины бойцы в заштопанных полинявших 
гимнастерках со слезами на глазах слушают простые 
русские народные песни под баян. их души остыва-
ют от ненависти, их мысли возвращаются к родному 
дому. Многих людей эти концерты спасли от смерти, 
ведь приказ командования гласил: за пьянство, гра-
беж и насилие над мирным населением – расстрел.

1948 год. Туркмения. Механик-водитель танка 
т-34 старший сержант Павлинов вместе со свои-
ми сослуживцами по тревоге брошен в Ашхабад, 
стертый землетрясением с лица земли. С помощью 
боевой техники солдаты проделывают проходы 
в сплошных завалах, тысячами, десятками тысяч 
хоронят погибших, спасают немногих уцелевших, 
защищают продуктовые склады от мародеров. Даже 
у боевых офицеров-фронтовиков порой сдают не-
рвы. Армия выполняет приказ. Удается избежать 
эпидемии, массовых беспорядков. Но страна ничего 
не знает – информация о последствиях трагедии 
строго засекречена.

1952 год. Берёзовский. Сюда судьба забросила 
маму Бориса Михайловича, Александру Петровну. 
Сюда и возвращается демобилизованный солдат. 
Энергии и молодого задора хватает на всё – и на 
работу, и на спорт, и на художественную самодея-
тельность. Здесь, в народном хоре, он встречает 
свою первую и единственную любовь – скромную 
рукодельницу лену Кисельникову. и навсегда свя-
зывает свою судьбу с уральским городком.

1968 год. В Берёзовском начато строительство 
УЗПС. Уникальный завод призван обеспечить 
микроэлектронную промышленность и оборонку 
изделиями из сплавов с заданными свойствами. 
инженер технического отдела Борис Павлинов от-
вечает за разработку технических заданий и заказ 
оборудования, вносит десятки рационализаторских 
предложений. Бесконечные командировки: мини-
стерские кабинеты в Москве, машиностроительные 
заводы в ленинграде, Челябинске, Днепропетров-
ске, Краматорске, Славянске. Запуск итальянского 
и французского оборудования для нанесения 
гальванических покрытий. Уже тогда плановая 
экономика начинает буксовать, каждую партию 
техники, каждый рубль приходится пробивать на 
многочисленных согласованиях. Но вопреки всем 
трудностям завод был построен благодаря энту-
зиазму и самоотверженности проектировщиков, 
управленцев, технологов, строителей. Это было 
делом их профессиональной чести. Уходя на за-
служенный отдых в 1984 году, Борис Михайлович 
удостоен звания «Ветеран труда».

Вопрос:  Собственники помеще-
 ний в многоквартирном 
доме (МКД), несвоевременно или 
не полностью уплатившие взносы на 
капитальный ремонт, обязаны упла-
тить в фонд капитального ремонта 
проценты в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ. Кто будет 
заниматься расчетом этих ста-
вок – Региональный оператор или  
кто-то другой?

Ответ:  В случае если собствен-
 ники формируют фонд 
капитального ремонта на счете Ре-
гионального оператора, то пени за 

несвоевременную оплату взносов 
будет начислять Региональный опе-
ратор, если иное не установлено 
нормативным правовым актом субъ-
екта РФ.

В случае формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном 
счете рассчитывает пени и выстав-
ляет квитанции на их оплату лицо, 
определенное общим собранием 
собственников.

Вопрос:  Если собственники не 
 выполняют своих обя-
зательств по внесению взносов,  
к т о  в п р а в е  п р е д ъ я в и т ь  и с к  
о взыскании?

Ответ:  Если фонд капитального 
 ремонта дома формирует-
ся на счете Регионального оператора, 
то претензионную работу ведет Регио-
нальный оператор.

Если фонд капитального ремонта 
дома формируется на специальном 
счете, то претензионную работу ведёт 
лицо, которое выбрали собственники.

При этом, согласно части 7 статьи 
189 Жилищного кодекса РФ, в случае 
если капитальный ремонт дома, соб-
ственники помещений в котором фор-
мируют фонд капитального ремонта 
на специальном счете, не проведен в 
срок, предусмотренный Региональ-
ной программой, и при этом в соот-

ветствии с порядком установления 
необходимости проведения капре-
монта требуется выполнение какого 
либо вида работ, предусмотренного 
для этого многоквартирного дома 
Региональной программой капремон-
та, орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете 
Регионального оператора.

Общественная приёмная
Евгения Артюха 
и Партии Пенсионеров
г. Екатеринбург, 
ул. Антона Валека, 19.
тел.: 8-982-735-49-77.

РЕКЛАМА

Капитальный ремонт  
в вопросах и ответах
Отвечает Евгений АРТЮХ

Поздравляем с 90-летием!

М о й  л ю б и м ы й  м у ж  Б о р и с  
М и х а й л о в и ч  П А В Л И Н О В  
12 июня, в День России, отмеча-
ет свое 90-летие. Считаю, что он 
является образцом и достойным 
примером для молодежи нашего 
родного города Берёзовского.

Встретились мы в далеком уже 
1952 году, когда Борис Михайлович 
приехал на Урал после шестилетней 
службы в рядах Советской Армии. 
Познакомились москвич и уралочка 
на самодеятельной сцене ДК им. 
Кирова в Берёзовском, где Борис 
Михайлович был солистом, пел 
народные песни и классические 

романсы. Взаимопонимание, ува-
жение, любовь помогли нам создать 
крепкую дружную семью, которой 
уже без малого 64 года, воспитать 
двоих сыновей, помочь им вырас-
тить внуков.

Долгие годы Борис Михайло-
вич честно трудился, активно и 
бескорыстно участвовал в обще-
ственной и спортивной жизни 
города Берёзовского и Свердлов-
ской области.

он – отличник изобретатель-
ства и рационализации, ветеран 
труда, судья по футболу первой 
категории, судил матчи на первен-
ство области.

Замечательный семьянин, вер-
ный и надежный попутчик на всю 
жизнь. Несмотря на преклонный 
возраст и проблемы со зрением, 
Борис Михайлович ежедневно вы-
полняет всю домашнюю работу. я, к 
сожалению, по состоянию здоровья 
почти ничем не могу ему помочь. 
Диву даюсь, откуда только берутся 
у него силы, оптимизм, терпение...

Дорогой мой супруг! Прими мои 
самые сердечные поздравления с 
юбилеем. Низкий тебе поклон за 
любовь и верность!

Лена Павловна 
ПАВЛИНОВА

Наш любимый дедушка Боря! Символично, что твой день рождения мы отмечаем в День России. На 
таких честных и скромных тружениках, солдатах, отцах семейств, держалась и держится наша страна. 
Мы гордимся тобой, ты настоящая живая история, живая легенда нашей семьи. ты для нас самый лучший 
пример. Здоровья тебе, отличного настроения и душевной молодости еще на долгие годы!

Виктор, Светлана, Александра и Кирилл ПАВЛИНОВЫ
Василий Федорович, Татьяна Степановна и Вадим СТЕПАНОВЫ

Юбиляр Борис Михайлович Павлинов с внуками Александрой и Кириллом
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оБСУЖДАЕМ 
тЕМУ!

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

Артисты вновь выступят на сце-
не Культурного сквера в ночь му-
зыки, 9 июня. Учащиеся и педаго-
ги школы искусств № 1 соберут-
ся здесь в 19 часов, чтобы у бере-
зовчан была возможность посмо-
треть концерт на открытом воз-
духе. творческие коллективы ис-
полнят музыкальные произведе-
ния разных жанров в том месте, 
которое в прошлом облюбовали 
совсем не культурные персонажи.

включим  
свет в сквере!

В благоустройство Культурного 
сквера инвестировано около 500 
тыс. руб. Следующий шаг – обору-
довать здесь полноценное осве-
щение для вечерних мероприятий. 
Внести свой вклад в развитие ново-
го культурного пространства может 
каждый. Для этого необходимо сде-
лать пожертвование по реквизитам 
городского благотворительного 
фонда «Благо», с наименованием 
платежа «Благотворительное по-
жертвование на сквер». Реквизиты: 
иНН 6604018361, КПП 660401001, 
огРН 1076600001895,  оКПо 
99941541, оКАто 65412000000, 
оКВЭД 85.32. Расчетный счет 
40703810462450000001 в ПАо КБ 
«УБРиР» г. Екатеринбург, корсчет 
30101810900000000795, БиК бан-
ка 046577795.

14    

Екатерина Холкина

Во время работы выстав-
ки «Бизнес километр» 28 мая 
площадка возле школы ис-
кусств № 1 в Берёзовском – сек-
тор «Добро» – была заполнена 
взрослыми и детьми. В течение 
дня здесь проходили акции по 
книгообмену, сбор макулатуры, 
благотворительная ярмарка, 
мастер-классы. Предпринима-
тели продавали свою продук-
цию, а творческие коллективы 
школ искусств по праву от-
воевали часть публики у главной 
сцены на Торговой площади.

– Нам понравилось, как ви-
зуально смотрелась площадка, 
– рассказывает Андрей Хары-
бин, исполнительный директор 
городского благотворительного 
фонда «Благо». – Мы задейство-
вали всё пространство сквера 
и получили хороший отклик от 
участников и зрителей.

Хмурое небо не испорти-
ло выступления в секторе «До-
бро», даже наоборот, прибавило 
романтичности: пока по крыше 
стучали капли дождя, музыкан-
ты и гости площадки собрались 
под козырек школы искусств и 
слушали фортепиано.

В настолько массовом меро-
приятии Культурный сквер был 
задействован впервые, его стро-
ительство завершилось нынеш-
ней весной. Освоение нового 
пространства происходило не-
посредственно для дальнейше-
го его облагораживания – часть 
средств от продаж, ярмарок и 
других мероприятий пойдет на 
освещение сквера. По итогам 
Дня предпринимателя было со-
брано 8500 руб. Сбор 220 кг маку-
латуры принес 1100 руб., доходы 
с ярмарки-продажи работ и кар-
тин, сделанных руками ребят из 
детского дома поселка Монетно-
го, составили 5800 руб. Продав-
цы деревянных изделий тоже по-
ложили в копилку часть зарабо-
танного – 1600 руб.

– Из-за дождя большую часть 
благотворительной ярмарки при-
шлось свернуть через час, – с со-
жалением в голосе говорит обще-
ственница Татьяна Каминская. 
– Быстро всё собрали: книги, 
игры, поделки, аквагрим, насти-
лы, кресла… Поэтому заработать 
хорошую сумму на благоустрой-
ство сквера не получилось.

Инклюзивный клуб юных 
волонтеров «Искорка добра» 
под предводительством Татьяны 
Каминской занял немалую часть 
в секторе «Добро». Волонтеры 
и девчонки из детского дома 
напекли печенье и пряники 
для продажи, часть книжек для 
акции по книгообмену предо-
ставило областное министерство 
спорта и молодежной политики. 
Для украшения сектора ребята 
из детского сада № 41 сделали 
красивые гирлянды.

«Искорка добра» стала орга-
низатором субботника в сквере 
накануне праздника. Ребята 
собрали листья и мусор в меш-
ки, подмели.

– Сейчас в сквере стоят урны, 
и очень хочется, чтобы люди не 
мусорили, не бросали окурки под 
ноги, – говорит Каминская.

На уборку вышла и коорди-
натор экологических программ 
фонда «Благо» Анна Балтина. 

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

кУЛЬтУра

Новый звук на свежем воздухе
Культурный сквер собрал первых зрителей

Студия «Дебют» дворца культуры «Современник» представила фрагменты 
из своего нового спектакля «Чудеса уральских гор». Фото Павла Шабельникова

Она тоже помогала сделать 
площадку сквера такой, какой 
ее увидели березовчане в День 
предпринимателя.

На сцене Культурного скве-
ра пели и танцевали коллекти-
вы трех школ искусств – двух 
городских и одной из поселка 
Монетного. Ансамбль «Сол-
нышко» и ансамбль народной 
песни «Росинка» отвечали за 
фольклорную программу. Зву-
чали практически все инстру-
менты, на которых обучаются 
ребята школы искусств № 1. В 
течение дня дарили березовча-
нам свое творчество молодеж-
ный театр «Чародеи», ансамбль 
народных инструментов «Руси-
чи», городской хор под руко-

водством Людмилы Ярынич. За 
детскую дискотеку отвечал во-
кальный ансамбль «Акварель», 
а под занавес программы вы-
ступил гость из Екатеринбур-
га, пианист, джазмен, лауреат 
международных конкурсов 
Станислав Ситников.

Учитывая погодные усло-
вия, об аншлаге в зрительских 
рядах говорить сложно, но ла-
вочки сквера не пустовали, а в 
какие-то часы были заполнены 
полностью. Сами музыканты с 
удовольствием прочувствовали 
открытую площадку.

– В течение всего дня ме-
нялись не только артисты, 
но и публика, – рассказывает 
Ирина Русских, заместитель 

директора школы искусств 
№ 1. – Нам очень понрави-
лась атмосфера открытости 
– солнце, небо, зелень. Мы 
очарованы новым звуком на 
свежем воздухе.

В фонде «Благо» надеют-
ся, что музыканты и арти-
сты, узнав о новой площадке 
для выступлений, придут в 
Культурный сквер со своими 
программами.

Первый большой концерт в новом Культурном сквере. Стелу тоже привели в порядок, покрасив ее в темный цвет

Сразу после дождя 
скамейки вновь за-
полнили зрители: 
искусство оказалось 
сильнее непогоды. 
Репертуар концерта 
был подобран таким 
образом, что при-
влекал внимание 
представителей раз-
ных поколений
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Юлия Розенфельд

– В нашем городе достаточно 
большой процент татар и баш-
кир – это связано с тем, что на 
территории есть «Берёзовский 
рудник». Не секрет, что на 
многих тяжёлых работах всегда 
работали представители наших 
национальностей. Нас много, 
и мы имеем возможность так 
хорошо собираться и весело 
проводить время, – напомнил 
об исторических аспектах Фа-
рит Набиуллин, директор упо-
мянутого золотодобывающего 
предприятия, старейшего не 
только на Урале, но и в мире.

Весело провести время в 
честь национального празд-
ника Сабантуй жители и гости 
Берёзовского собрались 5 июня 
в Историческом сквере. Со 
сцены собравшихся поздра-
вили мэр Евгений Писцов, 
его заместитель Маргарита 
Дорохина, муфтий Екатерин-
бурга и Свердловской области 
Радифулла Гиндуллин, пред-
ставители местного общества 
татарской и башкирской куль-
туры Фрида Насртдинова и 
Альбина Зинатуллина. 

К ним присоединились посто-
янный представитель Татарстана 

в Свердловской области Ринат 
Садриев, председатель президиу-
ма городского совета директоров 
Игорь Щёлоков. Праздничные 
слова березовчанам от имени 
Башкортостана направил глава 
республики Рустэм Хамитов – со 
сцены их зачитали ведущие.

Поздравив земляков, Фарит 
Набиуллин на правах хозяина 
проводил высоких гостей к 
юрте общества татарской и 
башкирской культуры. Сре-
ди тех, кто пришел разделить 
праздничные радости Сабантуя, 
был директор группы компаний 
«BROZEX» Вячеслав Брозов-
ский. В конце мая он возгла-
вил список кандидатов партии 
«Единая Россия» на предвари-
тельных выборах в областное 
Законодательное собрание.

– Экономика Берёзовского 
строится, в первую очередь, на 
платформе бизнеса, поэтому 
городу важно, чтобы во властных 
структурах областного значения 
был человек, который знает, 
чем «болеет» бизнес, какие у 
него проблемы и как их решать. 
Результаты праймериз и по-
беда Вячеслава Брозовского 
говорят о том, что это достой-
ный кандидат. Более того, че-
ловек достоин быть во властных 

структурах, которые вершат не 
только экономическую политику 
города, но и области, – про-
комментировал Набиуллин пер-
спективу избрания Брозовского  
в областной парламент.

По словам Фарита Минниах-
метовича, важно более разумно 
и рачительно подходить к фор-
мированию законодательной 
базы, с которой предприятиям 
приходится сегодня работать, к 
формированию тарифной по-
литики государства в отноше-
нии естественных монополий. 
Рост тарифов на электроэнер-
гию болезненно ударяет по гор-
нодобывающей отрасли, а она 
занимает немаловажное место 
в экономике Берёзовского.

– О чем бы ни говорили с 
Вячеславом Пиусовичем, всег-
да возвращаемся к хозяйствен-
ной деятельности, налоговым 
делам, расходованию бюдже-
та, рачительному использова-
нию бюджетных средств, – го-
ворит Набиуллин. – Я счи-
таю, что очень правильно, что 
он выдвинулся. Народ его ре-
ально поддерживает. Те, с кем 
нам приходится общаться, –  
все поддерживают.

После официальных речей 
праздник продолжили коллек-

тивные и сольные выступления 
ансамбля «Курай» городского об-
щества татарской и башкирской 
культуры, детский хореографи-
ческий ансамбль «Колибри» – 
воспитанники дворового клуба 
«Искатель» из дворца культуры 
«Современник».

На просторах Исторического 
сквера были организованы раз-
влечения для всех возрастов. 
Взрослые принимали участие в 
спортивных состязаниях, в том 
числе, борьбе куреш и перетяги-
вании каната.

Соревнования по лазанью 
на вертикальном столбе судил 
Рамиль Идрисов. По его словам, 
из 15 заявившихся мужчин до-
браться до верха смогли только 
четверо. Первое место занял 
Хамбал Юрмуродов – ему до-
сталась надувная лодка. Вторым 
стал Озы Кадайкулов, его на-
градили надувным матрасом. 
Бронза и награда в виде термо-
са ушла Артуру Халлимулину. 
Поощрительный приз за «Волю 
к победе» организаторы вручили 
15-летнему юноше, который пы-
тался взобраться на столб около 
трех минут. Как отметил Рамиль 
Идрисов, подросток долго про-
держался на столбе – это дей-
ствительно достижение.

Тренер по боксу Вагиз Мир-
саитов следил за ходом состя-
заний по поднятию гири. Су-
дья рассказал, что много претен-
дентов заявилось в младшую ка-
тегорию – юноши до 18 лет: за 
призы боролись 15 участников. 
Больше всех 16-килограммовую 
гирю смог поднять Нуртилек 
Ниматов, его результат – 31 раз. 
Вторым в той же категории стал  
Василий Коробов, третье ме-
сто досталось Евгению Корови-
ну. Во взрослом разряде выиграл 
Радик Фатхиев из Екатеринбур-
га, ему удалось поднять гирю 103 
раза. Второе место также завое-
вал екатеринбуржец – Хазнави 
Хабибуллин, он смог поднять 
гирю 70 раз. Третье место за 43 
поднятия завоевал березовчанин 
Фарид Хакимов. Всего во взрос-
лую категорию заявилось около 
16 человек, но когда участники 
подняли планку до 103 подъемов, 
многие претенденты даже не ста-
ли пробовать свои силы.

Дети с завязанными глазами срезали призы. Вос-
питаннику детского сада № 7 Жонибеку Курбонову 
повезло: «Я очень хотел конфету из шоколада, и 
именно ее и срезал». Фото Павла Шабельникова

Выступление 
ансамбля «Курай» 
городского 
общества 
татарской 
и башкирской 
культуры. 
Фото 
Станислава 
Махова

Озы Кадайкулов занял второе место по лазанью на 
столбе – его результат 27 секунд. Призер трудится 
формовщиком на БЗСК, а прибыл в Берёзовский 
из Казахстана два года назад

Директор группы компаний «BROZEX» 
Вячеслав Брозовский с дочерью и директор 
«Берёзовского рудника» Фарит Набиуллин. 
Фото Павла Шабельникова

кандидата в парламент 
одобрили на сабантуе



16    ЗолотАя гоРКА  № 22   8 июня 2016

сПорт тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

Победительница турнира среди женщин 
Елена Докучаева выполняет подъёмы корпуса 
с утяжелением во втором раунде соревнований. 
Фото Дмитрия Сухарева

Сэндбэг весом в 10 кг всегда должен был быть на прямой вы-
тянутой руке атлетов, как в положении лёжа, так и на исходной 
позиции стоя. Кроме того, при фиксации на полу спортсмены 
должны были выпрямить ноги. Фото Дмитрия Сухарева

Олег Манваров

Третье призовое место на 
турнире по кроссфиту «Добер-
ман» досталось участнице, вы-
бывшей после второго раунда. 
Во время оглашения итогов 
соревнования обнаружилась 
ошибка судейства, из-за кото-
рой первые две победительницы 
сместились на позицию ниже. 
После повторного подсчёта ре-
зультатов первое место заняла 
березовчанка Елена Докучаева. 
В мужской части соревнований 
обошлось без недоразумений. 
Кроссфит-турнир «Доберман» 
состоялся 28 мая в экстрим-
парке «Горизонт» в Берёзовском 
в рамках празднования Дня 
предпринимателя.

Неожиданностью для 
участников и болельщиков 
стало присуждение третье-
го места Ксении Морозовой. 
Как участница, покинувшая 
турнир и не предупредившая 
об этом организаторов, оказа-
лась в тройке призёров, загад-
кой оставалось недолго.

– Продолжать награжде-
ние смысла не вижу, поэтому 

надо делать пересчет, – за-
явила организатор турнира 
Мария Стукова и отправи-
лась разбираться в судейских 
протоколах. После незапла-
нированной заминки тройка 
призовых мест среди девушек 
распределилась иначе. Первое 
место досталось Елене До-
кучаевой, представительни-
це фитнес-клуба «Основной 
инстинкт» из Берёзовского. В 
первоначальных итогах её фа-
милии не было даже в пятёрке 
лучших. На втором месте рас-
положилась Валентина Лоску-
това из клуба Aramil athletic 
hall. Третьей стала Екатерина 
Скворцова из екатеринбург-
ского спортклуба «Славия». 
По первоначальной ошибоч-
ной версии итогов Лоскутова 
и Скворцова заняли первое и 
второе место соответственно.

Как пояснила Мария Стуко-
ва, во время выступлений участ-
ниц во втором раунде турнира 
девушки-секунданты, вероятно, 
не вычеркнули из протоколов 
покинувшую соревнования Мо-
розову и записали под её фами-
лией чужие результаты. 

Кроме медалей, победитель-
ницы турнира получили денеж-
ное вознаграждение в 5000, 3000 
и 1500 руб. за первое, второе и 
третье место соответственно. 
Всего на соревнования заяви-
лись 13 девушек.

В первом раунде требовалось 
выполнить три упражнения с 
максимальным числом повто-
рений за 90 секунд. В первом 
упражнении участницы прини-
мали на грудь сендбэг (спортив-
ную сумку, наполненную пе-
ском), поднимали снаряд над 
головой, бросали на пол, пере-
прыгивали его и отжимались. 
Турецкие подъемы с резиновым 
мячом, также наполненным пе-
ском, стали вторым испыта-
нием. С четырехкилограммо-
вым мячом на вытянутой вверх 
руке участницы должны были 
лечь на спину, затем встать во 
весь рост. При этом рука со 
снарядом всегда должна быть 
прямой. Чистота выполнения 
упражнения фиксировалась се-
кундантами. Заключением пер-
вого раунда для девушек стала 
становая тяга штанги весом в 
30 кг. После опускания штанги 

Редакции газеты «Золотая горка» для постоянного 
сотрудничества требуется корреспондент по 
освещению спортивных мероприятий в Берёзовском 
городском округе. Рассмотрим кандидатов без 
опыта работы в СМи. Возможно сотрудничество на 
внештатной основе, по совместительству. Соискателям 
обращаться по телефону 8-904-982-33-11.

Первые игры чемпионатов  
по футболу и мини-футболу 

Стартовали игры чемпионата Берёзовского по футбо-
лу и мини-футболу. Как отмечает главный судья соревно-
ваний Сергей Шахматов, всё большей популярностью у 
местных спортсменов пользуется именно мини-футбол – 
в этом виде команды сыграли два тура. Уверенно показа-
ли себя молодежные составы, в первую очередь «Арсенал», 
«Синара», «Юность». 

Одержав две победы, первое место занимает «Юность». 
Неожиданностью стала игра УЭС. Эта команда провела две 
встречи с фаворитами турнира – «Спартаком» и «Стрельцом». 
В первом матче УЭС переиграл в серии пенальти «Спартак», 
основное время завершилось вничью – 0:0, а во второй взял 
верх над «Стрельцом» – 4:1. По словам Шахматова, это се-
рьезная заявка на медали.

Уверенно начал чемпионат и «Шахтер». После первой по-
беды над «Дорстроем» – 4:2, в игре со «Спартаком» ничья – 
3:3, и победа в серии пенальти – 1:0. Чемпион зимнего пер-
венства «Спартак» сыграл очень тяжелые матчи и набрал все-
го два очка. Остальные игры второго тура закончились с ре-
зультатами: «Урал Норд»-«Вакум» – 5:4; «Юность»-«Энергия» 
– 8:4; «База Брозекс 1» и «База Брозекс 2» основное время сы-
грали со счетом 2:2, в серии пенальти сильнее оказался пер-
вый состав – 1:0. 

– Фавориты пока держатся в середине таблицы, но лишь 
стабильная игра принесет победу в чемпионате, – напоми-
нает Шахматов.

В большом футболе первый тур показал, что игры будут 
не менее интригующими. «Горняк» переиграл «Дорстрой» – 
6:5. Игра шла практически на равных, чемпион города мог и 
упустить победу, если бы нападающие били по воротам точ-
нее. Уверенную игру продемонстрировал «Арсенал», обы-
грав дебютанта «Базу Брозекс» – 13:4. Команда-новичок 
играет с большой самоотдачей, борется до финального 
свистка. Неожиданностью стала уверенная игра команды 
поселка Монетного. Победа над УЭС со счетом 7:0 – это 
сюрприз чемпионата.

По словам Сергея Шахматова, впереди в большом футбо-
ле не только чемпионат, но и кубок города. Фавориты пока не 
играли между собой, и все интересные встречи жду болельщи-
ков впереди.

как забивать голы с углового  
знает Дмитрий крапивин

В шестом туре областного чемпионата по футболу наш 
«BROZEX» на выезде в Ирбите 4 июня обыграл местный 
«Урал» с минимальным счётом 1:0.

Мяч с углового в конце первого тайма забил Дмитрий 
Крапивин. Гости владели инициативой с самого начала на 
протяжении всего матча. При этом имели достаточно опас-
ных моментов, но не смогли перевести их в голы из-за пло-
хого состояния футбольного поля, которое было в неров-
ностях и кочках.

Когда Крапивин пошёл подавать угловой, наши нападаю-
щие ждали прострельной передачи, но березовчанин учёл на-
правление ветра и так закрутил мяч, что он полетел прямо в 
«девятку», и вратарь до него не дотянулся.

После этой победы «BROZEX» поднялся на шестую пози-
цию в турнирной таблице. Следующую игру наша команда 11 
июня проведёт дома, принимая команду из Двуреченска. На-
чало игры в 15 часов.

Анатолий Мельник

Кроссфит «Доберман» оказался щедрым на призы

Встреча команд-одноклубников 
«База Брозекс» в основное время 
завершилась вничью. Фото Станислава Махова

Победитель мужской части соревнований Павел Никитин 
демонстрирует девушкам-участницам порядок и чистоту 
выполнения упражнения становой тяги. Фото Дмитрия Сухарева
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Сэндбэг весом в 10 кг всегда должен был быть на прямой вы-
тянутой руке атлетов, как в положении лёжа, так и на исходной 
позиции стоя. Кроме того, при фиксации на полу спортсмены 
должны были выпрямить ноги. Фото Дмитрия Сухарева

Организатор кроссфит-турнира «Доберман» Мария Стукова – 
абсолютная мисс Вселенная, мастер спорта международного 
класса по фитнесу, бронзовая призёрка России и рекордсменка  
региона по пауэрлифтингу. Фото Дмитрия Сухарева

на землю через нее нужно было 
перепрыгнуть, чтобы выполнить 
следующий хват.

Почти аналогичным по 
упражнениям был первый ра-
унд для мужчин. Только сенд-
бэг и штанга были тяжелее, и 
последнюю необходимо было 
взять на грудь, а не поднять до 
пояса на вытянутых руках, как 
это было у девушек.

Турнир не разделял участни-
ков на профессионалов и лю-
бителей, хотя, как выяснилось, 
некоторые решили заявиться 
на соревнования едва ли не на 
авось. Например, Валентин Ко-
зыряд из «Основного инстин-
кта» занимается волейболом, 
но практически без специаль-
ной подготовки решил испы-
тать себя в кроссфите. В итоге 
после первого раунда Виталий 
не смог продолжить борьбу, за-
явив об онемении руки. К сло-
ву, его соперник по первому ра-
унду тоже с кроссфитом стол-
кнулся впервые.

Второй раунд не ограничивал 
конкретным временем участни-
ков, как мужчин, так и женщин. 
Здесь заданной величиной было 

количество упражнений, кото-
рое требовалось выполнить за 
минимальное время. Девушки 
должны были 15 раз подтянуть-
ся из положения лежа на низ-
кой перекладине, затем сделать 
20 приседаний со штангой в 30 
кг над головой и 20 раз выпол-
нить подъём корпуса с грузом  
в 10 кг руках.

Мужчины во втором туре от-
жимались от пола, перетаски-
вая под собой сумку с песком, 
затем следовали 20 приседаний 
со штангой в 40 кг, и заверша-
ли выступление 15 подтягиваний 
на турнике с отжиманием между 
подходами. Заданные нормати-
вы надо было выполнить полно-
стью, иначе очки за раунд не за-
считывались.

После прохождения всех ис-
пытаний участников ждала хо-
рошая новость от организато-
ров. Кроме тройки призёров 
было решено наградить ещё тех 
атлетов, кто по итогам занял 
четвёртое, пятое и шестое ме-
ста, как в женской, так и муж-
ской категориях. Мария Стуко-
ва объяснила это тем, что из-за 
погодных условий не удалось 

провести соревнования среди 
зрителей, и предназначенные 
для этого призы остались не-
разыгранными. Поэтому ганте-
ли, коврики для занятий, фут-
болки и дипломы получили 
вторые тройки спортсменов.

Шестое место заняла Валерия 
Шуликова (клуб «Славия»), пя-
тое – Анастасия Селиверстова, 
четвертое – Анна Конурина из 
новоуральского клуба «Булат».

Среди мужчин шестёрка луч-
ших участников выглядит сле-
дующим образом. Шестое место 
– Александр Ворсин (клуб «Сла-
вия»), пятое – Антон Дергунов, 
четвёртое – Андрей Лавринович 
(клуб Aramil athletic hall), третье 
призовое место у Дмитрия Бете-
ва (клуб Aramil athletic hall), вто-
рое у Сергея Мустафина из Лес-
ного, первым стал Павел Ни-
китин, также из арамильского 
клуба. В дополнение к медалям 
мужчины-призёры также полу-
чили денежные призы.

Всего в турнире «Доберман» 
приняли участие более 40 спор-
тсменов Екатеринбурга, Берё-
зовского, Лесного, Новоураль-
ска, Арамиль.

Кроссфит «Доберман» оказался щедрым на призы
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транспортом. 8-34369-3-40-79. 
Фармацевт в аптеку. 8-953-38-
37-468, 8-34369-4-14-73. 
Санитарки в отделение реа-
нимации и операционной. 
г.Березовский, ул. Шиловская 
28, 8-950-63-14-956.
Медсестра. 8-34369-3-40-79. 
Медсестра в д/с № 3. 3-23-15. 
Заведующий мед.блоком, тру-
доустройство по тКРФ, льготы 
по оплате к/у, доставка рабочим 
транспортом. 8-34369-3-40-79. 
Медсестра–анестезистка в от-
деление реанимации Берёзов-
ской ЦгБ. 4-73-85.

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 

Воспитатель, помощник воспи-
тателя, муз. Руководитель в ДоУ 
№ 27 в п. Шиловка. 8-922-204-
91-69. 
Воспитателя. 3-23-15, 8-950-64-
11-893. 
Учителя физики, химии, инфор-
матики, математики в школу № 
18 в п. островное. льготы 100%, 
предоставляется жилье. 8-950-
642-11-44. 
Младший воспитатель в д/с №7, 
сан.книжка, з/п при собеседова-
нии. 4-05-88. 

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 

Парикмахер без опыта. 
8-902-878-12-29. 
Парикмахер. 4-40-70. 
Мастер по маникюру и педи-
кюру. 8-902-878-12-29 

ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ, 
КЛИНИНГ 

Уборщик помещений в ооо «Бе-
резовский рынок». гр. 2/2, с 9 до 
18 часов. 4-44-11. 
Уборщик служебных помещений 
в ДоУ № 17.4-92-89, 8-950-195-
35-77. 

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛьНОСТИ 

Рабочие мужчины и женщины, г. 
Березовский. 8-902-87-94-969, 
8-909-011-57-17. 
Упаковщица готовой продукции. 
Р-н тЭЦ, доставка служебным 
транспортом. 8-912-27-60-002.
Подработка в школьные кани-
кулы. облагораживание зем. 
Участка. 8-904-544-94-908 Ан-
тон.
Приемщица машин на сорти-
ровочную площадку и сварщик. 
8-922-614-42-42.
Расклейщики. 8-922-03-000-
87.
грузчики-комплектовщики. 
8-900-208-44-06. 
Трактористы МТЗ-82. 8-902-
87-89-508, 8-343-206-00-66. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСТЫ 

Специалист по работе с недви-
жимостью, опыт. 8-912-63-25-
825. 
Специалист по социальной ра-
боте. 4-40-70. 

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРЫ 

Секретарь, в школу №1, график 
5/2. 8-908-905-63-23. 
оператор АЗС. Место работы г. 
Березовский. 8-343-216-01-00. 

БУХГАЛТЕРИЯ, 
ФИНАНСИСТЫ, 
ЭКОНОМИСТЫ 

Бухгалтер на КФ «Торт и Ко», 
опыт, знание 1с 7.7 обяза-
тельно. 8-908-906-05-01, 
8-343-379-02-09. 

ТОРГОВЛЯ, ПРОДАВЦЫ 

Продавец-кассир в м-н «Свето-
фор», ул. Кольцевая, 2В. 8-922-
136-53-53.
Продавец-консультант в м-н 
«Умный огородник». опыт рабо-
ты с нашим товаром обязателен, 
без В/П. 8-906-815-82-87. Зво-
нить после 18.00. 

Продавец-консультант, в ма-
газин Sela. 8-932-608-97-11.
 
Продавец-универсал в уни-
версам «Магнит». Официаль-
ная З/П 25800-31000. 8-902-
44-95-853.  

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТЫ, 
ВОДИТЕЛИ 

Водитель кат. B, D. 8-922-151-
27-60.
Автослесари. Автобусы, 
день/ночь. 8-912-28-62-390.
Водители с л/а, диспетчер. 
8-952-72-97-300. 

Автослесари, шиномонтаж-
ники, опыт. 2000-677. 

Диспетчер по выпуску авто-
бусов на маршрут. Знание ПК. 
8-912-28-62-390.
Шиномонтажник, для грузовой и 
легковой. 8-922-21-11-234.

МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕйНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Швеи на спецодежду. 8-922-
109-99-11. 

БЕЗОПАСНОСТь, ОХРАНА 

охранники муж, жен.  8-908-92-
89-545, 8-343-374-09-20.
охранники, срочно. 8-908-906-
05-01. 

ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ 

Работник зала, мойщица посу-
ды, повар в столовую лицея №7. 
8-912-603-12-85. 
Повара, официанты в частную 
пивоварню «гордонс». 4-20-20. 

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА 

Дезинфектор. 4-40-70. 
Медсестра. 4-40-70. 
логопед-дефектолог, трудоу-
стройство по тКРФ, льготы по 
оплате к/у, доставка рабочим 

Помощник столяра. 8-922-151-
27-60. 
Рабочий в цех. 8-912-22-60-461.
токарь-фрезеровщик, универ-
сал. 8-912-234-6-999.
Разнорабочий на стройку. 8-912-
234-6-999.
Приемщица вторсырья, мойщи-
ца стеклотары, з/п еженедель-
но. 8-912-22-33-555
Сантехник, в школу №1, по со-
вместительству. 8-908-905-63-
23. 
Автомойщики и администра-
торы на автомойку «Пост чи-
стоты», Режевской тракт, 1. 
8-922-119-55-12.

ДОМАШНИй ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Уборщица в коттедж, з/п 1000р./
смена (7 часов), график по до-
говоренности, чистоплотная, 
ответственная, без в/п. 8-922-
213-89-04. 

ИщУ 

РАБОТУ

Водитель, кат. В, С., стаж 5 лет. 
8-963-442-76-58.

Водитель, кат. «С», на 5-10 т. 
Большой стаж, знание обла-
сти, города, готов в команди-
ровкам. Рассмотрю вариан-
ты.8-912-65-99-993
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Коммунисты добились отставки 
министра здравоохранения 
Свердловской  области!

Апофеозом многомесяч-
ной борьбы коммуни-
стов Свердловской об-
ласти с антинародной, 
а точнее вредительской 
«оптимизацией» меди-
цины стал многолюд-
ный митинг екатерин-
буржцев, состоявшийся  
2 7  м а р т а .  У ч а с т н и к и 
митинга выразили рез-
кий протест против тво-
р я щ и х с я  б е з о б р а з и й  
в организации здраво-
охранения в регионе. 
Одним из их требова-
ний была отставка авто-
ра этих «нововведений», 
министра здравоохра-
нения области Аркадия  
Б е л я в с к о г о ,  с в о и м и 
«реформами» нанесше-
го непоправимый вред  
системе здравоохране-
ния региона.

Акция, организованная 
КПРФ, дала свои плоды: 
ч е р е з  п о л т о р а  м е с я ц а 
59-летний А. Р. Белявский 
подал в отставку со свое-
го министерского поста. 
Произошло это в празд-
ничный день 9 Мая.

Безусловно, это убеди-
тельная победа свердлов-
ских коммунистов и всех, 
кто поддержал их требо-
вание об отставке этого 
убийцы здравоохранения. 
Первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ А. 
ивачёв заявил, что ком-
мунисты будут добиваться 
всестороннего рассле-
д о в а н и я  д е я т е л ь н о с т и 
господина Белявского на 
посту министра, вплоть 
до привлечения его к уго-
ловной ответственности, 
в случае обнаружения в 
его действиях состава 
уголовного преступления!

и это не голословное 
з а я в л е н и е .  о н о  и м е е т 
под собой весомые фак-
ты. Например, проверка 
Счетной палатой деятель-
ности Минздрава области 
показала многочислен-
ные нарушения в сфере 
выделения средств бюд-
жета на лечение за грани-
цей. оказывается, льви-
ная доля средств, выде-
ленная из бюджета на ле-
чение граждан за грани-
цей, доставалась… са-
мим чиновникам! только 
за 2014 год Счетная пала-
та обнаружила таких зло-
употреблений почти на 11 
миллионов рублей! толь-
ко на лечение в германии 
экс-вице-премьера об-
ластного правительства 
Семена Спектора было 
потрачено 3 миллиона на-
родных денег. Вот такую 
«оптимизацию» медици-
ны провели единороссов-
ские министры областно-
го правительства! Этим 
жирным котам из партии 
власти не жалко закры-
тых больниц и уволенных 
медиков – ведь сами они 
лечатся в германии за на-
родный счет!

смертельные сюрпризы правительства

КПРФ стало известно, что 
в чиновничьих кабинетах пол-
ным ходом идет работа по 
реализации «Стратегии дей-
ствий в интересах граждан 
старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 
года», тайно принятой Пра-
вительством страны в фев-
рале этого года. Над планом 
реализации работает сразу 
несколько ведомств, а коор-
динатором стало Министер-
ство труда.

Разработчики плана по ре-
ализации государственной 
«Стратегии» на полном се-
рьезе полагают, что хотят по-
мочь пожилым людям в полу-
чении квалифицированной 
медицинской помощи, что-
бы, обратившись в поликли-
нику, они быстрее сориен-
тировались, к какому врачу 
пойти на прием.

На самом же деле авторы 
«Стратегии» преследуют со-
всем другую цель – как не 
допустить пожилого человека 
на прием к врачу. Для этого 
вводится такой порядок – 
люди в возрасте 72 лет и 
старше сначала должны по-
пасть на прием к фельдшеру 
или медсестре, а те уж решат, 
направлять их к врачу или нет.

Не знаю, как назвать это 
кощунственное решение. 
издевательством над пожи-

лыми людьми, геноцидом, 
нарушением прав человека? 
Получается, что люди этого 
возраста на государственном 
уровне признаются «второ-
сортными». так оскорбить 
пожилых людей еще никто не 
додумывался.

Что нас ждет в ближайшем 
будущем? Пришел больной 
почтенного возраста в по-
ликлинику, а медсестра (на 
селе – фельдшер) без анали-
зов, кардиограммы и других 
исследований выносит «вер-
дикт», что тот вполне здоров 
и незачем направлять его к 
врачу. Не верите? так оно и 
будет. А регистратура без их 
направления просто не вы-
даст такому больному талон 
к необходимому врачу.

С к о л ь к о  м ы  с л ы ш и м 
упреков и призывов от ме-
дицинских специалистов не 
заниматься самолечением, 
а своевременно обращать-
ся к врачам! Вовремя вы-
явленное заболевание бы-
стрее поддается лечению. 
Казалось бы, это всем по-
нятно, но получается, что 
только не руководителям 
здравоохранения, которые 
принуждают пожилых лю-
дей поступать именно так. 
А что еще им остается де-
лать, ведь не ложиться же 
живыми в гроб?!

С 20 июня 2016 года в нашей 
стране вступает в силу закон, 
согласно которому россияне 
смогут бесплатно вызвать 
«Скорую помощь» только  
4 раза в год!!! Министерство 
здравоохранения в срочном 
порядке готовит изменения 
в законодательство, которое 
официально узаконит по-
всеместное существование 
частных «Скорых».

Эксперимент начался еще в 
2012 году на территории трех 
регионов, а сегодня частные 
«Скорые помощи» работают уже 
в 18 областях России. и в ноябре 
2015-го Минфин предложил 
ограничить по всей стране число 
бесплатных вызовов машин это-
го назначения «в целях экономии 
бюджетных средств».

Сегодня в «Скорой помо-
щи» используются 15 тысяч 
автомобилей, 70% из них уже 
выработали срок эксплуата-
ции. На замену изношенного 
автопарка неотложки требу-
ется 30 млрд рублей, которых 
в бюджете страны нет. В 2016 
году на эти цели выделено из 
Резервного фонда только 3,5 
млрд рублей. Вот государство 
и решило передать это направ-
ление медицины в частные 
руки. Как в недавнем прошлом 
было сделано с жилищно-
коммунальным хозяйством.

Второе «нововведение» – вве-
сти штрафы за ложные вызовы, 
чтобы таким образом пополнять 
дырявый бюджет.

Но как быть громадной кате-
гории людей среднего возрас-
та, страдающей различными, 
зачастую тяжелыми, заболева-
ниями? Это и астматики, и пе-
ренесшие инфаркты, инсуль-
ты, гипертоники, онкобольные, 
беременные женщины, а также 
люди, попавшие в автомобиль-
ные и иные аварии! использо-
вав право на 4 бесплатных вы-
зова и не имея средств опла-
тить частную неотложку (всё 
потрачено на дорогостоящее 
лечение), они, видимо, так и 
будут мучиться от болей дома. 
Каким может быть исход, пред-
угадать нетрудно.

…Слушала на днях телеви-
зионные новости. В Англии 
и во Франции опять наложи-
ли арест на имущество бан-
киров, сбежавших из России. 
Следственный комитет возбу-
дил очередное уголовное дело 
против чиновника-казнокрада, 
укравшего из бюджета стра-
ны несколько миллиардов. На 
миллионы они уже не мело-
чатся. Речь идет о миллиар-
дах. Зачастую долларов. А тут 
каких-то 30 миллиардов ру-
блей не могут выделить на ре-
монт и замену автопарка «Ско-
рой помощи».

Пенсионер 
Виктор Александрович 
Сироткин (г. Екатеринбург):

– Мой трудовой стаж – 44 
года. Работал на заводах «Пнев-
мостроймашина», имени Воров-
ского, «Свердмашприбор». из-
за тяжелых условий труда стали 
болеть руки и ноги. Последние 
годы приходится обращаться в 
поликлинику по несколько раз в 
месяц. итог – на лекарства трачу 
денег больше, чем на продукты. 
Участковый терапевт, без кото-
рого не попадешь к узкому спе-
циалисту, уже и слушать не хочет, 
всем своим видом показывая, 
как раздражают пенсионеры, 
даже давление не измерит.

Потратил несколько месяцев, 
чтобы встать в очередь на про-
ведение бесплатной операции 
на коленном суставе. Были бы 
деньги – прооперировали бы 
хоть сегодня. Врачи, как назло, 
выписывают самые дорогие 
лекарства, которые зачастую и 
не помогают. от них у меня стал 
болеть желудок. А что помогает, 
узнаю от таких же бедолаг, как я.

Районный травматолог на-
правил меня в поликлинику 
40-й больницы. там посещение 
любого кабинета – только через 
кассу. Прием ревматолога, сосу-

дистого хирурга и нейрохирурга, 
УЗи коленного сустава оплатил. 
А когда ревматолог направил 
еще и на рентген сустава, взмо-
лился: «Нет больше денег». тогда 
медсестра молча подала талон 
на бесплатный снимок. Значит, 
есть же бесплатные талоны.

от нестерпимых болей не-
сколько раз пытался вызвать 
«Скорую». Но каждый раз по-
лучал, что называется, от ворот 
поворот: «По суставным болям 
не выезжаем».

Пройдя через всё это, сде-
лал вывод: в больницы лучше 
не обращаться, не помогут, а 
обдерут. А еще возникает недо-
умение: ну как же родное пра-
вительство бросило стариков 
на произвол судьбы, оставив 
нас один на один со своими бо-
лячками? Мы ведь работали, не 
жалея сил, и сейчас нам немно-
го надо – чтобы нас выслушали 
и подлечили.

Знаю, что КПРФ много делает 
для того, чтобы облегчить жизнь 
простым людям, смело разо-
блачает антинародные действия 
чиновников от медицины, пото-
му и обратился в Свердловский 
обком КПРФ. Прошу: не прекра-
щайте действий за бесплатную 
медицину, остановите развал в 
здравоохранении области!

Страницу подготовила Ирина Сергеева

– Позиция КПРФ на этот счет однозначна, – заявил 
руководитель регионального отделения партии  
Александр ИВАЧЁВ. – Мы категорически против при-
нятия такой государственной программы, которая, 
уже сейчас ясно, по существу лишит пожилых людей 
положенного им по закону качественного медицин-
ского обслуживания.

Лучше сразу в гроб… «Скорая» в предынфарктном состоянии

«Остановите развал в здравоохранении!»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые» (12+)
08.00 Х/ф «Очная ставка» 

(12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «открытие китая»
12.45 «гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

14.45 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке»(12+)

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)

19.00 концерт «Ээхх, разгуляй!» 
(12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
23.50 Чемпионат европы по 

футболу 2016 г. Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
прямой эфир из Франции

02.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)

06.00, 08.30 пятницa  
news   
(16+)

06.30, 08.00 мультфильм  
(12+)

07.15 Школа   
доктора  
комаровского   
(16+)

09.00, 20.00 орел   
и решка   
(16+)

19.00 орел   
и решка.   
кругосветка   
(16+)

21.00 еда,   
я люблю   
тебя!   
(16+)

22.00 аферисты в сетях  
(16+)

01.00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (16+)

03.30 голодные игры  
(16+)

04.35 разрушители мифов  
(16+)

05.00 т/с «тихая охота»  
(16+)

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 
т/с «Игра»   
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

19.20 т/с «Игра. реванш»  
(16+)

22.00 т/с «морские   
дьяволы.   
Смерч»   
(16+)

23.55 я худею.   
(16+)

00.55 Х/ф «Тихая   
застава»   
(16+)

02.40 Дикий мир
03.10 т/с «ппС»   

(16+)

06.30 Джейми   
у себя дома   
(16+)

07.30 6 кадров   
(16+)

07.25, 18.25, 00.25   
погода   
(6+)

07.45 Д/ф «ХоЧУ   
замУЖ!»   
(16+)

08.45 Х/ф «Унесённые  
ветром»   
(16+)

13.05, 18.30  
т/с «Скарлетт»   
(16+)

20.10 Х/ф «Бомжиха»  
(16+)

22.05 Х/ф «Бомжиха 2»  
(16+)

00.00 6 кадров   
(16+)

00.30 Х/ф «Джейн Эйр»  
(16+)

02.35 Близкие   
люди   
(16+)

05.45 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

07.35 Х/ф «Моя морячка»  
(12+)

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

09.55 Х/ф «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 «События»
11.45 «постскриптум»  

(16+)
12.50 «В центре событий»  

(16+)
13.50, 14.45 Х/ф «Принцесса  

на бобах» (12+)
16.20 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
20.05 Х/ф «Кремень. 

Освобождение»  
(16+)

00.30 «петровка, 38»
00.40 «право знать!» (16+)
02.00 муз/ф «задорнов больше, 

чем задорнов» (12+)
03.25 Х/ф «34 скорый»  

(12+)
05.05 Д/ф «русский «Фокстрот» 

(12+)

05.00 «территория   
заблуждений   
с Игорем   
прокопенко»   
(16+)

07.00 т/с «гаишники»  
(16+)

23.30 Х/ф «Приключения 
солдата   
Ивана Чонкина»   
(16+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время.  
Вести - Урал. Утро

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя...»   
(12+)

09.20 т/с «Сваты»   
(12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 т/с «Сваты»   

(12+)
17.50 Футбол. Че 2016 г.  

Испания - Чехия.  
прямая трансляция   
из Франции.   
(12+)

20.00 «Вести» (12+)
20.40 т/с «Сваты»   

(12+)
00.25 Х/ф «Любовник»  

(18+)
02.30 торжественная  

церемония    
закрытия XXVII 
кинофестиваля   
«кинотавр» (12+)

03.50 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50 м/с «приключения тайо»
07.25 м/с «Фиксики»
07.55 м/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
08.30 м/с «Смешарики»
09.10 м/с «три кота»
09.25 м/ф «Барашек Шон»  

(6+)
10.55 м/ф «турбо» (6+)
12.40 м/ф «мадагаскар-2»  

(6+)
14.20 м/ф «мадагаскар-3»
16.00 м/ф «Страстный 

мадагаскар» (6+)
16.30 Х/ф «2012» (18+)
19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
21.30 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
01.10 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
02.45 «Взвешенные люди. 

лучшее» (16+)
04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.40 «музыка на СтС» (16+)

07.15, 21.15 т/с «россия 
молодая» (0+)

11.05, 20.45, 02.00, 11.45, 
15.40, 17.25, 18.50 
«Большая страна» (12+)

11.20 Д/ф «звезда ломоносова». 
3ф. «марбург» (12+)

12.00 Спектакль «принц и нищий» 
(12+)

14.05 концерт Нюши. (kat12+) 
(kat12+) (12+)

15.50 Х/ф «Воробей» (16+)
17.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
19.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
21.00 Новости
01.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
02.15 «календарь» (12+)
03.05 Д/ф «китай - великая 

держава ХХI века» (12+)
03.35 Д/ф «В мире еды. яблочный 

эликсир» (12+)
04.20 Д/ф «звезда ломоносова» 

(12+)
05.40 «культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
«тНт.Mix»   
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite»   
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«комеди клаб»   
(16+)

23.00 «Дом 2. город любви»  
(16+)

00.00 «Дом 2. после заката»  
(16+)

01.00 Х/ф «Игра   
в смерть»   
(16+)

02.50 Х/ф «Дотянуться  
до солнца»   
(16+)

05.05 т/с «Стрела 3»   
(16+)

05.55 т/с «политиканы»  
(16+)

06.50 «Женская лига.  
лучшее»   
(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 т/с «пандора» (16+)
11.05, 02.20 т/с «одна ночь 

любви» (12+)
12.00 т/с «Долой трущобы!» (12+)
13.00 «ретро-концерт»
13.30, 16.15 «закон. парламент. 

общество» (12+)
14.00, 01.30 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00, 21.00 «мать и дочь» (6+)
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»
18.10 «тин-клуб» (6+)
18.30 м/с «приключения 

папируса»
19.30 т/с «Белые цветы» (12+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 19.50 «автоnews» (16+)
07.15, 19.00 «технологии 

комфорта»
07.35 «красота и здоровье» (16+)
08.00 «автоnews» (16+)
08.30 «В центре внимания» (16+)
09.00, 17.50 «лицом к лицу»(16+)
09.45, 10.30, 12.35, 17.45 

Новости
09.50 «Фан-зона» (16+)
10.00, 17.25 «500 лучших голов» 
10.35 Футбол. Чемпионат европы. 

турция - Хорватия
12.40 Футбол. Че. польша - 

Северная Ирландия
14.40, 02.00 Все на матч!
15.00 Футбол. Чемпионат европы. 

германия - Украина
17.00, 23.00 Все на футбол!
19.20 Итоги недели
20.00 «НоВоСтИ» (16+)
20.30 «Вести конного спорта»
20.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Ирландия - Швеция
23.45 «Десятка!» (16+)
00.05 «Спортивный интерес»
01.00 «Федор емельяненко. 

перед поединком» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.00 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 

(16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента»  

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Теленовости» 

(12+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня»   
(16+)

06.35, 20.35 «Стенд»  
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня»  
(16+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.30, 00.45 пятницa news  
(16+)

09.00 орел и решка   
(16+)

19.00 магаззино   
(16+)

20.50 «Бизнес сегодня. 
Инвестиции»   
(16+)

21.00 ревизорро   
(16+)

23.00, 01.15 
т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.00 т/с «Новенькая» (16+)
03.50 голодные игры (16+)
04.55 разрушители мифов  

(16+)

05.00 т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «место встречи»
15.00, 16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Игра. реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)

05.30 Джейми у себя дома  
(16+)

06.55, 07.25, 20.00, 23.25 
погода (6+)

07.00, 19.35 «полезный вечер» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних  
(16+)

10.00 Давай разведёмся!  
(16+)

12.00 курортный роман (16+)
13.00 окна (16+)
14.00 т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...»  
(16+)

18.00, 20.05 т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00, 23.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.25 послесловие к новостям 
(16+)

20.50, 02.25 т/с «Врачиха»  
(16+)

23.30 т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
04.10 Близкие люди (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская логика 3» 

(12+)
10.40 Д/ф «елена Сафонова. 

В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «Инспектор морс»  

(16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». 

«Беспокойной ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Счастливчик пашка» 

(16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. казнокрады» 

(16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Кремень. 

Освобождение» (16+)
04.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

05.00 Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонкина» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «В душном тумане 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.40 м/ф «три богатыря» (6+)
17.00, 03.40 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 т/с «Спартак» (18+)
02.40 «Секретные территории» 

(16+)
04.30 «территория заблуждений 

с Игорем прокопенко» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55, 15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

14.50 Вести. Дежурная  
часть

18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Фальшивая нота»  

(12+)
23.50 «Вести» (16+)
01.50 «Иммунитет. код вечной 

жизни». «приключения тела. 
Испытание страхом»  
(12+)

03.25 т/с «Неотложка» (12+)
04.20 «комната смеха» (12+)

06.00, 05.35 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 м/с «Шоу тома и Джерри»
07.05 м/с «приключения тома 

и Джерри»
08.00 м/ф «Страстный 

мадагаскар» (6+)
08.35 «ералаш»
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени. любимое» (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». колидоры 
искуств. Часть 1» (16+)

00.30 «кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. 

лучшее» (16+)
03.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

07.00, 01.30 «кинодвижение» 
(12+)

07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 
15.45 «Большая страна» 
(12+)

08.45, 13.10 Д/ф «В мире еды. 
яблочный эликсир»  
(12+)

09.30, 02.15 «календарь»  
(12+)

10.45, 22.15 т/с «талант», 1с. 
«Бережков изобретает 
колесо» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Новости

12.05, 16.05, 21.20 «прав!Да?» 
(12+)

15.15, 00.05 «Фигура речи»  
(12+)

17.00, 03.35 «отражение»  
(12+)

23.05 т/с «талант» (12+)
23.30 Д/ф «китай - великая 

держава ХХI века» (12+)
03.05 Д/ф «романтики 

и революционеры»  
(12+)

07.00 т/с «партнеры» (16+)
07.30 т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00 
т/с «Интерны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Детка»  

(16+)
23.00 «Дом 2. город любви»  

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.00 т/с «Сладкая жизнь»  

(18+)
02.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
06.10 т/с «Женская лига» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 т/с «пандора» (16+)
11.05 т/с «одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 т/с «Белые цветы» (12+)
13.00 «ретро-концерт»
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 01.30 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «размышления о вере» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «молодежная остановка» 
17.55 «Tat-music» (12+)
18.00 «мастера» (6+)
18.25 м/с «приключения папируса»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «переведи!» (6+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 Д/ф. (12+)

07.05 «Цвета футбола» (12+)
07.15 Футбол. кубок америки. 

Уругвай - ямайка
09.20 НоВоСтИ
09.30, 12.00, 20.00 «НоВоСтИ» 
10.00 «технологии комфорта»
10.20 «Вести конного спорта»
10.30 «квадратный метр»
11.00 «автоnews. Дайджест» (16+)
11.10 «красота и здоровье» (16+)
11.30 Итоги недели
12.35, 13.40, 15.45, 17.50 

Новости
12.40 «Спортивный интерес» (16+)
13.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Ирландия - Швеция
15.50 Футбол. Чемпионат европы. 

Испания - Чехия
18.00 «Несерьезно о футболе» 
19.00 «Домовые советы» (16+)
19.10 «автоnews» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Футбол. Чемпионат европы. 

австрия - Венгрия
23.00, 02.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат европы. 

португалия - Исландия

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.10 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 

(16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 Наедине со всеми  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «политика» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Король 

бильярда» (16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд»  
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня. 
Инвестиции» (16+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.30, 00.45 пятницa news  
(16+)

09.00 орел и решка (16+)
18.00, 22.00 ревизорро  

(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.50 «Бизнес сегодня»  

(16+)
21.00 Битва риелторов  

(16+)
23.00, 01.15 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.00 т/с «Новенькая»  
(16+)

03.50 голодные игры  
(16+)

04.55 разрушители мифов  
(16+)

05.00 т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «место встречи»
15.00, 16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Игра. реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «место встречи» (16+)
02.00 квартирный вопрос

05.10, 07.30 6 кадров (16+)
05.15 тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома  

(16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погода (6+)
07.00, 19.35 «полезный вечер» 

(16+)
07.50 по делам 

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 курортный роман (16+)
12.50 окна (16+)
13.50 т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...»  
(16+)

18.00, 20.05 т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00, 23.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.25 послесловие к новостям 
(16+)

20.50 т/с «Врачиха» (16+)
23.30 т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
02.25 Х/ф «Т/С «Врачиха»  

(16+)
04.20 «Близкие люди» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Груз без 

маркировки» (12+)
10.35 Д/ф «михаил Державин. 

мне все еще смешно»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 т/с «Инспектор морс»  
(16+)

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

(16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Счастливчик пашка» 

(16+)
20.00 прямой эфир с мэром 

москвы
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

личные маньяки звезд» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
04.45 Х/ф «Вий» (12+)

05.00, 04.30 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «космонавты с других 

планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112»  

(16+)
13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
17.00, 03.40 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Центурион»  
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «Спартак» (18+)
02.40 «Секретные территории» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30 «местное 
время. Вести - Урал» (12+)

11.55, 15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

14.50, 19.45 Вести. Дежурная 
часть

17.50 Футбол. Че 2016 г. россия - 
Словакия. (12+)

21.00 т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент»
00.55 «Юрий андропов. терра 

Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. 
Электронные деньги». 
«Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного 
масштаба» (12+)

03.20 т/с «Неотложка» (12+)

06.55 м/с «Шоу тома и  
Джерри»

07.05 м/с «приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.30 м/с «приключения тома 
и Джерри»

08.00 «ералаш»
09.30 Х/ф «Район №9»  

(16+)
11.30 т/с «Воронины»  

(16+)
15.30 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». колидоры 
искуств. Часть 2»  
(16+)

00.00 «Уральские пельмени. 
любимое» (16+)

00.30 т/с «однажды в сказке» 
(12+)

04.50 «Даёшь молодёжь!»  
(16+)

05.50 «музыка на СтС»  
(16+)

07.00, 01.30 «кинодвижение» 
(12+)

07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 
15.45 «Большая страна» 
(12+)

08.45, 13.10 Д/ф «В мире еды. 
Бродячие деликатесы»  
(12+)

09.30, 02.15 «календарь»  
(12+)

10.45, 22.15 т/с «талант», 
2с. «Всемирная контора 
изобретений» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Новости

12.05, 16.05, 21.20 «прав!Да?» 
(12+)

15.15, 00.05 «от первого лица» 
(12+)

17.00, 03.35 «отражение»  
(12+)

23.05 т/с «талант» (12+)
23.30 Д/ф «романтики 

и революционеры»  
(12+)

03.05 Д/ф «преступления 
и извинения» (12+)

07.00 т/с «партнеры» (16+)
07.30 т/с «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00 
т/с «Интерны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Хочу как ты» 

(16+)
23.00 «Дом 2. город любви»  

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.00 т/с «Сладкая жизнь»  

(18+)
01.55 Х/ф «Перекресток 

Миллера» (16+)
06.20 т/с «Женская лига»  

(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «караоке battle» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 т/с «пандора» (16+)
11.05 т/с «одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 т/с «Белые цветы» (12+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 «ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «каравай»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «мы - внука тукая»
17.45 «твоя профессия» 
18.00 «мы танцуем и поем»
18.15 м/с «приключения папируса»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «переведи!» (6+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

05.00 Футбол. кубок америки. 
Чили - панама

07.05 «топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 

07.15, 13.00 Футбол. аргентина 
- Боливия

09.20 НоВоСтИ
09.30, 12.00, 20.00 «НоВоСтИ» 
10.00 Вести настольного тенниса
10.10, 11.25 «Домовые советы» 
10.20 «технологии комфорта»
10.40, 19.40 «В центре внимания» 
11.05, 19.20 красота и здоровье
11.35 «автоnews» (16+)
12.35, 15.00, 17.50 Новости
12.40 «заклятые соперники» (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат европы. 

австрия - Венгрия
17.05, 23.00, 02.00 Все на 

футбол!
18.00 НеСерЬезНо о ФУтБоле
19.10 «автоnews. Дайджест» (16+)
20.30 «Футбол.обозрение Урала»
20.45 Футбол. Чемпионат европы. 

румыния - Швейцария
23.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Франция - албания
03.00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.40 «модный  

приговор»
12.15, 20.00 «пусть говорят» 

(16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
16.50 Наедине со всеми (16+)
17.50 Чемпионат европы по 

футболу 2016 г. Сборная 
англии - сборная Уэльса. 
прямой эфир из Франции

21.00 «Время»
21.30 т/с «практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость»  

(18+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.30, 00.45 пятницa news  

(16+)
09.00 орел и решка (16+)
10.00, 14.00 Жаннапожени  

(16+)
11.00, 15.00 орел и решка. 

Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка  

(16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 опасные гастроли  

(16+)
23.00, 01.15 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.00 т/с «Новенькая»  
(16+)

03.50 голодные игры (16+)
04.55 разрушители мифов  

(16+)

05.00 т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «место встречи»
15.00, 16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Игра. реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ

05.20, 07.30 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома  

(16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погода (6+)
07.00, 19.35 «полезный вечер» 

(16+)
08.05 по делам 

несовершеннолетних  
(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 курортный роман (16+)
13.05 окна (16+)
14.05 т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...»  
(16+)

18.00, 20.05 т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00, 23.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.25 послесловие к новостям 
(16+)

20.50, 02.30 т/с «Врачиха»  
(16+)

23.30 т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Брак по-итальянски» 

(16+)
04.25 Близкие люди (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда» 

(12+)
10.20 Д/ф «олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «Инспектор морс» (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

личные маньяки звезд» (12+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Счастливчик пашка» 

(16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «обложка. Скандалы 

с прослушкой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина» (12+)
03.50 Х/ф «Груз без 

маркировки» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 Д/ф «Императоры 
с соседней звезды»  
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион»  

(16+)
17.00, 03.40 «тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный»  
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «Спартак» (18+)
02.40 «Секретные территории» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55, 14.50 т/с «тайны 
следствия» (16+)

18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Фальшивая нота» (12+)
21.45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
23.50 Футбол. Че 2016 г. 

германия - польша. прямая 
трансляция из Франции. 
(12+)

01.45 «казаки». «Человеческий 
фактор. Хранить вечно» (12+)

03.15 т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «комната смеха» (12+)

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 м/с «Шоу тома и  
Джерри»

07.05 м/с «приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.30 м/с «приключения тома 
и Джерри»

08.00 «ералаш»
09.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
12.00 т/с «Воронины» (16+)
15.30 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес»  
(16+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». тень знаний. 
Часть 1» (12+)

00.00 «Уральские пельмени. 
любимое» (16+)

00.30 т/с «однажды в сказке» 
(12+)

05.50 «музыка на СтС»  
(16+)

07.00, 01.30 «кинодвижение» 
(12+)

07.45, 10.30, 14.05, 15.45, 
00.35 «Большая страна» 
(12+)

08.45, 13.10 Д/ф «В мире еды. 
Сладкое здоровье»  
(12+)

09.30, 02.15 «календарь»  
(12+)

10.45, 22.15 т/с «талант», 3с. 
«младший чертежник»  
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Новости

12.05, 16.05, 21.20 «прав!Да?» 
(12+)

15.15, 00.05 «гамбургский счет» 
(12+)

17.00, 03.35 «отражение»  
(12+)

23.05 т/с «талант» (12+)
23.30 Д/ф «преступления 

и извинения» (12+)
03.05 Д/ф «Уроки   

вьетнамской войны»  
(12+)

07.00 т/с «партнеры»  
(16+)

07.30 т/с «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00 
т/с «Интерны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Немножко 

беременна» (16+)
23.20 «Дом 2. город любви»  

(16+)
00.20 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.20 т/с «Сладкая жизнь»  

(18+)
02.10 Х/ф «Цепная реакция» 

(16+)
04.15 «тНт-Club» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 т/с. (12+)
11.05 т/с «одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 т/с «Белые цветы» 

(12+)
13.00 ретро-концерт 
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «размышления о вере» (6+)
16.20 «литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка» 
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «мы танцуем и поем»
18.00 «мастера» (6+)
18.25 м/с «приключения папируса»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «мир знаний» (6+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «тНВ» (16+)

05.00, 03.00 Д/ф «Больше, чем 
игра» (16+)

07.00, 09.00, 20.00 «НоВоСтИ»
07.30 «Футбол.обозрение Урала»
07.40 «красота и здоровье» (16+)
08.00, 18.50 «автоnews» (16+)
08.20, 19.10 технологии комфорта
08.50 «Вести конного спорта»
09.30, 19.30 «В центре внимания»
10.00 «заклятые соперники» (16+)
10.35, 12.40, 14.45, 16.50 

Новости
10.40 Футбол. Чемпионат европы. 

румыния - Швейцария
12.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Франция - албания
14.50 Футбол. Чемпионат европы. 

россия - Словакия
17.00, 23.00, 02.00 Все на 

футбол!
17.45 «перед поединком» (16+)
18.15 Все на матч!
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 «автоnews. Дайджест» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 

европы. Украина - Северная 
Ирландия

23.45 Смешанные единоборства

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.40 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «модный  

приговор»
12.15 «пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером»  

(16+)
23.50 Чемпионат европы по 

футболу 2016 г. Сборная 
Испании - сборная турции. 
прямой эфир из Франции

02.00 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30 «местное 
время. Вести - Урал»  
(12+)

11.55, 15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

14.50, 19.45 Вести. Дежурная 
часть

17.50 Футбол. Че 2016 г. Италия - 
Швеция. прямая трансляция 
из Франции. (12+)

21.00 т/с «Фальшивая нота»  
(12+)

22.55 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)

03.00 «Юрий Соломин. Власть 
таланта» (12+)

04.00 «комната смеха»  
(12+)

05.00 т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «место встречи»
15.00, 16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Чп.расследование. (16+)
20.15 т/с «Игра. реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «кремлевская рулетка» 

(12+)
01.15 «место встречи» (16+)

07.00, 15.15, 01.30 «от первого 
лица» (12+)

07.30, 12.45 «основатели»  
(12+)

07.45, 14.05, 00.35, 10.30, 
15.45 «Большая страна» 
(12+)

08.45, 13.10, 23.45, 00.05, 
02.45 «культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

09.30 «календарь» (12+)
10.45, 22.15 т/с «талант», 4с. 

«главный конструктор»  
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Новости

12.05, 16.05, 21.20 «за дело!» 
(12+)

16.45, 22.00 занимательная 
наука. «Светлая голова» 
(12+)

17.00, 03.35 «отражение» (12+)
23.05 т/с «талант» (12+)
23.30 «Спецрепортаж» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
09.35, 11.50, 14.50   

Х/ф «Между   
двух огней»   
(12+)

11.30, 14.30, 22.00   
«События»

17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Счастливчик пашка» 

(16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «право голоса»  

(16+)
22.30 «приют комедиантов»  

(12+)
00.25 т/с «пуля-дура. агент  

для наследницы»  
(12+)

03.35 «петровка, 38»
03.50 Х/ф «Земля   

Санникова»   
(6+)

05.20 Д/ф «марлен Дитрих. 
Возвращение  
невозможно»   
(12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 т/с. (12+)
11.05 т/с «одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 т/с «Белые цветы» (12+)
12.55 «пятничная проповедь» (6+)
13.30 «мир знаний» (6+)
14.00, 02.10 т/с «похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 «реквизиты былой суеты» 
16.20 «каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» 
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала».  
Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «кризис? Инструкция  

по применению»  
(12+)

07.00 «Утренний экспресс»  
(12+)

08.30, 01.35 пятницa news  
(16+)

09.00 еда, я люблю тебя!  
(16+)

15.00, 02.05 мир наизнанку  
(16+)

19.00 Верю - не верю  
(16+)

20.25 «Новости. Интервью»  
(16+)

20.30 «Что это было?»
21.00 орел и решка.   

кругосветка (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.30 Х/ф «Из Ада» (16+)
03.55 голодные игры  

(16+)
04.55 разрушители мифов  

(16+)

06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

06.55 м/с «Шоу тома и  
Джерри»

07.05 м/с «приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.30 м/с «приключения тома 
и Джерри»

08.00 «ералаш»
09.45 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес»  
(16+)

12.00 т/с «Воронины»  
(16+)

16.00 т/с «кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)

21.00 Х/ф «Война миров»  
(16+)

23.15 Х/ф «Факультет»  
(16+)

01.10 Х/ф «Лови момент»  
(16+)

03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока» 
(12+)

05.50 «музыка на СтС» (16+)

05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома  

(16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погода (6+)
07.00, 19.35 «полезный вечер» 

(16+)
07.30 по делам 

несовершеннолетних  
(16+)

10.25 Давай разведёмся!  
(16+)

12.25 курортный роман (16+)
13.25 окна (16+)
14.25 т/с «Бальзаковский возраст, 

или все мужики сво...»  
(16+)

18.00, 20.05 т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00, 23.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.25 послесловие к новостям 
(16+)

20.50, 03.25 т/с «Врачиха»  
(16+)

23.30 т/с «Доктор Хаус»  
(16+)

00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

07.00 т/с «партнеры» (16+)
07.30 т/с «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

«Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30 т/с «Интерны» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Разборки 

в Маленьком Токио»  
(18+)

03.35 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» 
(12+)

06.00 т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

05.00 «территория заблуждений 
с Игорем прокопенко»  
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 Х/ф «Неизвестный»  
(16+)

17.00 «третья энергетическая. 
Битва за ресурсы»  
(16+)

20.00 Х/ф «Остров»   
(12+)

22.30 Х/ф «Схватка»   
(18+)

00.45 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

02.30 Х/ф «Заклятие»  
(16+)

04.30 «Странное дело»  
(16+)

05.00 Д/ф «Братья навек» (16+)
06.30 Футбол. кубок америки. 

1/4 финала
08.40, 19.30 «В центре внимания» 
09.00, 11.00, 20.00 «НоВоСтИ»
09.30 «квадратный метр»
10.00, 19.10 «автоnews» (16+)
10.20 «Футбол.обозрение Урала»
10.30 «технологии комфорта»
11.30, 17.50 «заклятые 

соперники» (16+)
12.05 «Федор емельяненко. 

перед поединком» (16+)
12.40, 14.45, 16.50, 17.45, 

23.45 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат европы. 

германия - польша
14.50 Футбол. Чемпионат европы. 

англия - Уэльс
17.00, 23.00 Все на футбол!
18.20 «культ тура» (16+)
18.50 «красота и здоровье» (16+)
20.30 «Угмк. Наши новости»
20.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Чехия - Хорватия
23.50 Смешанные единоборства 

(16+)
02.00 Все на матч!

05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «м.Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 концерт «Серебряный бал» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «максиммаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
02.35 Х/ф «Босиком по 

мостовой» (16+)

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)

06.45 «Диалоги о животных»  
(12+)

07.40, 11.25, 14.20 «местное 
время. Вести - Урал»  
(12+)

08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  
(12+)

08.10 россия. местное время. 
«Двор на Субботней»  
(12+)

09.00 «Домовой совет»  
(12+)

09.15 «правила движения»  
(12+)

10.10 «личное. михаил Боярский» 
(12+)

11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»  
(12+)

21.00 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)

00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
03.00 т/с «марш турецкого 2» 

(12+)
04.30 «комната смеха» (12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 готовим с а.зиминым
09.20 кулинарный поединок
10.20 главная дорога. (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос

13.05 поедем, поедим!
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)
23.50 Д/ф «моя алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+)

07.00, 01.30 Х/ф «Они были 
первыми» (6+)

08.35 Д/ф «мечта мальчишек» 
(12+)

09.35, 23.35 концерт «а будет это 
так...» (12+)

11.25 Д/ф «таруса. пленники 
вечности», 1с. «земля» (12+)

11.55 Д/ф «звезда ломоносова». 
4ф. «Возвращение» (12+)

12.20 «гамбургский счет» (12+)
12.50 занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
13.05 «за дело!» (12+)
13.45 «от первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
15.10 «основатели» (12+)
15.25 «Фигура речи» (12+)
15.55 т/с «талант» (12+)
20.30, 04.50 Д/ф «Сергей 

присекин. картины 
российской истории» (12+)

21.00 Новости
21.20, 05.15 

Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)

03.05 Х/ф «Июльский дождь» 
(0+)

06.20 «марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Сказка о Женщине 

и Мужчине» (16+)
08.35 «православная 

энциклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Свадьба 

с приданым» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+)
12.35 Х/ф «Все возможно» (16+)
14.45 «тайны нашего кино». 

«мимино» (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика 4» 

(12+)
17.20 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.40 «право голоса» (16+)
02.40 «линия защиты» (16+)
03.10 т/с «Инспектор льюис» 

(12+)
04.45 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.10 Д/ф «Элеонора рузвельт. 

Жена умирающего 
президента» (12+)

07.00 Х/ф «Теория хаоса» (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 концерт (12+)
13.00 телеочерк о нар.артисте рт 

Ильдусе ахметзянове (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Спектакль татарского 

государственного тЮз (6+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 концерт (6+)
18.00 «кВН рт-2016» (12+)
19.00 «татары» (12+)
19.30 «каравай»
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости 

татарстана» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «караоке battle» (6+)
00.00 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
02.30 Х/ф «Порочная страсть» 

(16+)

06.00 мультфильмы
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «36, 6» (16+)
07.30 «кризис? Инструкция по 

применению» (12+)
07.40 «здравствуйте, доктор!» 

(16+)
08.00 м/с «Смешарики»  

(12+)
08.45 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.30, 12.30, 14.30, 18.30  

орел и решка (16+)
11.30 еда, я люблю тебя!  

(16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.30 Х/ф «Случайный шпион» 

(16+)
20.30 ревизорро   

(16+)
22.00 Итоги недели
22.30 Докум. Фильм
23.00 Х/ф «Вероника Марс» 

(16+)
01.00 т/с «Стрела» (16+)
03.45 разрушители мифов  

(16+)

06.00 м/с «приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50 м/с «приключения тайо»
07.25, 08.30 м/с «Смешарики»
07.55 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
09.00 «руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 м/ф «Франкенвини» (12+)
12.35 м/ф «пушистые против 

зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». как я провёл 
это» (16+)

17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Хозяйка медной 
сковороды» (16+)

19.15 м/ф «монстры против 
пришельцев» (12+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 приключения «тайна 

рагнарока» 2013 г. (12+)
03.15 Х/ф «Аноним» (16+)
05.50 «музыка на СтС» (16+)

05.15 тайны еды   
(16+)

05.30 Джейми у себя дома  
(16+)

07.00 «ЖкХ для человека»  
(16+)

07.05, 07.30, 18.30 6 кадров 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 погода  
(6+)

08.25 Х/ф «Королевство  
кривых зеркал»  
(16+)

09.55 Х/ф «Благословите 
женщину»   
(16+)

13.55, 19.00 
 т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00, 00.00 «Вкус жизни»  
(16+)

23.05 Восточные   
жёны в россии   
(16+)

00.30 Х/ф «На перепутье»  
(16+)

02.25 Близкие люди   
(16+)

07.00 т/с «партнеры» (16+)
07.30 т/с «Селфи»
08.00, 08.30 «тНт.Mix» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «однажды в россии. 

лучшее» (18+)
12.30, 01.15 «такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
т/с «однажды в россии» 
(16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

20.40 Х/ф «День 
независимости» (12+)

23.15 «Дом 2. город любви»  
(16+)

00.20 «Дом 2. после заката»  
(16+)

01.50 Х/ф «Троя» (16+)
04.50 т/с «Стрела 3» (16+)
05.40 «Женская лига. лучшее» 

(16+)
06.00 т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)

05.00 «Странное дело»  
(16+)

05.20 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)

07.20 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 «минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному»  

(16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна  

с Игорем прокопенко»  
(16+)

17.00 «территория  
заблуждений   
с Игорем прокопенко» 
(16+)

19.00, 01.50  
Х/ф «Полицейская  
академия» (16+)

20.50, 03.40  
Х/ф «Полицейская  
академия 2» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)

00.10 Х/ф «Полицейская 
академия 4» (16+)

05.00, 04.00 Футбол. кубок 
америки. 1/4 финала

07.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
08.30 «заклятые соперники» (16+)
09.00, 10.20 «НоВоСтИ» (16+)
09.30 «автоnews» (16+)
09.50, 23.00 «технологии 

комфорта»
10.10, 20.30 «ЖкХ для человека»
10.50 Футбол. Чемпионат европы. 

Чехия - Хорватия
12.50, 14.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат европы. 

Италия - Швеция
15.00 Футбол. Чемпионат европы. 

Испания - турция
17.00 Все на футбол!
17.45 ФормУла-1. гран-при 

европы. квалификация
19.05 Футбол. Чемпионат европы. 

Бельгия - Ирландия
20.00 «квадратный метр»
20.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Исландия - Венгрия
23.20 «красота и здоровье» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат европы. 

португалия - австрия
02.00 Все на матч!



золотая горка № 22   8 июня 2016

Первый

4 канал

НТВ

Домашний

ТВ-центр

REN TV

Россия

СТС-Урал

ОТР

TНT-Урал

ТНВ

Спорт

24    телепрограмма

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2»   
(16+)

05.20 Х/ф «Полицейская 
академия 3»   
(16+)

07.00 т/с «личная жизнь 
следователя   
Савельева»  
 «крест следователя 
Савельева»   
«морские узлы»  
«Выкуп невесты»  
«охотники»   
«Чистая вода»   
«риголетто»   
«СЭппУкУ»   
«клоп»   
(16+)

23.00 «Добров   
в эфире»   
(16+)

00.00 «Соль»   
(16+)

01.30 «Военная тайна  
с Игорем   
прокопенко»   
(16+)

ВоСкреСенье, 19 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» (12+)
07.45 «армейский магазин»
08.20 «Смешарики.   

пИН-код»
08.35 «здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки  

(12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «открытие китая»
12.40 «гости по воскресеньям»
13.40 «здорово жить!» (12+)
15.40 «призвание». премия 

лучшим врачам россии
17.40 «клуб Веселых 

и Находчивых». летний кубок 
в Сочи (16+)

19.55 «аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? где? когда?
23.45 Х/ф «Август» (16+)
01.55 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» 
(12+)

03.40 «модный приговор»

05.00 Х/ф «Возврата нет»  
(16+)

07.00 «мульт утро»   
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер»  
(12+)

08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
(12+)

08.50 «Утренняя почта»  
(12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе»  
(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.30, 14.20 т/с «любовь - не 

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

Соловьевым» (12+)
00.30 т/с «охраняемые лица» 

(16+)
02.30 «Негромкое кино Бориса 

Барнета» (12+)
03.55 «комната смеха»  

(12+)

05.05 т/с «тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)

12.00 Дачный ответ
13.05 «НашпотребНадзор» (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 акценты недели
19.50 «поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 я худею. (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)

07.30, 17.40 Х/ф «Поворот» 
(16+)

09.05 «Большая страна» (12+)
09.20, 15.10 Х/ф «Ключ без 

права передачи» (0+)
10.55 «от прав к возможностям» 

(12+)
11.25 Д/ф «таруса. пленники 

вечности», 2с. «люди» (12+)
11.50 Д/ф «звезда ломоносова». 

5ф. «академия» (12+)
12.20 «культурный обмен» (12+)
13.05, 21.40 Д/ф «россия-китай. 

Секреты успеха» (12+)
13.50 «от первого лица» (12+)
14.15 «Большая наука» (12+)
16.45 Д/ф «мечта мальчишек» 

(12+)
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 

(0+)
21.00, 01.25 «отражение недели»
22.25 Х/ф «Космос как 

предчувствие» (16+)
23.50 Х/ф «Бубен, барабан» 

(16+)
02.05 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
02.15 «Календарь» (12+)

05.55 Х/ф «Утренние поезда» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Земля Санникова» 

(6+)
10.05 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. роковое 
везение» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 «События»
11.50 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
13.15 концерт «один + один» 

(12+)
14.30 «московская неделя»
15.00 Х/ф «Жених по 

объявлению» (16+)
17.05 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
20.55 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
00.45 «петровка, 38»
00.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
02.40 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
04.00 Д/ф «Фидель кастро. 

Фаворит языческого бога» 
(12+)

07.00 Х/ф «Приключение 
в новогоднюю ночь» (12+)

08.30 «Ступени» (12+)
09.00 концерт 
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «тамчы-шоу»
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «молодежная остановка» 
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.20 «здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45, 20.15 «Дорога без 

опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие» 
15.00 «Близко к сердцу» (12+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы 

Насретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «каравай»
20.00 «Батыры» (6+)
20.30 т/с «Белые цветы» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «молодежь on line» (12+)

06.00 мультфильмы
07.30 «Студия звезд»
07.40, 22.00 «36, 6»   

(16+)
08.00 м/с «Смешарики»  

(12+)
08.45 Школа доктора 

комаровского.   
классный журнал (16+)

09.30 орел и решка (16+)
11.30, 17.30 орел и решка. 

кругосветка   
(16+)

12.30, 19.30 ревизорро  
(16+)

13.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(16+)

15.30 Х/ф «Вероника Марс» 
(16+)

20.50 ревизорро-Шоу  
(16+)

22.30 Докум. Фильм
23.00 Х/ф «Из Ада»   

(16+)
00.50 т/с «Новенькая»  

(16+)
03.20 разрушители мифов  

(16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!»  
(16+)

06.20 м/ф «пушистые против 
зубастых» (6+)

07.55 м/с «робокар поли и его 
друзья» (6+)

08.30 м/с «Смешарики»
09.00 м/с «три кота»
09.15 «мой папа круче!»
10.15 м/ф «монстры против 

пришельцев» (12+)
11.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50 Х/ф «Война миров»  

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой»  

(12+)
19.00 Х/ф «Превосходство» 

(12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» (16+)
03.45 «Взвешенные люди. 

лучшее» (16+)
05.45 «музыка на СтС»  

(16+)

05.25, 23.20   
6 кадров   
(16+)

05.30, 05.30 Джейми  
у себя дома   
(16+)

07.25, 18.25, 00.25   
погода   
(6+)

07.30 Х/ф «Король 
дроздобород»   
(16+)

08.50 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)

10.40 Х/ф «Карнавал»  
(16+)

13.40, 19.00  
т/с «Великолепный  
век» (16+)

18.00 «Вкус жизни»   
(16+)

18.30 «ЖкХ для человека»  
(16+)

18.35 «город е»
00.30 Х/ф «Адель»   

(16+)
02.30 Близкие люди   

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «тНт.
Mix» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 т/с «Сашатаня» 

(16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 т/с «однажды 

в россии» (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «однажды 

в россии. лучшее»  
(16+)

14.20 Х/ф «День 
независимости» (12+)

17.00 Х/ф «Битва титанов»  
(16+)

20.00 «где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви»  

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.00 Х/ф «Столетний старик, 

который вылез в окно 
и исчез» (18+)

03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» 
(12+)

05.10 т/с «Стрела 3» (16+)

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

06.05 Волейбол. мировая лига. 
мужчины. россия - польша

08.00 Смешанные единоборства
10.00, 22.10 «технологии 

комфорта»
10.30, 23.15 «В центре внимания» 
10.50, 22.35 «красота 

и здоровье» (16+)
11.10, 22.55 «автоnews» (16+)
11.30 «ЖкХ для человека»
11.40 «квадратный метр»
12.10 «Угмк. Наши новости»
12.20 «Футбольное обозрение 

Урала»
12.35 «Непарное катание» (16+)
13.05, 15.10, 20.05 Новости
13.10 Футбол. кубок америки. 

1/4 финала
15.15 Футбол. Чемпионат европы. 

португалия - австрия
17.15, 02.00 Все на матч!
17.45 ФормУла-1
20.10 Футбол. Чемпионат европы. 

Бельгия - Ирландия
23.45 Футбол. Чемпионат европы. 

Швейцария - Франция
03.00 Волейбол. мировая лига. 

мужчины. россия - Болгария

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

Уфимцева татьяна прокофьевна 01.01.1947-30.05.2016
пермяков Виктор Николаевич 07.02.1948-29.05.2016
ломакин Владимир Степанович 05.10.1932-02.06.2016
логунова александра Спиридоновна 09.10.1929-04.06.2016
Бусыгина раиса Ивановна 01.10.1929-28.05.2016
гаврилов Виталий гаврилович 10.08.1946-27.05.2016
Ширшова Нина павловна 04.07.1940-28.04.2016
Сусорова анфиса Николаевна 01.08.1928-29.05.2016
генералова елизавета андреевна 26.11.1929-30.05.2016
максимов Владислав Викторович 02.12.1955-28.05.2016
ахтариева Фануза Фаритовна 27.10.1958-29.05.2016
Жернакова мария Ивановна 10.10.1926-30.05.2016
гольцева Валентина Ивановна 10.08.1938-04.06.2016
Шерсткова александра прокопьевна 07.01.1931-01.06.2016
кошкарёв андрей Иванович 26.12.1967-01.06.2016
Никифорова тамара Илларионовна 07.09.1926-02.06.2016
манзяк Вадим Иванович 10.08.1967-03.06.2016
Долгополов александр анатольевич11.08.1975 03.06.2016

В Берёзовском городском округе проживает более 70 тысяч 
человек. Это немного. И уход из жизни каждого отдельно взятого 
жителя – горе многих людей. поэтому нам кажется справедли-
вым, если земляки будут знать имена тех, кто покинул нас на-
всегда. каждый человек, сколько бы лет ему не было отмеряно, 
заслуживает того, чтобы после смерти о нём помнили. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю 
от нас ушли:
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ОВЕН (21.03-20.04).
Н а  э т о й  н е д е л е  в о з м о ж н ы  п р и я т н ы е 
приключения. Вам могут сделать выгодное 
деловое предложение, от которого не следует 
отказываться. Не назначайте на конец недели 
деловые переговоры.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе попробуйте объективно оценить 
ситуацию, проявите такт и добросердечие. 
Неблагоприятное время для активности в делах, 
натиска, упорства в достижении цели. Успешным 
окажется обращение в органы власти.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете вполне здоровы, если не брать 
во внимание общее угнетенное состояние и 
некоторую нервозность. 
РАК (22.06-22.07).
Дома будут царить мир и спокойствие, настроение 
и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на 
какие испытания и препятствия на Вашем пути 
к успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, 
новые знакомства нежелательны. Уделите больше 
внимания любимому человеку.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Возможны проблемы материального характера, 
если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма 
вероятны финансовые затруднения. Но никто не 
будет жаловаться на отсутствие вдохновения. 
Не стоит расслабляться! Вам необходимы воля 
и разум.
ДЕВА (24.08-23.09).
Время пройдет эффективно, если Вы направите 
свой потенциал на решение дел, требующих 
физическую нагрузку. общение с близкими и 
любимыми доставит удовольствие.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Излишнее самомнение, импульсивность, 
могут стать причиной опрометчивого поступка. 
отношения с любимым человеком могут оказаться 
под угрозой – кто-то из Вас двоих примет 
окончательное решение о расставании.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
лень и рассеянность могут свести на нет все 
ваши достижения. Попытки понять ситуацию и 
разобраться в ней при помощи анализа окажутся 
тщетными. Ваши отношения могут зайти в тупик.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не теряйте благоразумия. Возрастет вероятность 
заболеть. работы окажется снова в избытке, 
но она, как никогда, будет Вас раздражать 
и утомлять.  Побольше решительности и 
сосредоточенности.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В а ш и  м е ч т ы  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь 
реальности. На этой неделе Вам не удастся 
уйти от неприятного серьезного разговора. 
Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться 
ненапрасными.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сделаете все запланированное на этот период, 
решите спорные вопросы с соседями, и вы 
успеете подготовиться к приходу гостей.
РЫБЫ (20.02-20.03).
В начале недели можно смело брать ссуды 
и делать денежные вклады под проценты. 
звезды напоминают о том, что нужно навестить 
родных. Влияние планет нейтральное – можно 
заниматься своим здоровьем, хозяйственными 
делами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Василиса. рельеф. Сабо. лоб. Сейм. кляча. опилки. Эрос. оксид. трак. ласка. обойма. кинза. трог. левада. 
клетка. Брамс. Попович. Пара. лист. затор. Примат. кафе. туше. Дацан. картер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: торос. Эклер. Эпизод. гелий. Скальп. Мостки. опока. овес. ранет. Варан. афалина. каир. коала. Чапек. Сирокко. 
лик. отвар. литр. Цикля. Сайра. азимут. очки. Модем. Саше. Шайба. Драга. Сеттер. 

13-19 июня 2016 годаГороскоп
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тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

общество

Устаревшая площадка поселкового детского сада 
№ 25, которую родители решили переоборудовать 
за счет средств благотворительного фонда 
и личного трудового участия. 
Фото из презентации конкурсного проекта

Детский сад № 7 со второй попытки выиграл грант фон-
да «Благо» на реализацию проекта «Экологическая тро-
па». Заявку учреждения представляли на конкурсе педа-
гог Ирина Ведениктова и заведующая Светлана Чупрова. 
Фото Павла Шабельникова

Руководство городского центра детского творчества задума-
ло построить «Цветущий дворик талантов». По задумке авто-
ров, он расположится во дворе учреждения, рядом со шко-
лой № 1. Посещать игровую площадку смогут как учащиеся, 
так и дети, проживающие по соседству

Учитель школы № 33 Яна Габдрахманова и одиннадцати-
классница Полина Назипова представили нарисованную схе-
му расположения героев фильмов Эльдара Рязанова. В ка-
честве примера была изготовлена фигура героини Барбары 
Брыльска – Надя из «Иронии судьбы»

оБСУжДаеМ 
теМУ!

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

Олег Манваров

Экологическая тропа поя-
вится в детском саду, построен-
ном в конце 2014 года в Берёзов-
ском. Денежный грант от город-
ского благотворительного фон-
да «Благо» в размере 50 тыс. руб. 
на эти цели получит руковод-
ство дошкольного учреждения  
№ 7, которое 1 июня предста-
вило экспертному совету про-
ект и получило положительные 
отзывы. Вторым обладателем 
гранта в 50 тыс. руб. стал проект 
родительского комитета детско-
го сада № 25 из посёлка Лоси-
ного. Здесь взрослые решили 
обновить детскую площадку на 
территории учреждения и также 
получили поддержку.

Седьмой детский сад второй 
год участвует в конкурсе «Город 
своими руками» благотворитель-
ного фонда «Благо». Год назад 
проект дошкольного учреждения 
признания не снискал, зато сей-
час руководитель фонда Андрей 
Харыбин отметил оригиналь-
ность проекта «Экологическая 
тропа». Чтобы воплотить проект 
в жизнь, руководство сада офор-
мило заявку на конкурс грантов. 

Педагог дополнительного 
образования и автор проекта 
Ирина Ведениктова рассказы-
вает, что за год удалось порабо-
тать над ошибками и улучшить 
проект. Вместе с экологическим 
благоустройством территории 
детского сада проект создаст 
воспитанникам комфортные 
условия для развития и возмож-
ности безопасного наблюдения 
за живой природой.

– Наша идея по созданию 
экологической тропы – это была 
бы базовая площадка по эколо-
гическому воспитанию детей. 
На нашей площадке хотели бы 
принимать и другие садики, – 
говорит Ведениктова.

По словам автора проекта, 
даже если бы им отказали в гран-
те, экотропа в детском саду всё 
равно появилась бы. Как отмеча-
ет Ирина Александровна, в этом 
начинании готовы помогать ро-
дители детей. За год были соз-
даны некоторые тематические 
зоны. Это «Огород», «Птичий 
городок», дендрарий или «Ска-
зочный лес». В огороде ребята 
наблюдали за ростом овощей, в 
городке установили кормушки 
и зимой кормили птиц. В ден-
драрии родители воспитанни-
ков помогли высадить саженцы 
ели, пихты, липы, берёзы, сире-
ни, осины и даже кедра, который 
был привезен из Среднеуральска. 
В перспективе появление зоны 
«Маленький художник» с лавоч-
ками, мольбертами и фонтаном.

в Лосином  
построят игровую  
площадку

Фотографии устаревших кон-
струкций площадки на террито-
рии 25-го детского сада посел-
ка Лосиного экспертному сове-
ту представила Ольга Хисамут-
динова, представитель родитель-
ского комитета. Такая ситуация 
не устраивает родителей воспи-
танников, поэтому в надежде 
улучшить условия пребывания 
детей, Хисамутдинова как ини-
циатор проекта и другие роди-
тели решили заявиться на кон-
курс грантов «Благо». Проект 
«Мир детства – яркий и особый» 
без каких-либо излишеств. На 
50 тыс. руб. родители планиру-
ют купить и установить три кон-

100 тысяч получили садики
Фонд «Благо» распределил гранты 
на открытом конкурсе

струкции: качель-балансир, ла-
биринт и лесенку из пеньков раз-
ной высоты. Сумма гранта позво-
ляет рассчитывать на такой на-
бор, сюда же входят доставка и 
установка элементов площадки.

– Это самые экономные, всё 
остальное очень дорогое, – гово-
рит Ольга Игоревна. Автор про-
екта добавляет, что конструкции 
имеют соответствующие серти-
фикаты качества и, что самое 
главное, они интересны детям. 

До оглашения результатов 
конкурса Ольга Хисамутдинова 
призналась, что родители хотят 
лучшего для детей, поэтому го-
товы реализовать проект и сво-
ими силами. Часть собственных 
средств уже имеется. Кроме дет-
ской площадки предполагается 
отремонтировать веранду, раз-
бить цветочные клумбы. Иными 
словами, чтобы пребывание де-
тей на улице было познаватель-
ным и оздоровительным.

Проекты, 
оставшиеся  
без признания

«Аллею славы Эльдара Ряза-
нова» задумали создать учитель 
технологии школы № 33 Яна 
Габдрахманова и её ученики. Яна 
Радиковна призналась эксперт-
ному совету, что изначально идея 
принадлежит ей. Своей задумкой 
педагогу удалось заинтересовать 
ребят. Герои кинолент режиссё-
ра предполагается выпилить из 
фанеры по созданным эскизам 
и покрыть масляными красками. 
Готовые фигуры разместились бы 
в аллее напротив 33-й школы. 

У жюри возникли вопросы 
по качеству исполнения фи-
гур и их долговечности. По 
словам Габдрахмановой, похо-
жий опыт был, когда готови-
лись инсталляции для акции 
«Цветущий город». Тогда фигу-

ра Белоснежки простояла дол-
го, пока не лишилась головы. 
Восемь героев из различных 
фильмов Рязанова, размещён-
ных на аллее, символизировали 
бы Год кино в России и несли 
бы культурную ценность. Для 
воплощения задумки эксперт-
ный совет порекомендовал ав-
торам пообщаться с предпри-
нимателями, которые занима-
ются такими работами, и, воз-
можно, проект удастся реали-
зовать с меньшими затратами.

Центр детского творчества 
города Берёзовского предста-
вил на конкурс проект игровой 
площадки на своей террито-
рии. Озвученная Ольгой Глуш-
ковой, заместителем директо-
ра учреждения, смета превы-
сила 163 тыс. руб. Сюда входят 
разработка проекта, бухгалтер-
ское и юридическое сопрово-
ждение. Проект поддержали ро-
дители – собраны 34 подписи. 

Проект «Цветущий дворик 
талантов» – это детская пло-
щадка с большим количеством 
конструкций и элементов. Но, 
по словам авторов, они пока не 
согласовали конкретное место 
его размещения с коммуналь-
ными службами. Член сове-
та конкурса Татьяна Аникина 
предположила, что это будет 
очень проблематично, поэтому 
в таком виде проект нельзя счи-
тать завершенным. На данном 
этапе авторам рекомендовали 
добавить больше конкретики, 
привлечь для проработки вопро-
са архитекторов и, как вариант, 
родителей воспитанников.
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Уважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты

земЛяки

Екатерина Холкина

Почти 150 малышей до-
школьного возраста объеди-
нил большой городской фе-
стиваль «Малая Березиада». В 
течение двух дней, 30 и 31 мая, 
в детско-юношеской спортив-
ной школе «Олимп» в творче-
ских и спортивных конкурсах 
соревновались 25 команд из 22 
детских садов Берёзовского го-
родского округа. Принципи-
альное отличие «Малой Бере-
зиады» этого года от прошлых 
лет состоит в том, что на этот 
раз к участию в ней привлекли 
команды из ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Заявки на участие в фестивале 
выставили две команды из шко-
лы № 13, реализующей адапти-
рованные основные образова-
тельные программы, и коман-
да от общественной организа-
ции инвалидов «Содружество». 
Они состояли из четырех детей, 
мамы и папы. Все остальные ко-

манды состояли из шести детей 
и также двух взрослых.

– Команды, участниками ко-
торых были дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, соревновались практиче-
ски на равных, – отмечает Елена  
Тухватуллина, старший воспита-
тель детского сада № 41. – Разве 
что эстафеты для них были чуть 
более облегченными.

Театрализованное представ-
ление с Бабой Ягой и други-
ми персонажами разыгралось 
на глазах у детей, родителей и 
воспитателей в перерывах меж-
ду спортивными состязаниями. 
Все команды приняли участие 
в трех спортивных эстафетах, 
каждая была задумана и прове-
дена по мотивам какой-то рус-
ской народной сказки. Фести-
валь приурочили к Году Россий-
ского кино и назвали его «Сказ-
ки, на которых мы растем».

Азарт, с которым и дети, и 
взрослые включались в спортив-
ные игры, а болельщики радова-

лись за свои команды, был ве-
селым, настоящим, боевым. Не 
оказалось в «Малой Березиаде» 
побежденных – все были отмече-
ны грамотами и подарками. Каж-
дая из команд стала победителем 
в одной из номинаций – «Самая 
активная», «Самая дружная», 
«Самая внимательная» и так да-
лее. Звание самой артистичной 
присвоили команде «Семицве-
тик» садика № 41.

Отдельные номинации при-
суждались самым сильным 

папам и самым грациозным 
мамам. Из глав семейств от-
личились Евгений Алёшин из 
детского сада № 41, Владимир 
Давыдов, играющий за коман-
ду детского сада № 5, Михаил 
Глушков из детского сада № 9. 
Мамами-победительницами 
стали Анастасия Алёшина, дет-
ский сад № 41; Виктория Де-
меньшина, детский сад № 1; 
Валентина Кокарева, детский 
сад № 29; Алёна Кочнева, обще-
ство «Содружество».

Среди капитанов команд не 
было равным в первый день – 
Дмитрию Темлякову из 22-го са-
дика, во второй день – Максиму 
Мелехину из Старопышминска.

Спортивные эстафеты были 
центральной частью фестива-
ля, но не единственной. Ребя-
та из подготовительных групп 
подготовили домашние зада-
ния – танцевальные номера. 
Кроме этого, зал «Олимпа» в 
эти дни оказался украшен стен-
газетами, рисунками и творче-

скими работами в разных жан-
рах. Сложная задача предстояла 
судьям: выделить самые-самые.

В итоге лучшими семейными 
газетами признали газеты из са-
дов № 2 и № 41, за самые ори-
гинальные работы наградили 
дошкольные учреждения № 19 
и № 22, а самыми креативны-
ми признали работы из 3-го и 
17-го детских садиков.

В этом году дошкольники 
вышли на спортивную арену  
уже в 16-й раз. Организатора-
ми «Малой Березиады» высту-
пают управление образования и 
управление культуры и спорта. 
В подготовке фестиваля актив-
но участвуют спортивная шко-
ла «Олимп» и детский сад № 41.

Команда организации «Содружество». Папа – Иван 
Кочнев, мама – Алена Кочнева, дети – Алексей 
Кочнев, Вячеслав Прусаков, Дмитрий Саночкин, 
Серафим Барковский. Фото Станислава Махова

Дошколята подготовили домашнее задание, 
станцевав под музыку из кинофильма «При-
ключения Буратино». Фото Станислава Махова

Хотя главными героями фестиваля были дети, 
большую поддержку им оказывали мамы и папы, 
изо всех сил стараясь вывести команды к победе. 
Фото Станислава Махова

Строительство теремка: 
эстафета по мотивам русской 
народной сказки «Теремок». 
Фото Станислава Махова

спортивный азарт детства
Выпускники детских садов собрались на «Малой Березиаде»

оБСУжДаеМ 
теМУ!

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

Представители оргкомитета 
фестиваля «Малая Березиа-
да» выражают благодарность 
за помощь в его проведении 
спонсорам – директору «Бе-
рёзовского рудника» Фариту 
Набиуллину, директору ком-
пании «БерёзовскДорСтрой» 
Николаю Пестову, дирек-
тору компании «АВЭС-93»  
Вадиму Гоменюку.
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КУПЛЮ
комнату, р-н Советский, налич-
ные. 8-904-989-48-77
1-к.кв., дом. 8-912-632-58-25.
Дом, сад. 8-982-663-65-15.
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
ул. Мира 1, 3/5 кирпич., 17,4 
кв.м., сост. хор., вода в комна-
те, хор.соседи. 960 т.руб. тел. 
8-904-989-48-77
ул. Мира 3, 5/5, кирпич, 13 кв.м., 
вода в комнате, 710 т.р. торг. 
8-900-206-62-79 .
ул.Исакова, 24, 1/5, 19,5 кв.м., 
с балконом в 4-к.кв., 1050 т.р. 
8-904-989-48-77.
1 к.кв.
ул.театральная 22, 8/9 кирпич, 
33/14/10, утепл.лоджия, окна во 
двор. тел: 8-982-6636-515
ул. гагарина, 27, 10/16, 39/20/11, 
лоджия, под чистовую, 2060 т.р. 
8-908-63-87-785.
ул. Чапаева, 15, 5/5, панель, 
33/18/8,5, балкон, подг.к рем., 
1750 т.р. 8-912-632-58-25.
Ул. а.королева, 12, 2/5, кирп., 
35,3/21,3/6,7, сост.хор., 1850 
т.р. 8-912-63-25,825.
2 к.кв.
ул. кр.героев 5, 1/5, кирпич, 45 
кв.м., комн.изолир., сост.хор. 
(можно под нежилое). 2170 т.р. 
8-982-663-65-15 .
ул. театральная, 19, 3/5,панель, 
43/28/7, комн.изолир., встр.
кухня, сост.хор., 2280 т.р. 8-900-
206-62-79.
п. Монетный, ул. кирова 5, 4/5, 
кирпич, 47/30/6, изолир., бал-
кон, 1790 т.р. 8-904-989-48-77
п. ключевск, ул. Советская, 
2,1/2,  кирп., 44/30/6, центр. 
отопл., вода, с/у совм., сост.
хор., 850 т.р., торг. 8-900-206-
62-79.
3 к.кв.
ул. гагарина, 16, 8/9, 60/37/9, 
отл.сост., лоджия. 3370 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. гагарина 16, 2/9, кирпич, 
60, 3/40/8,  лоджия, сост.хор.  
8-982-663-65-15 
ул. Строителей 8,4/5, кирпич, 
62/40/6, балкон, 2790 т.р. 8-900-
206-62-79
ул. театральная, 21, 1/5, 
58/41/7, либо меняю на 2-к.кв., 
УП. 8-912-632-58-25.
п. Первомайский, 26, ½, 
58,1/36,7/7, сост.отл., 1950 т.р. 
8-912-632-58-25

п. Монетный, ул. кирова, д.3, 3/5 
кирп. 57/40/6, 2 см.+1 изолир., 
ч/п. 2150 т.р. 8-900-206-62-79.
ДОМА
ул. 8 Марта, неоконч.строит. 2 
эт., 121 кв.м.., полистиролбетон, 
крыша металлочерепица, 15 со-
ток в собств., на участке есть 
дерев.дом 35 кв.м., газ, вода. 
8-982-663-65-15.
ул. Февральская, ветхий дом, 
14,8 кв.м, вода, эл-во, отопл.
печн., газ по улице, 6 сот., 1360 
т.р. 8-912-63-25-825.
пос. лосиный (Малинов-
ка) ул. октябрьская, 38 кв.м., 
дерев.,скважина, вода в доме, 
баня, теплица, 17 сот., красивое 
место, 990 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. л.толстого, 54 кв.м. дерев.  
газ, вода, баня. 5,4 сотки, 2800 
т.р. 8-982-66-36-515. 
Земельные участки
ИжС, п. Монетный, ул. ключев-
ская, 12 сот., собств., 490 т.р. 
8-900-206-62-79.
САДЫ
к/с «Дачник», ул. Светлая, 8 сот. 
250 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с «Дачник» 26 км.реж.тракта, 
по 8 соток в собств., от 180 т.р. 
до 280 т.р. 8-912-632-58-25.
к/с  №36, Старопышминск, р-н 
дамбы, 4,5 сот., 2 эт., дерев., 
э-во, скважина, баня, беседка, 
участок ухожен, отдельный вы-
ход к реке. 8-982-663-65-15.
к/с №64 «Ветеран», 2 карьер, 3, 
11 сот., жилой дом 35 кв.м, баня, 
эл-во, скважина, 1320 т.р, или 
обмен на 1-2 к.кв. 8-912-632-
58-25.
к/с «кедр», режевской тракт, 10 
сот.,  300 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с № 59а, (между кедровкой и 
октябрьским) 11,62 сотки, лет-
ний дом. 750 т.р. 8-982-66-36-
515.
п. кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, сква-
жина, новая баня, 640 т.р. 8-912-
632-58-25.
к/с № 26, п. Шиловка, 3 сот., 
летний дом, эл-во, скважина, 
теплица, ухожен, 600 т.р. 8-912-
63-25-825.
ГАРАЖИ
гаражи в разных районах: авто-
станция, Сосновый Бор, авто-
стоянка по ул. Строителей стои-
мостью от 140 т.р. до 380 т.р. 
8-912-632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

ООО Агентство недвижимости
«Реалит» – мечты реальны! 

г.Березовский, ул. Театральная, 22
тел: 8 (343) 383-28-20

КОМЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Нежилые

Объект незавершенного стро-
ительства, п. Монетный, на 
Режевском тракте. 8-922-038-
8-038.

СДАМ

Нежилые

Помещение 120 кв.м общая, 80 
кв.м полезная под офис, магазин. 
8-902-409-34-34.

Цех по производству окон ПВХ с 
оборудованием. 8-963-444-98-
27.

Нежилое помещение. 8-902-25-
45-845.

ЖИЛАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Жилые

комнату в 3-к.кв. 8-904-98-48-
593.

комнату . 8-950-65-38-577.

комнату. 8-912-26-44-444.

комнату, п. Шиловка, гр.рф. 
8-922-21-63-552

1-к.кв., ул. гагарина, 17. 8-950-
636-76-30.

1-к.кв., НБП. 8-902-188-62-67.

1-к.кв., ул. Строителей, 2а. 8-950-
65-38-577.

1-к.кв, ул. гагарина, 27, 40 кв.м. 
8-950-65-38-577.

1-к.кв., НБП, 10 т.р. + к/у. 8-950-
65-38-577.

1-к.кв, ул. Шиловская, 18. 8-950-
65-38-577.

1-к.кв., собств. 8-932-617-38-00.

1-к.кв., ул. гагарина, 10, 12 т.р., 
все включено, мебель + быт.тех. 
8-950-65-38-577.

1-к.кв., ул. гагарина, 17, на длит.
срок. 8-904-166-35-37.

1-к.кв., новый кирпичный дом. 
8-904-383-28-78.

1-к.кв., ул. Восточная, 3, мебель, 
15 т.р.все включено. 8-950-637-
25-22.

1-к.кв., ул. гагарина, 10, 14 
т.р.+эл-во, мебель. 8-909-001-
09-51.

1-к.кв., ул. Мамина Сибиряка, 5, 
быт.техника, 10 т.р.+к/у. 8-950-65-
38-577

1-к.кв. 8-906-806-98-05. 

1-к.кв, без мебели. г.Березов-
ский. 14,5 т.р. к/у включены. 
8-982-705-42-26.

1-2-3-к.кв. 8-963-049-83-57.

2-к.кв., ул. Энергостроителей, 9. 
8-950-65-38-577.

2-к.кв., ул. косых, 5, мебель + быт.
техн., 15 т.р.+ счетчики. 8-950-65-
38-577.

2-к.кв., мебель, 5/5 гр. рФ, без 
в/п. 8-902-87-81-229.

2-к.кв., ул. гагарина, 15/2, ме-
бель, + быт.техника, гр. рФ 16 т.р. 
Все вкл. 8-950-65-38-577.

2-к.кв., НБП, свежий ремонт. 
8-908-901-87-95.

коттедж, 450 кв.м. п. Старопыш-
минск, баня 78 кв.м., 8-950-65-
38-577.

УСЛУГИ

Помогу сдать квартиру в короткий 
срок. 8-950-65-38-577.

Пропишу. 8-904-383-28-78.

СНИМУ 

Жилые

комнату, 1-2-3-к.кв. 8-950-65-38-
577.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. БЕРёЗОВСКИЙ 
ПРОДАМ:
Новостройки в Екб, более 20 
застройщиков. Бесплатная 
консультация, помощь в ипо-
теке. 8-922-029-09-59.  
Комнаты
ул. Мира, 3, 18 кв.м., 8-950-65-
38-577.
ул. Мира, 1, 20 кв.м., 8-950-65-
38-577.
ул. Максима горького, 6а. 8-950-
642-60-23.
ул. Мира, 3, 5/5. 8-922-211-04-94.
1-комн.кв.
п. Шиловка, ул. Новая, 8а, 2 
этаж, квартира в идеальном 
состоянии, полностью мебе-
лирована, 1700 т.р. 8-922-
038-8-038.
ул. Красных Героев, 4, 47 кв.м, 
2550 т.р. 8-922-038-80-38.
ул. гагарина, 5, 5/5, 22 кв.м., сте-
клопакеты, сейф-дверь, окна во 
двор, 1360 т.р. 8-952-74-68-575.
ул. революционная, 27, + зем.
участок, дом барачного типа, 30 
кв.м, 2 теплицы, сарай, разрабо-
тан, 4 сот., 800 т.р. 8-904-541-65-
89.
р-н радужный, ул. красных геро-
ев, 11, 2/10, 41,7 кв.м, лоджия 5 
м, косметич. ремонт, в ванной 
комнате кафель, 2600 т.р. 8-912-
271-16-45.
ул. ак.королева, 6, 31/18/6, 1/5, 
1690 т.р., торг, чп. 8-904-38-99-
038.
п. Шиловка, ул. Новая, 8а, студия, 
28 кв.м, 3/4, ремонт, собственник, 
1380 т.р. 8-902-500-65-05.
2-комн.кв.
НБП, ул. Энергостроителей, 
5/5, состояние хорошее, ком-
наты изолир., с/у разделен. 
8-922-038-8-038.
ул. Спортивная, 10, 5/5, сост.хор., 
остается встроенная мебель, 
3250 т.р. 8-922-038-8-038.
ул. Максима горького, 26, у/п, 
5/5, сост. отл. 2800 т.р. 8-904-163-
12-66.
ул. гагарина, 4, 4/5. 8-950-65-38-
577.
ул. Мира, 2, 56,5 кв.м, 2300 т.р. 
8-922-029-09-59.
ул. гагарина, 15/1, 6/9, 43/27/7, 
2290 т.р.,  хороший ремонт, кухон-
ный ганитур, срочно.  8-902-87-
565-87.
п. Монетный, ул. лермонтова, 15, 
46/30/7, балкон застеклен, сост. 
нормальное, кирп., пласт.окна, 
1/5, высокий, окна на обе сторо-
ны. 8-912-67-63-945.
ул. Спортивная, 8, новый кирп. 
дом, 5/9 эт, отличный ремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе. тропа здо-
ровья, вся инфраструктура ря-
дом, 4150 т. р. 8-912-206-85-47.
ул. Смирнова, 16, 2550 т.р. 8-902-
44-68-88-2.
НБП, ул. Энергостроителей, 9, 39 
кв.м., 5/5, собственник, 2100 т.р. 
8-905-575-76-51.
ул. театральная, 1, 1/5, УП, 
49/30/7, комнаты изолир., сте-
клопакеты, радиаторы, отделка 
под чистовую. 8-905-805-64-34.
ул. красноармейская, 5, дом под 
снос,  расселение 4 квартал 
2016г., 1500 т.р., 8-982-715-81-
20.
НБП, ул. Энергостоителей, 5, 3/5, 
с/у разделен. 8-965-505-68-65.
ул. Маяковского, 1, 2/5, 43/28/6, 
2750 т.р. 8-963-44-26-440.
НБП, хрущевка, 1/4, 44,6. 8-912-
66-27-774.
НБП, ул. толбухина, 2, 1/4, комна-
ты смежные, 44,6 кв.м. 8-912-
662-77-74.

2 КОМН. КВАРТИРЫ

ул. Восточная, д. 3, 
45,3/28/9, 2/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лоджия 5 
кв.м.застеклена, с/у совм., от-
делка «под чистовую». окна 
выходят во двор. Док.готовы, 
ч/п, ипотека возможна, 2570 
т.р. торг, 8-950-550-59-78

ул. красных героев, д. 5, 
45,4/30/7, 5/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., окна выхо-
дят на разные стороны, межк. 
двери поменяны, на полу ли-
нолеум, с/у разд., кафель, д/г, 
возможна ипотека, мат.капи-
тал, военные серт., 2290 т.р., 
хороший торг, 8-950-550-59-78 

ул. красных героев, д. 9, 
44/33/6, 4/5, кирп., пласт.окна, 
хороший ремонт, балкон за-
стеклен, натяжные потолки (в 
зале 2-х уровневые), остается 
кухонный гарнитур и прихо-
жая, с/у разд., кафель, трубы 
поменяны, счетчики на воду, 
сейф-дверь, ч/п, док.готовы, 
ипотека возм., 2 430 т.р., воз-
можен торг, (премия агент-
ству), 8-950-550-59-78

ул. Энергостроителей, д. 27, 
63/38/7, 2/2, блок, пласт.окна, 
хороший ремонт, ж/дверь, бал-
кона нет, натяжные потолки 3,5 
м., ламинат, с/у разд., кафель. 
ч/п, ипотека возможна, 2 900 
т.р., 8-950-550-59-78

3 КОМН. КВАРТИРЫ

ул. анучина, д. 6, 49/39/6, 5/5, 
кирп., пласт.окна, балкон заст., 
межк.двери поменяны, на полу 
линолеум, с/у совм., кафель, 
душ.кабина, ч/п, 2 900 т.р., 
торг, 8-950-550-59-78 

КОТТЕДЖИ. ПРОДАЖА

Березовский, п. Шиловка, ул. 
ленина, благоустроенный 2-х 
этажный дом, 350/120/15, уча-
сток – 7 соток. В доме 5 комнат, 

сауна с бассейном. Вода, газ, 
электричество, канализация, 
отопление. есть гараж. Ц. 15 
000 000 руб. тел. 8(34369)5-
50-50

ЗЕМЛЯ. САДЫ. ПРОДАЖА

СНП «зодчий», участок № 1, 
участок 7 соток, фундамент 
10,5х10,5, сруб 10х10 (8 стен 
из зимнего леса на мху), забор 
из металлопрофиля, электри-
чество, рядом река. 1 300 000 
руб. 8-950-550-59-78 

КОММЕРЧЕСКАЯ   
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продажа

ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
39 кв.м., 1 800 т.р., 8(34369)5-
50-50

ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 36,8 кв.м., 1 700 т.р., 
8(34369)5-50-50

Аренда

ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 
45 кв.м., 16 000 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 
32 кв.м., 11 300 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 
42 кв.м., 14 700 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 
45 кв.м., 16 000 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ул. Восточная, д. 9, 1/15, 
34 кв.м., 1000 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ул. Восточная, д. 9, 1/15, 86 
кв.м., 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35

ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
18 кв.м., 10 000 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 15 000 р/месяц, 
8(343)382-45-35

ООО «ЦЕНТР НОВОСТРОЕК «АКТИВ»,   
ул. Строителей, 4, оф. 310 (3 эт.), 

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 518 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 1 093 т.р. 

Рассрочка, ипотека, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные 
квартиры! 

Плати 50% и заезжай! 
Остальное – потом!
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Телефон для подачи частных объявлений 
8-800-777-32-95, звонок бесплатный

ул. косых, 6, 1/5, 44 кв.м, 2200 
т. р . ,  и л и  м е н я ю  н а  1 - к .
кв.+доплата. 8-919-36-87-489.
п. ленинский, 2/2, кирп., 45 кв.м, 
срочно. 8-963-271-33-61.
НБП, ул. Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 39 кв.м, изолир., 1600 т.р. 
8-912-278-45-01.
ул. Энергостроителей, 5, 5/5, 
панельный, комнаты изолир., с/у 
раздельный, лоджия, 53/29/8,6, 
2600 т.р. 8-919-36-25-981.
3-комн.кв.
п. Первомайский, ул. транспор-
тников, 48, 2/4, 54/37/6, болкона 
нет. 8-908-633-79-37.
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиа-
торы, чистый подъезд. 3380 т.р. 
Возможен обмен на 1-к.кв. у/п. 
8-902-87-09-220.
ул. Мамина Сибиряка, 5, 4/5, 56 
кв.м, сост.отл., кух.гарнитур, 2 
шкафа купе, балкон застеклен, 
чп, возможен обмен на частный 
дом. 8-912-28-11-286.

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.
НБП, толбухина, 2, 55/37/6, 4/4, 
кап.ремонт. отличное сост., док-
ты готовы, чистая продажа. 
8-922-20-18-752.
ул. Спортивная, 4, 3/9, 61/44/7, 2 
балкона, 3000 т.р. 8-902-44-68-
882. 
ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., 62 
кв.м., бреж., новый евроремонт 
(2014 г.), поменяна электропро-
водка, пластик.окна, кухонный 
гарнитур в подарок, рядом гим-
назия № 5, 3500 т.р., поможем 
оформить ипотеку, военные сер-
тификаты. 8-965-501-54-96.
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. театральная, 26, 2/5, кирп., 
южная сторона, окна выходят во 
двор, 57,7 кв.м., счетчики, трубы 
поменяны, косметич.ремонт, с/у 
разд., сейф-дверь. 8-902-44-65-
327.
ул. Декабристов, 21, 2/5, 61/46/6, 
балкон, кирп., сост.хор., тСж, 
чистая продажа. 8-912-28-11-
286.
п. Старопышминск, ул. еловая, 3, 
1/3, 62 кв.м, кухоный гарнитур, 
шкаф-купе, 2100 т.р. 8-967-636-
82-92.
ул гагарина, 16, 7/9, 63/41/8, 
кирп., ремонт, кухня. 8-912-24-
60-490.
Дома
п. Становая, правая часть по-
селка, тихое, спокойное ме-
с т о ,  2 7 7  к в . м ,  в с е 
коммуникации, 8 сот. 8-922-
038-8-038.
ул. Вайнера, 2 этажа, 6 сот., 
8-922-038-8-038.
р-н лесозаводской, уютный, те-

плый, 38,9 кв.м. 8 сот., фундамент 
9х10, все коммуникации, тепли-
ца, баня, или рассмотрю вариан-
ты обмена на 1 к.кв.+доплата. 
8-950-65-38-577.
ул. Шахта 712, собственник, 1000 
т.р., торг. 8-963-048-01-60, 8-908-
926-87-82.
2 карьер, деревянный, печное 
отопление, скважина, 7 сот., баня, 
рядом с остановкой, 1270 т.р. 
8-919-36-25-981.
ул. 9 января, НБП, 44 кв.м, 5,9 сот. 
8-922-029-09-59.
п. Сарапулка, ул. ленина, 1950 
т.р. 8-902-875-65-38.
п. Шиловка, 52 кв.м., 3 комнаты, 
стеклопакеты, газ, вода, э/э, 15 
сот., 3200 т.р. 8-952-74-68-575.
ул. зеленая, 16, п. Первомайский, 
газ.отопление, вода, 60 кв.м., 6 
сот., новая баня. 8-912-66-02-
749, 8-904-984-49-56.
ул. загвозкина, 1/3 доля жтлого 
лома, 2/9 доли земельного участ-
ка, 38,6 кв.м, 18 сот. 8-950-198-
51-88.
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ПРОДАМ

к/с №12, р-н автостанции, есть 
домик, 3,23 сот., 260 т.р. 8-950-
646-69-68.

к/с №10, п. Первомайскмий, 4,2 
сот., э/э. 8-932-608-91-37.

п. кедровка, недостр.дом, 150 
кв.м, баня 6х4, 1400 т.р. 8-922-
029-09-59.

п. кедровка, дом 2 этажа, те-
плый, балкон, 6 сот., +3 сот. под 
картошку, теплица, новая баня, 
прописка, рядом остановка, 
школа, магазины, 770 т.р. 8-965-
517-35-01.

к/с №8, 2,5 сот. Цена догворная. 
8-922-600-86-42.

САДЫ

КУПЛЮ
земельный участок. 8-950-65-
38-577. 
ПРОДАМ
п. Первомайский, ул. Слесарей, 
под ИжС, 6 сот.  8-922-038-8-
038.
п. лосиный, 15 сот.,  дом требует 
ремонта. 8-904-38-43-172.
в к/с № 34, перед п. Шиловка, 
4,33 сот. 8-963-053-57-20.
земельный участок в кп «Хо-
рошие соседи», 10 сот., 550 
т.р. Беспроцентная рассрочка! 
8-902-267-80-61.
земельный участок в кп «Хоро-
шие соседи», 15 сот., 1035 т.р. На 
границе с лесом! Беспроцентная 
рассрочка!  8-902-267-80-61.
земельный участок в кп «Хоро-
шие соседи», 9 сот., 585 т.р. Бес-
процентная рассрочка! 8-902-
267-80-61.
26 км режевского тракта, 8 сот., 
собственник, 190 т.р. 8-904-98-
622-68.
коттеджный пос. «европа», 15 
сот., все коммуникации. 8-950-
65-38-577.
п. лосиный, 6 сот., эл-во, сква-
жина, домик, 250 т.р. 8-919-365-
61-79, 8-950-191-23-97.
п. Монетный, р-н Благодатный, 
ул. Сосновая, 18,5 сот., домик 
под снос. газ, эл-во, есть домо-
вая книга, все в собственности, 

док-ты готовы, получено разре-
шение на стрительство, 750 т.р. 
8-902-276-63-14.
п. Сарапулка, 6 сот., теплица, 
летний домик, ухожен, 250 т.р., 
торг. 8-950-65-12-407.   
п. Солнечный, 30 км от Бере-
зовского, 10 и 14 сот., под ИжС, 
коммуникации рядом, огоро-
жен забором, 500 т.р. И 650 т.р. 
8-953-00-65-192.
Пай ПСк «Шиловский», 5га. 
8-932-614-54-53.
с. клеопино, 70 км от екБ, 15 
сот., чистый район, рядом озеро, 
лес, на озере лебеди летом, 350 
т.р., торг. 8-908-094-91-16.
тЭЦ, СНт Медик 77, 7 сот., эл-во, 
летний водопровод, насажде-
ния, прописка, собственник, 600 
т.р. 8-982-715-86-44.
ул. осенняя, 7,5 сот., все в соб-
ственности. 8-922-212-30-24.
40 км от екб по режевскому 
тракту, 20 сот.,  э/э. 8-912-609-
11-61.
п. Становлянка, 10 сот., кап.фун-
дамент 11х13, скважина, баня 
4х5, из хорошего бревна, крыша 
металлочерепица, жилой вагон, 
1100 т.р., торг, строчно. 8-965-
513-35-18.
п. лубяной, 15 сот., ИжС, новый 
дом-баня, без внутренней от-
делки, э/э, участок огорожен. 
8-912-28-11-286.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Коттеджи 
п. Становая, 277 кв.м., 2 этажа, 
все коммуникации функциониру-
ют полностью, 8 сот., благоустро-
е н н а я  т е р р и т о р и я .  
8-922-038-8-038.
Недостроенный коттедж, п. Ста-
новлянка, 13,76 сот., баня, все 
коммуникации подведены, 2400 
т.р., торг. 8-904-162-46-82.
ул. Пионерская, 150 кв.м, 6 сот., 
1 этаж, все коммуникации. 8-922-
038-8-038.
ул. Советская, 218 кв.м, 8,7 сот., 
7500 т.р. 8-922-029-09-59.
ул. октябрьская, 40а, 150 кв.м, 
6900 т.р. 8-922-029-09-59.
Гаражи
кап.гараж, р-н Сосновый бор. 
8-912-294-69-35.
НБП, кап-ый или обменяю на 
авто. 8-922-111-29-43.
п. кировский, выезд на тЭЦ, ово-
щная смотровая яма, э/э, соб-
с т в е н н и к ,  1 8 0  т. р . ,  т о р г. 
8-922-14-30-696.
МЕНЯЮ:
2-комн.кв.
2-к.кв., НБП на дом. 8-919-387-
76-53.
Дома
Дом в г. екб,р-н Уралмаш, на 2-3-
к.кв., в г. Березовском, или про-
дам. 8-922-038-8-038.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
ПРОДАМ
1-комн.кв.
екБ, р-н автовокзал, студия, 28 
кв.м, 1580 т.р., или обменяю. 
8-967-639-02-01.
г. екб, ул. Избирателей, 9/9, сост.
хор. 8-922-038-8-038.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
1-комн.кв.
пос. красный, 32 кв.м, 1660 т.р. 
8-922-029-09-59.
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
1-к.кв. в артемовском, 30/18/6, 
на комнату в Березовском. 8-953-
039-59-01.

тРАНсПоРт
КУПЛЮ
Отечественные легковые а/м
ока или Ваз 0507, в хор сост., не 
старше 10 лет. 8-908-92-38-198.
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. бе-
лый, с то, 120 т.р. 8-952-140-
29-73.
Уаз 3152, легковой, 2003 г.в., 53 
т.км пробег, полноприводный, не 
требует ремонта, 200 т.р., торг.  
8-912-20-48-306.
оДа, темно-красная, 2002 г.в., 
не битая, не на ходу, 18 т.р. 
8-900-215-01-90.8-904-57-82-
74.
Ваз-2165, 2001 г.в., двигатель 
2103, белая,  120 т.км. 8-912-
218-30-19.
Импортные легковые а/м

Toyota Helux (пикап), 2014 
г.в., темно-серая, сост.отл. 
8-922-038-80-38.

Грузовики и другие средства
газель, 2013 г.в., европлатфор-
ма, 4,2х2,2х2 м, дизель 2,8 л, 
серая, ящик для инструмента, 
новая резина, рация, кондицио-
нер, 860 т.р., торг. 372-55-44.
Маз самосвал, 20 т., 15 куб., 
2007 г.в., сост.рабочее, 750 т.р. 
8-950-198-14-75.
Запчасти, автоаксессуары

Кузовные детали, оптика, ра-
диаторы, зеркала. Доставка, 
установка. 8-961-77-222-
15,8-961-77-222-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. Доставка груза. Пере-
езды. грузчики по умеренным 
ценам. 8-909-010-89-45.
газель-термобудка 3м. 8-950-
564-03-62.
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-922-105-89-26.
Газель. 8-950-649-89-98.
газель. 8-922-229-60-61.
Длинномер откр., газель 2,2 м. 
8-922-109-11-13.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор 5 т с автовыш-
кой 12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-908-904-22-44.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
кран-манипулятор. кран г/п 7 т., 
длина стрелы 20 м. кузов г/п 9 т., 
длина 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97.

Экскаватор-погрузчик JСB.  
8-912-289-12-17.

Автокран Урал, 32т, 24м. 
8-904-388-22-55.

автовышка. 8-908-905-81-59.
Манипулятор. 8-922-02-11-206.
ямобур-вездеход. Монтаж де-
монтаж опор лЭП. 8-922-10-10-
300, 8-912-61-69-369.
камаз борт, 8т, по Березовскому. 
8-953-047-07-34.
Манипулятор 5т, стрела 3т, 
люлька. 8-922136-25-76.

Экскаватор-погрузчик 8-922-
154-73-75.

Бурение на воду. 8-950-199-
37-02.
Манипулятор. 8-922-204-37-80.
ямобур японец 12 м. 8-902-26-
24-766.

бытовАя техНикА
КУПЛЮ
Нерабочие жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13.
ПРОДАМ
телевизор LG, новый, большой. 
Срочно. 8-992-011-46-56.
Микроволновую печь Samsung, 
сост.хор., 1600 р. 8-912-65-10-
337.
телевизор Gold Star, с пультом, 
2000 р. 8-902-87-11-759.
Швейную машинку. 8-912-294-
69-35
РЕМОНТ, УСЛУГИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

Ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
Пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

Ремонт холодильников. Де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. 8-922-215-84-
27.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин, на 
дому по Березовскому. 
8-904-166-70-82, 8-922-
216-47-88. Марат.

Ремонт телевизоров, www.
ekran.ru. 8-950-65-89-121.

ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин, водонагревате-
лей, холодильников. 8-343-345-
90-66.

все ДЛя хозяЙствА
ОТДАМ
Дрова, разобранный дер.дом. 
8-950-63-30-65.

Бесплатно птичий помет, бес-
подстилочный. Самовывоз из 
Старопышминска. тел. 8-922-
20-80-142
ПРОДАМ *

Евродрова. 8-343-27-87-555.

ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04-
999.

Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Навоз, торф, опил в мешках. До-
ставка. 8-922-107-32-33.
Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
Дрова колотые, березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18.
Щебень, отсев, песок, торф, 
чернозем, дресва, услуги 
спецтехники. 8-950-19-12-
755.
Навоз. 8-953-05-888-96.
Щебень, отсев, песок, земля, 
торф, вывоз мусора. 8-965-52-
08-698. 
обрезь в пачках, дешево. 8-922-
109-59-09, 8-922-181-99-73.
обрезки свай, 350х350 мм, 2400 
мм, 24 шт. 8-950-63-30-658.
горелка «Пламя», б/у, в сборе, 
новый запайник. 8-912-637-1-
987.
жилой вагон, 3х9, теплый пол, 
евроокна, ленолиум, 110 т.р., 
торг. 8-965-513-35-18.
отопительный котел. ДоН-16 
новый. 8-952-132-80-79.
Мото-культиватор «крот», сост.
хор., 4000 р. 8-909-00-00-775.
Электрогениратор, Хоттер, п-во 
германия, 4 квт, новый, в упаков-
ке. 8-912-637-1-987.
Печь для бани, толщина железа 
8 мм, 10500 р. 8-912-04-969-72.
Печь для бани, недорого. 8-922-
106-46-59.
Бензопила, болгарка (большая), 
сварка (инвекторная). 8-902-
266-11-13.
УСЛУГИ*

Кошение травы, распиловка 
дров. 8-950-647-54-95.

все ДЛя ДетеЙ
ПРОДАМ
зимний костюм, для девочки, 
2-4 года, розовый, очень те-
плый, сост.отл., дополнительно 
вещи для вашей принцессы, не 
дорого. 8-950-192-41-33.
Детские вещи, дев., до 3 лет, а 
также нарядные платья. 8-950-
19-24-133.

роликовые коньки + налокотни-
ки, наколенники, раздвежные р. 
33-36, на девочку, 600р. 8-919-
37-69-826.
Вещи на новорожденного до 
60см, (конверт весна-осень), 
вещи на девочку 3-4 года. 8-963-
852-84-99.
коляску трансформер 2в1, авиа-
тор, колеса надувные, 6000 т.р., 
торг. 8-904-173-70-20.
каляску и летнюю каляску, розо-
вые, по 1000р. 8-950-199-45-29.
МЕНЯЮ
Место в д/с №7 на место в д/с 
№9,8, возраст 2-3 г. 8-922-11-
52-021.
Место в д/с №9 на место в д/с 
№29, п. Старопышминск, 2-3 
года. 8-922-12-88-928.
Место в д/с №7, ул. Спортивная, 
на место в д/с 41, возраст 3-4 
года. 8-919-385-67-19.

обоРУДовАНие
КУПЛЮ
Холодильное оборудование, 
можно нерабочее. агрегаты, 
компрессора. оюорудование 
для ресторанов, можно нера-
бочее. (холодильники, плиты, 
миксеры, тестометры). 8-900-
205-95-77.

все ДЛя стРоитеЛЬ-
ствА и РемоНтА*

КУПЛЮ
Строительное оборудование, 
инструмент, стройматериал. 
8-912-233-15-77.
ПРОДАМ
Гараж., въездные ворота, за-
боры из проф.листа, решет-
ки, мет.ограждения.  8-900-
198-67-84, 8-953-052-42-78.
Заборы из проф.листа, во-
рота, навесы, перегородки, 
лестницы. 8-912-04-56-404.
Заборы, ворота, сейф и мет.
двери от  12 т.р. Козырьки, 
решетки, мет.ограждения. 
8-912-04-56-404, 8-904-38-
95-420.
Мет.двери, ограждения, во-
рота, решетки, мангалы и 
др.мет.конструкции. 8-908-
925-84-51.

Металлические двери, ре-
шетки, ворота, заборы, на-
весы из профнастила. 8-908-
912-21-04, 8-904-38-38-387.

Гаражные ворота, заборы, 
решетки, лестницы, сейф-
двери, откатные и распашние 
ворота с автоматикой. 8-922-
45-38-751.
Кованные заборы и ворота, 
решетки, козырьки, перила 
и эл-ты декора, качество, га-
рантия. 8-953-823-72-42.

Заборы из проф.листа, во-
рота, навесы, козырьки, ре-
шетки, откатные ворота, мет.
двери. 8-343-207-8-444, 
8-901-454-56-70.
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контакты рекламной службы: 
247-83-34, rek@zg66.ru

Межкомнатная дверь. 8-904-98-
00-250.
Пиломатериал, доска, брус, бру-
сок в наличии и под заказ. 8-912-
64-08-547.
УСЛУГИ 
Деревянные изделия, плотник, 
монтаж. 8-952-744-33-79.
ремонт квартир, отделка, плит-
ка, сантехника, электрика, ре-
монт окон, конструкции из ПВХ. 
8-900-20-83-883.

Сейф-двери, откосы, изгот-е, 
монтаж. 8-904-165-77-44.

Электрика. Качество. 8-912-
671-35-46 Андрей.

Строительство домов, фун-
даменты, заборы, планировка 
участка. 8-912-64-08547.
ремонт квартир, плиточник. 
опыт. качество. 8-900-212-02-
71, 8-982-703-55-98.
Срубы. 8-912-03-62-998.

Электрик. 8-902-5-000-218.

ремонт квартир, помещений, ка-
чество, в короткий срок. 8-902-
27-29-103.
Сантехник, домашний мастер, 
опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

Прочистка канализации. Сан-
техработы. 8-922-10-95-336.

Сварочные работы и мелкие 
сантехработы. 8-912-257-55-44.
ремонт квартир, обои, покраска, 
шпаклевка. 8-982-669-11-54.

ЮРиДиЧеские и 
ФиНАНсовые УсЛУГи *

Профессиональная правовая 
помощь по гражданским делам 
(наследственные, жилищные, 
семейные споры). 8-962-315-
65-65.

ДосУГ, отДых, 
сПоРттовАРы

ПРИМУ В ДАР
Приму в дар или куплю за сим-
волическую цену старый вело-
сипед. 8-952-136-74-38.
КУПЛЮ
книги и журналы, выпуск до 1950 
года. 8-982-65-83-561.
ПРОДАМ
Палатка туриста, ботинки гор-
нолыжные, ролики, снаряже-
ние для плавания, книги раз-
ные, одежда взрослая и для 
детей.8-902-875-65-38.
УСЛУГИ *
Проведение праздников для лю-
бого бюджета. 8-191-399-59-62.
Проведение праздников (нал., 
б/н.). 8-912-28-25-118.
Ведущая. 8-900-209-10-96. 
Юбилеи. 8-905-80-79-407.

АНтиквАРиАт
КУПЛЮ
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.
Иконы, касли, самовары, анти-
квариат. 8-912-240-2000, 8-922-
181-50-47.

обРАзовАНие 
и РеПетитоРство *

УСЛУГИ
Индивидуальное обучение на 
ПК, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недо-
рого. 8-904-383-28-78. Свет-
лана Николаевна (препо-
даватель из компьютерного 
центра).
Подготовка по русс.яз., матема-
тике (1-5 кл.). 8-922-132-81-44.

зДоРовЬе 
и кРАсотА *

ПРИМУ В ДАР
Памперсы для взрослых, любой 
размер. 8-912-606-67-68.

ПРОДАМ
Ходунки, цена договорная. 
8-912-683-89-22.
УСЛУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-
204-93-03.
Профессиональный макияж: 
дневной, вечерний, для вы-
пускных, укладка. коррекция, 
окрашивание бровей и ресниц. 
8-922-16-909-16.

ЖивотНыЙ миР
ПРОДАМ
комбикорм, г. Березовский. 
8-904-16-14-515.
Перепелки-несушки, инкубаци-
онное яйцо перепелов, суточные 
и подрощенные цыплята ми-
нимясной породы. Старопыш-
минск, тел. 8-922-20-80-142.
Продам петухов 4 мес., уже го-
лосят вовсю.  Деревенские (бе-
лые с рыжим) - 500 руб, Пушкин-
ские - 800 руб. Старопышминск. 
тел 8-922-20-80-142.

Коза первородка, дает 3 л мо-
лока. 8-950-64-46-035.

коза дойная, козочка 3 мес. 
8-932-11-37-130.
ПРИМУ В ДАР
Переноску для кота или метал-
лическую клетку примет в дар 
волонтер зоозащиты. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.

УСЛУГИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 8-908-92-66-159, ольга 
евгеньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.
Вет.кабинет, с 10 до 19. 8-953-
047-20-91, 8-952-737-65-38.
НАХОДКИ И ПОТЕРИ
Потерялась кошка, черно-
оранжевая, в районе ул. теа-
тральная, 28, гагарина, 9, 3 года. 
8-950-63-97-862.

мУзыкА, 

мУзыкАЛЬНые

иНстРУмеНты

ПРОДАМ
гитара, новая в отл.сост., произ-
водство Испания, 16 т.р. 8-912-
65-10-337.
ПРИМУ В ДАР
аудио кассеты с записью любой 
музыки без слов. 8-950-19-63-
686.

ПРоДУкты ПитАНия

ПРОДАМ

Молоко козье. 8-950-64-46-
035.

Молоко козье, тушка утки дере-
венская. 8-922-216-97-36.

РАзНое
КУПЛЮ *
Макулатуру (только газеты и 
журналы), 4,5 р/кг. 8-912-641-
28-08.
УСЛУГИ

Вывоз макулатуры у пред-
приятий и частных лиц: газе-
ты, журналы, книги, офисные 
документы, картон, коробки. 
Объем и время вывоза обсу-
дим. 8-900-199-36-60.

Изготовление аквариумов, тумб, 
крышек по вашим размерам. 
Доставка. 8-909-703-16-03.
Уничтожение насекомых, кло-
пов, тараканов. Альфа СЭС. 
8-343-271-00-16.

зНАкомствА
Вдова 59 лет, 164 см, 70 кг, по-
знакомлюсь с вдовцом пенсион-
ного возраста, которому нужны 

стРоЙкА. РемоНт. комФоРт

внимание и забота на его терри-
тории. 8-929-22-15-998.

РАститеЛЬНыЙ миР
ПРОДАМ

Рассада цветов и овощей. 
Низкие цены, ул. Уральская, 
104. 8-912-643-94-68.
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