
Пятилетняя Анфиса второй год живет в семье 15-летней березовчанки Татьяны Красиловой. Умную дворнягу девочка 
взяла в екатеринбургском приюте – пункте краткосрочного содержания на ул. Посадской. Фото Павла Шабельникова
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Полковник 
возглавил 
военкомат

Бездомных 
отловят гости
Зоозащитники переживают  
за дворняг, попавших в прицел 

История 
обвесов
Скандальный магазин ругают  
в различных регионах страны
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Любители животных заняли бывший магазин

РЕКЛАМА

Еженедельник.

золотая горка
Клуб для собак
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Начальник штаба берёзовской 
зенитно-ракетной части Сергей 
Денисенко назначен на должность 
начальника отдела военного ко-
миссариата города Берёзовского
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Что делать, если на улице 
поселилась стая бездомных собак?
1. Ни в коем случае не при-
кармливайте собак и на-
с т о я т е л ь н о  п о п р о с и т е  
о том же соседей.
2. Составьте письменную за-
явку в казённое учреждение 
«Благоустройство и ЖкХ».
3. Максимально точно ука-
жите место дислокации со-

бак, их количество. обя-
зательно напишите свой  
контактный телефон.
4. Ждите звонка. Представи-
тель подрядной организации 
в случае необходимости свя-
жется с вами, чтобы вы встре-
тили отловщиков на месте и 
указали, где находится свора.

Зоозащитники переживают

– Это очень опасно, собака 
изначально обречена, – говорит 
Евгения Степановна.

Согласно правилам, пойман-
ное животное должно отвозить-
ся в пункт кратковременного со-
держания (ПКС). В течение не-
скольких месяцев собаки живут 
в вольерах – за это время могут 
объявиться их хозяева или любой 
сердобольный человек может за-
брать животное к себе. Как гово-
рит Гуда, до ПКС артёмовцы до-
возили единицы, судьба осталь-
ных дворняг неизвестна. Зооза-
щитница уверена – их, скорее 
всего, убивали.

– Зачем убивать лишний раз? 
Кто дал право убивать? – задаёт-
ся вопросом Евгения Гуда. Она 
добавляет, что бороться с произ-
волом отловщиков зоозащитни-
кам приходится самостоятель-
но. За жестокое обращение с жи-
вотными в России наказывают 
очень редко.

Спустя два с половиной меся-
ца после заключения контрак-
та наделавшая шума компания 
ушла из Екатеринбурга. Зооза-
щитники уверяют, что коммер-
санты покинули мегаполис по 
собственной воле – они поня-
ли, что не справятся с большим 
объёмом работы, к тому же о  
специфичных методах работы 
узнала общественность.

Евгению Гуду беспокоит, что 
пункт передержки собак на-
ходится по месту регистрации 
«Универсалремонта» – в Артё-
мовском. Хозяевам, потеряв-
шим убежавшего из дома пи-
томца, отыскать его будет про-
блематично – придётся ехать за 
сотню километров. Такая воз-
можность есть далеко не у каж-
дого собаковода.

С приходом весны бродячие собаки сбиваются в стаи, численность которых может достигать 15-20 особей

Анатолий Калдин

Отловом бездомных собак в 
городе Берёзовском с 13 мар-
та занимается компания «Уни-
версалремонт» из города Артё-
мовского. Местных чиновни-
ков незнакомая фирма устро-
ила – предприниматели заве-
рили, что с животными обхо-
дятся гуманно, показали все 
необходимые справки. Но вот 
активисты местного фонда  
«Зоозащита» оказались шоки-
рованы такой новостью. Судь-
ба хвостатых беспризорников, 
по их мнению, оказалась в ру-
ках жестоких дельцов, которые 
не гнушаются бесчеловечными 
методами работы.

Муниципальный конкурс по 
выбору подрядной организации 
прошёл 2 марта. В споре за бюд-
жетный контракт артёмовцам 
из «Универсалремонта» удалось 
снизить первоначальную сум-
му с 250 тыс. руб. до 242 тысяч. 
Вторым участником было берё-
зовское предприятие «Горсвет», 
которое в течение нескольких  
предыдущих лет занималось от-
ловом бездомных собак в нашем 
городском округе. 

В период с марта по сентябрь 
новый подрядчик обязуется от-
ловить 70 бездомных псов и 
убрать с улиц города 40 трупов 
погибших животных.

Охотятся  
гарпунами  
с ядом

Активисты фонда «Зооза-
щита», узнав о появлении в го-
роде «Универсалремонта», пе-
реполошились. Они уверены, 

что доверять отлов бездомных 
животных артёмовским пред-
принимателям нельзя. Причи-
на ярой антипатии – история, 
случившаяся годом ранее в со-
седнем Екатеринбурге. Тогда 
эта же компания стала победи-
телем муниципального конкур-
са в мегаполисе.

Как только пришлые ком-
мерсанты принялись за рабо-
ту, в их адрес посыпались мно-
гочисленные обвинения от  
зоозащитников в бесчеловеч-
ном обращении с собаками. 
Якобы подрядчик пойманных 
дворняг увозил прямиком на 
разделочный стол, где из них 
готовили шаурму. Кроме того, 
активисты утверждали, что 
вместо бродячих псов на крю-
чок отловщики брали домаш-
них питомцев, которых про-
ще загнать в клетку. Главным 
обличителем тогда выступи-
ла руководитель екатерин-
бургского фонда помощи без - 
домным животным Анна Вай-
ман. О вскрывшихся фактах 
подробно рассказывали жур-
налисты ведущих интернет-
изданий и телеканалов.

– Это всё доказано, – говорит 
активистка берёзовской «Зооза-
щиты» Евгения Гуда. – У меня 
куча вопросов к этой компании. 
Я не знаю, как наша администра-
ция заключила контракт.

Беспризорным дворнягам бе-
резовчанка помогает уже более 
30 лет. Хорошо знает ситуацию не 
только в нашем городе, но и в со-
седних муниципалитетах. Опыт-
ная зоозащитница не сомневает-
ся, что артёмовцы будут работать 
у нас теми жестокими методами, 
в применении которых их обви-
няли в Екатеринбурге.

По словам Гуды, для поимки 
псов иногородние отловщики 
использовали пистолет с круп-
ными гарпунными дротиками. 
Попасть в цель таким орудием 
просто. Собака через несколь-
ко минут после выстрела засы-
пает под воздействием снот-
ворного. Потом снаряд извле-
кают с мясом, причиняя силь-
ную боль животному. А в каче-
стве усыпляющего препарата, 
как утверждает березовчанка, 
сотрудники «Универсалремон-
та» использовали запрещённый 
ветеринарами Аделин.

Труднее говорить 
с мамами 
покусанных детей

В мэрии к тревожным заявле-
ниям зоозащитников относятся с 
раздражением. Директор казён-
ного учреждения «Благоустрой-
ство и ЖКХ» Анастасия Алёшина 
отмечает, что у муниципалитета 
есть обязанность по отлову без-
домных собак, и он должен её ис-
полнять. «Универсалремонт» вы-
играл конкурс на законных осно-
ваниях, приложил все необходи-
мые документы. По данным под-
рядчика, каждую пойманную со-
баку осматривает ветеринарный 
врач, он же принимает решение 
об эвтаназии.

– Мне значительно труднее 
разговаривать с мамами, кото-
рые ставят своим детям уколы 
от бешенства, – говорит об опа-
сениях зоозащитников Анаста-
сия Алексеевна.

Проблема бездомных собак 
стоит в Берёзовском остро. Этот 
факт признают как чиновники, 
так и волонтёры. Потерявшие 
хозяев животные собираются в 
стаи. Своры мигрируют с ули-
цы на улицу, из микрорайона в  
микрорайон. Чаще всего жерт-
вами беспризорных собак ста-
новятся дети. С начала 2015 года 
в мэрию поступило 30 обраще-
ний с жалобой на бездомных со-
бак, из них пять случаев укусов. 
Предугадать, где нарвёшься на 
хвостатых беспризорников, не-
возможно. Несколько точек по-
стоянной дислокации у бродя-
чих псов в Берёзовском всё же 
есть – поселок Первомайский, 
Новоберёзовский микрорайон, 
поселок Шиловка.
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за дворняг

Следить за качеством работы 
«Универсалремонта» назначен 
специалист казённого учрежде-
ния Пётр Кравченко. По догово-
рённости с чиновниками отлов-
щики намерены работать только 
ранним утром или поздним вече-
ром. В посёлках муниципалитета 
к местам дислокации собак вме-
сте с представителями подрядчи-
ка будут выезжать главы террито-
риальных отделов администра-
ции. По словам Евгении Гуды, в 
сложившейся ситуации во мно-
гом виновата администрация го-
рода, которая не уделяет должно-
го внимания отлову и стерилиза-
ции бездомных собак. В течение 
многих лет зоозащитники просят 
чиновников выделить земель-
ный участок в черте Берёзовско-
го для строительства приюта, но 
безуспешно. Сколотить будки и 
вольеры общественники готовы 
самостоятельно. Несколько лет 
назад один из фондов зоозащит-
ников добился земельного наде-
ла в посёлке Монетном, но так и 
не освоил его, так как к пусты-
рю надо подводить инженерные 
коммуникации.

нападки  
и домыслы  
не подтвердились

Директор «Универсалремон-
та» Евгений Шлеин все обви-
нения зоозащитников отверга-
ет. После поднявшейся шумихи 
в интернете и сюжетов на теле-
видении на компанию обрати-
ла внимание прокуратура, нача-
лись проверки. Шлеин уверяет, 
что должностные лица надзор-
ных органов не нашли никаких 
нарушений. Департамент ветери-

нарии Свердловской области по-
смотрел, в каких условиях содер-
жатся животные, и вынес свой 
вердикт – «всё хорошо». По сло-
вам директора, подтвердить свои 
домыслы и нападки зоозащитни-
ки ничем не смогли.

Публичный конфликт отчасти 
стал причиной преждевременно-
го ухода «Универсалремонта» из 
Екатеринбурга. Как говорит ру-
ководитель, мэрия и подрядчик 
по обоюдному решению досроч-
но расторгли заключенный кон-
тракт. Главная причина – у ком-
пании закончился срок аренды 
ветеринарного кабинета, а вести 
деятельность без него нельзя; со-
путствующая – из-за порочащих 
слухов стали падать объёмы ра-
бот. Если бы у муниципальных 
властей были претензии к работе 
отловщиков, они отказались бы 
от услуг фирмы в одностороннем 
порядке и внесли бы её в список 
недобросовестных подрядчиков. 
Такое «клеймо» закрывает пред-
принимателям дорогу на муни-
ципальные конкурсы и тендеры.

Работают по всей 
Свердловской 
области

Сегодня «Универсалремонт» 
по муниципальным контрак-
там отлавливает бездомных со-
бак сразу в нескольких городах 
Свердловской области. По сло-
вам Анастасии Алёшиной, пред-
приниматели работают в Северо-
уральске, Среднеуральске, Крас-
нотурьинске, Волчанске, Кар-
пинске, Верхней Пышме и Бе-
рёзовском. В зоне их ответствен-
ности также Нягань и Советский 
Ханты-Мансийского округа.

– Сегодня разговаривала с 
Карпинском [по телефону], – го-
ворит руководитель казённого 
учреждения. – Работают там два 
года. Никаких нареканий к ним 
нет. Довольно-таки отзывчивые, 
отрабатывают заявки быстро.

Об опыте общения с зооза-
щитниками Евгений Шлеин от-
зывается с нескрываемым недо-
вольством: «Правил не знают, 
но указывают, как нужно рабо-
тать. Реальной помощи не до-
ждёшься». Он готов сотрудни-
чать с общественниками только 
в том случае, если они будут по-
могать найти пойманным двор-
нягам заботливых хозяев. На та-
ких условиях компания дружит с 
любителями животных в Нягани.

До прихода «Универсалремон-
та» отловом бездомных собак в 
Берёзовском занималась мест-
ная компания «Горсвет», возглав-
ляемая Эдуардом Топорищевым. 
Показательно, что с предыдущим 
подрядчиком у зоозащитников 
также не сложились отношения. 
Отловщики, по словам Гуды, по-
ступали с животными жестоко – 
травили дворняг, палили по ним 
из ружья и даже «давили маши-
нами». Как активисты ни пыта-
лись разузнать, куда увозят пой-
манных бродяжек, добиться от-
вета не получилось.

– Ноль целых, ноль деся-
тых [процента], – оценивает 
эффективность такой работы  
Евгения Степановна.

Бездомных животных ожидает встреча с работниками «Универсалремонта»

Хозяева выгуливают своих домашних 
питомцев на площадке «Артемон»

Бродячая собака в районе 
Пышминского переулка 

Женсовет переизбрал лидера,  
а комитет солдатских матерей  
ушёл из-под крыла организации

Участницы городской обществен-
ной организации женщин на про-
шлой неделе выбирали нового 
председателя. Решением деле-
гатов отчетно-перевыборной 
конференции во главе жен-
совета осталась Валентина 
Гущина – у березовчанок 
«не возникло даже вопро-
сов, кого выбирать».

Одной из важных пере-
мен в деятельности женсо-
вета стал выход комитета сол-
датских матерей, возглавляемо-
го Светланой Барташ, в «свобод-
ное плавание» – теперь это само-
стоятельная организация. По мне-
нию Валентины Гущиной, такой шаг позволит комитету сол-
датских матерей «развиваться не только ввысь, но и вширь». 
Комитету с его спецификой становится тесно в рамках женсо-
вета, тем более что сама женская организация с каждым годом 
расширяется, отмечает Валентина Николаевна.

– В последние месяцы в комитете солдатских матерей об-
разовался хороший актив, крепкая ячейка, сайт свой появил-
ся. Я теперь спокойна за них, – комментирует ситуацию пред-
седатель женсовета.

Выход комитетчиков повлиял на изменение структуры прав-
ления женской организации. За этим исключением его состав 
сохранился.

По своему опыту Валентина Гущина отмечает, что в составе 
женсоветов других городов нет никаких комитетов. Ей в свое 
время, как новому председателю, женсовет таким достался «по 
наследству» от Маргариты Горлановой, которая, по словам Гу-
щиной, практически в одном лице вела в Берёзовском рабо-
ту по многим направлениям, в том числе и по линии солдат-
ских матерей. 

На сегодняшний день берёзовский женсовет отличает на-
личие филиалов общественной организации во всех поселках 
городского округа. В планах – создать онлайн-конференцию, 
чтобы хотя бы раз в неделю без вызовов в Берёзовский прово-
дить совещания и обсуждать возникающие вопросы. Кроме 
того, Валентина Николаевна продолжает думать над расши-
рением филиалов женсовета на местах.

– В этом году мы поставили задачу открыть такие филиалы 
на крупных предприятиях нашего города. Мы давно к этому 
шли, но вот пришла пора поставить такую задачу. Такого ни-
где нет, и не думаю, что где-то будет. Потому что это огромная 
работа, – делится руководитель организации.

Коллеги по женсовету отчет председателя Валентины Гу-
щиной по работе в 2014 году оценили по достоинству. Как 
выразилась член женсовета Любовь Яшина, внештатный со-
трудник женского профсоюзного движения, «я бы поставила 
пять баллов и даже десять». Свидетельством хорошей работы 
городской женской организации и лично ее председателя 
служит статус женсовета: Валентина Николаевна возглавляет 
лучший женсовет Свердловской области.

Как отмечает председатель, в работе женсовета перерывов 
практически не бывает. Организация ведет деятельность по всем 
направлениям круглый год, заводит новые виды деятельности. 
Так, в текущем году при женсовете открылся «Клуб любителей 
Высоцкого» и изо-студия, где люди учатся живописи.

– Поступило еще одно предложение – организовать у нас 
в женсовете центр духовных практик, – интригует Валентина 
Николаевна. По ее словам, потенциальный руководитель это-
го центра скоро приступит к работе, и тогда можно будет под-
робнее рассказать о данном направлении.

Что касается текущих планов организации, то многие 
мероприятия общественниц в 2015 году будут приурочены к 
празднованию 70-летнего юбилея Великой Победы – напри-
мер, День пенсионера, День матери и другие. В частности, 
Гущина называет акцию «Звезда ветерана», направленную 
на проявление особого внимания к ветеранам – березовчане 
должны знать, что рядом с ними еще живут фронтовики и те, 
кто ковал Победу в тылу.

Участники поэтического клуба женсовета «Самородки» 
посещают фронтовиков на дому, составляют летопись их под-
вигов, историю участия в войне. Сама же Валентина Гущина 
объезжала участников Великой Отечественной войны для 
изучения условий их проживания.

– Пока я не увидела плохой картины, пока всё хорошо, – 
говорит Валентина Николаевна.

Олег Манваров

Приходите на ярмарку  
товаров первой необходимости

Традиционная ярмарка по продаже товаров первой 
необходимости по ценам товаропроизводителей (опто-
вым ценам) пройдет 28 марта на Торговой площади го-
рода Берёзовского. Время работы торговых рядов – с 9 
до 17 часов. Мероприятие организует администрация го-
рода Берёзовского.

Валентина Гущина
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Юные берёзовские поклонницы собаководства в стенах нового клуба: Валерия Колташева, школа № 2; Карина Кокорина, гимназия № 5; 
Яна Чистякова, школа № 2; Татьяна Красилова, студентка екатеринбургского техникума; Мария Панова, школа № 9. Фото Павла Шабельникова 

Входная группа новой общественной 
организации. Фото Станислава Махова

Директор клуба любителей собак города Берёзов-
ского Александр Сологуб. Фото Станислава Махова

Первые питомцы новой организации уже 
нашли общий язык. Фото Павла Шабельникова

Анатолий Калдин

Клуб любителей собак в го-
роде Берёзовском поселился в 
бывшем магазине одежды на 
ул. Театральной. У обществен-
ной организации теперь есть 
классы для занятий с детьми, 
ванная и зеркальный зал для 
хвостатых питомцев. С обре-
тением крыши над головой со-
баководы строят большие пла-
ны – учить горожан культуре 
содержания животных и гуман-
ному отношению к ним, оказы-
вать услуги, за которыми до сих 
пор приходилось обращаться в 
Екатеринбург.

Символическое открытие 
клуба состоялось вечером 20 
марта. Любители собак заняли 
подвал дома № 28 по ул. Теа-
тральной, где раньше распола-
гался магазин одежды «Мода-
центр». Создать объединение 
земляков, у которых есть двор-
няги и породистые псы, было 
давней мечтой березовчанина 
Александра Сологуба. Военный 
офицер в отставке сам страстно 
любит животных, возглавляет 

федерацию кинологического 
спорта Свердловской области.

– Клуб есть, начал действо-
вать. Вот официальные докумен-
ты о регистрации, расписание, – 
своим первым гостям Александр 
Николаевич продемонстрировал 
кипу бумаг и наружную табличку 
с режимом работы клуба.

Поздравить профессиональ-
ного заводчика пришли его дру-
зья Рамиль Идрисов и Вячеслав 
Седых, а также представители 
Берёзовской ветеринарной стан-
ции Евгений Паньшин и Оксана 
Максимова. Подобной организа-
ции в нашем городе никогда не 
было, поэтому Сологуб уверен, 
что клуб любителей собак будет 
востребован среди горожан. 
Муниципалитет с каждым го-
дом разрастается, а вслед за 
населением увеличивается чис-
ленность домашних животных, 
в том числе собак. Александр 
Николаевич приводит в пример 
шестой микрорайон, выросший 
на ул. Гагарина.

– Там люди ходят – я лично 
видел – по газончику шириной 
один метр, выгуливают собачку. 

Кому это понравится? Никому, 
– говорит эксперт.

Ещё до открытия, увидев 
крупную вывеску на входе, про-
хожие звонили и заходили с 
вопросом – когда начнутся за-
нятия и можно ли привести 
своего питомца? Тренировки 
по аджилити, обучение собак 
навыкам караульной службы, 
подготовка их к выставке, уход 
и воспитание – обо всём этом 
березовчанам расскажут препо-
даватели, опытные заводчики. 
Кроме того, Александр Сологуб и 
его коллеги готовы помогать му-
ниципалитету в вопросах правил 
содержания и выгула хвостатых 
питомцев, содействовать в от-
лове бездомных животных. На 
занятия приглашаются дети в 
возрасте от десяти лет.

– Сходите в клуб, не полени-
тесь, проконсультируйтесь, – ру-
ководитель настоятельно совету-
ет обращаться в клуб как начина-
ющим собаководам, так и хозяе-
вам со стажем.

Специалисты подскажут, пи-
томца какой породы лучше за-
водить в квартире или частном 

доме, подробно растолкуют, с ка-
кими проблемами придётся стол-
кнуться хозяевам, и посоветуют, 
кто из заводчиков заслуживает 
доверия, а кто зарекомендовал 
себя с плохой стороны. Клуб 
работает под эгидой Российской 
кинологической федерации, 
поэтому его члены смогут офор-
мить все необходимые докумен-
ты на собаку.

– Провели чемпионат России 
по аджилити. Народу понрави-
лось, – рассказывает Сологуб 
предысторию создания клуба. 
– Стали спрашивать – почему у 
нас такого нет?

Всероссийские соревнова-
ния прошли в Берёзовском ле-
том 2013 года. Тогда на стадионе 
«Горняк» состязались сильней-
шие спортсмены страны. Орга-
низаторы так постарались, что 
самые титулованные участни-
ки отметили – таких комфорт-
ных условий не было даже в Мо-
скве. Березовчане, хоть и не вы-
ступали на чемпионате, но се-
мьями приходили посмотреть на 
хвостатых «атлетов». Спустя ров-
но год Александр Сологуб объя-

вил о начале занятий по аджи-
лити для всех желающих на пло-
щадке «Артемон» в парке Побе-
ды. Одновременно с этим занял-
ся восстановлением запущенно-
го подвала в пятиэтажке на Теа-
тральной, 28. Подыскать поме-
щение помогли специалисты мэ-
рии и лично председатель коми-
тета по управлению имуществом 
Наталья Истомина. Кроме того, 
чиновники пошли обществен-
никам навстречу и на первые 11 
месяцев предоставили помеще-
ние в аренду безвозмездно. Сре-
ди тех, кто помогает любителям 
собак, – компании «Уральские 
электрические сети» (директор 
Иван Стецов) и «ЖКХ-Холдинг» 
(директор Игорь Лаптев), учреж-
дение «Благоустройство и ЖКХ» 
(руководитель Анастасия Алё-
шина), завод «Ресурс».

Для собак открыли клуб
Любители животных заняли бывший магазин одежды
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Полковник 
запаса 
возглавил 
военкомат

Отдел военного комиссариа-
та города Берёзовского возгла-
вил полковник запаса Сергей 
Денисенко. Он пришёл на сме-
ну Юрию Аксёнову, который в 
феврале этого года был пере-
ведён с повышением на долж-
ность начальника в отдел воен-
ного комиссариата по Ленин-
скому и Октябрьскому районам 
города Екатеринбурга. 

Обязанности начальника воен-
комата Сергей Борисович испол-
няет с 9 февраля на постоянной 
основе. Ранее полковник прохо-
дил службу в должности началь-
ника штаба берёзовской зенитно-
ракетной части. Полтора года на-
зад он ушёл на пенсию и теперь за-
нял вакантную должность.

– Мои первоочередные планы 
на новом месте – достойная ор-
ганизация призыва и проведение 
мероприятий по чествованию ве-
теранов Великой Отечественной 
войны накануне праздника Вели-
кой Победы, – поделился своими 
идеями Сергей Борисович.

Составить мнение о новом 
месте работы полковник запа-
са ещё не успел, но отметил, что 
каких-то серьёзных нерешённых 
проблем в наследство от прошло-
го комиссара не получил, так что 
работа ведётся в плановом ре-
жиме. В центре внимания ново-
го руководителя – организация 
весенне-летнего призыва, кото-
рый стартует 1 апреля.

В военкомате подходит к кон-
цу первичная постановка 16-лет-
них березовчан на воинский учёт. 
Трудностей при проведении этих 
мероприятий не отмечено, кро-
ме четырёх вероятных уклонистов.

– Это не значит, что ребята и 
правда стремятся бегать от армии, 
– объясняет военком. – Возмож-
но, кто-то из них сейчас не про-
живает в Берёзовском городском 
округе, возможно, кто-то имеет 
законные основания на то, чтобы 
не вставать на учёт. В течение не-
дели мы разберёмся в каждой си-
туации и примем решение по каж-
дому не явившемуся.

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

нОвОСТи

Газопровод смонтирован
Вечный огонь зажжется в назначенный срок

Рабочие компании «Газтепломонтаж» копают замерзший грунт 
в районе подключения новой магистрали к действующей 
газовой трассе – у дома № 4 по ул. Спортивной. Фото олега Манварова

«Свердловскоблгаз») со своей 
стороны ведет строительный 
контроль качества выполняемых 
работ и в дальнейшем будет вы-
ступать в роли поставщика «голу-
бого топлива» для Вечного огня.

По словам Михаила Павло-
ва, длина нового газопровода со-
ставляет 590 метров. У компании 
накоплен опыт ведения подоб-
ных работ, так «Газтепломонтаж» 
строил газопроводы в поселках 
Шишкино, Сарапулке, Становой. 
В прошлом году предприятие вы-
полняло муниципальный заказ по 
газификации улиц Дачная и Ело-
вая в поселке Кедровке.

коллектив ученых кНР про-
вел исследование и получил 
доказательства воздействия 
любви на функциональную ар-
хитектуру мозга. оказалось, 
что мозг тех, кто влюблен, бо-
лее активен, настроен на соци-
альное познание, замотивиро-
ван и позитивен. 

Вопросы химии любви давно 
тревожат ученых. узнать раз-
ные гипотезы специалистов 
по этой или другой проблема-
тике можно на канале Da Vinci 
Learning, который транслиру-
ется в интерактивном теле-
видении от «Ростелекома». 
Этот канал вещает из Берлина, 
транслируя научно-популярные 
программы для детей и взрос-
лых о природе, земле, технике, 
человеке и культуре. 

Ученые выяснили: любовь меняет мозг
Шансов на успешное познание у влюбленных больше

Помимо Da Vinci Learning 
в минимальный пакет «Твой 
стартовый» входят 103 канала, 
расширяющих кругозор челове-
ка. Среди них – познавательные, 
например,

24 DOC показывает докумен-
тальные фильмы отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства, поднимающие острые 
социальные вопросы, отмечен-
ные наградами международных 
фестивалей. 

Оcean TV – первый русскоя-
зычный телеканал о мировом 
океане и истории отношений че-
ловека и моря. 

National Geographic транс-
лирует документальные фильмы, 
основное содержание которых 
чаще всего имеет отношение к 
науке, природе, культуре и исто-

рии. Будьте любопытными! – 
слоган канала. 

Discovery Channel, среди 
документальных фильмов ко-
торого, – познавательный про-
ект «Во Вселенную со Стивеном 
Хокингом». знаменитый физик, 
который в 30 лет оказался прак-
тически полностью парализован 
из-за прогрессирующей болез-
ни, делится мыслями о самых ин-
тригующих загадках Вселенной, 
таких как инопланетная жизнь 
или путешествие во времени.

узнавайте больше о мире 
науки с Интерактивным телеви-
дением. Есть ли в Вашем доме 
техническая возможность под-
ключения услуг «Ростелекома»? 

Проверьте по телефону 
8-800-100-0-800 
или на сайте tv.rt.ru 

РЕКЛАМА

Олег Манваров

Скальный грунт и глубокое 
промерзание почвы усложнили 
работы по строительству га-
зопровода к Вечному огню на 
мемориале боевой и трудовой 
доблести березовчан. Но под-
рядчики уверяют, что причин 
для беспокойства нет, объект 
будет сдан к празднованию 
70-летия Победы.

Как рассказывает Михаил 
Павлов, директор местной ком-
пании «Газтепломонтаж», кото-
рая выступает основным под-
рядчиком строительства маги-
страли, перед ними стоит задача 
ввести объект в эксплуатацию к 
9 мая. Руководитель отмечает, 
что монтажные работы идут «не-
много с опозданием» из-за осо-
бенностей почвы на маршруте 
прокладки трубопровода.

– Уперлись в скалу, поэтому 
пришлось вдоль «Харона» (зда-
ние ритуальной службы на ул. 
Брусницына, 8 – прим. ред.), не 
проколом проходить, а открытым 
способом, <...> и это задержало 
нас на полторы недели, – говорит 
Михаил Юрьевич.

В числе сложностей дирек-
тор также отметил глубокое 
промерзание грунта нынешней 
зимой. По словам Павлова, 
такого опыта,  чтобы грунт 
промерзал на глубину до двух 
метров, у него еще не было. 
Несмотря на это Михаил Юрье-
вич заверил, что «эти полторы 
недели на общие сроки [строи-
тельства] не повлияют».

По состоянию на 20 марта 
трубы проложены, и газопро-
вод полностью смонтирован 
до Вечного огня. Дело осталось 
за монтажом газораспредели-
тельного понижающего шкафа 
(ГРПШ) с узлом учета расхода 
газа, необходимого для пере-
вода давления газа в трубах со 
среднего на низкое.

Заказчиком строительства 
знакового объекта от городской 
администрации выступает муни-
ципальное казенное учреждение 

«Благоустройство и ЖКХ». 
Его директор Анастасия 
Алёшина рассказывает, что 
к началу мая необходимо 
подготовить все докумен-
ты на ввод магистрали в 
эксплуатацию. Для пуска 
Вечного огня требуется 

заключить договоры на 
подачу газа и на обслужи-
вание коммуникаций – на 
эти процедуры также не-
обходимо время. По словам 
Алешиной, компания «Газ-
пром газораспределение 
Екатеринбург» (бывший 
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ПРОиСшеСТвия

Огонь выжег изнутри  
недостроенную дачу в «Островке» 

Пламя полностью уничтожило недостроенный дачный до-
мик, расположенный в коллективном саду «Островок» рядом 
с Ленинским микрорайоном города Берёзовского.

По оценкам спасателей, дом вряд ли удастся восстановить. 
Как сообщает Госпожнадзор, пламя вспыхнуло 19 марта при-
мерно в семь часов вечера. Очагом возгорания послужила 
печь. Несмотря на усилия пожарных, изнутри дом выгорел 
практически полностью и, хотя каменные стены не пострадали, 
внутренним конструкциям был нанесён непоправимый ущерб.

Хозяева участка сообщили пожарным, что за два часа до воз-
горания посещали ещё недостроенный домик и затопили печку. 
Спасатели считают, что она была неправильно смонтирована, 
что и привело к происшествию.

неизвестные злодеи  
подпалили частный жилой дом

Частный жилой дом вспыхнул на ул. Революционной в го-
роде Берёзовском. Огонь повредил часть конструкции, чело-
веческих жертв удалось избежать. 

Как сообщает Госпожнадзор, сообщение о пожаре посту-
пило в дежурную часть 21 марта примерно в 15:30. Прибыв на 
место, огнеборцы обнаружили, что открытым огнём полыхает 
внешняя стена частного домовладения. 

Когда пожар был потушен, удалось выяснить, что очаг возго-
рания находился внизу стены. По предварительной версии спа-
сателей, причиной возгорания стал поджог. Хозяйка дома сооб-
щила пожарным, что ей регулярно поступали угрозы от соседей.

тревожные дни
По данным полиции, в Берёзовском городском округе с 13 по 20 
марта произошло 13 преступлений, из которых в течение недели 
было раскрыто шесть. зарегистрированы четыре скоропостиж-
ные смерти, один случай суицида, один человек пропал без ве-
сти. Раскрыто в общей сложности три кражи, один случай неза-
конного оборота наркотиков, один случай побоев и один случай 
мошенничества.

Кражи
< По подозрению в краже задержана 15-летняя уроженка ре-
спублики Кыргызстан. Днём 2 марта в помещении школы № 8 
поселка Шиловки подозреваемая похитила у 14-летней школь-
ницы мобильный телефон марки «Самсунг» стоимостью 2000 
руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
< Полицейские задержали мужчину, который в период с 21 до 
23 часов 8 марта, находясь в квартире дома по ул. Героев Тру-
да в городе Берёзовском похитил мобильный телефон «Сони» 
стоимостью более 8 тыс. руб. В отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело.
< 6 марта неизвестный, находясь в комнате дома по ул. Мира 
в городе Берёзовском, тайно похитил ноутбук марки Dell, 
чем причинил владельцу устройства ущерб на сумму более 20 
тыс. руб. По подозрению в хищении стражи порядка задер-
жали 34-летнего ранее судимого мужчину, который написал 
явку с повинной.
< Стражи порядка задержали 31-летнюю женщину, подозре-
ваемую в совершении кражи. В период с 10 до 11 часов 6 фев-
раля в помещении дома на ул. Красноармейской в городе Бе-
рёзовском, она похитила мобильный телефон «Алкатель», при-
чинив ущерб на сумму 4700 руб. Задержанная не стала отри-
цать свою вину.

Мошенничество
< Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-лет-
ней безработной жительницы поселка Кедровки. 21 апреля 2014 
года женщина взяла в центре финансовой поддержки «Viva-
деньги» кредит на сумму 10 тыс. руб., указав ложные сведения 
о своем месте работы и размере доходов. Таким образом, жен-
щина причинила организации материальный ущерб.

Подготовил Даниил Балан

Новые магазины прошли  
испытание контрольными  
закупками алкоголя

за неисполнение обязанностей 
пристава приговорили к штрафу

Даниил Балан

Городской родительский 
комитет провел по-настоящему 
масштабную проверку алко-
маркетов из числа магазинов, 
недавно открывшихся в Берё-
зовском. В ходе рейда обще-
ственникам удалось поймать 
на продаже алкоголя подростку 
только один магазин, все про-
чие неукоснительно исполняли 
требования федерального анти-
алкогольного законодательства.

Первым и единственным на-
рушителем, выявленным в ходе 
проверки 19 марта, был мага-
зин «Beerлога», который к ви-
зиту общественников пример-
но две недели как открылся по  
ул. Косых, 6. Схема, по которой 
удалось выявить нарушителей, 
давно отработана родительским 
комитетом – несовершеннолет-
няя покупательница попросила 
продать ей банку пива, продав-
щица без лишних вопросов от-
пустила товар, и девушка поки-
нула магазин, чтобы вернуться 
туда уже с взрослыми.

Из объяснений продавщи-
цы стало понятно, что она 
работает в  сфере торговли 
совсем недавно – с момента 
открытия магазина, а потому 
не приобрела ещё привычки 
спрашивать паспорт у молодо 
выглядящих клиентов. Теперь 
работницу торговли привле-
кут к административной от-
ветственности, а в истории 
новой пивной точки появился 
первый серьёзный проступок.

Результаты остальной части 
проверки были гораздо более 
оптимистичными. Примерно в 
одно время с предыдущим ма-
газином в доме № 3 по ул. Мира 
открылся очередной филиал 
алкомаркета «Семь пятниц». 
Магазины этой сети несколь-
ко раз попадали в поле зрения 
общественников и несколько 
рейдов заканчивались для них 
плачевно. Впрочем, на этот раз 
продавщица отказала подростку, 
за что получила благодарность 
от члена городской обществен-
ной палаты Андрея Стародубца 
и председателя родительского 
комитета Сергея Миронова.

Не подвели общественников 
магазины «Норман» и «Магнит» 
на ул. Анучина. В обоих за-
ведениях торговли подросткам 
отказали в продаже спиртного, 
вследствие чего продавцы этих 
магазинов, по словам Старо-
дубца, «сэкономили по 30 тыс. 
руб., которые иначе пришлось 
бы потратить на штрафы».

Работники магазина «Райт» 
сделали серьезные выводы по-
сле январского эпизода, когда 
несовершеннолетним прияте-
лям удалось купить здесь не-
сколько банок пива. На этот 
раз кассир серьезно подошёл к 
проверке возраста покупателя – 
практически с ходу потребовал 
у девушки с пивом паспорт и, 
высчитав возраст, наотрез от-
казался отоварить подростка 
запрещенным товаром.

Завершилась масштабная ак-
ция небольшим казусом, кото-

рый, впрочем, не испортил по-
ложительных впечатлений про-
веряющих. По невниматель-
ности, несовершеннолетняя 
девушка вместо настоящего 
спиртного купила в алкомаркете 
«Красное и Белое» на ул. Исако-
ва… безалкогольное пиво. Про-
давцы заверили общественни-
ков, что обратили внимание на 
этот факт и отпустили пиво без 
колебаний, так как фактически 
оно не является спиртным на-
питком. По закону безалкоголь-
ное пиво можно продавать де-
тям, никаких наказаний за это 
не предусмотрено, хотя во время 
прошлых рейдов данную торго-
вую точку периодически удава-
лось поймать на продаже спирт-
ного подросткам.

Итоги проверки организа-
торов рейда удовлетворили. 
Как объяснил Андрей Старо-
дубец, во многие новые ма-
газины трудоустраиваются 
экс-сотрудники из магазинов-
нарушителей. Такие реали-
заторы гораздо бдительнее 
относятся к проверке возраста 
клиентов, а вот допустившая 
промах сотрудница магазина 
«Beerлога» такого ценного опы-
та не имела, и теперь ей грозят 
штрафные санкции.

Судебный пристав местного 
отдела за недобросовестное ис-
полнение должностных обязан-
ностей был приговорён судом к 
административному штрафу в 
размере 5000 руб. Как сообщает 
прокуратура города Берёзовско-

го, провинившийся пристав-
исполнитель не подготовил и 
не направил три ответа на об-
ращения граждан, поступившие 
в подразделение ещё в ноябре 
2014 года. Надзорный орган про-
вёл проверку и по её результатам 

возбудил против служащего дело 
об административном правона-
рушении. Приговор приставу 
был вынесен 17 марта – суд 
признал его виновным и обязал 
выплатить штраф. В законную 
силу решение суда не вступило.

СооБщАйтЕ
НоВоСтИ!

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

Нарушившего закон продавца ожидает штраф в размере 30 тыс. руб. 
Рецидив правонарушения карается ещё серьёзнее. Фото Даниила Балана

Каменные и кирпичные конструкции дома остались 
целы, а вот деревянные перекрытия выгорели дотла. 
Фото предоставлено госпожнадзором города Берёзовского
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Патруль 
задержал 
мужчину с 
наркотиком

Полицейские го-
рода Берёзовского 
задержали нетрез-
вого гражданина, у 
которого при обы-
ске в дежурной части 
обнаружили нарко-
тический препарат. 
Задержанному при-
дётся отвечать пе-
ред законом. Кроме 
того, стражи порядка  
разыскивают диле-
ра, продавшего муж -
чине дурман.

Как сообщили в 
отделе МВД России, 
вечером 14 марта со-
трудники патрульно-
п о с т о в о й  с л у ж б ы 
во время планово-
го обхода задержали 
20-летнего мужчину, 
который на тот мо-
мент находился в со-
стоянии алкогольно-
го опьянения. Стра-
жи порядка доста-
вили его  в  дежур-
ную часть  для  со -
ставления протоко-
ла об администра-
тивном правонару-
шении и при личном 
обыске обнаружи -
ли среди вещей за-
держанного бумаж-
ный свёрток, в ко-
торый было завёрну-
то неизвестное веще-
ство растительного  
происхождения.

Исследование по-
казало, что 0,73 грам-
ма неизвестной суб-
с т а н ц и и  я в л я ю т -
с я  н а р к о т и ч е с к и м 
препаратом, причём 
юридически такое 
количество дурма-
на является крупным  
размером. В отноше-
нии мужчины воз-
буждено уголовное 
дело за незаконное 
хранение наркоти-
ческого препарата 
в крупном размере. 
Наказание,  преду-
смотренное за подоб-
ное деяние, составля-
ет до десяти лет ли-
шения свободы со 
штрафом в размере  
до 500 тыс. руб.

история обвесов
Магазины «Ермолинские полуфабрикаты»  
ругают не только в нашем регионе

Инкассатор погиб от выстрела в служебной машине

Даниил Балан

– За всю историю проблемы 
в наш отдел поступила только 
одна письменная жалоба на об-
ман в этом магазине, – расска-
зывает Наталья Упорова, глав-
ный специалист отдела эконо-
мики и прогнозирования адми-
нистрации города Берёзовско-
го. – Все прочие только звони-
ли, жаловались на словах, но за-
явления не писали.

Тем не менее, даже устные 
жалобы поступали в мэрию по 
меньшей мере ежемесячно уже с 
того момента, когда на берёзов-
ском рынке несколько лет назад 
появился первый ларёк, принад-
лежащий этой торговой сети. До 
недавнего времени в Берёзов-
ском было три отдела этой сети 
– на ул. Анучина, 8, Академи-
ка Королева, 8а, и на ул. Новая, 
11а в посёлке Шиловка, а также 
торговый трейлер на ул. Строи-
телей, 3а. Сейчас отдел с Анучи-
на, 8 «перерос» в магазин «Ер-
молинские полуфабрикаты» на 
ул. Анучина, 4. С руководством 
этой торговой сети на связь вы-
йти практически невозможно, 
в определённых кругах этот ма-
газин славится своей закрытой 
экономической политикой.

Как считает Наталья Упорова, 
раз реализаторы «Ермолинских 
полуфабрикатов» с готовностью 
отдают деньги, если указать им 
на факт обсчёта, то это фактиче-
ски можно считать их признани-
ем – «да, обманываем». Не оши-
баемся, а именно обманываем, 
иначе они попытались бы хоть 
как-то доказать свою правоту. К 
тому же, так регулярно ошибки 
происходить не могут.

Наталья Анатольевна расска-
зывает, что ей удалось найти в ин-
тернете информацию о том, что 
подобные жалобы поступают не 
только на филиалы торговой сети 
в Берёзовском. В других городах, 
даже за пределами Свердловской 
области, магазин пользуется не 
лучшей репутацией – люди жа-
луются не только на обвесы и об-
счёт, но также на хамское пове-
дение торговцев и на само каче-
ство товара.

– Конечно, безоговороч-
но доверять всему, что пишут в 
интернете, нельзя, – замечает 

Даниил Балан

Водитель инкассаторского 
броневика погиб в посёлке Ке-
дровка Берёзовского городско-
го округа. Тело было обнару-
жено в середине рабочего дня 
20 марта. На место происше-
ствия незамедлительно выдви-
нулись представители право - 
охранительных органов и част-
ных охранных предприятий.

Как сообщают очевидцы из 
числа местных жителей, ин-
кассаторы приехали в Кедров-
ку для обслуживания банко-
мата, установленного на ули-

це у здания местной больницы 
в центре поселка. Смертель-
ное ранение от огнестрельно-
го оружия водитель получил, 
предположительно, в период с 
12:30 до 13:00.

Звуков выстрела никто не 
слышал, так что если он и был, 
то оружие находилось в кабине 
водителя – бронированный ав-
томобиль снабжён звукоизоля-
цией. Из поликлиники позва-
ли врачей, но спасти водителя 
медикам не удалось.

Всё случилось на площад-
ке между зданием больни-
цы и местной школой № 23 

– место это людное, а пото-
му, если бы в гибели был за-
мешан посторонний человек, 
его бы увидели.

Сразу после случившегося 
очевидцы высказывали пред-
положения, что инкассатор 
мог погибнуть от собствен-
ного оружия – намеренно  
или по неосторожности.

После проведения всех 
необходимых экспертиз со-
трудники следственного ко-
митета установили, что слу-
чайностью данная смерть не 
была, водитель ушёл из жиз-
ни намеренно.

Упорова. – Но если бы у нас не 
было подтверждений того, что 
эти вещи случаются регулярно, 
что люди жалуются на эту тор-
говую сеть – тогда мы бы и не 
смотрели на них.

В прокуратуре города Берё-
зовского поясняют, что заняты 
сбором материалов по уличен-
ной в обмане покупателей тор-
говой сети. Надзорное ведом-
ство запросило заявления, ко-
торые поступали в полицию и 
торговую палату мэрии. По ре-
зультатам контрольной закуп-
ки, неделю назад проведённой 
газетой «Золотая горка», как 
ожидается, будет возбуждено 
дело об административной от-
ветственности. Причем проку-
ратура намерена добиться того, 
чтобы за обман клиента отве-
чал не продавец, а должностное 
лицо – может быть, тогда руко-
водство предприятия будет луч-
ше контролировать своих под-
чинённых и поводов для жалоб 
покупателей станет меньше. 
В прокуратуре отмечают, что 
главным препятствием на пути 
к наказанию недобросовестных 

торговцев сегодня становятся 
не законодательные препоны и 
даже не изворотливость пред-
принимателей, а тот факт, что 
сами покупатели редко офици-
ально обращаются за защитой 
своих прав. Чаще всего о слу-
чившемся сообщают в устной 
форме, рассчитывая, что про-
куратура, полиция или Роспо-
требнадзор сами всё проверят и 
выявят факт нарушения.

– Вся проблема в отсутствии 
заявлений. Телефонный звонок 
не может инициировать провер-
ку, – объясняет Сергей Криз-
ский, заместитель прокурора 
города Берёзовского. – Если вы 
пострадали от обмана или обве-
са в магазине, необходимо сра-
зу писать заявление – к нам  
или в полицию.

По словам Сергея Геннадье-
вича, самостоятельно прокура-
тура может привлечь недобросо-
вестных продавцов лишь к дис-
циплинарной ответственности. 
За обвес или иные нарушения 
наказывать без наличия заявле-
ний от граждан ни одно ведом-
ство не правомочно.

В двух торговых сетях, на-
звания которых не разглаша-
ются, надзорный орган выя-
вил два нарушения. В первом 
из проштрафившихся магази-
нов покупателю вписали в чек 
товар, который она не заказы-
вала, и, соответственно, взяли 
за это деньги. В другом магази-
не был выявлен факт расхожде-
ния фактической цены товара и 
той суммы, которая указана на 
соответствующем ценнике.

В настоящее время проку-
ратура проверяет ценообразо-
вание в берёзовских магази-
нах и изучает ситуацию с их  
взаимоотношениями с мест-
ными сельскохозяйственны-
ми производителями. Пока что 
грубых нарушений, требующих 
наказания, надзорный орган  
не зафиксировал.

СооБщАйтЕ
НоВоСтИ!

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

Полицейские и автомобиль инкассаторов 
на месте происшествия. Фото Павла Шабельникова
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Мнения, КОММенТаРииуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты
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Как написать письмо в газету «Золотая горка»?
Вы желаете, чтобы город 
услышал ваше мнение  
о последних событиях?
Вам есть о чем рассказать  
березовчанам?
Вы хотите обратиться  
с предложением к властям?

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

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

Примечания для авторов писем:
1. обязательно укажите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. 
Анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую пометку. В этом 
случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо будет опубликовано.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их количества и 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.

Филиалу РгППу грозит ликвидация «Разве водители  
не знают 
расписания?»
Ирина Золоткова:

– Я живу в городе Берёзовском, езжу каж-
дый день общественным транспортом в Ека-
теринбург. С некоторыми водителями ездить 
просто одно удовольствие, а вот с некоторыми 
ужасно! Ездить и так по дороге опасно, а в по-
следний месяц вообще стало страшно и нервно! 

Во-первых, постоянно устраиваются гон-
ки. В частности, в субботу, 14 марта, пример-
но в 21:00 я поехала в Екатеринбург на встре-
чу с друзьями, ждала автобус на остановке 
«Музыкальная школа». Из-за поворота вы-
летел белый автобус с синей табличкой «Бе-
рёзовский – Екатеринбург», подлетел к оста-
новке, как будто торопился. За ним спокой-
но ехал другой автобус, который перегоро-
дил путь нашему автобусу на остановке. Сто-
яли несколько минут, а потом устроили гонки 
по «встречке» на ул. Театральной. Тот желтый 
автобус ехал по своей полосе, а автобус, в ко-
тором сидела я, ехал по встречной полосе. На 
просьбы остановить автобус или не нарушать 
правила водитель не реагировал, а кондуктор 
разговаривала по телефону. Доехав до следу-
ющей остановки «Храм» и чуть не поседев, я 
решила всё-таки пересесть в другой автобус. 
Но в итоге нас всех пассажиров пересадили в 
тот идущий спокойно следом желтый автобус. 
Оказывается, наш автобус пошел не по распи-
санию. И, поговорив с одним знакомым води-
телем, я узнала, что водитель, который подверг 
мою жизнь опасности – лишен прав!

Во-вторых, постоянно вижу, что водите-
ли разговаривают по телефону! Заметила, что 
на автобусе с номером «910» водитель вооб-
ще не убирает телефон от уха. И эти странные 
вопросы, и его разговоры по телефону: «А кто 
за мной? А кто за тобой? А за тобой едет тот и 
тот...» Разве водители, выезжая на линию, не 
знают, кто по какому расписанию работает? За-
чем эти перезвоны?

Из-за такого его разговора по телефону бук-
вально 13 марта он попал в аварию. Ваша же га-
зета писала, что в аварию попал рейсовый ав-
тобус, так вот это он и был. 

У меня подруга работает кондуктором у 
одного из перевозчиков, и я знаю одного води-
теля с линии, который работает у другого пере-
возчика. Как работают люди – вообще не по-
нимаю! И проблема стоит там остро!

Поменялось расписание, и началось: посто-
янные угрозы водителям и кондукторам (по 
рассказам, одну даже избили), постоянно на ав-
тостанции стоят люди, которые не пропускают 
автобусы конкурентов, водители друг другу не 
уступают, специально тянут время, стоят дол-
го на остановках – а это бесит!

Ждут подписи какого-то чиновника, но 
пока дождутся либо на автостанции все друг 
друга поубивают, либо просто бросят клю-
чи и работать не будут, тогда как будут ездить 
люди, то есть мы?!

А еще на автостанции говорят, что у одного 
перевозчика (который и пытается криминаль-
ным путем отбить себе расписания) нет лицен-
зии(!) на перевозку пассажиров. Неудивитель-
но, что у него и водители работают, которые 
прав лишены! А еще нет страховки. Как работа-
ет этот предприниматель? Подруга сказала, что 
они еще и официально не трудоустроены у него!

Почему у нас творится такое? Кто может ра-
зобраться и не побоится поднять эту тему? Ког-
да прекратится этот криминал в нашем городе 
и остановит «лихие 90-е»?

Преподаватели, сотрудники, сту-
денты филиала Российского госу-
дарственного профессионально-
педагогического университета 
(РГППУ) в городе Берёзовском 
обратились к Игорю Холманских, 
полномочному представителю 
президента России в Уральском 
федеральном округе, с просьбой 
сохранить их образовательное 
учреждение или, как минимум, 
предоставить возможность ны-
нешним студентам завершить 
обучение. По словам педагогов, 
учреждение готовится к закрытию, 
хотя официальных документов о 
его ликвидации коллективу до на-
стоящего времени никто не предо-
ставил. Педагоги, студенты и их 
родители пребывают в неведении 
о том, что их ждет.

«Уважаемый Игорь Рюрикович! 
Обращаются к Вам преподаватели, 
сотрудники и студенты Филиала 
РГППУ в городе Берёзовском, дея-
тельность которого началась с 1962 
года, с просьбой о рассмотрении воз-
можности реализации образователь-
ной программы среднего профессио-
нального образования на основании 
потребности в рамках Берёзовского 
городского округа в нашей образова-
тельной организации. 

За весь срок работы нашей обра-
зовательной организации, начиная с 
техникума (1962-1998 годы), колледжа 
(1998-2000 годы) и филиала универси-
тета (с 2000 года по настоящее время), 
мы пользовались высокой и вполне 
заслуженной репутацией. Более 
восьми тысяч выпускников нашей 
профессиональной образовательной 
организации работают по всей Рос-
сии. Многие занимают высокие руко-
водящие должности. На протяжении 
35 лет мы были успешной, самостоя-
тельной организацией. Берёзовский 
индустриально-педагогический тех-
никум (впоследствии Берёзовский 
профессионально-педагогический 
колледж) гремел на всю страну, к нам 
поступали и учились со всех регионов, 
студенты участвовали и побеждали во 
многих всесоюзных и всероссийских 
конкурсах, сейчас наши студенты 
участвуют в городских и областных 
конкурсах и также имеют награды.

Наши выпускники – достойные 
люди, образцы честного, самоот-
верженного высокопрофессиональ-
ного труда. Авторитет, наследие и 
традиции, годами сложившаяся и 
проверенная на практике система 
образования – непременное условие 
созидательного направления в об-
разовании. Филиал РГППУ в городе 
Берёзовском, как и прежде, остается 
самодостаточной образовательной 
организацией среднего профессио-
нального образования.

Но сегодня образовательная орга-
низация переживает трудный период в 
своей судьбе: грядущая реорганизация 
не сможет привнести ничего положи-
тельного в учебно-воспитательный 
процесс, кроме разрушения уже су-
ществующей системы образования в 
целом по городу и области.

Реорганизация разрушит ту си-
стему, на базе которой учились деды 
и отцы, близкие и знакомые люди 
нашего города и страны. Уникальная 
образовательная единица прекратит 
свое существование в этом году, и 
это именно в то время, когда город 
Берёзовский растет, строится и раз-
вивается. Жители нашего города 
теряют возможность обучаться на 
своей территории и уже сейчас либо 
вынуждены учиться в Екатеринбурге, 
что значительно сказывается на мате-
риальном положении многих семей, 
либо вообще не имеют возможности 
продолжить свое образование.

По состоянию на 29 января 2015 
года никаких нормативных докумен-
тов по реорганизации или ликвидации 
у нас нет. На основании действующей 
лицензии мы имеем право работать до 
2018 года, и в этом нас заверяло руко-
водство университета еще в сентябре 
2014 года. В то же время Территориаль-
ное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области 
направляет к нам различные федераль-
ные организации и предлагает рассмо-
треть возможность закрепления за эти-
ми организациями на праве оператив-
ного управления (хозяйственного ве-
дения) объектов нашего недвижимого 
имущества (вместе с работающим кол-
лективом). И опять руководство уни-
верситета не поставило нас в извест-
ность о происходящем.

Неоднократные обращения педа-
гогического коллектива, студентов 
и их родителей, в вышестоящие го-
сударственные органы не нашли по-
нимания и не дали положительных 
результатов. Чиновники категорич-
но отказываются слушать и слышать 
наше обращение: сохранить профес-
сиональную образовательную орга-
низацию, статус которого заслужен 
признанием не только выпускников-
воспитанников, удостоенных госу-
дарственных наград, но и тех, кто не-
изменно доверяет своих детей, вну-
ков и правнуков педагогам, у кото-
рых некогда учились сами. ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет» на протяжении мно-
гих лет (с 2000 года) умышлен-
но создавал условия для разруше-
ния материально-технической базы 
нашей образовательной организа-
ции. Нам постоянно твердят о неэф-
фективности филиала как высшего 
учебного заведения, при этом наша 
основная деятельность связана толь-
ко со средним профессиональным 
образованием.

В течение многих лет заработная 
плата сотрудников филиала РГППУ 
в городе Берёзовском не только не 
повышалась, но и остается намно-
го меньше, чем у работников обра-
зования Свердловской области. Мы 
не требуем повышения зарплаты, мы 
просто хотим работать!

Ежегодно на базе нашего коллед-
жа обучалось более 900 студентов 
в год, но, в связи с сокращени-
ем контрольных цифр и дальней-
шим запретом набора абитуриентов,  

на 1 января 2015 года общий контин-
гент студентов в филиале РГППУ со-
ставляет 259 человек, в том числе: 140 
человек – очная форма обучения, 119 
человек – заочная форма обучения, 
из которых 98% – это коренные жи-
тели города Берёзовского. Срок обу-
чения этих студентов должен закон-
читься только 30 июня 2017 года. Воз-
никает вопрос: что будут делать даль-
ше эти студенты?

Просим поддержать наш коллектив 
и студентов в стремлении сохранить 
образовательную организацию не 
только для региона, но и для всей 
страны, отстоять право жить самосто-
ятельно, без реорганизационных по-
трясений, продолжать развивать и об-
учать свободную и самостоятельную 
личность с духовно-нравственным, 
национально-государственным и 
патриотическим самосознанием. 
Наш коллектив большей частью со-
стоит из женщин, разной возрастной 
категории – от 25 до 60 лет, многие из 
которых имеют несовершеннолетних 
детей. Все мы на сегодняшний день, 
в кризисный момент, можем остаться 
без работы, без средств к существова-
нию и даже без жилья, так как более 
40% работников и членов их семей 
проживают в общежитии от учебного 
заведения на время работы в нем.

В нашей образовательной ор-
ганизации работают творческие, 
активные, инициативные люди, 
любящие свое дело, долгие годы по-
святившие подготовке и воспитанию 
рабочих кадров и педагогов для нужд 
города и страны. На базе нашей ор-
ганизации, благодаря сотрудникам 
филиала РГППУ, не раз проводились 
научно-практические конференции 
и семинары от общероссийских до 
региональных уровней, решающие 
актуальные вопросы по подготовке 
рабочих кадров. При этом универси-
тет не оказывал нам никакой помощи. 
На сегодняшний день наш филиал 
имеет действующие лицензию и ак-
кредитацию, что дает нам право гото-
вить рабочие и педагогические кадры 
по многим рабочим профессиям.

Город Берёзовский, родители вы-
пускников школ города и поселков, 
входящих в состав Берёзовского 
городского округа, заинтересованы в 
сохранении нашей образовательной 
организации. Наш филиал террито-
риально находится в инфраструктуре, 
где всегда требуются высококвалифи-
цированные рабочие кадры.

Все сотрудники и студенты фи-
лиала РГППУ в городе Берёзовском 
готовы вновь стать Берёзовским 
профессионально-педагогическим 
колледжем и продолжать готовить 
квалифицированных специалистов 
по рабочим профессиям для Сверд-
ловской области.

Ранее педагоги и студенты обраща-
лись по своей проблеме к главе Берё-
зовского городского округа Евгению 
Писцову, председателю правитель-
ства Свердловской области Денису 
Паслеру, уполномоченному по пра-
вам человека Свердловской области  
татьяне Мерзляковой.
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ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вы будете душой компании. Возможны 
проблемы материального характера, если Вы позволяли 
себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые 
затруднения. Новые связи с деловыми партнерами 
могут оказаться весьма прочными. На выходных хорошо 
размяться в тренажерном зале.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Энергии у Вас хоть отбавляй. Неделя пройдет 
эффективно, если Вы направите свой потенциал на 
решение дел, требующих физическую нагрузку. отложите 
решение любых финансовых проблем, не подписывайте 
никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Период благоприятствует плодотворному взаимо-
действию с коллегами, родственниками и детьми. 
Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать 
причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-
либо новое не увенчаются успехом.
РАК (22.06-22.07).
Начало недели не способствует нахождению общего язы-
ка с представителями власти. Лень и невнимательность 
могут свести на нет все ваши достижения. Работники 
интеллектуального труда заключат выгодные договоры 
на проведение научных работ.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Благодаря Вашему опыту удастся правильно 
распорядиться имеющимися средствами. Возрастет 
вероятность отравления. Ваша расторопность позволит 
взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца.
ДЕВА (24.08-23.09).
Расположение планет препятствует нормальному 
течению всех дел. Мечты должны соответствовать 
реальности. Романтическое настроение не позволит 
заниматься скучной работой. Вероятно романтическое 
знакомство с человеком издалека.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе можно вполне рассчитывать на успех в 
делах. Не исключено, что кое-кто может неправильно 
расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас 
излишне самоуверенным. При встрече с любимым 
человеком, возможны серьезные осложнения отношений, 
вплоть до размолвки. 
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя удачна для занятий искусством, но никак не 
бизнесом – Вы будете слишком рассеянны. зато можно 
смело брать ссуды и делать денежные вклады под 
проценты. Смело идите на контакт с представителями 
иностранной организации. Повысится Ваша деловая 
активность.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Эта неделя сулит Вам душевное равновесие, 
благоприятствует мерам по укреплению здоровья. 
Наиболее плодотворной окажется первая половина 
недели, поэтому спорные вопросы лучше решить до 
среды. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного 
разговора.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы организованны, собранны, способны выполнить 
большую работу. Не давайте необдуманных обещаний, не 
потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в 
браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сейчас стоит отдаться целиком и полностью 
захватившему Вас чувству. Возможно, придется взвалить 
на себя все домашние обязанности или ухаживать за 
больным родственником. уделите больше внимания 
детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не 
потерялись или не натворили бед. 
РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы будете чересчур раздражительными, полностью 
подчинитесь переменчивому настроению. Не спешите 
довериться малознакомым людям. успешной будет 
интеллектуальная и творческая деятельность, которая 
вдохновит Вас новыми идеями.

30 марта – 5 апреля 2015 годаГороскоп
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Сержант умер от ран

В редакцию поступают от-
клики на публикацию писем 
бойцов времен Великой 
Отечественной войны. По-
сле выхода предыдущего 
выпуска «Писем с фронта» 
нам позвонила со словами 
благодарности березов-
чанка Людмила Суспицына. 
Она наследница старшего 
лейтенанта Василия Шампо-
рова, погибшего в танковом 
бою в январе 1944 года, 
письма которого были раз-
мещены 11 марта в «Золо-
той горке» № 9.

На призыв участвовать в 
акции «Письма с фронта» от-
кликнулась семья березовчан 
– Эдуард и Ирина Пинигины, 
они передали в редакцию пись-
мо своего прадеда, которое се-
годня мы представляем внима-
нию читателей. И ждем новых 
писем от наших земляков.

– Мой прадед по маминой 
линии Санников Яков Ивано-
вич, 1914 года рождения, окон-
чил 4 класса школы, – расска-

зывает Ирина Пинигина. – До 
войны был простым рабочим, 
колхозником, трактористом. 
К началу войны у него уже 
была жена Мария и трое детей. 
Воевал Яков Иванович с само-
го начала войны. С октября 
1941 года был сержантом, по-
мощником командира взвода 
минометной роты второго 
батальона второй воздушно-
десантной бригады.

После полученных на фрон-
те ранений Яков Иванович 
так и не смог поправиться. В 
конце 1942 года был комис-
сован. Последние годы войны 
он провел дома, прикован-
ный к постели. Всю Великую 
Отечественную войну его жена 
Мария, не разгибая спины, 
работала на колхозных полях. 
Старший сын Вовка еще со-
всем мальчишкой трудился 
на лесопилке, средняя дочка 
Алевтина была на хозяйстве 
и присматривала за младшей 
сестрой Анечкой.

Судьба жестока: ни прадед 
Яков, ни его дети Володя и 
Анечка не смогли дожить до 

Великой Победы. Мария 
всю жизнь пронесла 

свою любовь к мужу 
и больше никогда 

не вышла замуж. 
Она растила 

дочь Алевти-
ну, затем вну-
чек. Умерла 
прабабуш-
ка Мария в 
1976 году.

В семье 
П и н и г и -
ных береж-

но хранятся 
ф р о н т о в ы е 

письма, крас-
ноармейская 

книжка и фото-
г р а ф и и  Я к о в а  

Санникова.

Яков Санников
годы жизни: 1914-1945

18 мая 1942 года
«Добрый день, веселый час 

желаю видеть Маня и детки 
вас. Здравствуйте, мои до-
рогие Мамка Татьяна, жена 
Маня и дети Аля, Водя и 
Журик. Спешу я вам передать 
свой командирский пламен-
ный привет и пожелаю вам 
всем наилучшего здоровья и 
хороших успехов в жизни.

Маня. Во-первых, вам со-
общаю то, что я все лежу в 
госпитале, но а результат поч-
ти одинаковый, как и раньше 
вам сообщал, Маня. Теперь 
лежать стало трудно, потому 
что весна, нужно работать 
или быть на фронте, но а я 
здесь лежу, мучаюсь и не туды 
и не суды. Вот где обидно да 
так обидно, что лучше б сам 
себя уничтожил бы, чем пере-
носить такое золотое время, 
ну и я просто не знаю, когда 
я выйду из госпиталя, знать 
не дождаться того дня. Ну 
и вот Маня. Кормят сейчас 
5 раз в день, но молочного 
мало, почти совсем нет, каши 
манна и рисова на воде и без 
соли, и гр 50 сухарей белых 
в сутки, и масла гр 150-200 
вот и всё. Теперь подумай 
сама, с чего и как я могу по-
правиться, очень сильное  
малокровие 53 процента.

Да Маня вот что, я от тебя 
получил 2 письма, которые 
писаны 2-6 мая и за них так 
сердечно благодарю. Я так был 
рад, что ты прописала кой-что 
про свою незавидную жизнь, 
и про новости, и подготовку 
к севу. Это само основное и 
поддержка... Как то деньгами и 
<...> за это я тебя Маня целую 
несколько раз. Молодец Маня.

Ну и еще от вас требуется 
хорошо работать и как можно 

быстрей закончить весенний 
сев. Ну Маня вот что: надпо-
минаю – что работать работай, 
но и береги сама себя. Ведь 
жить-то нам еще много лет, 
ведь мы еще оба молодые, а на 
меня-то теперь надежи мало 
как на плохую <...> телегу. 
Маня, ну а домой, пожалуй, 
не думаю. Разве уж какими-
нибудь судьбами да и то...

Вот и всё Маня, что я и 
хотел вам передать от всего 
своего сердца. Маня, переда-
вай всем по привету и пропи-
сывай всё, что у вас творится 
в Мостовой. Ну и затем до 
свиданья. Целую вас и деток с 
приветом ко всем вам.

И з в е с т н ы й  в а м  Я ш а  
Санников».

Увековечим память
2015 год – год 70-летия Великой Победы. В наших с вами силах со-

хранить то наследие, что оставили нам героические предки. телеканал 
«Век телевидения», школьные музеи, централизованная библиотечная 
система, газета «золотая горка» приглашают березовчан принять 
участие в акции «Письма с фронта». Приносите письма военных лет, 
сохранившиеся в ваших семейных архивах, в центральную библиотеку 
на ул. гагарина, 7. Вместе с письмом желательно предоставить фото-
графию и краткую биографию фронтовика. Это не займет у вас много 
времени: специалисты библиотеки при вас отсканируют все документы 
и тут же вернут обратно. На основе собранных материалов к 9 мая будет 
выпущен сборник «Письма с фронта».

 � Центральная библиотека работает: вторник-пятница – с 12 до 19 
часов, в субботу и воскресенье – с 11 до 18 часов. телефон для справок: 
(34369) 4-70-06 (05). 

 � заявку на участие в спецпроекте «Века телевидения» можно оста-
вить, позвонив в редакцию телеканала по телефонам: (34369) 4-66-66, 
8-922-61-34-888.

 � Редакция «золотой горки» планирует использовать для пу-
бликаций письма, собранные школьными музеями и библио-
текой. По вопросам проведения акции и сбора материалов же-
лающие могут обратиться к нам по телефонам: (34369) 4-53-95,  
8-904-98-2-33-11.

Красноармейская книжка Якова Санникова 
и его единственное сохранившееся письмо 

Материалы полосы подготовили  
Олег Манваров, Павел Шабельников

артиллерист  
так и не увидел сына

Семья Пинигиных хранит па-
мять о пяти ветеранах в своем роду, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, – Пинигин Васи-
лий Ефимович (1920-1943), Баклай 
Григорий Григорьевич (1908-1986), 
Санников Яков Иванович (1914-
1945), Сычкин Павел Иванович 
(1916-1979), Кардашин Александр 
Павлович (1930-1996). 

Трое из них вернулись домой и про-
жили достаточно много лет. Отдель-
ного рассказа заслуживает биография 
погибшего на фронте артиллериста 
Василия Пинигина.

Василий Пинигин
годы жизни: 1920-1943

Василий Пинигин родился в 1920 
году. В довоенные годы жил в дерев-
не Савиново Омутинского района 
Тюменской области в семье кре-
стьян. Перед армией работал учите-
лем начальных классов в соседней  
деревне Дмитриевке.

В 1939 году он познакомился с 
местной красавицей Марией Гребен-
чук. Молодые мечтали о том, как будут 
вместе жить, растить детей. Но в 1940 
году Василия призвали на службу в 
ряды Красной армии, отправили на 
Дальний Восток, на остров Сахалин, а 
оттуда в 1941-м боец ушел на Великую 
Отечественную войну.

Дома ждать его осталась молодая 
жена. Как рассказывает внук фрон-
товика Эдуард Пинигин, очень труд-
ное испытание выпало на их долю. 
Испытание на мужество, стойкость, 
верность – страшное, жестокое и 
очень долгое испытание. В 1940 году 
у Василия родился сын Юрий, но они 
так ни разу и не увиделись.

Василий Пинигин был старши-
ной артиллерийских войск. Воевал 
на передовой. Смерть была здесь 
привычным делом, и мало кому 
удавалось остаться живым и неиска-
леченным. Весной 1943 года Василий 
Ефимович погиб в районе Пинских  
болот в Белоруссии.

Его жене Марии и сыну Юрию 
в память о герое осталось лишь  
с десяток фотографий…

В военные годы и после Мария 
работала в родном селе на молочном 
заводе машинистом паровой машины. 
Растила сына и чтила память погиб-
шего мужа.

Василий Пинигин
Годы жизни: 1920-1943

Яков Санников
Годы жизни: 1914-1945
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наши аКции

«Помню! Горжусь!»:  
от Самары до Судака

Сергей Стуков,  
руководитель  
благотворительного  
фонда «Созидание»

До празднования юбилея 
Победы осталось 44 дня. По 
всей стране проходят различ-
ные акции, посвященные па-
мятной дате. Пишутся книги, 
снимаются фильмы, по крупи-
цам собираются фотокарточки 
и письма военных лет, создают-
ся книги и памятные альбомы, 
с каждым годом растет «Бес-
смертный полк». В Берёзов-
ском приближать юбилейную 
дату начали еще в ноябре про-
шлого года. Благотворительная 
акция «Помню! Горжусь!» со-
брала уже почти 300 тыс. руб. 
на реконструкцию мемориалов 
в поселках и адресную помощь 
ветеранам. Апофеозом акции 
должна стать причастность к 
очень важному делу – сохране-
нию памяти о тех, кому мы обя-
заны днем настоящим.

Дружины 
Победы

По подсчетам управления 
образования, в 16 общеоб-
разовательных организаци-
ях Берёзовского городского 
округа создано 73 «Дружины 
Победы» – это 1270 неравно-
душных школьников, кото-
рые активно проявляют свою 
гражданскую позицию по от-
ношению к ветеранам наше-
го города. Ребята посещают 
ветеранов на дому, проводят 
встречи в школах, записыва-
ют воспоминания, создают 
видеофильмы-интервью, ор-
ганизуют фотовыставки, пре-
зентации, выпускают газеты.

Помимо школьников, в ак-
ции участвуют и детсадовцы. 
Одни из последних массовых 
участников – детский сад № 41. 
Под предводительством воспи-

тателей Татьяны Головизниной 
и Ольги Войновой детки под-
готовительной группы побы-
вали в гостях у ветерана Вик-
тора Васильевича Башкирова. 
Дети своими руками пригото-
вили ему подарки. Они очень 
внимательно слушали рассказ 
ветерана о том, как было не-
легко и страшно на войне, ка-
кая ответственность лежала на 
плечах связистов, чтобы дер-
жать надежную связь.

По словам воспитателей, 
дети вели себя непринужденно, 
каждому хотелось посидеть не 
только рядом с ветераном, но и 
забраться к нему на колени. Ре-
бята задавали разные вопросы. 
Большой интерес вызвал у детей 
рассказ Виктора Васильевича о 
своем увлечении голубями. Он 
показал фотографии, расска-
зал, какие интересные случаи 
произошли с его птицами, как 
он учил их выполнять команды. 
Сейчас ветеран очень жалеет о 
том, что из-за возраста не может 
ухаживать за голубями.

Когда дети уходили домой, 
они пригласили Виктора Ва-
сильевича в гости на утрен-
ник, посвященный праздни-
ку Победы.

Спроси  
на кассе

Символика акции появилась 
в розничных магазинах Берё-
зовского. Благодаря поддерж-
ке руководства группы компа-
ний «Флагманъ», точки распро-
странения символики «Помню! 
Горжусь!» появились в двух ма-
газинах торговой сети: в мага-
зине «Ерофей» (ул. Гагарина, 
12) и «Флагманъ» (ул. Гагарина, 
16). Персонал магазинов укра-
сил свою униформу памятны-
ми значками.

В супермаркетах сети «Ки-
ровский» и «Звёздный» любой 
желающий также может внести 

свою лепту в доброе дело. Знач-
ки и наклейки спрашивайте на 
кассах – продавцы-кассиры 
проинструктированы. К ак-
ции присоединился магазин 
«Автомастер» на 14-м киломе-
тре Режевского тракта, а также 
магазин автозапчастей «Аль-
пина» на ул. Малышева, 138  
в Екатеринбурге.

Символику акции можно 
также получить в редакци-
ях местных СМИ и библиоте-
ках округа.

инициативу 
подхватили

Акция «Помню! Горжусь!» 
буквально шагает по стране. В 
Свердловской области, напри-
мер, инициативу березовчан 
поддержали несколько городов. 
В Рефтинском сбор средств от 
проведения акции так же, как 
и у нас, направлен на рекон-
струкцию объектов и памятни-
ков, помощь ветеранам войны. 
Подобно берёзовским школь-
никам, рефтинцы участвуют в 
акции целыми классами. Благо-
даря стараниям местных журна-
листов, удалось собрать уже бо-
лее 100 тыс. руб.

В Богдановиче ребята из 
молодежной организации 
«АТОМ» совместили сразу две 
акции, посвящённые 70-летию 
Победы: «Помню! Горжусь!» и 
«Здесь живёт ветеран». Наклей-
ки появились на домах и подъ-
ездах, в которых проживают ве-
тераны и труженики тыла. В За-
речном решили собирать сред-
ства на счёт общественной ор-
ганизации «Ветеран». Но сами 
же ветераны запротестовали: 
«У нас все есть! Будем разда-
вать бесплатно!»

За пределами нашего регио-
на к акции «Помню! Горжусь!» 
присоединились жители горо-
да Кимры Тверской области и 
Рощинского Самарской обла-
сти. В Кимрах читатели местной 
газеты приобретают символику 
акции и вместе создают «Кни-
гу памяти». А рощинцы создают 
альбом памяти о ветеранах сво-
его поселка «Есть такая профес-
сия – Родину защищать!».

Символика акции оказа-
лась даже в Крыму, в городе-
побратиме Судаке. Замести-
тель начальника берёзовского 
управления культуры Кирилл 
Репин наклеил стикер на слу-
жебный автомобиль админи-
страции Судака.

Третий год подряд 
в День Победы 
пройдет колонной 
«Бессмертный 
полк» 

В год юбилея Великой Побе-
ды 9 мая по улицам города Бе-
рёзовского вновь пройдет ше-
ствие «Бессмертный полк» в па-
мять об ушедших из жизни участ-
никах Великой Отечественной  
войны. Родственники фронто-
виков, которых сегодня уже нет с 
нами, пронесут фотографию сво-
его деда, прадеда, отца по улицам 
города в память об их бессмерт-
ном подвиге.

Каждый год «Бессмертный 
полк» в Берёзовском и поселках 
городского округа собирал более 
тысячи участников. В этом году 
формирование «Бессмертного 
полка» продолжится.

Прием заявок на изготовление 
штендера с фотографией начнет-
ся с 30 марта. Как и в прошлые 
годы, фотоснимки будут отскани-
рованы, увеличены и размещены 
на транспарантах, а исходные фо-
тографии возвращены заказчику. 
Стоимость изготовления транс-
паранта – 300 руб.

Для удобства  
березовчан открыты точ-
ки приема фотографий

 � « П е р в ы й  П е ч а т н ы й » , 
произ водственно-полигра-
фи ческая компания, г. Берё-
зовский, ул. гагарина, 15/2, 1 
этаж, понедельник-пятница: с 
9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00.

 � Дк «Современник», библи-
отека, понедельник-пятница: 
с 12:00 до 19:00;

 � Дк поселка Лосиного, 
понедельник-пятница: с 12:00 
до 18:00;

 � Центр художественно-
прикладного творчества по-
селка Монетного (ул. Пушки-
на, 21), понедельник-пятница: 
с 12:00 до 18:00;

 � Детская школа искусств 
поселка Монетного (ул. киро-
ва, 18), понедельник-пятница: 
с 12:00 до 18:00;

 � Библиотека поселка клю-
чевска, вторник-суббота: с 
12:00 до 19:00;

 � Библиотека поселка Са-
рапулки, вторник-суббота: с 
12:00 до 19:00;

 � Библиотека поселка Ста-
ропышминска,  вторник-
суббота: с 12:00 до 19:00;

 � Библиотека поселка ке-
дровки, вторник-суббота: с 
12:00 до 19:00.

Последний день приема фо-
тографий – 30 апреля. гото-
вые штендеры будут выда-
ны участникам 9 мая с 9:30 
до 10:30 у здания ДШИ № 2 
по адресу: Берёзовский, ул. 
красных героев, 1а, непо-
средственно перед построе-
нием «Бессмертного полка».
Для движения в колонне при-
глашаются все те, у кого уже 
есть транспаранты, изготов-
ленные оргкомитетом акции 
в прошлые годы. В случае 
отсутствия такового, участ-
ник может встать в строй ко-
лонны с фотографией любо-
го формата.

Информацию об акции мож-
но узнать на сайте березов-
ский.рф, в местных СМИ или 
по телефону (34369) 4-89-99.

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Башкиров рассказал гостившим у него 
воспитанникам детского сада № 41 о своем увлечении голубями. Фото из архива детского сада № 41

Во время недавней поезд-
ки официальной делега-
ции в город Судак замести-
тель начальника берёзов-
ского управления культу-
ры Кирилл Репин наклеил 
стикер «Помню! Горжусь!» 
на служебный автомобиль 
местной мэрии. Фото пресс-
службы администрации горо-
да Берёзовского

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

Семьям дошколят 
общественники вручили 
«книжные авоськи»

Детские коллективы  
откроют театральный мир

Показательные уроки  
в центре творчества «Смирнова, 1»

Прочитал книгу – передай 
другому. По такому принци-
пу семьи воспитанников стар-
ших групп детских садов города 
Берёзовского будут заниматься 
совместным чтением. 24 марта 
в рамках акции «Чудо-книги 
чудо-детям» сотрудники до-
школьных учреждений из рук 
организаторов получили авось-
ки с книжками для последу-
ющей передачи их в семьи  
своих воспитанников.

Организаторами акции 
стали городской благотвори-
тельный фонд «Благо» и би-
блиотека семейного чтения. 
Родители, получившие сум-
ку, в течение недели должны 
совместно с детьми прочесть 
книги и затем передать ее дру-
гим участникам.

– Тогда мы постараемся 
воспитать хотя бы наших бе-
резовчан в любви к чтению, 
а это, как показывает вре-
мя, очень полезно, – поде-
лилась ожиданиями от про-
екта  Наталья  Доронина,  
заведующая библиотекой.

В свою очередь Андрей Ха-
рыбин, исполнительный ди-

ректор «Благо», высказал-
ся, что ввиду сильной загруз-
ки родителей, связанной с 
различными причинами, в 
семьях не хватает времени  
на совместный досуг.

– Здесь такой элемент со-
творчества, совместной де-
ятельности и совместного 
чтения. Простой, незатей-
ливый проект, чтобы вспом-
нить то, что всегда ценно: се-
мейные какие-то вечера, се-
мейную деятельность, обыч-
ные человеческие хорошие 
вещи, – охарактеризовал Ха-
рыбин суть акции.

Кроме того, организато-
ры планируют пригласить 
родителей в группу к ребен-
ку, чтобы там вместе почи-
тать книги. В целом же ак-
ция «Чудо-книги чудо-детям»  
продлится до 15 мая.

Также Наталья Доронина 
рассказала о том, что есть идея 
не ограничивать проект рамка-
ми дошкольных учреждений, а 
«вывести его на улицы города», 
где в виде флешмобов в раз-
ных точках организовать чте-
ние детских книг.

Впервые в Берёзовском прой-
дет городской фестиваль теа-
тральных коллективов «Мир гла-
зами детей». Он начнется 28 мар-
та в 15 часов и будет посвящен 
международному дню театра, ко-
торый празднуется 27 марта.

В ходе театрального фору-
ма на сцене дворца культуры 

«Современник» можно будет 
увидеть все детские коллекти-
вы, работающие в данном жан-
ре. В фестивале участвуют теа-
тральные студии «Дебют» (ДК 
«Современник»),  «Артист» 
(ЦДТ), музыкальные театры 
школы искусств № 1 «Волшеб-
ный мир» и «Чародеи», а так-

же «Мир фантазии» из посел-
ка Лосиного.

Основные темы фестива-
ля – 70-летие Великой Победы 
и Год литературы. Именно эти 
очень даже совместимые темы 
попытаются реализовать юные 
актеры и чтецы нашего город-
ского округа.

В новоберёзовском центре 
творчества «Смирнова, 1» про-
должаются открытые уроки-
концерты. Детей и взрослых на 
спектакль «Его величество –  
Театр» приглашает 27 марта  

в 19 часов музыкальный театр 
«Волшебный мир». 

Калейдоскоп различных на-
правлений готовят преподавате-
ли центра на 1 апреля. С фитнес-
программой познакомит Наталья 

Шешукова. Открытый урок ан-
глийского языка проведет Ната-
лья Филатова. Показательное за-
нятие – концерт игры на форте-
пиано и гитаре исполнит Анаста-
сия Терехова.

Материалы полосы подготовили 
Лариса Модестова и Олег Манваров

Гармонисты соберутся  
накануне Дня смеха

«За 30 минут… до весны» – так оригиналь-
но и загадочно называется очередное заседа-
ние клуба «Играй, гармонь!» поселка Старо-
пышминска. Пройдет мероприятие в мест-
ном досуговом центре 28 марта, начало, как 
обычно, в 15 часов. Постоянные участни-
ки любительского объединения подбирают 
шутливые концертные номера и готовятся к 
самым неожиданным заданиям организато-
ров – в первоапрельском духе. 

Клуб-салон приглашает  
в песенное путешествие

«В нашу гавань заходили корабли» – в это пе-
сенное путешествие отправится Новоберёзовский 
клуб-салон в последнее воскресение месяца, 29 
марта. В основной программе – творческий пор-
трет Николая Николаева с комментариями и пес-
нями в стиле шансон. Во втором блоке – шутли-
вый, студенческий, дворовый репертуар, который 
готовит творческая группа салона и постоянные 
его посетители. Встреча состоится в стенах цен-
тра творчества «Смирнова, 1», начало в 14 часов.
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Спортсменка из Берёзовского перелетает на канате 
через «водную преграду». Фото Валерия трекселя

Кубок «Надежды Урала» в Шиловке
Из-за плюсовой температуры горные трассы пришлось урезать
Анатолий Калдин

Спортсмены из разных го-
родов Свердловской области 
по достоинству оценили лыж-
ную трассу вблизи загородно-
го лагеря «Зарница» в посёлке 
Шиловка. В воскресенье, 22 
марта, на ней прошёл финаль-
ный этап региональных сорев-
нований на кубок «Надежды 
Урала». Гости, приятно удив-
лённые качеством и слож-
ностью нашей лыжни, инте-
ресовались у организаторов 
– почему березовчане так ред-
ко проводят крупные старты?

В наш город приехали силь-
нейшие спортсмены в возрас-
те от 11 до 18 лет из Артей, 
Екатеринбурга, Новоураль-
ска, Ревды, Первоуральска, 

Полевского, Артёмовского, 
Нижних Серег, Верхней Пыш-
мы, Среднеуральска, Сысер-
ти, Красноуфимска, Заречно-
го и других муниципалитетов. 
Лыжники состязались на дис-
танциях от 2 до 10 км.

Сборную березовчан пред-
ставляли воспитанники Ва-
силия Тимошенко, Геннадия 
Берсенёва, Владимира По-
летило и Ивана Вершинина. 
Лучший результат среди на-
ших лыжников в тот день по-
казал 12-летний Данил Мо-
киенко. В своей возраст-
ной группе он финиширо-
вал четвёртым, пройдя 3 км  
за 10 мин. 8 сек. 

В лыжной гонке с массового 
старта участвовали более 300 
спортсменов. Чтобы попасть 

на финальный этап, сильней-
шим необходимо было войти 
в ТОП-50 лыжников Сверд-
ловской области по итогам  
трёх соревнований.

Примечательно, что из-за 
установившейся тёплой по-
годы организаторам в сроч-
ном порядке пришлось сокра-
тить протяжённость трасс. Ре-
шено было исключить отрез-
ки, проходящие по южному 
склону горы, со стороны Ши-
ловского водоёма. От солнеч-
ных лучей снег на них растаял. 
Непосредственно в день со-
ревнований столбик термоме-
тра на улице поднялся до семи 
градусов тепла. В качестве по-
желания на будущее участни-
ки посоветовали организато-
рам тщательнее продумывать 

школьники бегали, стреляли, 
метали гранату в Сухом логу

Юнармейцы из города Берёзовского привезли девять ди-
пломов с окружного этапа военно-спортивной игры «Зна-
мя Победы». Ребята соревновались в Сухом Логу 23 марта. 
Школьники продемонстрировали не только отменную физи-
ческую подготовку, но и крепкую в «подкованность» в теоре-
тических заданиях.

Наш город представляли воспитанники военно-
патриотического клуба, действующего при поддержке школы 
№ 9 и администрации муниципалитета. Две команды высту-
пали в двух группах – старшей (7-8 классы) и младшей (5-6 
классы). Тренирует юношей и девушек Валерий Трексель.

Участники соревнований выполняли задания в блоках по 
физической, огневой, строевой, медицинской и теоретиче-
ской подготовке. Юнармейцы старшей группы завоевали че-
тыре диплома за вторые места, а их младшие товарищи были 
третьими в нескольких испытаниях.

Березовчане участвовали также в тактических манёврах, 
включающих метание гранаты на точность, стрельбу, бег в со-
ставе группы, преодоление водной преграды и водружение 
знамени. Затем шестеро берёзовских юнармейцев стреляли 
по мишеням в конкурсе снайперов.

Как отмечает Валерий Трексель, на военно-спортивной 
игре сплотить коллектив сумели командиры отделений 
Александр Даутов и Дмитрий Хрущёв. Благодаря их распо-
ряжениям, команды были боеспособными и во многом пре-
восходили соперников. Отличились в юнармейских отрядах 
девушки. Елизавета Таланкина сделала больше всех отжима-
ний. Причём каждое повторение фиксировалось с помощью 
специального прибора, заметно усложняющего обычные от-
жимания от пола. С заданиями медицинского блока успеш-
но справились Ксения Чернышёва и Валерия Бойко. Хоро-
шие результаты в различных конкурсах показали Валерия 
Пономарёва и Алина Курыш.

Среди юношей на этапе «Визитка» ведущим был Андрей 
Михайлов. А Никита Галибин был лучшим в упражнении на 
пресс. Отличную физическую подготовку продемонстриро-
вали Антон Кузнецов и Рустам Каримов. Помощь военно-
патриотическому клубу оказывают директор девятой шко-
лы Елена Сивкова, начальник стрельбища ДОСААФ Игорь 
Шляхтов, детско-подростковый досуговый центр (директор 
Наталья Рабчук), председатель городского союза ветеранов 
Афганистана и Чечни Илюс Акберов и его заместитель Ан-
дрей Мартемьянов, депутат городской Думы Иван Васильев.

на контратаках «вакум» держал 
«горняков» в напряжении

Футболисты «Горняка» могли взять три очка в тяжёлом мат-
че с «Вакумом». Сравняв счёт в концовке встречи, они стали 
настырнее пробиваться к воротам противников. Однако спох-
ватились шахтёры поздно. До финального свистка ни одного 
гола болельщики больше не увидели. Победитель определял-
ся в серии пенальти.

Драматичная игра состоялась 22 марта в рамках седьмого 
тура чемпионата Берёзовского по мини-футболу. Главный су-
дья соревнований Сергей Шахматов сообщает, что на протя-
жении всего матча «Вакум» лидировал. Делая акцент на кон-
тратаках, футболисты тут же возвращались в оборону. Таким 
образом им удалось забить два мяча. Сравнять счёт «Горняку» 
удалось только за пять минут до конца встречи. После двух 
таймов последовала серия пенальти. «Дуэли» с вратарём чаще 
выигрывает тот, к кому благосклонна фортуна. В тот день своё 
предпочтение она отдала «Вакуму».

В борьбу за медали первой лиги чемпионата неожиданно 
вступили «Стрелец» и «Альянс». С девятью очками в активе 
они всё ближе подбираются к лидирующей тройке и в послед-
них турах могут заметно скорректировать общую картину.

«Альянс» в седьмом туре со счётом 7:3 обыграл УЭС. Одна-
ко впереди у молодой команды тяжёлые матчи с «Горняком» и 
«Вакумом». Сохраняет шансы на медали турнира «Стрелец», 
но только в случае победы над «Спартаком» и «Кедром». «Гор-
няк» в отложенной игре победил «Урал-Норд» (6:4).

Во второй лиге лидируют «Синара» и «КМС». «Дорстрой», 
благодаря победе над «Шахтой «Южной» (3:2), переместился 
на третью строчку в турнирной таблице. Догнать фаворитов 
могут сборная Монетного и «шахтёры».

Поболеть за Данила Мокиенко, показавшего лучший 
результат среди березовчан, пришёл его дед Василий 
Тонкушин, руководитель телекомпании «Век телевидения» 

Берёзовские лыжницы Анастасия Сушкова, Евгения и Анна Минлибаевы, Кристина Нохрина, Вера Курлина и Анастасия Головина с тренером Василием Тимошенко. Фото Станислава Махова

Со стартовой поляны лыжники свернули 
к подножию горы, но из-за узкого «горлышка» 
столкнулись друг с другом и попадали
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89049823311
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gorkainfo@rambler.ru 
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Березовчанин Сергей Тоначёв с кубком победите-
ля турнира «Уральские медведи». Рядом со спор-
тсменом в белом спортивном костюме – его тре-
нер Владимир Пестич

Места наших 
спортсменов
Девушки 17-18 лет, 5 км
7. кристина Прядко
8. Анастасия головина
Девушки 15-16 лет, 5 км
21. Аида гимадеева
24. Анна Минлибаева
25. Вера курлина
Девушки 13-14 лет, 3 км
13. кристина Нохрина
22. Евгения Минлибаева
Девочки 12 лет и младше, 2 км
12. Софья Панова
21. Полина квакина
Юноши 17-18 лет, 10 км
30. Михаил Иванов
33. Владислав Лапшаков
Мальчики 12 лет и младше, 3 км
4. Данил Мокиенко
12. константин Шуман
32. Дмитрий Шмитас

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

Кубок «Надежды Урала» в Шиловке
Из-за плюсовой температуры горные трассы пришлось урезать

начальные метры трассы. У 
подножия горы из-за узкого 
подъёма случились массо-
вые падения спортсменов.

Несмотря на мелкие не-
дочёты, спортсмены оста-
лись довольны уровнем ор-
ганизации турнира. На от-
крытии соревнований при-
сутствовали президент реги-
ональной федерации лыж-
ных гонок Дмитрий Ножен-
ко, а также вице-президент 
– заслуженный мастер спор-
та, олимпийская чемпионка 
Зинаида Амосова.

Многие лыжники после 
финиша отмечали, что ана-
логов берёзовской трассе 
нет во всей Свердловской 
области. Как говорит тре-
нер спорткомплекса «Ли-

дер» Геннадий Берсенёв, 
лыжню на берегу Шилов-
ского водоёма можно на-
звать «рабочей». Она изоби-
лует крутыми подъёмами и 
спусками. Как только спор-
тсмен взобрался в гору, он 
тут же спускается. Но отдо-
хнуть, прокатившись с ве-
терком, не получится – из-
за резких поворотов лыжни-
кам необходимо постоянно  
быть начеку. 

СПОРТ

Берёзовские лыжницы Анастасия Сушкова, Евгения и Анна Минлибаевы, Кристина Нохрина, Вера Курлина и Анастасия Головина с тренером Василием Тимошенко. Фото Станислава Махова

Со стартовой поляны лыжники свернули 
к подножию горы, но из-за узкого «горлышка» 
столкнулись друг с другом и попадали

На открытии соревнований присутствовали заместитель главы Берёзовского по 
социальным вопросам Маргарита Дорохина, президент областной федерации 

лыжных гонок Дмитрий Нисковских и олимпийская чемпионка Зинаида Амосова

Афиша спортивных 
состязаний 
 
Место проведения: спорткомплекс «Лидер», 
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 25 марта – кубок Свердловской области по мини-
футболу среди 12-13-летних юношей. Финальные 
матчи.
< 26-27 марта – кубок Свердловской области по 
мини-футболу среди 16-17-летних юношей. Финальные 
матчи.
< 27 марта, 20:30 – Чемпионат Берёзовского по 
волейболу. «Наши окна» – «BROZEX».
< 28 марта, 12:00-16:00 – Чемпионат 
Свердловской области по баскетболу среди  
мужских команд группы «А».
Место проведения: стадион «Горняк», 
ул. Брусницына. Вход свободный
< 29 марта – Чемпионат Берёзовского по мини-
футболу. 10:00 – «Шахта «Южная» – «голд-Сити»; 11:00 
– «Стрелец» – «Спартак», «Энергия» – «Шахтёр»; 12:00 
– «Вакум» – «BROZEX», «кедр» – «урал-Норд»; 13:00 – 
«горняк» – уЭС, «Дорстрой» – «кМС»; 14:00 – «горняк» 
– «Альянс», Монетный – «Синара».
Место проведения: школа № 2, ул. Шиловская, 3.
< 28 марта – Чемпионат Берёзовского по волейболу. 
Монетный – БзСк.
Место проведения: дворец культуры 
«Современник», Новоберёзовский микрорайон.
< 27 марта, 20:00 – Чемпионат Берёзовского по 
волейболу. «BROZEX» – «СПкпока».
< 1 апреля, 20:00 –Чемпионат Берёзовского по 
волейболу. «зг» – «группа здоровья № 2».
Внимание, в расписании возможны изменения!

Дзюдоист уложил четырёх 
соперников за 23 секунды

Воспитанники спорткомлекса «Лидер» еженедельно уча-
ствуют в крупных соревнованиях по дзюдо. С каждого тур-
нира ребята неизменно привозят по несколько медалей. Уро-
жайным на награды для березовчан выдался март – на пьеде-
стал почёта поднимались как юноши, так и девушки.

На всероссийских состязаниях в Уфе 14 и 15 марта высту-
пали Анастасия Мяконьких и Олеся Богатенко. Последняя 
заняла третье место в своей весовой категории. В полуфина-
ле наша дзюдоистка уступила бронзовому призёру первен-
ства Европы.

Мальчишки в эти же дни боролись в зале екатеринбург-
ской спортшколы «Виктория». В столицу Среднего Урала 
съехались спортсмены из разных регионов России. Золотыми 
медалистами стали Владислав Пестич, Мухаммед Сулеманов 
и Михад Исаев. Серебро у Ивана Сумина, Александра Зыкова 
и Артёма Кочеткова. Третьими стали Андрей Крохалев, Арсе-
ний Базин и Егор Васильев. Все ребята тренируются у Влади-
мира Пестича и Юрия Кутлиярова.

Спустя неделю, берёзовские борцы снова поднялись на 
пьедестал почёта всероссийских турниров в Челябинске и 
Екатеринбурге. На Южном Урале прошли соревнования, по-
свящённые памяти губернатора Челябинской области Петра 
Сумина. На ковре боролись более 500 спортсменов из Рос-
сии, Узбекистана, Казахстана и Германии. Здесь второе место 
занял 12-летний Сергей Тоначёв. Юноша был самым млад-
шим в своей весовой категории и в финале проиграл силь-
ному борцу из Тюмени. Ещё одно серебро берёзовской сбор-
ной принёс Сулейман Рустамов. В схватке за первое место он 
в равной борьбе уступил челябинцу.

На следующий день, 22 марта, березовчане уже боролись в 
Екатеринбурге. Сергей Тоначёв снова поднялся на пьедестал 
почёта, но на этот раз с золотой медалью на груди. Как говорит 
Владимир Пестич, если бы организаторы вручали приз за луч-
шую технику, борец непременно получил бы его. Превосход-
ство Тоначёва было неоспоримым – четыре схватки на ковре 
он провёл за 23 (!) секунды. Очередную медаль в личную ко-
пилку положил Владислав Пестич. Девятилетний спортсмен 
занял второе место. Недавно наш дзюдоист получил жёлтый 
пояс. В этом виде спорта редко кому удаётся в столь юном 
возрасте достичь такого внушительного результата.
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ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

МЕНЕДжМЕНТ, ЮРИСТЫ 
офис-менеджер в производ-
ственную компанию. з/п от 20 
т.р. 215-08-15 
офис-менеджер. Работа с до-
кументацией, составление кП, 
прайсов, опытный пользователь 
Пк. знание 1С приветствуется. 
офис в БЦ «Вознесенский», ра-
бочий день с пн по пт, с 9 до 18. 
з/п от 20 т.р. 8-922-181-55-13 
Александра 
Менеджер оптовых продаж. 
Срочно! 8-932-1-123-123. 
АДМИНИСТРАТОРЫ, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРЫ 

Администратор, з/п 34 т.р. 
Возможно без опыта. 382-30-
18 

операторы на АзС на 23 км 
ЕкАД, срочно. 8-904-38-18-478 
ТОРГОВЛЯ, ПРОДАВЦЫ 
Продавец в мясной отдел. 
8-950-632-18-83 
Продавец-консультант 8-902-
277-56-57, 385-87-19 
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТЫ, 
ВОДИТЕЛИ 
кондуктор . 4-33-68,8-963-854-
72-57 
Водители кат. «Д». 4-33-68, 
8-963-854-72-57 
Водитель на манипулятор с о/р 
не менее 2х лет. 8-950-655-62-
48 

Водитель оператор на канало-
промывочную машину камаз 
ко-560 в перспективно развива-
ющуюся компанию. 8-919-367-
0005, 8-919-367-01-02 
Водитель манипулятора Хина 5 
тонн, с о/р. 8-908-900-59-16 
Водитель на экскаватор-
погрузчик и экскаватора пол-
но поворотный колесный jcb.з/п 
достойная. Ремонт оплачивает-
ся. 8-908-900-59-16 
Водитель на катафалк в ооо Ха-
рон. 8-922-151-27-60 
МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Швеи на спецодежду. 8-912-
613-02-75 
требуются швеи в цех по поши-
ву сумок. г.Березовский. тел. 
8-900-206-71-27 
Швеи, ученики швей,закройщик 
на раскройном оборудовании, 
помощник закройщика. 8-922-
293-73-41 
БЕЗОПАСНОСТь,   
ОХРАНА 
охранник. Для охраны произ-
водственного гаража на кПП для 
обеспечения пропускного ре-
жима. Работа сутки через трое. 
трудоустройство по тк РФ.з\п 
15000 р. 8-922-109-41-31 зво-
нить с 8:00 до 18:00 
охранники, мужчины и женщи-
ны. 8-908-92-89-545, 8-343-374-
09-20 
ПОВАРА, ОфИЦИАНТЫ 
Бармен, официант,повар в част-
ную пивоварню гордонс. 4-20-20 

СТРОИТЕЛьНЫЕ 
СПЕЦИАЛьНОСТИ 
отделочники, плиточники. 319-
52-10, 8-922-10-95-210. 
МЕДИЦИНА,  
фАРМАЦЕВТИКА 
Медсестра по диет пита-
нию.4-40-70 
Мед. Сестра  з/п от 27 т.р. 4-40-
70 
заместитель директора по ме-
дицинской части. 4-40-70 
ОБРАЗОВАНИЕ,   
ОБУЧЕНИЕ 
Няня с проф. образованием для 
ребенка 2,5 г. на пол дня, гр. РФ. 
8-922-169-09-16 
Репетитор по нем.языку для 2х 
взрослых. 8-922-182-90-16 
Медсестра в Доу №27 
(п.Шиловка) и воспитатели со 
спец.образованием (можно с 
детьми). 8-9222-04-91-69 
Помощник воспитателя с пед.
образованием в БМкДоу №4. 
4-73-57 
Помощник воспитателя в д/с 
№6. 4-20-92 
Воспитатель и помощник воспи-
тателя в Доу №17. 8-932-115-
30-71 
В детский садик №3 требуется 
помощник воспитателя. 3-23-15 
Воспитатели, помощники воспи-
тателей. Возможно устройство 
ребенка.4-77-32 
Воспитатель. Помощник воспи-
тателя в Доу №22. 4-11-24 
ИНДУСТРИЯ   
КРАСОТЫ 
Парикмахер 4-40-70 

ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ, 
КЛИНИНГ 
Автомойщики на автомойку 
«Пост Чистоты», о/р с грузовым 
и легковым авто, гр. Сменный. 
8-922-207-19-49,8-922-188-34-
01
уборщица, гр. РФ для убор-
ки квартиры, звонить с 15:00 до 
18:00. 8-922-169-09-16 
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛьНОСТИ 
токарь фрезеровщик. 8-912-
234-69-99 
Механики по ремонту торгово-
холодильного оборудования (в 
том числе пароконвектавтома-
тов), кондиционеров, вентиля-
ций. 8-904-171-32-48 
Электромонтаж ник в строитель-
ную организацию. 8-908-633-
70-12 
Производитель работ на стро-
ительство АзС в строительную 
организацию. 8-343-286-35-55 
Слесарь-сантехник.4-40-70 
грузчик-разнорабочий, без 
вредных привычек, исполни-
тельный, ответственный. зар-
плата сдельная от 20 т.р. 8-909-
018-24-23 
РАЗНОЕ 
охранник, уборщица в банный 
комплекс ооо гора Лиственная. 
з/п при собеседовании. 8-953-
039-22-22 
Приходящая сиделка. 8-902-26-
29-328 

ИщУ РАБОТУ
Ищу деловую работу, как до-
полнительный доход к пенсии. 
8-950-650-13-75 

Домработницей. 1 раз в неделю, 
на полный рабочий день, опыт 6 
лет. 8-902-87-17-877 
Ищу постоянную работу или 
подработку, женщина 35 лет, об-
разование средне специальное. 
8-906-814-15-34 
Ищу работу инженером охра-
ны труда промышленной безо-
пасности и экологии, опыт 7 лет. 
8-912-29-17-207 

Ищу работу, женщина 40 лет. 
8-904-176-43-22 

Ищу работу срубщиком . опыт 
работы. 8-953-054-21-81 

Энегретиком-электриком, в/о, 
о/р. 8-912-227-27-45 

Ищу работу водителем. Пра-
ва категории С, В. Стаж 9 лет. 
8-900-216-83-73 
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КОМЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИжИМОСТь

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

ПРОДАМ

Пай, ПСк «Шиловский». 8-982-
629-81-40.

ул. Чапаева, 17, 1/5, сост.отл, 
остается вся мебель, 3100 т.р., 
торг. 8-904-382-41-21.
ул. Ак. королева, 9, 1/5, хор сост., 
2300 т.р. 8-963-275-20-09.
ул. кр.героев, 5, бреж., 44/28/6, 
кирп., 5/5, сост.хор., комнаты ва-
гончиком, 2550 т.р. 8-908-910-37-
95.
п. овощное отделение, 44 кв.м., 
отличный ремонт, счетчики, комн. 
изолир. Помогу в оформлении 
ипотеки, 2200 т.р. 8-963-275-20-
09.
ул. В.Чечвия, 6, 3/3, кирп., 
64/40/9, спецпроект, отличный 
ремонт, потолки 2,75, 2800 т.р. 
8-963-275-20-09.
п. Монетный, ул. Лермонтова, 5, 
ремонт 2014 г., 1750 т.р. 8-963-
275-20-09.
НБП, ул. Энергостроителей, 9/1,  
42 кв.м.,5/5, комнаты изолир. 
2300 т.р. 8-950-192-41-33.
3-комн.кв.
ул. Маяковского, 3, 5/5, 63 кв.м., 
комнаты изолир., остается 2 шка-
фа и кух.гарнитур. 8-919-399-88-
98, Анна.
ул. Чапаева, 17, 5/5, 67/41/10, 
стеклопакеты, сейф-дверь, сост.
отл., 3500 т.р. 8-950-551-85-67, 
Елена.
ул. Смирнова, 18а, НБП, 5/5, 84 
кв.м., спецпроект. 8-904-38-35-
169. 
ул. Строителей, 9, 61/47/7, кирп., 
2/5, 2 смежн. 1 изолир., хор.сост., 
3100 т.р. 8-908-910-37-95.
ул. гагарина, 11, 1/5, комн.изо-
лир., сост.хор., 2950 т.р. 8-963-
275-20-09.

АРЕНДА
(РУБРИКА ПЛАТНАЯ)

СДАМ 
жилое
комнату. 8-908-925-07-89.
комнату, 18 кв.м. 8-950-643-88-
90.
комнату. 8-953-389-20-84.
комнату в 2-к.кв., на длит.срок, 
НБП. 8-952-74-39-770.
комнату, ул. транспортников, 42, 
8 т.р. 8-922-617-38-88.
1-к.кв., гр. РФ. 8-908-634-73-53.
1-к.кв. 8-906-801-72-88.
1-к.кв., Центр. 8-950-192-18-42.
1-к.кв., гр. РФ. 4-48-86, вечер.
1-к.кв.-студию. 8-950-639-06-83.
1-к.кв., 11,5 т.р. 8-953-38-92-084.
2-к.кв., Советский микр., с мебе-
лью. 8-902-878-12-29.
2-к.кв., Советский микр., хоро-
шая. 8(343) 37-17-637.
2-к.кв., п. Ленинский, 46 кв.м., на 
длит. срок. 8-906-814-92-31.
3-к.кв., ул. кр.героев, 1, с меб., 25 
т.р. 8-922-617-38-88.
Дом, ул. красноармейская, есть 
все. 8-912-24-85-055.
СНИМУ
Нежилое
Помещение 30-50 кв.м., в Со-
ветском микр-не или Центре, 
производственно складского 
или универсального назначе-
ния, недорого. 8-904-98-233-
61.
жилое
Частный дом. 8-952-737-20-14.

СДАМ 

Нежилое

Аренда, НБП, цокольный этаж. 8 
(343) 69-304-88.

торговые площади, центр. 8-950-
199-55-45.

Складские площади. 8-950-199-
55-45.

офис, «Бизнес-центр». 8-922-
617-38-88.

КУПЛЯ/ПРОДАжА/
ОБМЕН 

Г. БЕРёЗОВСКИЙ 
КУПЛЮ:
Дом или квартиру. 8-952-74-39-
314.
1-комн.кв.
1-комн.кв, 8-908-910-37-95.
1-2-к.кв., в г. Березовский или 
НБП. 8-908-91-700-73.
2-комн.кв.
2-комн.кв. 8-908-910-37-95.
Дома
Дом в Бго, до 1600 т.р. 8-953-38-
97-390.
ПРОДАМ:
Комнаты
ул. транспортников, 42, 4/5, 890 
т.р. 8-922-617-38-88.
ул. Жолобова, 18,7 кв.м., светлая, 
теплая, освобождена, 54 т.р. за 
кв.м., собственник. 8-963-055-
91-60.
ул. Мира, 1, 18,3 кв.м., 4/5, 1150 
т.р. 8-922-129-74-54.
ул. Мира, 1, 12,5 кв.м., 870 т.р. 
8-904-540-13-73.
ул. М.горького, 6 а, 2/4, 13 кв.м., 
пластик.окно, мебель, кух.гарни-
тур новый, шкаф-купе, диван, 
сейф-дверь, свежий ремонт, ЧП, 
1050 т.р. 8-965-501-54-96.
ул. Жолобова, 2, новый дом, 20 
кв.м., 3 окна, удобно для перепла-
нировки. 8-963-275-20-09. 
1-комн.кв.
ул. Шиловская, 6, 36 кв.м., хор.
сост., 2150 т.р. 8-922-21-78-705.
ул. Шиловская, 18, 4/5, кирп. 
8-963-4444-57-63.
ул. театральная, 32, 3 эт., ремонт, 
2100 т.р. Срочно. 8-953-38-97-

390.
ул.  героев труда,  23,  3/5, 
32,7/17,9/6,1, ЧП, документы го-
товы, 2200 т.р. 8-982-750-25-86.
ул. гагарина, 21, 37/18/9, 12/12, 
2014 г.п., 2250 т.р. 8-902-40-96-
006.
НБП, ул. толбухина, 1, 3/4, кирп, 
балкон, 1900 т.р., торг. 8-950-642-
60-23.
ул. загвозкина, 12, 4/5, 34 кв.м., 
с/у разд., сост.хор., 2499 т.р. 
8-922-140-59-41.
ул. гагарина, 14, 2/5, кирп., ч/п. 
8-963-275-20-09.
ул. гагарина, 17, с/п, 37/15/11, 
кирп., 4/10, без отделки, ч/п, 2500 
т.р. 8-908-910-37-95.
Новые квартиры от 1300 т.р., пос. 
Первомайский. Срок сдачи: 4 
квартал 2015г. 8-908-910-37-95.
Новые квартиры в 5 эт. кирп. доме 
ул. Исакова 18-А. Ипотека Сбер-
банк. 8-908-910-37-95.
ул.Спортивная, 20, с/п, 34/16/9, 
кирпич, 1/5, полулоджия, сейф-
дверь, сост. отл., 2430 т.р. 8-908-
910-37-95.
ул. В.Чечвия, 6, с/п, 2/3, кирп., 
45/25/7, 2100 т.р., или меняю. 
8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
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. Строителей, 2а, 3/5, кирп. 
дом, 42 кв.м., 2750 т.р. 8-922-102-
50-92.
г. Березовский, квартира новая. 
8-950-194-73-13.
п.Лосиный, дерев., 690 т.р. 8-912-
66-54-164.

СДАМ:
комн., п.Шиловка, 21 кв.м., 7,5 т.р+эл-
во.
комн., ул. гагарина, 11, с меб., 8 т.р., 
все вкл.
комн., ул. театральная, 1, 16 кв.м., 
балкон 6м., меб., 9 т.р. + эл-во.
комн., ул. Чечвия, 4, 21 кв.м. 8,5 т.р., все 
вкл..
1 к.кв., ул. Восточная, 7, 38/18/11, с 
меб., на длит.срок.
1 к.кв., ул. Восточная, 9, 6/16, 32 кв.м., 
12 т.р.+ком.усл.
1 к.кв., ул гагарина, 10а, семейной паре 
без животных и детей, 12 т.р.+ком.усл.
1 к.кв., ул гагарина, 12а, меб., 4/5, длит.
срок. 15 т.р. + ком.усл.
1 к.кв., ул гагарина, 25, 4/9, 35/18,5/10, 
без меб., 13 т.р. + ком.усл.
1 к.кв., ул. Мира, 3, с меб., 9 т.р.+ком.
усл.
1 к.кв, ул. театральная, 28, 5/5, 28 кв.м., 
с меб., 15 т.р. все вкл.
2 к.кв., ул. Маяковского, 4, кух.гарнитур, 
микроволновка, по договоренности 
спальное место, 14 т.р. + ком.усл. 
2 к.кв., ул. Новая, 15, 12 т.р.+ком.усл.
2 к.кв., п. Шиловка, ул. Новая, 11а, 13 
т.р. + ком.усл.
3 к.кв., ул. гагарина, 15/3, 9/9, 63 кв.м., 
с меб., техника, 20 т.р.+ком.усл.
3 к.кв., ул. Шиловская, 9, 2/3, с необх. 
мебелью, можно предприятиям, 2-м 
семьям, гр.РФ. 18 т.р.+ком.усл.
КОММЕРЦИЯ. СДАМ
здание - мини пекарня, ул. кирова, 480 
кв.м. 100 т.р.
Помещение с отдельн. входом, Бере-
зовский тракт,8, 348 кв.м., под любой 
вид деят-и. Ремонт в счет аренды, ин-
тернет, видео-наблюдение, рассмо-
трим любые варианты.
МЕНЯЮ:
3 к.кв., ул Ак.королева, 2 + сад п.кали-
новка, обмен на дом на НБП.
3 к.кв., ул. театральная, 1, 62/40/8, 3/5, 
отл.сост., на благоустр. дом в Березов-
ском.
3 к.кв., ул. театральная, 2/2, 1/10, 
90/50/15, евроремонт, меб., техника.
Дом с зем. уч., п.Монетный, ул. Руднич-
ная, благоустр., 57/30/15, 18 сот., воз-
можно обмен на 2 к.кв. в п.Монетный.
Дом, ул. Пролетарская, 35 кв.м., 9 сот., 
обмен на сад с вашей допл.
г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 2 
комн., малосемейка, 38 кв.м., кирп.,  9/9 
эт., на жилой дом. 8-912-225-11-44.

ПРОДАжА
Коммерция
здание - мини пекарня, ул. кирова, 480 
кв.м., под произв-о или складские по-
мещения, + зем. уч. 1464 кв.м.
зем. уч., п. ключевск, под магазин, 
проект магазина, все разрешения. 1300 
т.р.
КОМНАТЫ
ул. театральная, 1, балкон, хор.ремонт., 
16 кв.м., меб. 1150 т.р.
ул. Мира, 1, 12 кв.м., ремонт, стекло-
пак., сейф-дверь, 870 т.р.
ул. М. горького, 6А, 11 кв.м., 4/4, пласт.
окно.
ул. М. горького, 6А, 2/4, 12 кв.м., пласт.
окно, вода в комн., возможна рассроч-
ка. 910 т.р.
ул. Чечвия, 6, комн. в 4 к.кв., 12 кв.м., 
850 т.р. 8-922-203-82-64.
1-Комнатные квартиры
ул. Брусницына, 5, 4/5, 32/17/7, отл.
сост.
ул. гагарина, 25, 1/9, 36/19/9, под чи-
стовую, окна во двор.
ул. Исакова, 22, кирп., 4/5, 32,6/20/6, 
стеклопак., сейф-дверь, кух.гарнитур, 
утепл.балкон.
ул. Маяковского, 3, 3/5, 34/15/8, с/у 
разд., пласт.окна, шкаф-купе в коридо-
ре. Срочно!
ул. Маяковского, 4., 5/5, 32/19/6, ипо-
тека возможна.
ул. Мира, 4, 3/ 4, 32/20/6. 1830 т.р.
ул. Спортивная, 22, 1/5, 32/16/10, отл.
сост. 2500 т.р.
ул. Энергостроителей, 37, 38/20/10, 
3/3, хор.сост., свеж. ремонт, мебель в 
подарок.
2-Комнатные квартиры
ул. Анучина, 1, 40/24/6, 4/4, сост.хор., 
2300 т.р. Срочно!
ул. Восточная, 5 (студия), 47 кв.м., 
10/16, ламинат, в с/у кафель. плитка.
ул. Восточная, 7, 7/9, 57/35/9, 2 лоджии, 
дом сдан, 3500 т.р.
ул. гагарина, 15/1, 8/9, 43/24/8, с/у со-
вмещ., лоджия 6м., сост.хор.
ул. загвозкина, 5а, сост.отл. 1670 т.р.
ул. Исакова, 7а, 6/8, 86/40/15/8, отл.
сост., встроен.кухня и техника, рас-
смотрим обмен на зем.уч. в Березов-
ском.
ул. Исакова, 7а, 53/30/11, с/п, 1/7, с 
меб., дом 2008 г., 3300 т.р.
ул. театральная, 36, 1/10, 58/30/9, отл.
сост., с меб. и техникой, лоджия 7 кв.м.
ул. толбухина, 2, НБП, 1 /4, 44,6/29/5.
ул. толбухина, 6, 4/4, 41/29/5, возможен 
обмен на комн. р-н НБП.
ул. Февральская, 24, 4/5, 50/30/9,3, 
меб., техника.
п. ключевск, ул. гоголя, 1 /2, 44 кв.м.
п. Ленинский, 18, 50/28/6, 1/1, евроре-
монт.
г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, 4, 
у/п, 1/5, 57/30/7, возможна ипотека. 
3400 т.р.
3-Комнатные квартиры
ул. В.Чечвия, 2, 78/59/9, 1/3, хор.сост.
ул. Исакова, 18, 3/5, 61/38/8, с/у разд., 

треб. косметич.ремонт, окна на разные 
стороны.
ул. Маяковского, 3, 3/5, 63/39/10, 
лоджия, евроремонт, встроен.кухня, 
шкаф-купе, док. готовы, 3800 т.р.
ул. Маяковского, 4, 5/5, 54 кв.м., евро-
ремонт, с/у совмещ., встроен.кухня, 2 
шкафа-купе. 3200 т.р. 8-922-100-90-31.
ул. Спортивная, 4, 5/9, 62/40/8, пласт.
окна, натяж. потолки, хор.ремонт, 
шкаф-купе, с/у разд.
ул. Спортивная, 10, 4/5, 82/50/12, 2 
лоджии, 2 с/у, евроремонт, частично с 
меб.
ул. Смирнова, 16, НБП, 1/5, 69/45/9, 
хор.сост.
ул. театральная, 1, 62/40/8, 3/5, отл.
сост., все комн. изолир., окна на раз-
ные стороны, гардеробная.
ул. театральная, 2/1, 10/10, 90/60/12, 
хор.ремонт.
ул. театральная, 2/2, 1/10, 90/50/15, 
евроремонт, меб., техника.
ул. театральная, 2/2, 1/10, 90,3/50/12, 
2 лоджии, кух.гарнитур,шкаф-купе.
ул. Чапаева, НБП, 1 эт., 66/41/7., можно 
под нежилое.
ул. А. королева, 2, НБП, 1 /5, 61/45/6, 
комн.изолир., отл.сост. Ипотека в по-
дарок! Или обмен на 2 к.кв., НБП.
ул. Энергостроителей, 9/1, 4/5, пласт.
окна, сейф-дверь, доп.комн. 6 кв.м., 
с/у разд., возможен обмен на 2 к.кв, р-н 
Советский. торг. 2860 т.р. 
ул.  Энергостроителей,  39,  1/3, 
77/54/10, отл.сост., кух.гарнитур, 
встроен.техника.
п. ключевск, ул. Строителей, 5, 2/3, 
53/38/6, хор.сост., пласт.окна, 2100 т.р. 
Возможен обмен на 2 к.кв. г. Березов-
ский.
п. Ленинский, 18, 68/40/8, сост.хор., 
2500 т.р.
п. Ленинский, 18, 69/40/8, брус, с/у 
разд.
Сысертский р-н, д. Большое Седель-
никово, 40 мин. от г.Екатеринбург, 
56/36/7., 5/5, хор.сост., лоджия.
4 Комнатные квартиры
ул. гагарина, 15/3, 1/9, 109 кв.м, 2 
лоджии, хор.сост.
5-Комнатные квартиры
ул. гагарина, 16, 7/9, 113/70/15, уни-
кальная квартира с качественным ев-
роремонтом.
ДОМА
ул. горняков, 60/30/20, все коммуник., 
7 сот., баня, гараж.
ул. заводская, благоустр., 51 кв.м., 2 
комн., баня, гараж, центральный водо-
провод, газ.отопление, 7 сот. 8-912-
225-11-44.
ул. кр.героев, 46 кв.м., газ, эл-во в 
доме, 6 сот., 1950 т.р. 
ул. клары Цеткин, 2 эт., благоустр., 1 эт 
— 100 кв.м. пригоден для проживания 
и ведения малого бизнеса, 2 эт. - ман-
сарда 60 кв.м., участок 9 сот.,эл-во, газ.
отопление. 4500 т.р.
ул. коммуны, 2 эт., 89/50/20, все ком-
муник.
ул. Пролетарская, 35 кв.м., 9 сот., 2200 
т.р.
ул. Революционная, 70 кв.м., 6 сот., газ, 

вода с/у в доме.
ул. Свободы (начало улицы), 52 кв.м., 
бревно, 2 комн., кухня 15 кв.м., центр.
водопровод, газ.отопление, баня, 5,5 
сот. 2950 т.р.
ул. уральская, 2 ветхих дома, баня при-
годная для проживания 2эт., 18 сот., 
эл-во, газ, вода.
п. Монетный, ул. Рудничная, благоустр., 
57 кв.м., 18 сот. 2500 т.р.
п. ключевск, ул. заводская, 74 кв.м., 
бревно., 4 сот., печное отопление, эл-
во, баня, сарай. 850 т.р.
п. ключевск, СНт «уран», 80 кв.м., 12 
сот., все коммуник.
п. октябрьский, печное отопление, 60 
кв.м., новая баня, гараж, оборудование 
для грузового и легкового транспорта, 
эл-во, канализ., скважина, все заведе-
но в дом, 12 сот., 1600 т.р.
п. Становая, новый дом из бруса, 2 эт., 
200 кв.м., все коммун., готов к прожи-
ванию, 12 сот., баня.
п. Становая, ул. Цветочная, летний дом, 
баня, беседка из бруса, 14 сот.
п. Монетный, ул. Пушкина, дом 2 эт. 87 
кв.м., + дом 60 кв.м., вся мебель, 15 
сот., баня, насаждения, отл.сост.
п. Шиловка. ул. Ленина, 50 кв.м., 15 сот., 
газ, вода, эл-во.
г. Артемовский, ул. Береговая, 78/62/7, 
3 комн., хор.ремонт, 6 сот. 1800 т.р.
г. Екатеринбург, Режевской тракт, 
п.Садовый, 7 км. от г.Березовский, ря-
дом база «остров сокровищ», 27 кв.м., 
18 сот., скважина, 2 бани, гараж, рядом 
лес, есть второй дом.
Артинский р-н, д. Омельково, ул. 
Уральская, 77 кв.м., 25 сот., все 
коммуник. заведены.
КОТТЕДжИ
ул. 9 января, НБП, 90/60/13, блок, все 
коммуник. центральные. 5500 т.р., торг. 
8-903-083-33-82.
ул. Исакова, 270 кв.м., 10 сот., все в 
собственности, все коммуник., готов 
для проживания.
ул. Исакова, коробка с крышей и окна-
ми, 120 кв.м., 2 эт., 7 сот., баня.
пер. Северный, 500 кв.м., 4 эт., готов к 
проживанию, все коммуник., сауна, 
рассмотрим вариант обмена.
«Становлянка», под отделку, 210 кв.м., 
10 сот., эл-во, автономная канализ. 36 
куб.м, скважина 60 м., коммуник. в 
доме, гараж с автоматич.воротами, 
стеклопак., сейф-двери, 3100 т.р.
«Становлянка», не достроен., 180 кв.м.. 
10 сот. Есть строй.материалы для за-
вершения строительства, входят в 
стоимость. 2500 т.р.

п. Старопышминск, пер. Нагор-
ный, 340 кв.м., уч. с соснами 10 
сот., расположен на горе, все 
коммуник.

ул. Кирова, 112 кв.м., 2 эт., 2 с/у, 
все коммуник., газ.отопление,  
готов к проживанию, баня, гараж 
с А/М на 2 авто. СРОЧНО!

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
кС «Дружба», 1 карьер, Режевской 
тракт, на берегу р.Пышма, без строе-

ний, 5 сот., эл-во, 300 т.р. Срочно!
к/с №6 «Луч», р-н тЭЦ, 6 сот., дерев.
домик, эл-во, разработан. Недорого.
к/с № 28, 7 сот., коробка нового дома 
под крышей, пласт.окна, сейф-дверь, 
скважина, баня, выход к реке с участка.
к/с № 36, п. Старопышминск, 4 сот., 
эл-во, дом 50 кв.м., баня, 2 теплицы, 
выход к реке, стоянка для машины.
к/с № 52, р-н Шиловка, лет. домик, 
новая баня, 6 сот., 2 теплицы, плодово-
ягодные насаждения, летний водопро-
вод, лет. душ, летний бассейн, 50м. до 
водоема.
к/с № 52, р-н Шиловка, домик 2 эт., 3 
сот., разработан, эл-во, лет. водопро-
вод, теплица. 480 т.р.
к/с №76, 5,2 сот., кирп. дом, эл-во.
к/с № 78, 7 сот, лет дом 16 кв.м.,  эл-во 
скважина, 650 т.р.
к/с № 78, дом 60 кв.м., 6 сот., у леса, 
скважина, эл-во, 800 т.р.
к/с № 89 «Нива», 5,62 сот., дом из бруса, 
скважина, эл-во, газ.
к/с № 89 «Нива», 9 сот., газ, эл-во, 
фундамент 6х8.
к/с № 77 «Солнечный», 6 сот., дом из 
бруса, новая баня с верандой, теплица, 
разработан, 1050 т.р.
к/с № 100 «Строитель», р-н «Чистые 
пруды», 5 сот, дом 30 кв.м, баня.
к/с № 100 «Строитель», р-н «Чистые 
пруды», 5сот., новая баня, бревенч. дом 
20 кв.м., эл-во, летний водопровод. 
Срочно!
к/с № 102 «Рафик», у леса, 4,7 сот., 
скважина, лет. домик 33 кв.м., баня, 
беседка.
к/с № 121, 6 сот., разработан.
к/с № 127, «Дачник» р-н Мочаловки, по 
Реж. тракту, 8 сот., 200 т.р.
к/с № 128, «Вишенка», 2-эт. дом с печ.
отоплением, баня, лет. душ, теплица, 
эл-во, скважина, участок 8 сот., разра-
ботан, насаждения, огорожен забором 
(профнастил 2 м), ночное освещение, 
охраняется.
к/с № 128, , «Вишенка» 8 сот, разрабо-
тан, лет. домик, скважина, эл-во, ночное 
освещение, охраняется.
к/с «островок», дом 2 эт., печ.отопле-
ние, новая баня 36 кв.м, 9 сот., эл-во, с 
участка пирс на озеро.
п. калиновка, к/с №11, 4 сот., лет.домик, 
эл-во, скважина. Возможна прописка.
п.Аять, Невьянский р-н, СНт «калини-
нец-17», 7,6 сот., дом с мансардой 30 
кв.м., скважина, баня, посадки, рядом 
лес, озеро.
ЗЕМЕЛьНЫЕ УЧАСТКИ
2 карьер, дом 19 кв.м., баня, скважина, 
эл-во, 6 сот. 900 т.р. торг.

ул. Свободы, 10 сот., без по-
строек, ИжС, ровный, эл-во, газ, 
водопровод, 2100 т.р.

ул. Фурманова, 6,28 сот., коммуник. 
рядом.

«Серебряная речка», 12 сот., эл-
во, газ пущен, водопровод. 630 
т.р.

«Серебряная речка», 10 сот., газ, эл-во, 
водопровод, высокое место, 670 т.р. 
Срочно!
«Становлянка», ИЖС, 1га, эл-во, 2700 
т.р.
«Становлянка», 1 очередь, 10 сот. 690 
т.р.
п. кедровка, ул. Лесная, 12,32 сот., 
фундамент на баню, эл-во, 860 т.р. торг.
п. Монетка, центр, 10 сот., коммуник. 
рядом, 750 т.р

п. Сарапулка, 16 сот., эл-во 565 
т.р. 8-912-225-11-44.

п. Становая, ИЖС,12 сот., у леса, 1000 
т.р.
п. Становая, летн.дом с баней, беседка 
из бруса, 14 сот., насаждения, разрабо-
тан.
п. Старопышминск, 9,5 сот., газ, вода.
п. Сарапулка, участок ИЖС, 12 сот., 
прямоугольный, фундамент, эл-во.
«Черника Парк», 10 сот.
п. Шиловка, ул. Совхозная, 7,77 сот., 
ИЖС, без построек. 1500 т.р.
п. Лубяной, Реж. тракт, 40 км. от г. Бе-
резовский, 15 сот., асфальтир. дорога 
до участка. ИЖС, 400 т.р.
Свердловская область, Белоярский 
район, пос. Совхозный, ул. западная, 
6, в посёлке развита инфраструктура, 
разрешение на строит-во, , 20 сот. 500 
т.р., торг.
Белоярский р-н, с. Бруснятское, ул. 
Ленина, 15, 12 сот., земли населен. 
пунктов.
г.Полевской, 30 км от Екатеринбурга, 23 
сот., р-н с. курганово, 2,5 км по направ-
лению на северо-восток от ориентира: 
географический знак «Европа-Азия».
ГАРАжИ
ул. Ак. королева, НБП
ул. Пролетарская, 30 кв.м., кап., смотр., 
овощ. яма. 300 т.р.
гСк №6 (р-н Мечети), ул. Пролетарская, 
смотр., овощ.яма., эл-во., 200 т.р.
гСк № 2 (р-н Швейной фабрики) овощ.
яма, 180 т.р
НЕжИЛЫЕ ПОМЕщЕНИЯ
ПРОДАМ ПОД НЕжИЛОЕ
3 к.кв., ул. кр. героев, 5, 61,8 кв.м. хо-
рошая проходимость. 
КУПЛЮ СРОЧНО!
Сад для круглогод. проживания, р-н 
44 квартал, п.Старопышминск, с 
выходом к воде. Срочно! Наличные! 
8-903-083-33-82.

ПРОДАжА ЗЕМЕЛьНЫХ 
УЧАСТКОВ  

«СЕРЕБРЯННАЯ РЕЧКА»  
п. Сарапулка  

64,9 т.р. за СОТКУ  
(коммуникации включены 

в стоимость)
«СТАНОВЛЯНКА»  
п. Становая  
1 ОЧЕРЕДь!!!  
69 т.р. за СОТКУ

г. Березовский,  
ул. Ленина, д. 46

тел/факс: 8 (34369) 
4-25-28, 200-78-87
www.новосел99.рф

Skype: novosel_berez
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1 КОМН. КВАРТИРЫ 
ул. Восточная, д. 9, 33,2/16/9 
студия, 13/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., отдел-
ка черновая, дом сдан, д/г, ч/п, 
2100 т.р., 8-950-550-59-78
ул. гагарина, д. 3, 31/17/6, 1/5, 
панель, с/у совмещ., сейф-
двери, линолеум, д/г, ч/п, 1850 
т.р., 8-950-550-59-78
ул. загвозкина, д. 10А, 42/22/10, 
4/6, кирп., пласт.окна, лодж.
заст., ламинат, керамогранит, 
с/у совм., кафель, ч/п, д/г, 2650 
т.р., 8-950-550-59-78
2 КОМН. КВАРТИРЫ
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.
разд.,с/у совм., лоджия, квар-
тира с ремонтом, ч/п, 3300 т.р., 
8(343)382-53-37
ул. театральная, д. 16, 43/28/6, 
1/5, кирп., комнаты разд., с/у 
разд., дом после кап.ремон-
та, поменяны трубы, ч/п, д/г, 
2450т.р., 8-950-550-59-78
ул. Спортивная, д. 8, 61/30/11,7, 
5/9, кирп., комн.разд., с/у разд. 
кафель, пласт.окна, лоджия 
заст., хороший ремонт, ламинат, 
керамогранит в коридоре и на 
кухне, ч/п, д/г, 3550 т.р., 8-950-
550-59-78
3 КОМН. КВАРТИРЫ
ул. Восточная, д. 7, 88/53/11, 
7/9, монолит, кирпич, 2 с/у, 
пласт.окна, 2 лоджии, хороший 
ремонт, натяжные потолки, дом 
сдан, д/г, ч/п, 5300 т.р., 8-950-
550-59-78
ул. загвозкина, д. 10, 66/39/9, 
3/5, панель, комн.изол., с/у 
разд., пласт.окна, балкон не 
заст. выходит во двор, сейф-
дверь, натяжные потолки, ка-
фель, д/г, ч/п, 3500 т.р., торг, 
8-950-550-59-78
ул. Энергостроителей, д. 5, 
67,5/42,6/9, 1/5, панель, пласт.
окна, лоджия заст., комнаты 
разд., с/у разд., на полу ламинат, 
керамогранит, хороший ремонт, 
кондиционер, сигнализация, 
ч/п, 4000 т.р., 8-950-550-59-78

САДЫ, ДОМА
Березовский, 44 квартал, СНт, 
Сад № 30 (БАтП), разработан-
ный зем. участок 12 соток, 2 те-
плицы, насаждения,  2-х этаж-
ный благоустр. дом 91 кв.м. 
(вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, выход 
на реку Пышма, 3 500 т.р, 8-922-
182-82-32 
пер. Шарташский. Дом из пе-
ноблока 260 кв.м., 2 этажа, газ, 
вода, отопление, канализация, 
земли 12 соток, насаждения, 
возможен обмен, 5 500 т.р., торг 
8-950-550-59-78
КОММЕРЧЕСКАЯ   
НЕДВИжИМОСТь
Продажа
ул. Восточная, д. 9, 1/16, моно-
лит, кирп., 116 кв.м., без отдел-
ки, на полу плитка, дом сдан, 7 
900 т.р, 8(34369)5-50-50
ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирп., 95 кв.м., сделан 
ремонт, дом сдан, 7 155 т.р., 
8(34369)5-50-50
ул. гагарина, д. 16, 1-2/5, кир-
пич, 120,5 кв.м., 6 200 т.р.,  
8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
39 кв.м., 2 847 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
37,4 кв.м., 2 618 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
18,1 кв.м., 1 448 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади: 158,3 кв.м. 
цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. цена 
4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 4990 т.р.  
8-922-182-82-32
Аренда
ул. гагарина, д. 16, 1-2/5, кир-
пич, 120,5 кв.м., 500 р/кв.м. в 
месяц, 8(34369)5-50-50
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц, 
8(34369)5-50-50

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

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 782 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 1 282 т.р. 

Рассрочка, ипотека, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

ПРОДАМ
37-й км. Реж.тракта, 10 сот., 
баня, эл-во, скважина. 8-922-
126-77-22.
п.Шиловка, к\с № 26, 7,5 сот, эл-
во, летний водопровод, 650 т.р. 
Собственник 8-908-92-80-382.
с/у п. Монетный, 7,3 сот., дом 
20 кв.м., теплица, сарай, пло-
довые кустарники, эл-во, питье-
вая вода круглый год, отдельный 
подъезд, собственник, док.гот., 
500 т.р., торг. 8-912-045-30-55.
к/с № 40, 44 квартал, 2 карьер, 
7 сот., дом, теплица, баня, вода 
рядом (в 5 метрах). 8-912-628-
75-23.

с/у п. Монетный, 6 сот., разра-
ботан, кусты виктории, сморо-
дины, малины, свежий воздух, 
птички поют, тишина. Докумен-
ты готовы. Собственник. 8-908-
905-82-30.
с/у в к/с № 52, р-н п. Шиловка, 
летний 2-эт. домик, 6 сот., баня, 
2 теплицы, 2 парника, скважина, 
900 т.р., торг. 8-902-87-93-503.
Сад, 6 сот, р-н калиновка, дом, 
баня, сарай, две теплицы. 8-912-
639-99-07, ольга
р-н п. Шиловка, 3 сот., дом, на-
саждения, сосновый лес, 15 
мин. пешком от Советского 
микр., 440 т.р. 8-908-917-35-00.

к/с № 100, с/у № 46, с пропи-
ской, летний домик, баня, на-
саждения, 900 т.р. 8-905-805-
16-46.
с/у в к/с «Дачник», 8 сот., 350 т.р. 
8-965-534-05-21.
к/с № 89 «Нива», 7 сот., на тер-
ии сада эл-во, газ. Документы 
готовы. 550 т.р. 8-950-192-41-
33.
к/с № 43 «ягодка», р-н Старо-
пышминск, 2 эт. домик из бру-
са, печь, баня, хоз.постр., вода-
коллективная скважина, эл-во, 
5,5 сот., 2 теплицы, плодонося-
щий сад, ухожен, с одной сторо-
ны чк-ка лес, с другой река Пыш-
ма, 999 т.р. 8-908-910-37-95.

к/с № 61, район «Пески», участок 
6 сот., на берегу реки Пышма, 
садовый домик, фундамент под 
гараж, 800 т.р., торг. 8-908-910-
37-95.
44 квартал, к/с №31, 4 сот., у 
воды, летний дом. 650 т.р., по-
могу в ипотеке. 8-963-275-20-
09.
к/с «Строитель», р-н Чистых пру-
дов (тЭЦ), 2-эт. дом, новая печь, 
сайдинг, пласт. окна, баня, ого-
рожен, 1150 т.р. 8-963-275-20-
09.
к/с « Рябинушка» п. кедровка, 8 
сот. у воды, без строений, 400 
т.р. 8-904-38-344-54.

КУПЛЮ
участок.  8-952-74-39-314. 
земельный уч-к или дачу, недо-
рого. 8-912-606-14-20.
ПРОДАМ
п. «Шишкино», 5 сот., рядом лес, 
100 т.р. за сотку. 8-963-851-60-
88.
к/с № 39, р-н Старопышминск, 
3,7 сот., есть возможность рас-
ширения, собственник. 8-982-
67-265-19.

в Становлянском, 7 сот. в 
собств., 5 км от г. Березовский, 
180 т.р. 8-922-204-51-11.
уч-к 17 сот., под ИЖС, есть газ, 
вода, эл-во. 8-912-66-77-990.
р-н овощного отделения, 4 сот., 
эл-во, 350 т.р. 8-902-87-64-643.
Режевской тракт, около ключев-
ска, 20 сот., не разработан, на 
уч-ке эл-во, родник. Собствен-
ник. 8-912-609-11-61.
п. Монетный, 15 сот., на уч-ке 

бытовка, огорожен кап.забором, 
800 т.р., торг. 8-950-192-41-33.
п. Монетный, дом у леса, 32 сот., 
1300 т.р. Помогу в оформлении 
ипотеки. 8-963-275-20-09.
п. Сарапулка, ул. Совхозная, 14 
сот., уч-к разработан, огоро-
жен забором, газ, эл-во, 860 т.р. 
8-908-910-37-95.
п. Сарапулка, 16 сот., под ИЖС, 
газ, эл-во, асфальтирован-
ный подъезд.  650 т.р., помогу 

в оформлении ипотеки. 8-963-
275-20-09.
п. Сарапулка, 16 сот. 8-904-38-
344-54.
п. Лосиный, ул. 8 Марта, 15 сот, 
у леса, 2 сруба, эл-во, прописка, 
480 т.р. 8-963-275-20-09. 
ПРОДАжА ИНОГОРОДНИЕ
Земельные участки
Ново-Ипатово, 15 сот., баня, 
скважина, забор, теплица. 
8-912-68-93-603.

САДЫ

ЗЕМЕЛьНЫЕ УЧАСТКИ

ул. театральная, 21, пан., комн. 
изолир, 58 кв.м., 3000 т.р., или 
меняю на 1-ком.кв. с доплатой. 
8-908-910-37-95.
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиа-
торы, чистый подъезд. 3380 т.р. 
Возможен обмен на 1ком. кв. у/п. 
8-902-87-09-220.
4-комн.кв.
ул. гагарина, 2, 4/5, 60,7 кв.м., 
бреж.,  евроремонт в  2014 
г.,пластик.окна, 4000 т.р. 8-965-
501-54-96.
ул.  театральная,  16а,  4/6, 
183/100/25, евроремонт, частич-
но с меб., 2 с/у, большая лоджия, 
теплые полы, место под авто. 
8-912-24-60-490.
ул. театральная, 21, пан., комн. 
изолир., 58 кв.м. 3000 т.р., или 
меняю на 1-к.кв. с доплатой. 
8-908-910-37-95.
ул. загвозкина 14, у/п 80/55/8, 
пан, 1/5, комнаты изолирован-
ные, 2-е полулоджии, стеклопа-
кеты. 3800 т. р. 8-908-910-37-95.
ул. Чечвия, 6 (Шиловка), с/п, 
84/57/8, кирп., 2/3, все комнаты 
изолир., солнечная сторона, сте-
клопакеты, или меняю на кварти-
р у  в  Б е р е з о в с к о м . 
8-908-910-37-95.
Дома
п. ключевск, ул. заводская, де-
рев., 30 кв.м., 15,4 сот., эл-во, ко-
лодец, водопровод по улице, ря-
дом пруд, уч-к высокий сухой, ас-
фальтированный подъезд, 990 
т.р., хороший торг. 8-922-613-71-
26, 8-912-204-51-17.
Дом в центре, благоустр., 2 ком-
наты, кухня, с/у в доме, все ком-
муникации новые, 6,3 сот., огород 
ухожен, плодоносит, есть тепли-
ца, баня, беседка, сарай. Реаль-
ному покупателю торг! Новый ку-
хонный гарнитур в подарок. 
8-909-000-21-31.
п. Монетный, ул. Восточная, 6х9 
кв.м., из оцилиндр.бревна на 
участке ИЖС, 10 сот. 8-902-870-
98-70.
ул. октябрьская , участок ровной 
прямоугольной формы 14 сот. 
Возможен завод газа. Есть баня. 
Почти даром. 8-912-24-03-621.
1/2 дома, НБП, газ, вода, центр. 
к а н а л и з а ц и я ,  4 5  к в . м . ,  2 
комн.+кухня, гараж, баня, плодо-
вые деревья, погреб, 5 сот. Рас-
с м о т р ю  в с е  в а р и а н т ы . 
8-922-601-0100.
ул. Пролетарская, 8 сот., возмож-
ность расшир.,дом 3 комнаты 
плюс кухня 2650 т.р. 8-922-296-
1008.
ул. Варлакова, благоустроенный, 
6 сот. 8-922-296-1008.
ул. Железнодорожников, р-н п. 
Первомайский, брев., благоустр., 
70 кв.м., 4 комнаты, газ, вода, 
баня, беседка, 9 сот., 4000 т.р. 
8-908-910-37-95.
2/3 дома, ул. Пролетарская, пол-
ностью благоустроен, 9 сот в 
собств. 2400 т.р. 8-908-910-37-
95.
ул. Луговая (НБП, за д/с № 36), 
шлакоблок, 47 кв.м. вода центр.
отопление, газ в баллонах, 3 
комн.+кухня, 4,5 сот. 8-908-910-
37-95.
ул. кр.героев, 2013 г., вода, 10 
сот., 3250 т.р., дом 60кв.м .8-922-
296-1008.
ул. Революционная, 80 кв.м., 14 
сот., газ, вода, канализация, баня, 
гараж. 8-922-296-1008.
п. ключевск, ул. Солнечная, пан, 
55 кв.м. недострой под крышей, 
эл-во, полы, 12 сот, ч/п, 1100 т.р. 
8-908-910-37-95.
п. Сарапулка, ул. калинина, 
бревн. 51 кв.м. колодец, баня, га-
раж, надворные постройки, 16 
сот. 2050 т.р. ч/п. 8-908-910-37-
95.
п. Шиловка, ул. Береговая, бла-
гоустроен, 107 кв.м., 2 эт., 3 боль-
ших комнаты, скважина, газ по 
улице, на участке сосны, рядом 
лес. 6 сот., 4800 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена. 8-908-910-37-
95.
ул. щорса, 57 кв.м., 6 сот., потол-
ки 2,8, пластик.окна, газ, холод-
ная и горячая вода, слив, баня, 

хор.сост., начало улицы, 2750 
т.р.8-963-275-20-09.
ул. 8 марта, 200 кв.м., благоустр., 
20 сот., 7500 т.р. 8-963-275-20-09.
Коттеджи 
НБП, ул. комсомольская, 2 эт., 
150 кв.м., 2012 г.п., с мебелью, 
благоустр., скважина 80 м., 
центр.газ, асфальт до дома, бес-
проводной интернет, спутник.тВ, 
гараж, охрана, 4 сот., 9000 т.р. 
8-922-157-57-57, Вячеслав.
п. кедровка, 120 кв.м., недо-
строй, 9 сот., эл-во, баня, 2150 
т.р., торг. 8-919-391-34-43.
ул. 8 Марта, 200 кв.м., 20 сот., 
благоустроен, гараж под мастер-
скую, баня, 7500 т.р. 8-963-275-
20-09.
п. Монетный, 3 эт., 400 кв.м., 16 
сот., ландшафтный дизайн, выход 
на пруд. Фото на www.zmp66.
narod.ru. 8-963-275-20-09.
Гаражи
п. Шиловский, капитальный, 30 
кв.м., овощная яма, эл-во, желез-
ные стеллажи. Док.гот. 8-922-18-
49-802.
НБП, капитальный, овощная яма, 
кап.ремонт. 8-922-111-29-43.
ул. Серова, капитальный, 24 
кв.м., сухая яма, 250 т.р. 8-902-
265-26-02, 8-965-506-97-69.
р-н Швейной фабрики, капиталь-
ный, 24,8 кв.м., сухая овощная 
яма. 8-922-214-11-09.
р-н швейной фабрики, 21 кв.м, 
смотровая (смотровая и пол под 
ремонт) овощная яма, 130 т.р. 
8-982-61-35-049.
Режевской тракт, 25 км., яма, эл-
во. 8-912-628-75-23.
Режевской тракт, 24 кв.м., ово-
щная яма, или меняю на гараж по 
ул. Пролетарской. 8-965-542-09-
39.

КУПЛЯ/ПРОДАжА/
ОБМЕН 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ:
ПРОДАМ
1-комн.кв.
Р-н Автовакзала. Срочно. Не 
агентство.  8-922-209-55-69.
квартира в новостройке. 8-922-
17-22-187, Полина.
р-н Вторчермет, ул. Патриса Лу-
мубы, 27а, хрущ., 29/17/6, пан., 
5/5, балкон, 2100 т.р., ч/п, или 
меня на квартиру в г. Березов-
ский. 8-908-910-37-95.
2-комн.кв.
Р-н Академический, ул. красно-
лесья, 117, спецпроект, 2012 г.п., 
5/12, комн. изолир., 60/33/12, 
большая лоджия, хор.ремонт, кух.
гарнитур со встроенной техни-
кой, счетчики, школа, садик во 
дворе, 4280 т.р. 8-908-910-37-95. 
3-комн.кв.
р-н уралмаш, пр.космонавтов, 
73/2 , 56/42/6, 4/4, балкон засте-
клен, кирп., в 2-х остановках от 
метро пр. космонавтов . Напро-
тив находятся тЦ Мегамарт, МЕ-
тРо, касторама. Рядом школа, 
детский сад. Хорошая транспорт-
ная развязка. 3330 т.р. 8-952-732-
68-98.

КУПЛЯ/ПРОДАжА/
ОБМЕН 

ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ:
2-комн.кв.
квартира в 135 км от Екб. на юг. 
43 кв.м, ½ эт.,  пласт. окна, ремонт 
+ сад. уч.+ домик-вагон. 700 т.р.  
8-922-10-69-814.
г. качканар, 7/12, 50 кв.м., пла-
стик.окна, лоджия заст., 2200 т.р., 
или меняю на 1-к.кв., в г.Березов-
ский. 8-902-87-93-503. 
Дома, коттеджи
с. Бруснятское, 60 км от Екб. Де-
рев., 2 комнаты, 7 окон. Печное 
отопление, скважина, новая баня, 
27 соток, сразу за огородом река. 
8-922-10-69-814.
с. Сосновское, 80 км от Екб. Де-
рев., 40 кв.м., 2 комн., газ, вода, 
выход к озеру. 8-922-10-69-814.

ПРОДАМ НЕжИЛОЕ:
ул. Анучина, 1 (под нежилое), 
32,6 кв.м. 2050 т.р. 8-900-206-
62-79.
СДАМ:
2 к.кв. ул. косых 5, 2 эт., с мебе-
лью, семье гр.РФ. 8-900-206-62-
79.
КУПЛЮ:
2-3х к.кв. 8-900-206-62-79.
Жилой дом в Березовском, уча-
сток под строительство. 8-912-
632-58-25.
Дом, сад тел. 8-912-632-58-25.
ПРОДАМ:
Комнаты
ул. Мира 1, 3/5 кирп., 17,3 кв.м., 
вода в комн., сост.хор., 1250 т.р. 
8-900-206-62-79.
ул. театральная, 1, 15,9 кв.м. + 
лоджия, 3/5, отл.сост.,1190 т.р. 
8-912-632-58-25.
1 к.кв:
ул. Брусницына, 1, 2/9, 37/18/10, 
п/лоджия, отл.сост.  8-912-632-
58-25.
ул. гагарина, 2, 2/5, б/балкона, 
отл.сост. 2050 т.р. 8-900-206-62-
79.
ул. Спортивная, 2, 5/9, п/лод-
жия, 37/18/9, отл.сост. 8-912-
632-58-25.
ул. Шиловская, 13, 2/3 кирп., 32 
кв.м., балкон,сост.хор. 8-900-
206-62-79.
пос. Первомайский, 28, 2/2 
кирп., 37/19/10 балкон, сост.хор. 
ч/п. 1750 т.р. торг. 8-900-206-62-
79.
2 к.кв
ул.Восточная, 5, 3/16,  
47,1/30,6/8, хор. ремонт. 3300 
т.р. 8-912-632-58-25.

ул. Шиловская 15,3/5 кирп., 
смежн., балкон, треб. ремонта. 
2350 т.р. 8-900-206-62-79.
3 к.кв
ул.загвозкина, д.18, 9/9, 
83/52/12, 2 лоджии, отл.сост., 
5150 т.р. 8-912-632-58-25.
Коттеджи
Пер.6й Северный 18, 350 кв.м. 
5 комн.,10 сот., отл.сост.,19900 
т.р. 8-912-632-58-25.
Пер.7й Северный , 238/148/20 
кв.м. 6 комн.,9 сот., отл.сост. 
8450 т.р. 8-912-632-58-25.
Зем.уч.
ИЖС, п. Монетный, ул. ключев-
ская, 12 сот., собственность. 
Эл-во рядом, газ  на соседней 
улице,750 т.р. 8-900-206-62-79.
Сады
к/с  № 52, п. Шиловка, земли на-
сел.пунктов, 6 сот., дом 25 кв.м., 
баня, теплица, до водоема - 50 
м. Возможна прописка. 780 т.р. 
8-912-632-58-25.
п.кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, сква-
жина, баня недостр. 780 т.руб. 
8-912-632-58-25.
к/с «Дачник» 26 км.Реж.тракта уч-
ки по 8 сот.: ул.ключевская, 241 
т.р., ул.заречная, 220 т.р. Доку-
менты готовы.8-912-632-58-25.
г. Артемовский, к/с № 8 Березка, 
5 сот., разраб., домик кирпич, 30 
кв.м.,эл-во, скважина. 230 т.р. 
торг. 8-900-206-62-79.
Гаражи
р-н Автостанц., гар.уч.№8, кап.
гар, 23,2кв.м., 225 т.р. 8-912-
632-58-25.
р-н Сосн.Бор, гар.уч.№15, кап.
гар, 23,8кв.м.,430 т.р. 8-912-
632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

Агентство недвижимости «РЕАЛИТ»
г.Березовский, ул. Театральная, 22

тел: 8 (343) 383-28-20
Профессиональное решение  
любых вопросов, связанных  

с недвижимостью в любой точке мира

Набор специалистов по недвижимости. 
Опыт. Высокий %. Тел. 8-912-632-58-25.
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телепрограмма   21

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00   

Новости
09.10, 04.05 контрольная  

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 модный  

приговор
12.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время 

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

(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 Ночные новости

05.40 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.10, 09.30 Итоги недели
06.40, 10.00 «тв спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 18.00, 19.45 «Юмор на 

«Четвертом канале» (16+)
10.20 «День УрФо. Интервью» 

(16+)
10.55, 18.50, 01.00 «Ценные 

новости» (12+)
11.05 «комфорт в большом 

городе» (16+)
11.35 «пятый угол» (16+)
12.00 Х/ф «Гитлер капут» (16+)
14.00 мультфильмы (6+)
16.30 «мельница» (16+)
17.00 «практическая стрельба» 

(16+)
17.20 «В гостях у дачи» (16+)
17.40, 01.10 «о личном 

и наличном» (16+)
19.00, 20.30 НоВоСтИ
19.30, 23.30, 02.00 «Стенд» (16+)
21.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
23.00, 01.30 «Новости» (16)
23.45 «День УрФо» (16+)
00.25 «Malina.Am» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

06.00 «кофе с молоком» (12+)
09.00 т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «Возвращение мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 т/с «ленинград 46» (16+)
21.40 т/с «ментовские войны» 

(12+)
22.40 «анатомия дня»
23.30 т/с «мастера секса» (18+)
00.40 т/с «погоня за тенью» (16+)
01.45 Д/ф «красота по-

итальянски»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 т/с «пятницкий. глава 

третья» (16+)

06.00 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт

06.30 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 

погоДа (6+)
07.00 кУХНя (12+)
07.30 СекретЫ И СоВетЫ (16+)
08.00 по Делам НеСоВерШеН-

НолетНИХ (16+)
09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00 кУрортНЫЙ ромаН (16+)
13.00, 04.20 тЫ Нам 

поДХоДИШЬ (16+)
14.00 Нет запретНЫХ тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00, 20.00 т/с «ДВе СУДЬБЫ - 

3» (12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.30 открЫтая СтУДИя. 

екатерИНБУрг (16+)
21.00 т/с «краСаВИЦа» (16+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
02.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
10.05 Д/ф «александр збруев. 

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

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

(16+)
14.50, 19.30 город новостей
15.10 «городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 т/с «пуаро агаты 

кристи» (12+)
18.20 «право голоса» (16+)
19.50 т/с «между двух огней» 

(12+)
21.45, 01.25 «петровка, 38»
22.30 «Сделано в россии» (12+)
23.05 Без обмана. «Волшебная» 

техника» (16+)
00.30 Д/ф «тибет и россия: тайное 

притяжение» (12+)
01.40 Х/ф «Картуш» (12+)
04.05 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

06.00, 18.00 «Верное  
средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «званый ужин»  

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости»   
(16+)

09.00 «Военная тайна»  
(16+)

11.00 Д/ф «Спящие демоны»  
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «засуди меня»   

(16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 17.00, 04.00   

«Не ври мне!»   
(16+)

20.00, 01.00 Х/ф «13»  
(18+)

21.50 т/с «граница времени»  
(16+)

23.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.00 «москва. День и ночь»  
(16+)

05.00 «Утро россии» (12+)
09.00, 23.35 «Украденные 

коллекции. по следам 
«черных антикваров»  
(12+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

12.55 «особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «последний янычар» 

(12+)
16.00 т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.00 т/с «пепел» (16+)
00.35 «гений разведки. артур 

артузов» (12+)
01.35 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.00 «горячая десятка» (12+)
04.05 «комната смеха» (12+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)

07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «пингвиненок пороро»
07.30 M/c «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 03.10 «Животный смех»
08.30, 09.00 т/с «папины дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «ералаш»
10.00, 17.00 «галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». тень знаний, 
2ч. (16+)

16.00 т/с «маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 т/с «корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Трон: наследие» 

(12+)
23.20 т/с «агенты Щ.И.т»  

(16+)
00.30 «кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.45 м/ф «печать царя 

Соломона» (6+)
05.40 «музыка на СтС» (16+)

08.00, 21.25 «прав!Да?»  
(12+)

09.05 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Николай тюрин»(12+)

09.30 «Большое интервью»  
(12+)

10.00 «моя история» (12+)
10.10 «здоровье» (12+)
10.45 «технопарк» (12+)
11.05, 16.15 «кинодвижение» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.25 Х/ф «Дура»(16+)
13.30, 23.30 Д/ф «очень 

личное»(12+)
14.00, 02.35 «Большая страна» 

(12+)
15.20, 00.55 

Д/ф «Частный рубенс за 100 
миллионов»(12+)

17.00, 04.00 «отражение» (12+)
20.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
01.50 «за дело!» (12+)
03.30 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Николай Фролов»(12+)

08.25 м/с «пингвины из 
«мадагаскара»(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
13.30 т/с «Универ»-»анекдоты» 

(16+)
14.00 т/с «Универ»-»рыцарь» 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00, 18.00, 
18.30, 19.00 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Третий 

лишний» (18+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
03.05 т/с «пригород 2» (16+)
03.35 Х/ф «Хор»-»Новая Рэйчел» 

(16+)
04.25, 05.15 т/с «Без следа 4» 

(16+)
06.05 Х/ф «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
(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 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Два цвета 

страсти»(16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце»(16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «закон. парламент. 

общество» (12+)
14.00, 00.00 т/с «я вернусь»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «закон. парламент. 

общество» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостинчик для 

малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.55 «мы танцуем и поем»
18.20 т/с «Чародей»(12+)
21.15 «прямая связь» (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «Черные волки»(16+)

07.10 «технологии комфорта»
07.30, 20.35 «коляска» (16+)
08.00 «автоnews» (16+)
08.25 «квадратный метр»
09.00 «В центре внимания» (16+)
09.20 «автоnews-mini» (16+)
09.30 панорама дня. LIVE
10.10, 01.00 т/с «Временщик. 

переворот» (16+)
11.55 Биатлон. Чр
12.45 «ЭВолЮЦИя»
13.35 БолЬШоЙ ФУтБол
13.55 Биатлон. Чр
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «трон»
15.45 т/с «летучий отряд» (16+)
19.20 «Шоппинг твоей мечты» 

(16+)
19.25 Итоги недели
19.50 «10+» (16+)
20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
21.00, 23.45 БолЬШоЙ Спорт
21.25 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад»
00.05 «ту-104. последние слова 

летчика кузнецова»
02.40 «ЭВолЮЦИя» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00   

Новости
09.15, 04.20 контрольная  

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

приговор
12.20, 21.30 т/с «Фарца»  

(16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 

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

(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента»  

(16+)

05.45 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.15, 19.00, 20.30 НоВоСтИ
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 18.00, 19.45, 21.00 

«Юмор на «Четвертом 
канале» (16+)

09.30, 23.00 «Новости. Итоги 
дня» (16)

10.00, 19.30, 23.30 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФо. Интервью» 

(16+)
10.45, 00.15 «Бизнес сегодня» 

(16+)
10.55 «Ценные новости» (12+)
11.05 «Справедливое ЖкХ» (16+)
11.15 «В гостях у дачи» (16+)
11.35 «здоровья вам!» (16+)
12.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
14.00 м/с «Ну, погоди!» (6+)
17.00, 00.50 «комфорт 

в большом городе» (16+)
17.30 «мельница» (16+)
23.45 «День УрФо» (16+)
00.25 «Malina.Am» (16+)
01.15 т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.55 т/с «Csi. место преступле-

ния нью-йорк» (16+)

06.00 «кофе с молоком» (12+)
09.00 т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «Возвращение мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 т/с «ленинград 46» (16+)
21.40 т/с «ментовские войны» 

(12+)
22.40 «анатомия дня»
23.30 т/с «мастера секса» (18+)
00.40 т/с «погоня за тенью» (16+)
01.40 главная дорога. (16+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.00 т/с «пятницкий. глава 

третья» (16+)

05.20 ДомаШНяя кУХНя (16+)
05.50 6 каДроВ (16+)
06.00 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погоДа (6+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

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

НолетНИХ (16+)
09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00 кУрортНЫЙ ромаН (16+)
13.00, 02.05 тЫ Нам 

поДХоДИШЬ (16+)
14.00 Нет запретНЫХ тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00, 20.05 т/с «ДВе СУДЬБЫ - 

3» (12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
21.00 т/с «краСаВИЦа» (16+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
03.05 краСота Без ЖертВ (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане»
09.40, 11.50 Х/ф «Осколки 

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

00.00 События
13.35 «мой герой» (12+)
14.50, 19.30 город новостей
15.10 Без обмана. «Волшебная» 

техника» (16+)
15.55, 17.50 т/с «пуаро агаты 

кристи» (12+)
18.20 «право голоса» (16+)
19.50 т/с «между двух огней» 

(12+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью.  

Человек, похожий на...»  
(16+)

00.35 Х/ф «Саквояж  
со светлым будущим» 
(12+)

04.30 Д/ф «пять историй про 
любовь» (12+)

05.15 т/с «Экополис. Дорога 
в будущее» (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00  
«Не ври мне!»   
(16+)

06.00, 18.00 «Верное  
средство» (16+)

07.00 «Следаки»   
(16+)

07.30, 13.00 «званый ужин»  
(16+)

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

09.00 «Военная тайна»  
(16+)

11.00 Д/ф «Душа в наследство» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «засуди меня»   

(16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
22.00 т/с «граница времени»  

(16+)
23.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.00 «москва. День и ночь»  

(16+)

05.00 «Утро россии» (12+)
09.00, 23.50 «Страшная сила 

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

12.55 «особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «последний янычар» 

(12+)
16.00 т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «пепел» (16+)
00.50 «Национальная кухня. 

помнят ли гены, что мы 
должны есть?» (12+)

01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» 
(12+)

03.10 Х/ф «Крест над 
Балканами» (12+)

04.10 «комната смеха» (12+)

06.00, 00.00 «6 кадров»  
(16+)

07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «пингвиненок  

пороро»
07.30 M/c «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 02.50 «Животный смех»
08.30, 09.00 т/с «папины  

дочки»
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30   
«ералаш»

10.00, 17.00 «галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

(0+)
15.00, 20.00 т/с «корабль»  

(16+)
16.00 т/с «маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
23.10 т/с «агенты Щ.И.т»  

(16+)
04.10 Х/ф «Лол. Лето, 

одноклассники, любовь» 
(16+)

05.50 «музыка на СтС» (16+)

07.45, 10.00, 20.45 «от первого 
лица» (12+)

08.00, 21.25 «прав!Да?»  
(12+)

09.05 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Николай Фролов»(12+)

09.30 «основатели» (12+)
09.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
10.10 «Школа 21 век» (12+)
10.45 «технопарк» (12+)
11.05, 16.15, 01.50 «культурный 

обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.25 Х/ф «Дура»(16+)
13.30, 23.30 Д/ф «гении 

и злодеи». Николай 
гоголь»(12+)

14.00, 02.35 «Большая страна» 
(12+)

15.20, 00.55 Д/ф «Себя убить 
нельзя»(12+)

17.00, 04.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
03.30 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Иван колос»(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 м/с «губка Боб квадратные 
штаны» (12+)

07.55 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

08.25 м/с «пингвины из 
«мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино» (16+)
13.00 «комеди клаб» (16+)
13.30, 14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 т/с «Физрук» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Очень плохая 

училка» (18+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
02.45 т/с «пригород 2» (16+)
03.15 Х/ф «Хор»-»Бритни 2.0» 

(16+)

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

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Два цвета 

страсти»(16+)
12.00 т/с «Храброе сердце»(16+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 00.00 т/с «я вернусь»(16+)
15.00 «Секреты татар.кухни» (12+)
15.30 «путь к исламу» (6+)
15.35 «путь» (12+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.10 «гостинчик для 

малышей» 
17.30 «молодежная остановка» 

(12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.30 Хоккей. кубок гагарина. 

«Сибирь» - «ак Барс». (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «Черные волки»(16+)
02.00 «грани «рубина» (12+)

06.05 «24 кадра» (16+)
06.30 «трон»
07.00, 21.00 «НоВоСтИ. 

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

применению» (16+)
08.20, 23.55 «красота 

и здоровье» (16+)
08.35 Итоги недели
09.05 «квадратный метр»
09.35, 20.45 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.30, 01.10 т/с «Временщик. 

танк пороховщикова» (16+)
12.10 «ЭВолЮЦИя» (16+)
13.45 БолЬШоЙ ФУтБол
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.00 «Справедливое ЖкХ»
18.15 Вести настольного тенниса
18.25 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток»
20.55 «Шоппинг твоей мечты» (16+)
21.30 «В центре внимания» (16+)
21.55 Футбол. товарищеский 

матч. россия - казахстан
00.15 «Битва за сверхзвук»
02.50 «ЭВолЮЦИя»

Понедельник, 30 марта 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, 03.00   

Новости
09.10, 04.15 контрольная  

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 модный  

приговор
12.20, 21.30 т/с «Фарца»  

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

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

(16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «политика» (16+)

05.50 «Music» (16+)
06.00, 20.00 НоВоСтИ
06.30, 20.30 «Стенд» (16+)
06.45, 20.45 «тв спас» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.45, 00.45 «пятница 

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

Вьетнам» (16+)
09.30 «голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «люди пятницы» (16+)
13.25 «рыжие» (16+)
14.15, 21.00 «орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
18.05 «орёл и решка. На краю 

света» (16+)
19.00, 22.00 «ревизорро» (16+)
20.50 «границы недвижимости» 

(16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00, 01.15 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

02.55 т/с «Csi. место преступле-
ния нью-йорк» (16+)

06.00 «кофе с молоком» (12+)
09.00 т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «Возвращение мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 т/с «ленинград 46» (16+)
21.40 т/с «ментовские войны» 

(12+)
22.40 «анатомия дня»
23.30 т/с «мастера секса» (18+)
00.40 т/с «погоня за тенью» (16+)
01.40 квартирный вопрос. (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 т/с «пятницкий. глава 

третья» (16+)
05.00 т/с «ппС» (16+)

05.05 ДомаШНяя кУХНя (16+)
06.00 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погоДа (6+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

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

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00 кУрортНЫЙ ромаН (16+)
13.00, 02.15 тЫ Нам 

поДХоДИШЬ (16+)
14.00 Нет запретНЫХ тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00, 20.05 т/с «ДВе СУДЬБЫ - 

3» (12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
21.00 т/с «краСаВИЦа» (16+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
03.15 краСота Без ЖертВ (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
10.05 Д/ф «табакова много не 

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

00.00 События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.50, 19.30 город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
15.55, 17.50 т/с «пуаро агаты 

кристи» (12+)
18.20 «право голоса» (16+)
19.50 т/с «между двух огней» 

(12+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» (16+)
05.25 тайны нашего кино. «асса» 

(12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» (16+)

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «званый ужин»  

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «территория  

заблуждений»   
(16+)

11.00 Д/ф «Неприменимые 
способности»   
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные  

драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Патриот» 

(16+)
21.40 т/с «граница времени»  

(16+)
22.40, 23.30, 02.40   

«Смотреть всем!»  
(16+)

00.00 «москва. День и ночь»  
(16+)

05.00 «Утро россии» (12+)
09.00, 00.30 Х/ф «Гонение» 

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

12.55 «особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «последний янычар» 

(12+)
16.00 т/с «Цвет черемухи»  

(16+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.00 т/с «пепел» (16+)
22.50 «Специальный 

корреспондент»
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» 

(12+)
03.00 «русская ривьера» (12+)
03.55 «комната смеха» (12+)

06.00, 00.00 «6 кадров»  
(16+)

07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «пингвиненок  

пороро»
07.30 M/c «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 04.00 «Животный  

смех»
08.30, 09.00 т/с «папины  

дочки»
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30   
«ералаш»

10.00, 17.00 «галилео»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «День дурака» 
(16+)

15.00, 20.00 т/с «корабль»  
(16+)

16.00 т/с «маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
23.20 т/с «агенты Щ.И.т»  

(16+)
02.20 Х/ф «Рейд» (18+)
05.45 «музыка на СтС» (16+)

07.45, 10.00, 20.45 «от первого 
лица» (12+)

08.00, 21.25 «прав!Да?»  
(12+)

09.05 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Иван колос»(12+)

09.30 «от прав к возможностям» 
(12+)

10.10 «здоровье» (12+)
10.45, 13.40, 23.45 «технопарк» 

(12+)
11.05, 16.15, 01.50 «культурный 

обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.25 Х/ф «В Москве 
проездом...»(12+)

14.00, 02.35 «Большая страна» 
(12+)

15.20, 00.55 Д/ф «планета 
лобановского»(12+)

17.00, 04.00 «отражение»  
(12+)

00.20 «Де-факто» (12+)
03.30 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Виктор Харчев»  
(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя»-
»о крысах и людях» (12+)

07.30 м/с «губка Боб квадратные 
штаны» (12+)

07.55 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

08.25 м/с «пингвины из 
«мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» (16+)
13.00 «комеди клаб. лучшее» 

(16+)
13.30, 14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 

(16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Башня» (16+)
03.25 т/с «пригород 2» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «Давайте споем!» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Два цвета 

страсти»(16+)
12.00 т/с «Храброе сердце»(16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 т/с «я вернусь»(16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «легенды дикой 

природы»
16.20 «литер.наследие» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.55 «поющее детство»
18.20 т/с «Чародей»(12+)
19.20 т/с «Храброе сердце»(16+)
21.15 «трибуна Нового Века» (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 т/с «Черные волки»(16+)

05.35 «рейтинг Баженова» (16+)
06.05, 17.30 «Иду на таран»
07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 «автоnews» (16+)
08.10 «технологии комфорта»
08.30, 19.20 красота и здоровье
08.50 «Справедливое ЖкХ»
09.00, 19.40 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
09.25 «автоnews-mini» (16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.40, 01.00 т/с «Временщик» (16+)
12.20, 02.40 «ЭВолЮЦИя»
12.55 Биатлон. Чр
14.30 БолЬШоЙ ФУтБол
14.50 «опыты дилетанта»
15.55 Биатлон. Чр
18.30 «трон»
19.00 «авто news» (16+)
20.40 «Футбол.обозрение Урала»
20.50 «Шоппинг твоей мечты» (16+)
21.00 «24 кадра» (16+)
21.20, 23.45 БолЬШоЙ Спорт
21.25 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад»
00.05 «Сухой. Выбор цели»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00   

Новости
09.10, 04.15 контрольная  

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 модный  

приговор
12.20, 21.30 т/с «Фарца»  

(16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время 

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

(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)

05.50 «Music» (16+)
06.00, 20.00 НоВоСтИ
06.30, 20.30 «Стенд» (16+)
06.45, 20.45 «тв спас» (16+)
06.50 «границы недвижимости» 

(16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.45, 00.45 «пятница 

news» (16+)
08.30, 17.05 «мир наизнанку. 

Вьетнам» (16+)
09.30 «голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «люди пятницы» (16+)
13.25 «рыжие» (16+)
14.15 «орёл и решка. Назад 

в ссср» (16+)
18.05 «орёл и решка. На краю 

света» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
21.00 «еда, я люблю тебя» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

02.55 т/с «Csi. место преступле-
ния нью-йорк» (16+)

06.00 «кофе с молоком» (12+)
09.00 т/с «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 т/с «Возвращение мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 т/с «ленинград 46» (16+)
21.40 т/с «ментовские войны» 

(12+)
22.40 «анатомия дня»
23.30 т/с «мастера секса» (18+)
00.40 т/с «погоня за тенью» (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.05 т/с «пятницкий. глава 

третья» (16+)
05.00 т/с «ппС» (16+)

05.15 ДомаШНяя кУХНя (16+)
05.45 6 каДроВ (16+)
06.00 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погоДа (6+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

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

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

09.50 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
10.50 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.00 кУрортНЫЙ ромаН (16+)
13.00, 02.35 тЫ Нам 

поДХоДИШЬ (16+)
14.00 Нет запретНЫХ тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЗВОД» (16+)
18.00, 20.05 т/с «ДВе СУДЬБЫ - 

3» (12+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
21.00 т/с «краСаВИЦа» (16+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.35 краСота Без ЖертВ (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
10.00 Д/ф «последняя любовь 

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

00.00 События
11.50 Х/ф «Героиня своего 

романа» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50, 19.30 город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.55, 17.50 т/с «пуаро агаты 

кристи» (12+)
18.20 «право голоса» (16+)
19.50 т/с «между двух огней» 

(12+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 «обложка. пришествие 

майкла Джексона» (16+)
23.05 «криминальная россия. кто 

убил япончика?» (16+)
00.30 Х/ф «Пришельцы 

в Америке» (0+)
02.15 Х/ф «Двое под одним 

зонтом» (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» (16+)

06.00, 18.00 «Верное  
средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «званый  

ужин»   
(16+)

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

09.00 Д/ф «проклятие великого 
магистра» (16+)

10.00 Д/ф «грибные пришельцы» 
(16+)

11.00 Д/ф «Хранители тонких 
миров» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «засуди меня»   

(16+)
15.00, 03.00 «Семейные  

драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Под откос» 

(16+)
21.40 т/с «граница времени»  

(16+)
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «москва. День и ночь» (16+)

05.00 «Утро россии» (12+)
09.00, 00.30 «Частные армии. 

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

12.55 «особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 т/с «последний янычар» 

(12+)
16.00 т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «пепел» (16+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.30 «песах. праздник обретения 

свободы» (12+)
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев» 

(12+)
03.40 «комната смеха» (12+)

06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «пингвиненок  

пороро»
07.30 M/c «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 т/с «папины  

дочки»
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 «ералаш»
10.00, 17.00 «галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
15.00, 20.00 т/с «корабль»  

(16+)
16.00 т/с «маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» (12+)
00.30 28-я торжественная 

церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «Ника» (16+)

03.35 Х/ф «Туман» (16+)
05.30 «музыка на СтС» (16+)

07.45, 10.00, 20.45 «от первого 
лица» (12+)

08.00, 21.25 «прав!Да?»  
(12+)

09.05 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Виктор Харчев»(12+)

09.30 «гамбургский счет»  
(12+)

10.10 «Школа 21 век» (12+)
10.45, 13.45 «технопарк» (12+)
11.05 «культурный обмен 

с Cергеем Николаевичем» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.25 
Х/ф «Горожане»(12+)

14.00, 02.35 «Большая страна» 
(12+)

15.20, 00.55 Д/ф «птицы 
алмаза»(12+)

16.15, 01.50 «культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

17.00, 04.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
03.30 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Виктор Наумов»(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+)

07.30 м/с «губка Боб квадратные 
штаны» (12+)

07.55 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

08.25 м/с «пингвины из 
«мадагаскара»  (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 

кино 5» (16+)
13.05 «комеди клаб» (16+)
13.30, 14.00 т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-

хранитель» (16+)
03.05 т/с «пригород 2» (16+)

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

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «кедр» пронзает 

небо»(12+)
12.00 т/с «Храброе сердце»(16+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «я вернусь»(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.15 «путь к исламу» (6+)
16.20 «литературное наследие» 

(6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостинчик для 

малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (6+)
17.55 «поющее детство»
18.30 Хоккей. кубок гагарина. 

«Сибирь» - «ак Барс». (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 «тНВ» (16+)

06.05 «ту-104. последние слова 
летчика кузнецова»

07.00, 21.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.30 «коляска» (16+)
08.00 «автоnews» (16+)
08.30, 22.10 технологии комфорта
08.50 «Справедливое ЖкХ»
09.10, 20.45 «Шоппинг твоей 

мечты» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 21.30 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.40, 00.35 т/с «Временщик. 

янтарная комната» (16+)
12.20 «ЭВолЮЦИя»
12.55 Биатлон. Чр
13.50 БолЬШоЙ ФУтБол
14.10 Биатлон. Чр
15.50 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
18.05 БолЬШоЙ Спорт
18.25 Хоккей. «Сибирь» - «ак Барс»
20.50 Баскетбол.дневники Угмк
21.55 «автоnews-mini» (16+)
22.30 «красота и здоровье» (16+)
22.50 т/с «летучий отряд» (16+)
02.15 «ЭВолЮЦИя» (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 контрольная  

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.20 т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

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

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 Время
21.30 «голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.30 «матадор».   

коллекция первого  
канала. (16+)

01.30 Х/ф
03.30 Х/ф «Флика-3»  

(16+)

05.00 «Утро россии» (12+)
08.55 «мусульмане» (12+)
09.10 «главная сцена». 

Спецрепортаж. (12+)
10.05 ток-шоу «о самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

12.55 «особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «последний янычар» 

(12+)
16.00 т/с «Цвет черемухи»  

(16+)
18.15 «прямой эфир» (12+)
21.00 «главная сцена» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)
01.55 Х/ф «Садовник»  

(12+)
03.40 «кто первый? Хроники 

научного плагиата»  
(12+)

06.00 «кофе с молоком»  
(12+)

09.00 т/с «Дело врачей»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 т/с «Возвращение  
мухтара. Новые серии»  
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!»  
(16+)

16.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 

(18+)
01.35 «Судебный детектив» (16+)
02.45 т/с «пятницкий. глава 

третья» (16+)
04.40 т/с «ппС» (16+)

07.45, 10.00, 20.45 «от первого 
лица» (12+)

08.00, 21.25 «прав!Да?»  
(12+)

09.05 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Виктор Наумов»(12+)

09.30 «моя история» (12+)
10.10 «здоровье» (12+)
10.45 «технопарк» (12+)
11.05, 16.15, 01.50 «культурный 

обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.30 Х/ф «Следствием 
установлено»  
(12+)

14.00 «Большая страна»  
(12+)

15.20, 00.55 
Д/ф «В рембрандтовском 
теплом полумраке»(12+)

17.00, 04.00 «отражение»  
(12+)

00.20 «Де-факто» (12+)
02.35 Х/ф «Тайна железной 

двери»(12+)
03.40 «основатели» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 

Х/ф «Государственная 
граница» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

13.55 «обложка. пришествие 
майкла Джексона»  
(16+)

14.50, 19.30 город новостей
15.10 «криминальная россия.  

кто убил япончика?»  
(16+)

15.55, 17.50 т/с «пуаро агаты 
кристи» (12+)

18.20 «право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Не может быть!»  

(0+)
21.45 «петровка, 38»
22.30 приют комедиантов.  

(12+)
00.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
02.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
04.00 Д/ф «последняя любовь 

Савелия крамарова»  
(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 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «кедр» пронзает 

небо»(12+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце»(16+)
12.50 «пятничная проповедь» (6+)
13.30 «мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф «легенды дикой природы»
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасн.» (12+)
15.40 «реквиз.былой суеты» (12+)
16.20 «Деревен.посиделки» (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «тин-клуб» (6+)
17.45 «поющее детство»
18.00 «молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

05.50 «Music» (16+)
06.00, 20.00 НоВоСтИ
06.30 «Стенд» (16+)
06.45, 20.25 «тв спас» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.00, 13.45, 23.50 «пятница 

news» (16+)
08.30, 17.00 «мир наизнанку. 

Вьетнам» (16+)
09.30 «голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «люди пятницы» (16+)
13.25 «рыжие» (16+)
14.15, 22.00 «орёл и решка» 

(16+)
17.55 «орёл и решка. На краю 

света» (16+)
19.00 «орёл и решка. Шопинг» 

(16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
21.00 «орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)
00.20 т/с «ангар 13» (16+)
03.00 «разрушители мифов»  

(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «пингвиненок  

пороро»
07.30 M/c «клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 т/с «папины  

дочки»
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «ералаш»
10.00, 17.00 «галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие» (12+)
15.00 т/с «корабль» (16+)
16.00 т/с «маргоша» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». корпорация 
морсов, 1ч. (16+)

20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Весь апрель - 
никому» (16+)

22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте» 
(16+)

23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.35 Х/ф «Игра» (16+)

05.35 ДомаШНяя кУХНя  
(16+)

06.00 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ  
(16+)

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

07.00, 19.35 «полезНЫЙ  
ВеЧер» (16+)

07.30 СекретЫ И СоВетЫ  
(16+)

08.00 моя праВДа (16+)
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (12+)
18.00, 19.00 Х/ф «ПУСТЬ 

ГОВОРЯТ» (16+)
19.00, 23.00 глаВНЫе  

НоВоСтИ  
екатерИНБУрга  
(16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

22.40 6 каДроВ (16+)
23.30 Д/ф «релИгИя лЮБВИ» 

(16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

(16+)
02.05 краСота Без ЖертВ  

(16+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 м/с «губка Боб квадратные 
штаны» (12+)

07.55 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

08.25 м/с «пингвины из 
«мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Универ» (16+)

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «COMEDY Баттл. 

поСлеДНИЙ СезоН» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 2» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «званый ужин»  

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «марсианские хроники» 

(16+)
10.00 Д/ф «Элексиры древних 

богов» (16+)
11.00 Д/ф «День апокалипсиса» 

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

(16+)
20.00 «территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
23.00 Х/ф «Отступники»  

(16+)
01.50 «москва. День и ночь» (16+)
02.50 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда» (16+)

06.05 «Сухой. Выбор цели»
07.00, 20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
07.30 «квадратный метр»
08.00 Футбол.обозрение Урала
08.15, 09.55, 20.55 

астропрогноз (16+)
08.20 «Баскетбол.дневники Угмк»
08.30 «технологии комфорта»
09.00 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
09.20 «красота и здоровье» (16+)
09.35, 20.30 «10+» (16+)
10.00 панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
12.50 «ЭВолЮЦИя» (16+)
13.45 БолЬШоЙ ФУтБол
14.05 Х/ф «Котовский» (16+)
19.20 «авто news» (16+)
19.40 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Угмк. Наши новости»
20.50 «Шоппинг твоей мечты» 

(16+)
21.00, 23.45 БолЬШоЙ Спорт
21.25 Хоккей. ЦСка - Ска (Спб)
00.05 Х/ф «Схватка» (16+)
03.55 «ЭВолЮЦИя»

05.50, 06.10 т/с «Страна 03» 
(16+)

06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 м/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «ВДНХ»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «голос. Дети»
17.00 «кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 коллекция первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? где? когда?
00.05 Х/ф «Одинокий 

Рейнджер» (12+)
02.50 Х/ф «Порочный круг» 

(16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»  

(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  

(12+)
08.10, 11.30, 14.30 «местное 

время. Вести - Урал»  
(12+)

08.20 «Военная программа»  
(12+)

08.50 «планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Ничто не вечно. Юрий 

Нагибин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для 

Софии» (12+)
16.45 «танцы со звездами»  

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» 

(16+)
04.30 «комната смеха» (12+)

05.35, 00.55 т/с «профиль 
убийцы» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 лотерея «золотой ключ» 

(0+)
08.45 медицинские тайны.  

(16+)
09.25 готовим с алексеем 

зиминым. (0+)
10.20 главная дорога. (16+)
11.00 поедем, поедим! (0+)
11.50 квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 я худею. (16+)
15.10 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 

(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 т/с «пятницкий. глава 

третья» (16+)
05.05 т/с «ппС» (16+)

07.50, 15.45 Д/ф «космический 
щит» из цикла «Без грифа 
«секретно»(12+)

08.20, 14.10 «Большая наука» 
(12+)

09.15, 16.15, 00.00 Х/ф «Навеки 
19»(12+)

10.25, 22.00 Х/ф «Whisky 
с молоком»(12+)

12.15 «технопарк» (12+)
12.30 «Школа. 21 век» (12+)
13.00 «за дело!» (12+)
13.40 «гамбургский счет» (12+)
15.05 «основатели» (12+)
15.20 Д/ф «Никита михалков. 

Сентиментальное 
путешествие на 
родину»(12+)

17.25, 01.10 Д/ф «Живые, пойте 
о нас»(12+)

18.05 Х/ф «Тайна железной 
двери»(12+)

19.20, 06.05 Х/ф «Следствием 
установлено»(12+)

21.00 Новости
21.20 «кинодвижение» (12+)
02.00 Х/ф «Смерть под 

парусом»(12+)

05.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)

06.35 «марш-бросок» (12+)
07.05 «аБВгДейка»
07.30 Х/ф «Непридуманная 

история» (12+)
09.25 «православная 

энциклопедия» (6+)
09.55 Х/ф «Король-

Дроздовик» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «петровка, 38»
12.00 «мой герой» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Подруга 

особого назначения» 
(12+)

17.25 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)

21.00 «постскриптум»
22.00 «право знать!» (16+)
23.20 «право голоса» (16+)
01.35 «линия защиты» (16+)
02.10 Х/ф «Героиня своего 

романа» (12+)
04.00 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.35 тайны нашего кино. 

«Жестокий романс» (12+)

07.00 Х/ф «Бедняжка»(12+)
08.30 «Новости татарстана» (12+)
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 «полосатая зебра»
12.00 «музык.десятка». (12+)
13.00 Юбилейный вечер Хамдуны 

тимергалиевой. (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «литер.наследие» (6+)
15.30 «татар.народные мелодии»
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «Желанный вечер романса»
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00, 19.30 «татары» (12+)
18.30 «родная земля» (12+)
19.00 «мир знаний» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.00 «обозрение недели» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня» 

(12+)
00.00 Х/ф «Красавчик»(16+)

06.00 НоВоСтИ
06.25 «тв спас» (16+)
06.30 «Malina.Am. Дайджест»  

(16+)
06.40 «здоровья вам!» (16+)
07.00, 22.30 «мельница» (16+)
07.30 «о личном и наличном» 

(16+)
07.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 

комаровского» (16+)
09.35, 23.00 «орёл и решка. На 

краю света» (16+)
11.30 «еда, я люблю тебя»  

(16+)
12.30 «орёл и решка. Шопинг» 

(16+)
14.35, 20.20 «орёл и решка» 

(16+)
16.25 Х/ф «Коломбиана»  

(16+)
18.30 Х/ф «Бункер» (16+)
22.00 Итоги недели
00.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
02.15 т/с «Битва за жизнь» (16+)
03.15 «разрушители мифов»  

(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.30 «Животный  

смех»
07.00, 09.00 M/c «Барашек  

Шон»
07.35 M/c «пингвиненок пороро»
07.55 M/c «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30 M/c «том и Джерри»  

(6+)
09.10 M/c «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
10.30 «осторожно: дети!» (16+)
11.30 анимац. фильм «коты не 

танцуют»
12.55 M/c «том и Джерри»
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» 

(16+)
17.05 Х/ф «Херби - победитель» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (16+)
03.35 Х/ф «Копи царя 

Соломона» (12+)
05.50 «музыка на СтС» (16+)

05.05 ДомаШНяя кУХНя  
(16+)

06.00 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ  
(16+)

07.00 «ЖкХ для человека»  
(16+)

07.05, 08.00 6 каДроВ  
(16+)

07.30 СекретЫ И СоВетЫ  
(16+)

08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+)

10.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 
(16+)

18.25, 00.25 погоДа (6+)
18.30 «кУХНя» (12+)
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ 

И АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.20 зВЁзДНая ЖИзНЬ  

(16+)
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА 

В ПОДАРОК» (16+)
02.15 краСота Без ЖертВ  

(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»  
(16+)

07.35 м/с «губка Боб квадратные 
штаны» (12+)

09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 

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

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

17.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви»  

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.00 Х/ф «Заклятие»  (16+)
03.15 Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
06.00, 06.30 м/с «турбо-агент 

Дадли» (12+)

05.00 т/с «Умножающий  
печаль» (12+)

09.40 «Чистая работа»  
(12+)

10.40 «Это-мой дом!»  
(16+)

11.10 «Смотреть всем!»  
(16+)

12.30 «Новости»   
(16+)

13.00 «Военная тайна»  
(16+)

17.00 «территория  
заблуждений»   
(16+)

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

20.20 м/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк»

22.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и узник Азкабана»  
(12+)

00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво»   
(18+)

03.30 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)

05.30 «Человек мира». камбоджа
06.20 Смешанные единоборства 

(16+)
09.00, 17.40 «технологии 

комфорта»
09.30, 17.20 «автоnews» (16+)
09.55, 17.15 «ЖкХ для человека»
10.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чм
12.45, 01.15 БолЬШоЙ Спорт
12.55 Биатлон. открытый кубок 

россии. марафон. Женщины
14.55 Биатлон. открытый кубок 

россии. марафон. мужчины
16.00 «24 кадра» (16+)
16.50 «красота и здоровье» (16+)
18.00 «квадратный метр»
18.30 «екБ: инструкция по 

применению» (16+)
18.55 Хоккей. «ак Барс» - «Сибирь»
21.15 т/с «СмерШ. Скрытый враг» 

(16+)
01.35 Баскетбол. УНИкС (казань) 

- «Химки»
03.25 Волейбол. Чр. мужчины. 

1/2 финала
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НТВ

Домашний

ТВ-центр

REN TV

Россия

СТС-Урал

ОТР

TНT-Урал

ТНВ

Спорт
05.00 Х/ф «Главный калибр» 

(16+)
05.30 «Дорогая передача»  

(16+)
06.00 Х/ф «Отступники»  

(16+)
08.50 Х/ф «Властелин  

колец:   
Возвращение   
короля»  (16+)

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

14.00 м/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк»

15.40 Х/ф «Гарри Поттер   
и узник Азкабана»   
(12+)

18.15 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля»  
(16+)

22.00 «Добров в эфире»  
(16+)

23.00 «Военная тайна»  
(16+)

03.00 «территория  
заблуждений»   
(16+)

ВоСкреСенье, 5 апреля

06.00, 10.00 Новости
06.10 т/с «Страна 03»  

(16+)
08.10 «армейский магазин» 

(16+)
08.45 м/с «Смешарики.  

пин-код»
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Д/с «теория заговора»  

(16+)
14.10 коллекция первого  

канала
17.45 Вечерние новости 

с субтитрами
18.00 «точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «евровидению» - 60 лет». 

Юбилейное шоу
00.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
02.35 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+)
04.25 контрольная закупка

05.15 Х/ф «Поворот» (12+)
07.20 «Вся россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»  

(12+)
08.20 «Смехопанорама «  

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

Урал. События недели»  
(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10, 02.40 «россия. гений 

места» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться 

разрешается» (12+)
14.20 «местное время. Вести - 

Урал» (12+)
15.00 «один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Вернешься - 

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

Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи»  

(12+)
03.40 «планета собак» (12+)
04.15 «комната смеха» (12+)

06.00 т/с «профиль убийцы»  
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 17.35 
Сегодня

08.15 «русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 едим дома. (0+)
10.20 первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.20 Согаз. «зенит» - ЦСка. 

Чемпионат россии по 
футболу 2014 г. - 2015 г. 
прямая трансляция

18.00 Чрезвычайное 
происшествие. обзор за 
неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 

(16+)
00.55 «контрольный звонок» (16+)
01.55 Д/с «таинственная россия» 

(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)

07.40 Д/ф «Живые, пойте о нас»
08.20, 14.10 «Большая наука» 

(12+)
09.15, 00.00 Х/ф «Навеки 

19»(12+)
10.50 Х/ф «Тайна железной 

двери»(12+)
12.00 «от прав к возможностям» 

(12+)
12.30 «здоровье» (12+)
13.00 «кинодвижение» (12+)
13.40 «Из россии с любовью. 

кухни народов россии» (12+)
15.05 «основатели» (12+)
15.20 Д/ф «полюс мира» из цикла 

«Страсти по арктике»(12+)
16.15 Х/ф «Навеки 19» 2 с.(12+)
17.40 Х/ф «Whisky 

с молоком»(12+)
19.30 Д/ф «Умереть 

в Сталинграде»(12+)
20.25 «Большое интервью» (12+)
21.00, 02.00 Новости за неделю
21.40 Х/ф «Смерть под 

парусом»(12+)
01.25 Д/ф «космический щит» 

(12+)
02.40 «Большая страна» (12+)

05.05 «марш-бросок» (12+)
05.30 Х/ф «Черный бизнес» 

(12+)
07.30 «Великие праздники. 

Вербное воскресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Четверг, 12-е»  

(16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не может 

быть!» (0+)
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «Ночное 

происшествие» (0+)
14.50 московская неделя
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
17.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 т/с «пуаро агаты 

кристи» (12+)
02.20 Х/ф «Большая свадьба» 

(16+)
04.00 Д/ф «петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)
05.10 т/с «Экополис. здания 

будущего» (12+)

07.00 Х/ф «Бедняжка»(12+)
07.40 телеочерк (6+)
08.30 «обозрение недели» (12+)
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «тамчы-шоу»
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «молодеж.остановка» (12+)
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Баскет-тВ» (6+)
13.50 «Дорога без опасн.» (12+)
14.00 «Секреты татар.кухни» (12+)
14.30 концерт г.Сафина. (6+)
15.00 «Созвездие-2015»
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «караоке по-татарски» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.10 «татинвестгражданпроект»
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревен.посиделки» (6+)
22.30 «Хуршида - муршида» (6+)
00.00 «музык.десятка» (12+)

05.15, 05.10 «Music» (16+)
06.00, 07.15, 22.40 «тв спас» 

(16+)
06.20 «мельница» (16+)
06.50, 22.10 «о личном 

и наличном» (16+)
07.40 «здоровья вам!» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 

комаровского» (16+)
09.35, 19.55 «орёл и решка. На 

краю света» (16+)
11.30, 15.50 «орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
12.30 «ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»  

(16+)
15.00 «Хэлоу, раша!»
17.50 Х/ф «Коломбиана»  

(16+)
22.00 «Malina.Am. Дайджест»  

(16+)
22.30 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
23.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
01.15 Х/ф «Бункер» (16+)
03.10 «разрушители мифов»  

(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30, 03.10 «Животный смех»
07.00, 09.00 M/c «Барашек  

Шон»
07.35 M/c «пингвиненок пороро»
07.55 M/c «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30 M/c «том и Джерри» (6+)
09.10 M/c «Драконы. защитники 

олуха» (6+)
10.30 «мастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»  

(16+)
13.00 «Свидание со вкусом»  

(16+)
14.00 Х/ф «Херби - победитель» 

(12+)
16.00, 16.30 «ералаш»
17.05 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». корпорация 
морсов, 1ч. (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

23.15 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

01.15 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

05.45, 08.00, 17.40, 18.45, 
23.40, 00.10 6 каДроВ 
(16+)

06.00 ЭкоНомЬ С ДЖеЙмИ (16+)
06.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 

мИНУт
07.00 открЫтая СтУДИя. 

екатерИНБУрг (16+)
07.25, 18.25, 00.25 погоДа  

(6+)
07.30 СекретЫ И СоВетЫ (16+)
09.30 Х/ф «САМАРА-ГОРОДОК» 

(12+)
13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
16.40 Д/ф «релИгИя лЮБВИ» 

(16+)
18.00 «ВкУС ЖИзНИ» (16+)
18.30, 00.00 «тЫ 

ВелИколепНа!» (16+)
18.40 «ЖкХ для человека» (16+)
19.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 

(16+)
22.40 зВЁзДНая ЖИзНЬ (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.25 краСота Без ЖертВ  

(16+)

07.00 «тНт. MIX» (16+)
07.35 м/с «губка Боб квадратные 

штаны»  (12+)
08.00 м/с «губка Боб квадратные 

штаны» (12+)
08.30 м/с «губка Боб квадратные 

штаны» (12+)
09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 

(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
15.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 

«Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «STAND UP» 47с. (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Портрет в сумерках» 

(18+)
03.10 т/с «пригород 2» (16+)
03.40 Х/ф «Хор»-»Глиолин» 

(16+)
04.30 т/с «Без следа 4» (16+)

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

05.15, 12.40 «Непростые вещи». 
автомат калашникова

05.45 «максимальное 
приближение». корея

06.25 профессиональный бокс
09.10, 22.35 «технологии 

комфорта»
09.40, 23.05 «коляска» (16+)
10.10 «красота и здоровье» (16+)
10.30 «В центре внимания» (16+)
11.00, 22.15 «автоnews» (16+)
11.20, 23.30 «ЖкХ для человека»
11.30 «моя рыбалка»
11.40 «Диалоги о рыбалке»
12.10 «24 кадра» (16+)
13.15 БолЬШоЙ Спорт
13.40 Биатлон. гонки чемпионов
15.30 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым»
16.00, 01.35 Биатлон. гонка 

чемпионов
19.55 Хоккей. Ска (Спб) - ЦСка
23.45 «автоnews-mini» (16+)
00.00 т/с «Временщик. янтарная 

комната» (16+)
01.45 «Большой футбол 

c Владимиром Стогниенко»
03.10 «за гранью»

24    телепрограмма

Старкова анна афонасьевна 20.02.1925-15.03.2015
Чемакин Фома ананьевич 19.10.1948-19.03.2015
поморцева муза Ивановна 20.02.1930-19.03.2015
Шебзухова лариса Федиятовна 02.10.1971-19.03.2015
грец Николай янович 21.06.1958-14.03.2015
замараев арнольд александрович 07.10.1967-17.03.2015

За прошедшую неделю от нас ушли:

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

Как оплатить рекламу через 
терминалы Сбербанка

1. отправив заявку с текстом объявления на по-
чту rek@zg66.ru, вы получите от нашего менеджера 
счет с 11-значным номером лицевого счета.

если электронная почта вам недоступна, лицевой 
счет вы можете получить у менеджера, позвонив по 
телефону 286-53-70. 

лицевой счет – это ваш постоянный идентифи-
катор для оплаты наших услуг.  

2. На дисплее терминала выберите «платеж за 
наличные или картой»

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

6604021082.
5. проверьте реквизиты получателя: 
ооо «ИД «городская пресса»
ИНН/кпп 
6604021082/660401001
р/с 40702810516300028273
6. Введите 11-значный номер лицевого сче-

та, который получили от менеджера рекламной  
службы.

7. Введите сумму и нажмите оплатить. 

перезванивать менеджеру не требуется. мы по-
лучим оплату на следующий день и разместим  ре-
кламу согласно вашей заявки.
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УслУги спецтехники
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор. 8-922-204-37-80.

Манипулятор. 8-912-20-59-
166, 8-953-04-79-866.

Манипулятор 5 т с автовыш-
кой 12 м. 8-922-154-73-75.
Манипулятор. 8-904-98-96-683.
Манипулятор. 8-908-904-22-44.

Манипулятор 5 т., борт 5 м. 
8-908-90-38-263.

кАМАЗ БОРт, 10 т. 8-982-71-
000-55.

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

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

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

Вывоз, погрузка мусора. 
4-51-28.

ТРАНСПОРТ
кУплю
Ваз или иномарку требующую 
ремонта двигателя или ходовой, 
желательно с то. 8-912-67-950-
67. 
Запчасти, автоаксессуары
авто. автохлам. 8-912-6666-737.
пРОдАМ
Отечественные легковые а/м
Москвич-2141, в отл.сост. 8-953-
387-36-18.
Нива, 2000 г.в., на ходу, 
цв.белый, с то, 120 т.р. 8-952-
140-29-73.
грузовики и другие средства
Маз-термос, 2004 г.в., 16-ев-
роподдон, вместе с работой. 
8-908-909-69-21.
Запчасти, автоаксессуары
резина летняя континенталь 
Спорт контакт, 255х55х18, из-
нос около 80 %, на доплату или 
на продажу с авто. 8-963-043-
60-89.
резина континенталь, 
225/55/16, 1 шт. 8-953-828-60-
73.
Панель задняя с динамиками 
МС6943, 2х80Вт, для Ваз. 8-912-
67-950-67.
колеса на дисках 6,45х13, 
7,35х14, 175х70х13. 8-912-67-
950-67.
автошины всесезонные 
кама217, 175х70х14, комплект; 
стойки Ваз-2108 передние и за-
дние; стекло боковое 09 перед-
нее; спойлер 21099 со стоп фо-
нарем; диски колес для класси-
ки.  8-912-67-950-67. 
рулевое колесо, переключатель, 
фары  - 01, колодки тормозные - 
01, очки фар - 06. 8-912-67-950-
67. 
радиатор - 08, фонари задние, 
крышка трамблера, глушитель 

средний, задний, кардан. 8-912-
67-950-67.
запчасти: стекло заднее, сиде-
нья 01, 02, 05. редуктор задний 
- 04, полуоси, редуктор рулевой 
- 04, трамблер - 06, решетка пе-
редняя  06, 07. 8-912-67-950-67.
резина — 1 колесо «Бычок»  
8-900-21-22-529.
запчасти для Москвич-2141, в 
наличие есть все. 8-953-387-36-
18.
Детское автокресло-люлька, 
для детей до 7 мес. 8-950-192-
41-33.
гРУЗОпеРеВОЗки
газель. 8-912-61-95-777.
газель. 8-922-613-46-48.
газель, 4 м. Все растентовки. 
грузчики. 8-912-202-26-34.
газель. Доставка груза. Переез-
ды. грузчики по умеренным це-
нам. 8-909-010-89-45.

газель. переезды. грузчики. 
Вывоз строительного мусора. 
8-922-140-59-89.

газель. 8-982-647-76-26.
газель- термобудка. грузчики. 
8-982-674-42-16.
газель-тент, 3 м. 8-952-736-42-
19.

грузоперевозки до 800 кг. Че-
бурашка Renault. 8-922-297-
43-24.

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

Hyundai фургон, 22 куб. м., 4 т. 
8-982-721-51-87.
ямобуры-вездеходы. Монтаж 
демонтаж  опор лЭП. 8-922-10-
10-300.

Мебель иНТеРьеР *
пРиМУ В дАР
Журнальный столик. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.
кровать, диван, б/у, самовывоз. 
8-912-658-06-42.
Спальную мебель. Самовывоз. 
8-982-759-20-85.
пРОдАМ
Мягкая мебель, диван+2 кресла, 
б/у, хор.сост., недорого. 8-908-
920-58-67.
Диван-кровать, новый (куплен 
в 2014 г. за 12 т.р., не подошел 
по р-ру), цвет бежевый в клет-
ку, есть короб для белья, 7000 р. 
8-902-87-677-32.
ковер 3,2 х 2,2, бежевый, краси-
вый, отл.сост, синтетика, 3 т.р. 
8-908-925-16-26.

быТОвАя ТехНикА
кУплю
Нерабочие Жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Швейную машину, можно неис-
правную. 8-922-60-57-941
Электропроигрыватель грамм 
пластинок. 8-902-266-11-13.

пРОдАМ
Мойка кухонная со смесителем, 
правая. 8-912-67-950-67.
Швейная машинка Чайка 142-М, 
б/у, рабочее сост., 4000 р. 8-965-
501-54-96.
абсолютно новая независи-
мая газовая поверхность Bosch 
PBP613B80E с электроподжигом 
(идеал.сост., никто не пользо-
вался). В наличии все документы 
и все, что необходимо для под-
ключения газа (новый газовый 
шланг, штуцеры, прокладки, чер-
вячные хомуты). так же имеет-
ся газовый счетчик «гранд» 1.6. 
8-905-808-66-13.
РеМОнт, УслУги *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. пенсио-
нерам скидки. 8-902-267-56-
15.

ремонт стиральных машин. га-
рантия. 8-922-215-84-27.

Ремонт холодильников всех 
марок, без выходных. га-
рантия. скидки. 8-912-222-
111-0.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

Ремонт холодильников. де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт теле-радио аппарату-
ры с выездом на дом. Пенсионе-
рам скидка 10 %. www.ekrantv.ru. 
8-950-65-89-121.

Установка спутниковых антенн, 
без абонентной платы. ремонт 
телевизоров на дому. 8-906-
804-91-58, 4-50-00.
Холодильник не работает? Пор-
тятся продукты? Надежный ре-
монт Пенсионерам скидка 10 
%. 8-904-166-70-82, 8-922-216-
47-88.

компьютерная помощь. 
8-922-134-09-09.

вСе Для хОЗяЙСТвА
пРОдАМ *

пиломатериал, опил, пилен-
ный горбыль. 8-90-01-9999-
43.

Дрова! 8-952-72-5555-2

дрова. 8-952-732-35-86.

ДроВа любые, заборные стол-
бики. 8-952-73-6666-2.

торф, щебень, отсев, скала. 
8-95-27-3333-97.

Дрова. 8-952-74-48-155.
Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
Дрова, береза, опил. горбыль - 
бесплатно. 8-912-22-63-145.

пиломатериал, 5500 р./м3. 
дрова. Опил. горбыль. до-
ставка. 8-982-71-000-55.
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канистры полиэтиленовые — 20 
л., 30 л.; баллоны «пропан» - 1 
маленький, 1 большой. 8-900-
21-22-529.
Навоз, 80р./мешок. 8-909-017-
01-43.
Бочка оцинкованная, 200 л. 
8-912-67-950-67. 

лиЧНые веЩи
пРОдАМ
коньки муж, черные, внутри мех, 
р-р 46, идеальное сост., б/у 1 се-
зон, 1300 р. 8-965-501-54-96.
коньки жен., белые, внутри мех, 
р-р 38, хор.сост., б/у 1 сезон, 
1300 р. 8-965-501-54-96.
Пуховик мужской, р-р 50-52, 
цвет белый, отл.сост. 8-912-67-
950-67. 
Дубленка мужская, натуральная, 
производство Польша. Цвет ко-
ричневый, р-р 50-52, сост.хор., 
2000р., торг. 8-909-009-1053

вСе Для ДеТеЙ
пРОдАМ
коньки+ролики, 2в1, для девоч-
ки, цвет розовый, р-р 37, хор.
сост., б/у 1 сезон, 1300 р. 8-965-
501-54-96.
Ходунки, сидение для купания, 
недорого. 8-912-29-17-207.
пРиМУ В дАР
Многодетная, одинокая мама 
примет в дар или купит за сим-
волическую цену летнюю коля-
ску и коляску-трость. 8-950-652-
37-37.
Многодетная, одинокая мама 
примет в дар детские вещи на 
мальчиков от 2-х до 6-ти лет. 
8-950-652-37-37.

ОбОРУДОвАНие
кУплю

Баллоны. Аккумуляторы. 
8-965-540-66-17.

УслУги

прокат самогонных аппара-
тов (оборудование для дис-
тилляции). 8-932-12-77-307 
www.prokat-online.ru 

ОРГТехНикА 
и СРеДСТвА СвяЗи

пРОдАМ
Факс Panasonic KX-FC962, не-
дорого. 8-904-98-233-61.

вСе Для СТРОиТель-
СТвА и РеМОНТА*

кУплю
Железо кровельное 15-20 кв.м., 
можно б/у. 8-902-266-11-13.
пРОдАМ
Заборы из профлиста, воро-
та. сейф и мет. двери. Решет-
ки, мангалы. 8-900-198-67-
84, 8-953-052-42-78.

Заборы из профлиста, во-
рота, лестницы, пери-
ла, козырьки. сейф две-
ри.     Вольеры для животных. 
8-912-04-56-404.
изготовление и монтаж: за-
боры из профлиста, перего-
родки, оградки. сейф и  мет.  
двери. 8-912-04-56-404, 
8-904-38-95-420.
сетка  кладочная, рабица, 
тканая, сварная, цпВс, арма-
тура, труба, проволока, гвоз-
ди, егоза, сито, заборные 
секции от производителя. 
Адрес: Овощное Отделение 
3/1, тел. 4-24-24, (343)213-
213-4
газоблоки, пеноблоки от произ-
водителя. 8-903-081-14-61
Печь для бани, толщина желе-
за 8 мм, есть бачок под воду из 
нержавеющей стали на 75 л., 11 
т.р. 8-912-04-96-972.
Печь для бани, недорого. 8-922-
106-46-59.
Двери межкомнатные, 2 шт., фо-
топечать, новые, недорого, мож-
но по одной. 8-922-155-14-14.
Батареи чугунные, б/у, хор.
сост.; бензопила «Дружба» - б/у.  
8-900-21-22-529.
Сваи, обрезные, 6 шт., длина - 
4,5 м. 8-912-67-950-67.
Циркулярку переносную, 220В, 
4500 р. 8-953-828-60-73.
Бензопилу, эл.дрель, эл. лобзик. 
8-902-266-11-13.
УслУги 
Вывоз мусора. 8-922-225-85-35, 
8-922-225-61-05.

качественный ремонт квар-
тир, сан.узел под ключ. 
договор, гарантия, РФ. 
Антикризисные цены. 8-909-
007-23-51, 8-952-149-04-46.

Сантехника. Электрика. ремонт 
квартир, сан.узла. Большой 
опыт. Без в/п. 8-900-199-09-82.

строительство. Ремонт и об-
служивание квартир, офисов, 
домов. сварочные работы. 
8-904-546-55-74, 8-922-17-
919-63.

Сантехник. 8-900-20-333-93.

прокат инструмента. г. Бере-
зовский, ул. пролетарская, 2 
А (старый рынок). 8 (343) 379-
05-62 (63), 8-932-12-77-307. 
www.prokat-online.ru. 

Столярно-плотницкие работы. 
Изготовление мебели из масси-
ва под индивидуальный заказ. 
реставрация. 8-952-744-33-79.
Шпаклевка, покраска, поклейка 
обоев. 8-908-900-70-73.

Электромонтаж. Электрик в 
любое время. скидка на ма-
териалы. 8-932-613-66-51.

Электромонтаж. Электрика. 
квартира, коттеджи. гаран-
тия. качество. 8-902-409-90-
93.

Выкуп любого инструмен-
та (ручной, электрический, 
измерительный, бензо-
инструмент). дорого. Расчёт 
сразу. 8-932-12-77-307 www.
prokat-online.ru 

Ремонт квартир, комнат, 
ванн. 8-922-184-3-185.

Сантехмонтаж. 8-932-115-10-
01.

Нужен ремонт в квартире? об-
новим полы, стены, потолки.  
заменим электрику, сантехнику. 
8-904-166-70-82.

Монтаж и установка дверей. 
8-950-54-222-95.

кровельщики, каменщики, отде-
лочники. Мы вам построим дом 
под ключ. 8-950-655-62-48.

лестницы: металл, дерево. 
Бани под ключ. 8-908-91-83-
996.

ЮРиДиЧеСкие 

и ФиНАНСОвые 

УСлУГи *
ипотека «сбербанк».  помощь 
в оформлении. Без очередей. 
8-912-288-44-88.

ДОСУГ, ОТДых, 

СПОРТТОвАРы

УслУги *
тамада+диджей. 8-905-80-79-
407.
Проведение праздников для лю-
бого бюджета. 8-904-166-96-12.
Проведение праздников (нал, 
б/н). 8-912-28-25-118, 8-932-
60-33-760.

АНТиквАРиАТ

кУплю
куплю иконы, касли, самовары, 
антиквариат. 8-912-240-2000, 
8-905-806-7998
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.

ЗДОРОвье 

и кРАСОТА *

УслУги
наращивание ногтей. 8-922-
204-93-03.

ОбРАЗОвАНие 
и РеПеТиТОРСТвО *

индивидуальное обучение на 
пк, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1с:торговля+склад, 
1с:зарплата+кадры. недоро-
го. 8-904-383-28-78. светла-
на николаевна (преподава-
тель из компьютерного цен-
тра). 
репетиторство. контрольные: 
математика, физика, механика 
и др. (школа, ВУз). 8-912-03-22-
513.
Подготовка к школе. обучение 
чтению. 8-900-211-15-07.
Мини садик с 1,5 лет. Уютный 
коттедж. Высоко квалифи-
цированный персонал. про-
ведение детских праздников 
(услуги аниматоров). 8-982-
703-35-55.

ЖивОТНыЙ МиР
дОМАШниЙ скОт
продам
телку и корову. 8-909-017-01-43.
дОМАШние ЖиВОтнЫе
продам
канарейка. 8-902-410-22-02.
Щенок, кавказочка, 23.01.2015 
г.р. 8-922-102-94-62.
ОтдАМ
котенок, рыжий, мальчик, 1,5 
мес. 8-904-98-26-102.
котята в хорошие руки, родите-
ли отличные крысоловы, 1 мес., 
один белый с кремовым, вто-
рой трехшерстный. 8-900-21-
21-131.
кот, в добрые руки, белоснеж-
ный, Пушок. 1 год, кастрирован, 
очень ласковый и контактный, 
ходит в лоток с наполнителем, 
в еде неприхотлив. 8-902-270-
90-36
кошечка трехцветная, 2 года. 
Спокойная и ласковая. Стери-
лизованная, лоток знает. 8-922-
221-13-07. 
рыжий котик кузя, ждет заботли-
вых хозяев, кастрирован, к лотку 
приучен. 8-902-257-20-65.
котята, 1,5 мес., 2 черных с бе-
лым галстучком и белыми носоч-
ками, мальчики, и белая с серы-
ми пятнами девочка, все пуши-
стые. 8-902-87-17-804.
кошки стерилизованные, ка-
стрированные коты, котята в до-
брые руки. Светлана 8-922-616-
25-90
Пес Дик - 1,5 года, привит, ка-
стрирован. активный, веселый, 
общительный. гладкошерстный. 
8-922-613-06-52
Собака  красивая девочка по-
месь овчарки, не пушистая. 
Стерилизована. Возраст 1 год. 
89506494080 татьяна

Собаки на охрану и для души, 
щенки и взрослые животные. 
Есть приученные к цепи и дво-
ровому содержанию, есть для 
квартиры, размер и пол разный. 
отдаем бесплатно, привезем в 
новый дом сами. Екатеринбург, 
доставка по области. 8-904-17-
79-846, 8-902-87-511-46, 8-982-
603-78-49. 
Собака Дина. рыже-черная, 
средних размеров. До полу-
года была при хозяине. Потом 
мужчина умер, Дина осталась 
на улице. Месяц назад роди-
ла на стройке. 2 щенка замерз-
ли, 4 нашли хозяев, но не успе-
ли забрать. Жильцы вызвали от-
лов, Дину забрали на ПкС, ще-
нят усыпили. Собака идеально 
подходит для охраны двора. Не 
сильно ласковая, но адаптиро-
ванная, лает. звоните! забрать 
можно как самостоятельно так и 
мы можем привезти. Срок до 31 
марта. После участь такая же как 
у щенков. 8-912-603-43-00 Диа-
на Местонахождение Екатерин-
бург. 
Собака Пантера в добрые 
руки. общительная собака-
компаньон. Хорошо гуляет на 
поводке. Сейчас ей 10 месяцев. 
рост ниже колена, окрас белый 
с рыжими пятнышками. Приви-
та, стерилизована. Приучена к 
вольеру, пристраивается в дом. 
8-922-613-06-52
Собака Фрося в добрые руки. 
Возраст 10 месяцев, общитель-
ная, игривая. окрас белый с 
крупными черными пятнами. С 
другими собаками дружит. рост 
ниже колена. Привита, стери-
лизована. Приучена к вольеру, 
пристраивается в дом. 8-922-
613-06-52
Собачка алиса - около 2х лет, от-
лично ходит на поводке, быстро 
осваивает команды, послушная. 
Собака-компаньон. Пристра-
ивается в квартиру, в частный 
дом, не на цепь. 8-904-177-9846 
, 8-982-603-7849 
Больше 40 собак в приюте на 
Химмаше. охранники и компа-
ньоны. 8-908-911-10-09.
Щенок, девочка 5 месяцев - со-
бака может жить и в квартире и 
во дворе. Спокойная интелли-
гентная девчонка очень привя-
зана к хозяину. Будет для вас 
отличным другом, легко ужи-
ваеться с другими животными. 
8-912-28-19-537.
Щенки и собаки (пол, возраст, 
окрас, размер разный), на охра-
ну и для души, в добрые руки. 
Евгения Степановна 8-922-293-
19-20, Светлана 8-922-616-25-
90 
Щенки на охрану в добрые руки. 
Наталья 8-908-922-46-93
Щенки на охрану, овчароидные. 
8-950-190-75-57 ольга

Щенок-подросток тоша - 10 
мес. Симпатичный, дружелюб-
ный и любопытный. обработан 
от паразитов, здоров. Собака-
компаньон. Пристраивается в 
квартиру или в вольер (с выгу-
лом). 8-904-177-9846 , 8-982-
603-7849
Щеночек альма - 8 мес. ласко-
вая, контактная, отлично подда-
ется дрессировке, хорошо гуля-
ет на поводке. Маленьким щен-
ком получила травму, потеря-
ла глазик. Стерильна, привита. 
Собака-компаньон. 8-904-177-
9846 , 8-982-603-7849 
УслУги *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 8-908-92-66-159, ольга 
Евгеньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.
нАхОдки и пОтеРи
10 марта в Березовском поте-
рялся крупный щенок 8 меся-
цев. Дружелюбный, совсем не 
знает улицы, так как жил в будке 
в частном доме. Просьба, если 
кто-то видел его, сообщить по 
телефону: 8-912-66-014-86. 
Потерялась собака, белая аме-
риканская акита (похожа на 
большую лайку). кличка артик, 
если кто то нашел просим вер-
нуть за вознаграждение. 8-902-
87-01-901.

ПРОДУкТы ПиТАНия

пРОдАМ
Домашняя ферма предлага-
ет мясо индоуток. 8-922-20-80-
142.2

РАСТиТельНыЙ 

МиР
кУплю
алое, более 3 лет., колючка. 
8-922-158-13-41.

ПОТеРи и НАхОДки *
8 марта, р-н школы №9, около 
14 ч., утерян телефон HTC в бе-
лом корпусе. очень прошу вер-
нуть за вознаграждение - все са-
мые важные данные остались на 
флэш-карте. 8-908-92-15-093, 
Вероника.

РАЗНОе
кУплю *
отрезок натуральной ткани, ста-
рый гобелен на стену. 8-912-
606-14-20.
пРОдАМ
Улей 12-рамочный, толстостен-
ный корпусный. 8-908-906-26-
37.
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В каком бы уголке земли вы ни 
оказались, вам наверняка смогут 
предложить свой национальный 
хлеб, история которого насчитыва-
ет не одну сотню лет. Выпечка хле-
ба является частью культурного на-
следия народа, и национальные ре-
цепты передаются из поколения в 
поколение. Вместе с этими рецеп-
тами сохраняются и другие атрибу-
ты присутствия хлеба в жизни лю-
дей – пословицы, обычаи, сказания, 
праздники. Национальный хлеб ча-
сто имеет сходство с темперамен-
том того или иного народа и мен-
талитетом в той или иной области. 
к примеру, немцы, предпочитаю-
щие все добротное, отдают предпо-
чтение питательному, «тяжелому» 
хлебу. Французы, известные сво-
им легкомыслием и экстравагант-
ностью, любят воздушную и при-
чудливую выпечку. У азиатских на-
родов хлеб плоский и пресный, как 
будто выжженный жарким южным 
солнцем. Мексиканцы, живущие 
на землях древних индейских пле-
мен, едят хлеб из кукурузы – жел-
тый и солнечный, с терпким вкусом. 
Хлеб едят в радости и в горе, в бога-
тых домах и бедных лачугах, в церк-
вях и на светских обедах. Сложно 
представить более значимый сим-
вол в жизни человечества, который 
не теряет актуальности на протяже-
нии десятков тысяч лет. Мы в «рус-
ском хлебе» печем хлеб исключи-
тельно в традициях русского хле-
бопечения, процесс приготовления 
разнится в зависимости от сорта 
будущего духовитого лакомства, 
которые можно условно поделить 
на два вида: пшеничные и ржаные 
хлеба. В те сорта, где преоблада-
ет пшеничная мука, добавляют воду 
(определенное количество и нуж-
ной температуры – за этим следит 
электронный дозатор-смеситель), 

Духовитое чудо
Продолжение сказа о Хлебе

хлеб. закваска состоит из симби-
отической культуры дрожжей и мо-
лочнокислых бактерий, развиваю-
щейся в смеси муки и воды. заква-
ска служит для приготовления хле-
ба на закваске, которому она при-
даёт специфический вкус, по срав-
нению со вкусом хлеба, поднявше-
гося на дрожжах. особенная кис-
лота хлеба на закваске объясняет-
ся присутствием молочной и уксус-
ной кислот, продуцируемых молоч-
нокислыми бактериями.

Но вот, наступает время, когда 
опара подошла, как и ребенок под-
ходит к моменту своего рождения. 
И уж тут – никакой тишины. Это же 
праздник! ожившее тесто руками 
перекладывают в форму, а форму 
ставят в русскую печь. закрывают 
заслонку и торжественно (хотя бы 
на минутку) присаживаются, сложа 
руки. Ждать чуда.

У нас формы разные, в зави-
симости от сорта хлеба. После 
того как тесто дозреет, наступает 
следующий этап выпечки – фор-
мировка. тесто нужно разделить 
на необходимые нам порции и из 
каждой сформировать будущую 
буханку. Если Вы выпекаете хлеб в 
домашних условиях, то каких-либо 
однозначных стандартов здесь не 
существует. На предприятии же 
технология выпечки хлеба и ре-
цептура устанавливают нормы на 
форму и массу каждой порции. к 
примеру, батон всегда продолгова-
тый, заварные виды хлеба, как пра-
вило, формовые, то есть испечены 
в специальной формочке.Всего 
мы выпекаем более 10 видов раз-
личного хлеба и пять видов батона. 
После формовки наш хлеб попада-
ет в расстоечную камеру, где не-
которое время томится, отдыхает, 
что называется — подходит. По-
сле того, как тестовые заготовки 

начинают показываться из формы 
воздушной шапкой, его транспор-
тируют в печи, где температура до-
ходит до 300 градусов. Время при-
готовления и температура зависят 
от сорта хлеба. В среднем хлеб вы-
пекается от 25 до 40 минут.

о своем рождении младенец 
оповещает мир криком. а хлеб 
– тоже криком, точнее, тем са-
мым густым, радующим сердце 
ДУХоМ, все настойчивее проса-
чивающимся из печи. а дальше 
вступает в дело самая неосязае-
мая – сколько бы учебников ни 
писали – наука. И у акушерки, и у 
пекаря эта наука называется чу-
тьем. трудно ее описать. На осно-
ве этого древнего опыта, чутья, и 
созданы наши таймеры, подска-
зывающие опытным акушеркам 
«русского хлеба», что пришло вре-
мя проверить: как он там? готов?

Неподготовленному человеку 
в родильню «русского хлеба» луч-
ше не заходить – опьянеет от за-
паха. Но, скажу я вам, это самое 
правильное пьянство! оно дает 
только радость, и никакого похме-
лья. разве что руки тянутся куда не 
надо. В смысле, к золотистым но-
ворожденным булочкам – отломить 
хрустящий горячущий кусочек. Да 
с холодным молочком! Но тут уж 
ничего не поделать – не нами это 
заведено, нет и не было на свете 
людей за последний десяток тысяч 
лет, кто не получал бы от мамки по 
рукам за такое неудержимое жела-
ние. И не было мамки, которая не 
пожалела бы свое чадо, и не отло-
мила бы-таки кусочек духовитого 
чуда. И даже в советские времена 
– ну кто из вас в школьные годы мог 
донести из магазина горячий батон 
нетронутым? то-то!

продолжение следует

Продукция, производимая 
нами специально  
во время Великого Поста: 
•	 пирожок печеный  
 с рисом и грибами, 
•	 пирожок печеный с картошкой, 
•	 пирожок печеный с капустой, 
•	 коврижка медовая, 
•	 печенье постное.
•	 новинка: хлеб «Бородинский»  
 (знаменитый русский 
 ржаной заварной хлеб,   
 «хлеб долгожителей»)

На правах рекламы

г. Берёзовский, ул. БЗск, 53
тел. 8 (343) 384-07-07

процеженную молочную сыворотку 
(которая служит для придания хле-
бу его неповторимого вкуса, люби-
мого с детства), соль, разбавлен-
ные дрожжи. Дрожжи, кстати, при-
готавливаются в отдельном, спе-
циальном чане. а вот хлеб на осно-
ве ржаной муки, тот же знаменитый 
«Чусовской», делается по-другому  
как в древности абсолютно, ведь 
именно ржаной хлеб был пищей 
русского народа вплоть до двад-
цатого века. один из секретов на-
шего хлеба — использование в ре-
цептуре живой закваски, потому 
что обычные хлебопекарные дрож-
жи не способны придать достаточ-
но пористую структуру такому те-
сту. Исторически в быту ржаная за-
кваска приготавливалась из остат-
ков ржаного теста. так было со вре-

мен древнего Египта вплоть до кон-
ца XIX века, когда биологами с по-
мощью микроскопа были открыты 
дрожжевые клетки. Свежая заква-
ска может быть приготовлена либо 
с использованием культур различ-
ных молочнокислых бактерий, либо 
естественной ферментацией ржа-
ной муки в теплой воде с доступом 
воздуха (в котором всегда присут-
ствует некоторое количество мо-
лочнокислых бактерий). Приготов-
ление закваски занимает не ме-
нее 3-5 дней. При этом аромат по-
лученной закваски меняется в про-
цессе её созревания, от «доволь-
но неприятного» вначале до слож-
ной комбинации алкоголя с отчет-
ливым кислым и фруктовым запа-
хами, благодаря чему так ценится 
изготовленный в конечном итоге 

Ждем Вас в наших павильонах

Уважаемые страхователи!
государственное учреждение – Управле-

ние Пенсионного Фонда в городе Берёзов-
ском Свердловской области напоминает, 
что плательщики, осуществляющие выпла-
ты страховых взносов в пользу физических 
лиц (работодатели) и применяющие пони-
женные тарифы в  соответствии со  ст.29 
федерального закона № 212-Фз обязаны 
ежегодно по окончании расчетного пери-
ода предоставлять в территориальный ор-
ган контроля за уплатой страховых взносов 
документы, подтверждающие право приме-
нения этих тарифов:

- справки МСЭ, подтверждающие наличие 
инвалидности у работников;

- заявление о переходе на систему налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей или информационное письмо 
ИФНС о подаче заявления о переходе на систе-
му налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и копию налоговой де-
кларации по ЕСХН с отметкой налогового органа 
о принятии;

- заявление о переходе на УСН или инфор-
мационное письмо ИФНС о подаче заявления 
о переходе на УСН, или Патент на право при-
менения УСН;

- копия налоговой декларации по УСН с от-
меткой налогового органа о принятии;

- копия налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением ЕНВД, 
с отметкой налогового органа о принятии (за-
веренная копия);

- информационное письмо об учете в Еди-
ном гос. регистре с указанием кода статистики 
окВЭД (заверенная копия);

- аптечные организации предоставляют 
дополнительно лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, документы, 
подтверждающие право получения высшего 
или среднего фармацевтического образования 
и сертификаты специалиста;

Все указанные формы утверждены приказами 
ИФНС.

Документы предоставлять в гУ-УПФр в горо-
де Берёзовском по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. гагарина, 20, каб. №5 
или по телекоммуникационным каналам связи.
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