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Самоцветы для звезд моСковСкого кремля

В 1660 году, то есть 350 лет 
назад, пришедшие с низовьев То-
бола по реке Пышме (в переводе 
с манси «тихая») русские посе-
ленцы основали село Пышминское 
(поселок Старопышминск). После 
стрелецкого восстания 1698 года 
верхотурский воевода отправил 
сюда часть опальных стрельцов, а 
в начале Х�� века в село были со��� века в село были со�� века в село были со-
сланы пленные шведы.

315 лет назад, в 1695 году, ро-
дился Ерофей Сидорович Марков 
(1695�1783). Вместе с общиной 
староверов�раскольников семья 
Е. Маркова была переселена на 
Урал и обосновалась в старооб-
рядческом  селе �арташ. Ерофей 
Сидорович был рабочим Екатерин-
бургского казенного завода, зани-
мался и поисками самоцветов. Он 
стал первооткрывателем Березов-
ского золотого месторождения – 
первого рудного золота на Урале.

21 мая 1745 года шарташский 
крестьянин�отходник Е. Марков 
заявил в Екатеринбургскую кан-
целярию Главных заводов о на-
ходке рудного золота. В проверке 
и поиске на месте его находки уча-
ствовали бергмейстер канцелярии 

Главного заводов правления Рай-
зер Евстафий Викентьевич (Густав�
Ульрих), пробирный мастер Рюмин 
Ермолай, горный деятель Порошин 
Андрей.

В 1780 году началась застройка 
улицы Церковной (ныне Загвозкина).

В 1800 году на Березовском за-
воде появилось первое трехэтаж-
ное здание, в котором разместился 
госпиталь. Первый этаж лечебного 
заведения, покоящийся на гранит-
ном фундаменте, был сложен из 
кирпича, два других – из бревен.

200 лет назад, в 1810 году, вме-
сто сгоревшей деревянной церкви 
пророка Илии (1756�1803) в центре 
Березовского завода началось воз-
ведение каменного здания нового 
храма.

31 марта 1820 года началась 
стачка березовских мастеровых. 
Она стала первой ласточкой рево-
люционного движения на Урале. 
Массовые волнения продолжались 
пять с половиной месяцев и были 
жестоко подавлены войсками. Одна-
ко требования мастеровых на право 
отдыха в воскресенье и празднич-
ные дни были удовлетворены.

В 1910 году на руднике была 

сооружена центральная электро-
станция мощностью 470 л.с.

В сентябре 1930 года на Бере-
зовском заводе создана школа учени-
чества массовых профессий (с 1934 
по 1940 гг. – Горпромобуч, с 1940 
по 1960 гг. – училище фабрично�
заводского обучения, с 1961 по 1995 
гг. – СГПТУ�67, после – БПУ).

В 1935 году березовские 
мастера�гранильщики исполнили 
заказ по обработке уральских са-
моцветов для звезд Московского 
Кремля.

В августе 1940 году в Лосином 
открылась школа № 21.

В декабре 1940 года была 
организована Березовская район-
ная контора связи. С апреля 1945 
года это городская контора связи, 
с июня 1963 – Березовский город-
ской узел связи.

2 апреля 1945 года Березов-
ский переведен в разряд городов 
областного подчинения.

В 1950 году в Новоберезовском 
микрорайоне построили двухэтаж-
ное кирпичное здание школы № 3 
(позже там разместился учебно�
производственный комбинат).

30 августа 1955 года открыла 
двери школа�новостройка № 2.

В октябре 1960 года на  базе 
артели «Объединение» создана 
Березовская ковровая фабрика. 
Началось освоение производства 

паласных и махровых ковров, 
ковровой дорожки. В первые годы 
все операции по их изготовлению 
велись вручную на ткацких стан-
ках собственного производства.

9 мая 1965 года в честь 20�летия 
победы в Великой Отечественной 
войне открылись памятники и стелы 
в Березовском, поселках Монетном, 
Лосином, Сарапулке.

В апреле 1970 года открыт при 
участии  художника�оформителя 
В. Н. Топоркова народный крае-
ведческий музей. В настоящее 
время это музей золотоплатиновой 
промышленности Урала, филиал 
Свердловского областного крае-
ведческого музея.

31 августа 1970 года откры-
лась школа № 5.

В 1970 году введена в эксплуа-
тацию автоматическая телефонная 
станция на 2100 номеров.

1 января 1975 года вступил в 
строй опытный завод «Уралэнерго�
цветмет». Предприятие  занималось 
изготовлением и внедрением новой 
техники, разработкой и совершен-
ствованием современных автомати-
зированных тиристорных систем на 
предприятиях Минцветмета.

9 мая 1975 года состоялось 
открытие мемориала воинской 
доблести и трудовой славы бере-
зовчан. Авторы комплекса – архи-
тектор Асташкин А. В., скульпторы 

Зайцев Я. П. и Зайцев В. Я. Мемо-
риал создавался на средства горо-
да и добровольные пожертвования 
жителей.

30 августа 1975  года откры-
лась школа № 7.

22 мая 1980 года госкомиссия 
приняла в эксплуатацию шахту 
«Северная» с проектной мощно-
стью 300 тысяч тонн руды в год.

5 мая 1980 года был установ-
лен памятник преподавателям и 
учащимся школы № 1, погибшим в 
боях за Родину в 1941�1945 гг. Он 
установлен по инициативе ветера-
на войны и бывшего ученика шко-
лы Н. С. Мосина.

В декабре 1995 года было 
создано муниципальное образова-
ние «Г. Березовский» и принят его 
Устав.

В 2000 году открылись филиалы 
двух высших учебных заведений: 
Сибирской академии физической 
культуры и Уральского государ-
ственного профессионального пе-
дагогического университета.

9 мая 2005 года открыта вход-
ная группа в парке боевой добле-
сти и трудовой славы березовчан.

10 августа 2005 года состо-
ялся пуск газопровода Ключевск – 
Монетный – Лосиный.

27 июня 2005 года Березов-
ской Думой принят устав Березов-
ского городского округа.

2010 ГоД для Березовского будет богат на 
юбилейные даты. об этом рассказыва-

ет нашим читателям заведующая архивным отделом 
администрации округа ольга зАхАРоВА.

                 читайте на  стр. 7 →«мАЛыши жДут...»

Четверг, 14 января. Облачно, снег, 
днем -14 -16, ночью -15 -17. Ветер 
северо-западный 4 м/с, давление 730 
мм рт. ст.

Пятница, 15 января. Облачно, не-
большой снег, днем -20 – 22, ночью -23 
-25. Ветер западный 3 м/с, давление 
740 мм рт. ст.

Суббота 16 января. Облачно, без 
существенных осадков, днем -24 -26, 
ночью -28 -30. Ветер западный 2-3 
4 м/с, давление 752 мм рт. ст.

березовский 
скорбит
3

Где  взять 
«золотой» 

ключик?
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Акция 

МНОгОлИКАЯ «Terra libera»  

Алена ЛАСкУТОВА

Проект «Terra libera» в лицах» 
– идея Вячеслава Брозовского. 
Жители нашего города должны 
узнать земляков, которые вносят 
вклад в процветание Березовско-
го, тех, благодаря кому наш город 
становится известен в России и за 
ее пределами.

Сразу после старта акции на-
чалось народное голосование: 
березовчане высказывали свои 
предложения, отдавали голоса за 
кандидатов. 

В последние дни уходящего 
года экспертный совет во главе с 
мэром подвел итоги акции. 

Среди номинантов нет чинов-
ников, это одно из главных усло-
вий организаторов. Несмотря на 
большое количество голосов, от-
данных за мэра, его на билбордах 
мы не увидим. 

Власть будет представлена пор-
третами почетного гражданина 
Березовского, члена обществен-
ной палаты Николая Ошкукова и 
председателя общественной па-

латы Виктора Бабкина. 
Среди лиц культурных и твор-

ческих выделили эстрадного пев-
ца Александра Еловских, группу 
«АК-47», композитора Георгия 
Шорикова, фотографа Василия 
Войнова, хореографа и руководи-
теля ансамбля «Эдельвейс» Ири-
ну Пыхову, художника Виктора 
Максимова, изобретателя парале-
та Олега Брусянина, а так же Вла-
димира Шахрина. Лидера группы 
«Чайф» мы тоже по праву можем 
назвать земляком, живет Влади-
мир в Старопышминске, его мама 
тоже недавно перебралась в наш 
город. Он не раз выступал в Бере-
зовском на больших праздниках, 
с ним можно столкнуться даже в 
наших магазинах. 

Представлять «свободную зем-
лю» будут и спортсмены: Павел 
Чистополов, игрок клуба «ВИЗ-
Синара», член сборной России 
по мини-футболу, Лилия Яхина, 
выигравшая на чемпионате мира 
в Афинах бронзу по джиу-джитсу. 

Сфера образования представле-
на тремя номинантами: Людмилой 
Леушиной – бывшим начальником 
управления образования, членом 
городской общественной палаты, 
Ириной Тонковой – наверное, са-
мым узнаваемым специалистом 
управления образования, Андре-
ем Митяевым – преподавателем 
литературы школы № 21. 

Много хороших отзывов было 
получено о династии медиков По-
лежаевых. Нина Викторовна и её 
сын Кирилл Владимирович долгое 
время работают в ЦГБ. Так же из 
медиков номинирован стоматолог 
Александр Петухов. 

Люди, которые развивают биз-
нес в Березовском, помогают и 
развитию самого города. Поэтому 
лицами акции стали Фарит На-
биуллин, генеральный директор 
«Рудоуправления», Валерий Лап-
тев, президент «Генерации» и 
перевозчик Наталия Авилова. 

«Свободную землю» невоз-
можно представить без молоде-
жи. У нас много перспективных 
и талантливых горожан, которые 
работают на благо города. Так, 
например, лицами акции станут 
участники молодежной школы 

бизнеса, занимающиеся разра-
боткой социальных проектов. В 
список попали Сергей Стуков, 
помощник главного врача ЦГБ 
по связям с общественностью, 
Александр Лукин, руководитель 
«Империи молодежи» и Викто-
рия Шевченко, маленькая мисс, 
добившаяся больших успехов на 
международных конкурсах. 

Люди с активной гражданской 
позицией, неравнодушные к сво-
ему делу – основа благополучия 
и процветания города. И номина-
ция «Общество» с самым боль-
шим количеством участников, 
является подтверждением того, 
что Березовский такими людьми 
очень богат. Это и Валентина Гу-
щина, создавшая городской со-
вет женщин, и Эвальд Мартин, 
проработавший в шахте более 
пятидесяти лет, и озеленитель 
Татьяна Букина…

Более сорока наших горожан 
и людей, внесших свою лепту 
в прославление Березовского, 
предстоит отснять фотографу 
Василию Войнову. Эти снимки 
появятся на билбордах, которые 
будут установлены по всему го-
роду.

ОпредеЛены лица городской акции «����� ��������� ���� ��������
����� и�и с�али �редс�а�и�ели �лас�и� �ред�ри��� и�и с�али �редс�а�и�ели �лас�и� �ред�ри�

ни�а�ели� с�ор�с�ены� �е�цы� рабо�ники сфер здра�
�оохранения и образо�ания и общес��енные дея�ели. С назначением на должность 

нового министра строительства 
и архитектуры закончилось фор-
мирование кабинета министров 
Свердловской области.

На должность главного зодче-
го Александр Мишарин назначил 
Михаила Жеребцова. 

Жеребцов Михаил Васильевич 
– опытный руководитель, менед-
жер высшего звена в области фи-
нансового управления крупными 
компаниями.

В 1994 году он закончил эконо-
мический факультет Московского 
государственного университета 
им. М.Ломоносова. Дополнитель-
ные знания и навыки приобрел в 
ходе учебы по ряду смежных спе-
циальностей, в том числе в Рос-
сийской экономической академии 
им. Г.Плеханова. 

Михаил Жеребцов за плечами 
имеет богатый трудовой опыт 
в крупнейших российских ком-
паниях. Последние два года до 
назначения министром являлся 
заместителем генерального ди-
ректора по развитию ОАО «Рос-
желдорпроект».

из преСС�
СЛУжбы 
гУбернАТОрА 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 
СФОРМИРОВАН

12 ян�аря 
день рабо�ника �рокура�уры рФ

82 березовчанина отправились служить в 
Российскую Армию. Как сообщили в военном 
комиссариате, план осеннего призыва не толь-
ко выполнен, но и благополучно перевыпол-
нен. На призывную комиссию явилось три с по-
ловиной сотни молодых людей, 127 получили 

отсрочку от службы по состоянию здоровья, 
в связи с семейным положением или учебой. 
Вероятнее всего, весной проблем с призывом 
тоже не будет:  многие парни готовы отдать 
долг Родине, тем более что для этого требуется 
всего один год.  

ОТдАй РОдИНЕ дОлг!
Лилия янЧУринА

ВыСТАВкА перед креЩениеМ

С 14 по 20 января в Центре 
Международной Торговли Екате-
ринбург будет проходить Пятая 
международная православная 
выставка-ярмарка «Русь креще-
ная, Святая…». 

Православная выставка объе-
динит около 300 участников из 
шести стран: будут представите-
ли России, Белоруссии, Украины, 
Молдовы, Израиля, Греции. Среди 
них около трети — представители 
монастырей, подворий, духовных 
издательств, образовательных 
центров Русской Православной 
Церкви. Выставка будет прохо-
дить на двух этажах выставочно-
го комплекса ЦМТЕ. 

Выставка «Русь крещеная, 
Святая…» выполняет ,в пер-
вую очередь, просветительскую 
функцию. Посетив ее, уральцы 
приобретают уникальную воз-
можность познакомиться с пред-
метами религиозного культа, 
деятельностью церквей и мона-

стырей. Экспозиция отличается 
разнообразием, но при этом уже 
традиционным наполнением. Не-
вероятное разнообразие сортов 
меда, медовые вина и бальзамы, 
привезенные участниками, будут 
по достоинству оценены ураль-
цами в морозную зиму. Также 
здесь можно будет познакомить-
ся с новинками литературы ду-
ховного содержания, аудио- и 
видеопродукцией, купить свечи 
и иконы. 

Откроется выставка крестным 
ходом от Свято-Троицкого Кафе-
дрального собора, после чего по-
следует молебен в честь открытия 
выставки и непосредственно тор-
жественная церемония открытия. 
Уже традиционные для выставки 
индивидуальные беседы с батюш-
кой, которые будут проводиться 
на ярмарке ежедневно, помогут 
укрепиться в православной вере 
и поддержат тех, кто нуждается 
в ободрении. 

Также на ярмарке за дни ее 
работы пройдут концерты пев-
ческой школы «Октоих», твор-
ческого коллектива «Перезвон», 
рождественский концерт лау-
реата Всероссийского конкурса 
Большого архиерейского хора 
Храма-на-крови, концертная 
программа ансамбля «Скерцо», 
cпектакль кукольного театра, 
концерт православного хора 
«Единогласие». 

Поскольку выставка проходит 
в день православного праздника 
Крещения, да и само название ме-
роприятия связано с Крещением, 
19 января паломнический отдел 
епархии организует для всех же-
лающих поездку на озеро Шарташ 
и купание в крещенской воде. В 
программе ярмарки предусмотре-
ны экскурсии на Ганину Яму.

В последний день работы будет 
показан фильм «Царь» режиссера 
Павла Лунгина. 

Вход на выставку свободный.

ВЫСТАВКА ОБъЕдИНИТ ТРИСТА 
учАСТНИКОВ Из шЕСТИ СТРАН

пУЛьС гОрОдА
Фото Михаила БОБРЮКА

рАСкОшеЛиВАйСя�

ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД 
В СВЕРДЛОВСКИХ ЭЛЕКТРИЧКАХ
Тариф повысился в среднем 

на 12%.
Правительствами Сверд-

ловской области и Ханты-
Мансийского автономного 
округа согласовано повышение 
тарифов на пригородные же-
лезнодорожные перевозки с 11 
января 2010 года. В Свердлов-
ской области тариф повышается 
в среднем на 12%, в ХМАО — на 
30%.

Как сообщили в Свердловской 
пригородной компании, в Ека-
теринбурге стоимость проезда, 
провоза багажа в «городской 
электричке» повысится до 22 
рублей, тариф в первой зоне в 
Свердловской области составит 

также 22 рубля (ранее — 20 ру-
блей).

«Повышение тарифов для пе-
ревозчиков является вынужден-
ной мерой»,— пояснили в СПК.

«Всего за 2009 год убытки ком-
пании по субъектам Российской 
Федерации по организации при-
городных пассажирских перевоз-
ок составят 1197,67 миллиона 
рублей. Компенсация из бюдже-
тов Свердловской и Тюменской 
областей составила 248,55 мил-
лиона рублей. Финансовый ре-
зультат с учетом возмещения — 
убыток 949,13 миллиона рублей 
(уровень покрытия 20,75%)»,  — 
сообщает официальный портал 
Екатеринбурга.

 30 декабря прошло открытие главной городской елки на Торговой 
площади. Тигроша, Обезьяна, Дед Мороз, Снегурка и другие герои 
представления «По дороге в Новый год» не дали замерзнуть в тридца-
тиградусный мороз детям и родителям. 

НОВЫй гОд НАчИНАЕТСЯ С ЕлКИ

Читайте интервью с прокурором города Мошеговым А. Н. в следующем номере.

Поздравляем сотрудников прокуратуры 
Березовского городского округа 

с их профессиональным праздником! 
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Итоги проведения публичных слушаний по проекту постановления  администра-
ции Березовского городского округа

30 декабря 2009 года состоялись публичные слушания по проекту постановления админи-
страции Березовского городского округа «Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, с кадастровым номером 66:35:02 22 002:0178, расположенного по адре-
су: г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова, 103, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Мегаполис Альянс».

На слушаниях присутствовало восемь человек. Заслушав доклад представителя ООО 
«Мегаполис Альянс» Морозова М.Ю. высказанные предложения и рекомендации, участники 
публичных слушаний большинством голосов рекомендуют считать целесообразным изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова,103 и одобрить проект постановления адми-
нистрации Березовского городского округа «Об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, с кадастровым номером 66:35:02 22 002:0178, расположенного 
по адресу: г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова,103, принадлежащего на праве 
собственности ООО «Мегаполис Альянс».

Администрация Березовского городского округа

Итоги проведения публичных слушаний по проекту постановления  администрации Березовского 
городского округа

30 декабря 2009 года состоялись публичные слушания по проекту постановления администрации Березовского 
городского округа «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 
66:35:0221001:614, расположенного примерно в 683 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский, пос. Становая, ул. Проезжая, д. 22, принад-
лежащего на праве собственности ООО «Становая».

На слушаниях присутствовало пять человек. Заслушав доклад представителя ООО «Становая» Заздравной Полины 
Николаевны, участники публичных слушаний большинством голосов рекомендуют считать целесообразным измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка, расположенного примерно в 683 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский, пос. 
Становая, ул. Проезжая, д. 22 и одобрить проект постановления администрации Березовского городского округа «Об 
изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 66:35:02 22 002:0178, рас-
положенного примерно в 683 м по направлению на юго-восток от оринтира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: г. Березовский, пос. Становая, ул. Проезжая, д. 22, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Становая».

Администрация Березовского городского округа

Уход из жизни любого человека – трагедия для его родных, близких, друзей. Гибель 
Фарида Мирсаитова потрясла весь город – и своей нелепой трагичностью, и той пусто-
той, что в одночасье образовалась после  его смерти. Директор СОК «Лидер», всегда 
и во всем любивший порядок и не умевший перекладывать хозяйственные хлопоты на 
других, просто решил снять залетевший и застрявший на высоте спортзала мяч. Он 
сорвался с конструкций, получил несовместимые с жизнью травмы. Врачи, как ни ста-
рались, ничего не могли сделать: «Мы, увы, не боги». Уже в ночь с понедельника на 
вторник горестная весть разнеслась по Березовскому, утром соболезнования понеслись 
семье от коллег, учеников, их родителей: Мирсаитовы – педагогическая династия, уди-
вительно образцовая семья, а Фарид Нурисламович – ее стержень и опора. А еще он 

талантливый тренер по боксу, душа любой компании, безотказный человек, в любой 
ситуации готовый помочь друзьям, соседям, знакомым и вовсе незнакомым людям. Увы, 
не есть, а был… Но он успел в свои 52 года сделать много для города и земляков, вы-
растил с женой троих детей, души не чаял в своих внучках-тройняшках, совсем недавно 
провел 20-летний юбилей спортивно-оздоровительного комплекса… 

Сотни и сотни  людей приходили попрощаться с Ф.Мирсаитовым в СОК «Лидер» 
во вторник, после панихиды по решению семьи покойного увезли на родину – в де-
ревню Васькино, что в Нижнесерьгинском районе, где он и был похоронен в среду. 
Не стало с нами светлого человека, но память о нем мы обязательно сохраним в 
наших сердцах.   

Фарид мирСаитов: поСледняя глава жизни

Имя Фарида Нурисламовича ассоциируется со здоровым 
образом жизни, крепкой семьей, активной социальной по-
зицией, высоким профессионализмом, неоспоримым автори-
тетом среди коллег.

Фарид Нурисламович родился 9 января 1958 года в 
д. Васькино Бисертского района Свердловской области. 
Трудовую деятельность начал в 1979 году, одновременно 
обучаясь в Московском государственном институте физи-
ческой культуры. После окончания института работал пре-
подавателем физкультуры в г. Канчагая Алма-Атинской 
области. В 1984 году семья Мирсаитовых переезжает в 
г. Березовский, и Фарид Нурисламович устраивается на 
работу учителем физкультуры в среднюю школу № 2. 
На протяжении всей своей педагогической деятельности 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением сре-
ди учеников, коллег и родителей.

Мастер спорта СССР, активный пропагандист спорта Фа-
рид Нурисламович вел занятия в секции бокса. Его воспи-
танники неоднократно становились призерами городских, 
областных соревнований. Сам Фарид Нурисламович, кроме 
занятий боксом, активно участвовал в соревнованиях по 
триатлону, лыжных и велогонках.

Значительный вклад Фарид Нурисламович внес и в раз-
витие муниципальной системы образования. Он разработал 
авторскую образовательную программу, был организатором 
проблемных педагогических семинаров. 

В 2004 году Фарид Нурисламович возглавил одно из 
ведущих спортивных учреждений города – спортивно-
оздоровительный комплекс «Лидер». Именно под его ру-
ководством учреждение вышло на новый, более высокий 
уровень. Активизировалась работа по организации соревно-
ваний различного уровня, популяризации массового спорта 
и созданию благоприятных условий для активного отдыха 
березовчан. 

В 2006 году при проведении социологического опроса 
многие жители назвали Фарида Нурисламовича «Человеком 
года», в результате чего он был приглашен главой Березов-
ского городского округа для работы в составе Обществен-
ной палаты муниципального образования. 

В октябре 2008 года Фарид Нурисламович был избран де-
путатом Думы Березовского городского округа. Он активно 
решал вопросы избирателей, являлся членом постоянной 
комиссии по социальной политике. За небольшой срок ис-
полнения полномочий депутата Фарид Нурисламович проя-
вил себя истинным народным избранником. Работа в окру-
ге и деятельность в постоянной комиссии показали его как 
человека неравнодушного, обладающего чувством долга и 
ответственности перед земляками.

За многочисленные заслуги в развитии спорта и воспита-
нии подрастающего поколения, вклад в формирование здо-
рового образа жизни, укрепление дружбы между народами 
различных национальностей России, сохранении традиций 
татарской и башкирской культуры Фарид Нурисламович 
неоднократно награждался Почетными грамотами админи-
страции Березовского городского округа, Министерства по 
физической культуре Свердловской области, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, отмечен зна-
ком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».

Городское сообщество понесло невосполнимую утрату. 
Ушел из жизни один из лучших представителей г. Березов-
ского. 

Выражаем глубокое соболезнование родным, близ-
ким, друзьям и коллегам Фарида Нурисламовича.

Светлая ему память.
В.П. Брозовский,

Глава Березовского городского округа,
Е.С. Говоруха,

Председатель Думы Березовского городского округа

Управление культуры и спорта Березовского 
городского округа и Муниципальное учреждение 
Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» 
выражают искренние соболезнования родным и близким 
Мирсаитова Фарида Нурисламовича, директора МУ СОК 
«Лидер».

Ушел из жизни один из лучших представителей 
ветеранско-спортивной элиты, педагог, тренер, мастер 
спорта СССР по боксу, почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации, грамотный руководитель, 
неравнодушный к судьбе родного города, друг и настав-
ник, который на протяжении всей жизни не только сло-
вом, но и делом прививал любовь к спорту и подтверж-
дал свое право быть лучшим.

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.

Педагогический коллектив МОУ 
«Средняя образовательная школа 
№2» г. Березовского соболезнует 
родным и близким в связи со скоро-
постижной смертью дорогого, близ-
кого человека Мирсаитова Фарида 
Нурисламовича.

Мирсаитов Фарид Нурисламович, 
учитель физической культуры выс-
шей квалификационной категории, 
Почетный гражданин общего обра-
зования Российской Федерации, в 
просвещении с 1982 года.

Благодаря организаторским спо-
собностям, современным знаниям, 
он создал работоспособный творче-
ский коллектив учащихся, активно 
заявляющий о себе качественны-
ми результатами обучения и вос-
питания, участием в конкурсах, 
смотрах, турнирах, соревнованиях 
(в 2006 г. – 2 место по баскетбо-
лу, 1 место в легкоатлетической 
эстафете, 1 м. по волейболу, 1, 2 
м. по настольному теннису, 2 м. по 
стритболу, 1 м. по легкой атлетике 
«Шиповка юных», 3 м. в весеннем 
кроссе; 2007 г. – 7 призовых мест; 
2008 г. – 11 призовых мест).

Фарид Нурисламович – человек 
активной жизненной позиции. Он 
педагог школы, тренер боксеров, с 
2004 года директор СОК «Лидер», 
депутат Думы Березовского город-
ского округа.

Фарид Нурисламович – человек 
творческий и очень инициативный, 
поэтому в школе круглогодично 
проводится школьная спартакиа-

да, в которой участвуют практиче-
ски все учащиеся и отмечаются не 
только классы, но и отдельные дети. 
Итогом такой систематической рабо-
ты является то, что ученики зани-
мают призовые места на городских, 
окружных и областных олимпиадах в 
рамках фестиваля «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала» (1,3 место в 
муниципальном туре в 2007 году, 2 
место в 2008).

Своим примером Фарид Нурис-
ламович  прививал интерес к за-
нятию спортом, увеличивая чис-
ленность учащихся, занимающихся 
в различных, секциях и группах 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности (30% его учеников 
занимются в спортивных секциях 
ДЮСЩ и СОК «Лидер»). Еженедель-
но в городских средствах массовой 
печати появлялись статьи, заметки 
о спортивных мероприятиях, призе-
рамикоторых были учащиеся ОУ №2 
или сам Фарид Нурисламович (газе-
та «Золотая горка», 2 место в VIP в 
забеге «Кроссе наций-2009»).

Значителен вклад Мирсаитова Ф.Н. 
в развитие муниципальной системы 
образования, авторская программа 
«Движение – сердцевина события» 
была представлена на городских пе-
дагогических чтениях в 2004 году, в 
рамках этой программы создан курс 
«Богатыри Урала», который пропа-
гандирует здоровый образ жизни. 
Данная программа создает базу функ-
циональной и двигательной подготов-
ленности учащихся, способствует их 

быстрой адаптации в условиях про-
изводства, учебы, службы в армии. 
Автор проводит занятия на свежем 
воздухе, правильно подбирает физи-
ческую нагрузку для эффективного 
обучения двигательным действиям 
с учетом анатомо-физиологических 
особенностей учащихся.

По мнению коллег, родителей, 
учащихся Мирсаитов Ф.Н. обладал 
ярко выраженными профессиональ-
ными качествами: дисциплиниро-
ванность, толерантность, коммуни-
кабельность, целеустремленность, 
креативность, доброжелательность, 
отзывчивость. Слова благодарности 
педагогу от родителей всегда зву-
чат в поздравлениях на выпускных 
вечерах.

Ушел Учитель, чьи вдохновенные 
идеи на многие годы вперед опреде-
лили биографию тех, кто сами стали 
учителями, врачами, руководителя-
ми разных подразделений. В каждом 
из них горит огонек, который еще 
смолоду сумел зажечь в их сердцах 
Фарид Нурисламович. И пока этот 
огонек не погас, Учитель остается с 
нами, - так думают многие выпускни-
ки. И действительно, учитель живет 
долго и счастливо в делах, идеях, 
мыслях своих учеников!

Мы потеряли талантливого учи-
теля, доброжелательного коллегу, 
блестящего тренера, внимательно-
го, верного друга. Таким он навсегда 
останется в нашей памяти.

Коллектив педагогов 
МОУ СОШ №2

ОН ВСЕГДА БОЛЕЛ зА ДЕЛО

Мы глубоко скорбим по поводу трагической смерти 
директора СОК «Лидер», нашего доброго друга замеча-
тельного тренера и спортсмена Фарида Нурисламовича 
Мирсаитова. Наше искреннее соболезнование – семье по-
койного.
Сотрудники редакции газеты «Березовский рабочий».

Березовское общество татарской и башкирской 
культуры, попечительский совет городской мечети 
глубоко скорбят по поводу безвременной смерти Мирсаи-
това Фарида Нурисламовича и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.
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Важное слоВо

а вы с нами?
отчетный доклад глаВного редактора «Бр» перед сВоими читателями

Всего полгода назад меня с пе-
ной у рта уверяли, что «БР» – га-
зета для пенсионеров, читают ее 
одни старики, привыкшие к со-
ветскому стилю подачи материа-
ла. Но, при этом, даже аптечные 
сети отказывались размещать у 
нас свои объявления: дескать, 
читают «БР» не просто старые, 
но еще и поголовно бедные 
люди, они все равно будут брать 
лекарства только по льготным 
рецептам, так что, ни к чему на 
них рекламный бюджет тратить.

А что же оказалось на самом 
деле? Оказалось, что большин-
ство наших подписчиков …дей-
ствительно пенсионеры. Но! 
Во-первых, не 81%, как гласит 
официальная статистика Почты 
России, а только 63% (остальные 
– работающие горожане средне-
го возраста). И, во-вторых, чита-
ет газету вся семья, от мала до 
велика. Пенсионер просто распо-
лагает чуть большим свободным 
временем, чем его дети и внуки, 
– вот и отправляется в поход за 
свежей прессой. Особенно по-
разила меня одна восьмидесяти-
летняя бабушка: - «Кто выписы-
вает газету?» – «Я, милок!» – «А 
читает?» – «Так я и читаю». – «А 
еще кто-то из ваших близких га-
зету читает?» – «Так нет у меня 
семьи, муж-то умер…» – «Понят-
но, так и запишем…» - «а вот сы-
новья читают, трое их у меня. И 
жены их читают. И пятеро моих 
внуков – они уж взрослые. А в 
семье – только я одна читаю…»

Вот и верь после этого стати-
стике!

И, несмотря на то, что боль-
шинство людей интересуется, 
в первую очередь, состоянием 
жилищно-коммунального хозяй-
ства нашего города, волнуют их 
и другие темы. Например, я лич-
но был удивлен тем, насколько 
заинтересованы горожане в по-
литической информации. Меня 
не просили, от меня просто тре-

бовали, чтобы в «БР» побольше 
освещалось областных событий, 
касающихся работы Думы, пра-
вительства, областного бюджета 
и новомодных управленческих 
веяний. В течение этого года 
почти в каждой нашей газете 
на второй странице вы видели 
«колонку губернатора». Но, как 
оказалось, читателям мало сухой 
официальной информации. Что 
сказать, раз просите, будем вы-
полнять. В январе я собираюсь 
выступать на совете редакторов 
муниципальных газет Свердлов-
ской области перед новым гла-
вой департамента информаци-
онной политики губернатора, и 
одним из главных тезисов моей 
речи будет требование изменить 
содержание распространяемой 
официальным губернаторским ру-
пором информации. От имени ре-
дакторов нескольких уральских 
изданий я буду настаивать на 
том, чтобы мы, муниципальная 
пресса, получали эксклюзивную 
информацию, не ту, что распро-
страняют по информагентствам. 
Конечно, мы с вами люди взрос-
лые и понимаем, что закулисной 
деятельности нам никто не пока-
жет. Но я буду просить о специ-
альных комментариях думских и 
губернских политологов по наи-
более актуальным вопросам. И 
еще – попробую убедить губер-
натора открыть в нашей газете 
спецгубприемную: ответы на во-
просы березовчан от лица капи-
тана нашей области. Думаю, это 
получится – Александр Мишарин 
уже открыл свой сайт, на кото-
ром раз в неделю пообещал от-
вечать на вопросы свердловчан. 
А мое дело будет – подсунуть 
ему стопку наших, местных про-
блем. 

Как заметили наши постоян-
ные читатели, на протяжении 
этого года в нашей газете по-
являлось множество спецпроек-
тов. Мы пробовали развиваться 

во всех направлениях. Конечно, 
далеко не все получилось. Как 
ни парадоксально, но не вызва-
ли восторга читателей ни проект 
«Здоровье» с самыми простыми 
народными рецептами самолече-
ния, ни проект «Солнышко мое» 
для родителей. Зато совершенно 
неожиданно, уже со второго вы-
пуска, читатели и рекламодате-
ли заинтересовались проектом 
«Непоседа», обращенным к лю-
бителям нашей газеты «от трех 
до пяти». А куда малые, туда и 
старые: страничка «Пенсионер» 
с такими простыми и такими 
важными советами для людей, 
вступивших в пору своей тре-
тьей молодости, имеет свой круг 
благодарных читателей.

К моему большому сожалению, 
«не пошел» проект «Театраль-
ная касса». Мы были готовы про-
давать билеты на все концерты 
и выставки Екатеринбурга, коих 
ежедневно проходит в стольном 
граде множество, но, увы, бере-
зовчане предпочли телевизор. 
Тогда мы пошли вам навстречу – 
теперь в субботнем выпуске пе-
чатается программа нескольких 
кабельных телеканалов.

И, без сомнения, «звездой» 
нашей газеты стала четверго-
вая страничка «Кулинария». 
Легкий и вкусный стиль нашего 
спецкора Поварешкина, похоже, 
многих мужчин заставил, глотая 
слюнки, устроить скандал сво-
им женам, дескать, смотри, чем 
можно меня кормить. Да хозяйки 
и сами не остались равнодушны-
ми: подписчицы рассказывали, 
что вырезают (!) эту страничку и 
отправляют ее в другие города, 
своим родственникам. Для нас, 
журналистов, такие признания 
– очень почетная награда. Кста-
ти, в новом году «Кулинария» 
малость похудеет – Поварешкин 
будет делить нашу кухню с са-
мой крупной продуктовой сетью 
Березовского. А что: прочитал 
рецепт, и сразу в магазин.

Надо бы отдать должное на-
шим традиционным проектам, 
пользующимся устойчивой лю-
бовью читателей, да не буду, уж 
простите, – вы и так их знаете: 
«Голос природы», «Глубинка», 
«Клуб потребителя», «Бонжур», 
«Литературная страничка».

Временная неудача постиг-
ла, на мой взгляд, весьма акту-
альные для читателей проекты 
«Мужской разговор» и «Спорт». 
Поверьте, мне самому очень 

обидно было читать справедли-
вые и недоуменные комментарии 
наших подписчиков по поводу 
слишком слабого присутствия 
в газете тематики для сильного 
пола. Мистика какая-то: спроси-
те у председателя нашего спорт-
комитета, она не даст соврать: 
в течение года я подсылал к 
ней девятерых (!) спортивных 
журналистов. Они знакомились 
с Любовью Теляковой, брали у 
нее интервью, потом писали два-
три неплохих спортрепортажа и, 
по разным причинам, переста-
вали приезжать в Березовский. 
А местных любителей писать о 
спорте мне пока найти не уда-
лось. Можете считать это при-
глашением!

Огромной радостью для меня 
при вступлении в должность 
было узнать, что «БР» открыт для 
читателей-мусульман. Мы с Ли-
лией Янчуриной поделились: она 
делает ежемесячную страничку 
«Мирас», а я ей горжусь ! Раду-
юсь, что вернулась на страницы 
нашей газеты и православная 
страничка «Благовест», а, самое 
главное, что они мирно сосу-
ществуют в одном и том же из-
дании. Между прочим, может я 

плохо искал, но другого такого 
добрососедского сожительства 
двух великих конфессий на стра-
ницах одной газеты, как в «БР», 
во всей России больше нет! У 
нас нет задачи проповедовать 
кому-либо сокровища веры. Цель 
газеты, чтобы обычный человек, 
далекий от религии, замотанный 
делами и карьерой, просто от-
крыл религиозную страничку и 
увидел, что, оказывается, есть 
и ДРУГОЙ мир. Кстати, именно 
по причине присутствия в нашей 
газете исламской и православ-
ной страниц, благословленных 
церковными иерархами, в «БР» 
перестал выходить гороскоп и 
реклама всяких колдуний. Так 
что для любителей астрологии 
остался только прогноз погоды 
на первой странице.

А что же ждет читателей в 
будущем году? Ну, я же сказал, 
что пророчества и предсказания 
мы больше не публикуем ! По-
терпите чуть-чуть, в первых ян-
варских выпусках – обязательно 
расскажем.

«Березовский рабочий» был, есть 
и будет с вами! А вы – с нами, без 
вопросов! С новым годом нашей со-
вместной жизни, березовчане!

даниил пиВоВароВ

Закончилась очередная подписная кампания. 
на этот раз она была необычной – добавились 

возможности заказать газету на следующее полуго-
дие по льготным ценам и по бесплатному телефону 
8-800-3001-076. мы, признаюсь, немножечко схитри-
ли. подписаться по сниженной цене в нашей редакции 
можно было при условии заполнения простенькой ан-
кеты. Во всем мире интервьюерам, т.е. людям, гото-
вым поделиться информацией, принято платить. Вот 
мы и платили, предоставляя скидку. что это нам дало? 
мы получили знание. Знание того, какие проблемы 
больше всего волнуют березовчан. и еще – мы смогли 
представить себе общий портрет нашего читателя.

Желание заиметь на своем ре-
сурсе все и сразу не совпало с на-
шими возможностями, в первую 
очередь техническими. Поэтому, 
громко прокричав о сервисах, 
которые в ближайшем будущем 
появятся на портале, за весь год 
мы не успели реализовать все за-
думанное. Но от своих слов мы не 
отказываемся.  

Bergrad.ru  развивается! Пусть с 
места в карьер прыгнуть не полу-
чилось, зато сейчас шаг за шагом 
мы приближаемся к намеченным 
целям. Сейчас с нами 300 поль-
зователей и на нашем сайте до 
700 просмотров в день. Благодаря 
скандальным публикациям с каж-
дым днем количество «берграде-
ров» увеличивается. Наш портал 
уже успел наделать шума. После 
размещения полной версии ре-
плики Юрия Еланцева среди поль-
зователей развернулось бурное 
обсуждение его слов и личности 
самого автора. Ответ Анатолия 
Галкина также заставил наших 
комментаторов постучать по кла-
виатуре. 

С успехом прошли выборы лица 
акции «����� ������»: при под-����� ������»: при под- ������»: при под-������»: при под-»: при под-
ведении ее итогов учли и голо-

са наших пользователей. Более 
того, все кандидатуры, которые 
по итогам голосования набрали 
больше всего голосов, были одо-
брены членами экспертного сове-
та акции, и в наступившем году их 
лица появятся на баннерах. 

Пользователей сайта ждут хо-
рошие новости – мы становимся 
больше! Увеличится количество 
фотоальбомов: теперь любой 
пользователь сможет создавать 
свой фотоархив, участвовать в 
фотоконкурсах, даже сам их при-
думывать. В своих блогах любой 
«берградер» уже сейчас может 
размещать видео. А в будущем 
стартует конкурс «Сам себе ре-
портер», и лучший сюжет о город-
ском событии (снятый, возможно, 
на камеру телефона) станет «Ви-
део недели» и будет размещен на 
главной странице. 

Для рекламодателей «Березов-
ского рабочего» появится новая 
услуга: за небольшую плату их 
объявления могут появляться не 
только на страницах газеты, но и 
на сайте. 

Впрочем, всех карт раскрывать 
не будем, но одно скажем точно: 
с нами будет интересно! 

тО ли еЩЁ БУДет!

наша жизнь состоит из случайностей. появление 
сайта газеты тоже можно назвать случайностью. 

как только возникла идея создания портала, появи-
лись люди, которые безвозмездно (что для редакции 
муниципальной газеты немаловажно) взялись за ее во-
площение. малобюджетный, но перспективный проект 
под названием bergrad.ru был запущен! 

ноВости сайта

алена ласкУтоВа
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
5.00	 «7	дней».	
6.00	 «Хэерле	иртэ!»
8.00	 «доброе	утро!»
9.00	 «Солнечный»	 приглашает	

друзей»	
9.40	 МультфильМ
10.00	 «поет	альбина	апанаева»
11.00	 «адаМ	и	ева»
11.30	 «перекреСток	Мнений»
12.00	 «виктория».	телеСериал
13.00	 д/ф	«его	универСитеты»
13.30	 «путешеСтвие	вокруг	Света».	

докуМентальный	Сериал
14.00	 новоСти	татарСтана
14.15	 «Хочу	МультфильМ!»
14.30	 «гоСтинчик	для	Малышей»	
14.45	 «таМчы-шоу»
15.15	 «путешеСтвие	Синбада».	т/С
15.40	 «Музыкальная	переМенка»
15.50	 «ветер	в	Спину».	телеСериал
16.45	 новоСти	татарСтана
17.00	 «виктория».	телеСериал
18.00	 «гоСтинчик	для	Малышей»	
18.15	 «Хочу	МультфильМ!»
18.30	 «новоСти	татарСтана»
19.00	 чеМпионат	 кХл.	 «ак	 барС»	

(казань)	–	«атлант»	(МоСков-
Ская	облаСть).

21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
21.30	 новоСти	татарСтана	
22.00	 «народ	Мой…»	(на	тат.	яз)
22.30	 новоСти	татарСтана
23.00	 «джек-потрошитель».	т/С
00.00	 д/ф	«его	универСитеты»
00.30	 «путешеСтвие	вокруг	Света».	

докуМентальный	Сериал
01.20	 «ветер	в	Спину».	телеСериал
02.00	 «адаМ	и	ева»
02.30	 «перекреСток	Мнений»
03.00	 Спектакль

11.45	ералаш
12.00	новоСти
12.20	учаСток
13.10	детективы
14.00	другие	новоСти
14.20	понять.	проСтить
15.00	новоСти
15.20	т/С	«обручальное	коль-

цо»
16.10	давай	пожениМСя!
17.00	федеральный	Судья
18.00	новоСти
18.20	т/С	«школа»
18.50	жди	Меня
19.40	пуСть	говорят
20.20	т/С	«Спальный	район»
21.00	вреМя
21.30	 т/С	 «и	 вСе-таки	 я	 лю-

блю...»
22.30	д/ф	«убийСтво	под	гри-

фоМ	«Секретно»
23.30	т/С	«школа»
00.00	новоСти
00.20	гении	и	злодеи
00.50	Х/ф	«фотограф»
02.40	Х/ф	«СаХара»
04.30	детективы

профилактика	до	11.50
11.50	 Х/ф	 «инСпектор	 ло-

Сев»
13.40	дежурная	чаСть
14.00	веСти
14.30	веСти-урал
14.50	Х/ф	«инСпектор	лоСев»
16.40	веСти-урал
17.00	веСти
17.30	т/С	«однажды	будет	лю-

бовь»
18.20	т/С	«карМелита.	цыган-

Ская	СтраСть»
19.10	т/С	«Слово	женщине»
20.00	веСти
20.30	веСти-урал
20.50	 Спокойной	 ночи,	 Ма-

лыши!
21.00	т/С	«креМ»
22.50	Мой	Серебряный	шар
23.45	веСти+
00.05	Х/ф	«коМната	С	видоМ	

на	огни»
02.00	Х/ф	«дельта	венеры»
03.45	коМната	СМеХа
04.45	дежурная	чаСть

5.55	т/С	«королева	Марго»
7.00	Сегодня	утроМ
8.30	кулинарный	поединок
9.30	чрезвычайное	проиСше-

Ствие
10.00,	13.00	Сегодня
10.20	Средний	клаСС
11.00	т/С	«МангуСт»
12.00	Суд	приСяжныХ
13.30	т/С	«закон	и	порядок»
15.30	 чрезвычайное	 проиС-

шеСтвие
16.00	Сегодня
16.30	т/С	«проклятый	рай»
18.30	 чрезвычайное	 проиС-

шеСтвие
19.00	Сегодня
19.30	т/С	«паутина	-	2»
21.30	т/С	«поСледнее	путеше-

Ствие	Синдбада»
23.15	Сегодня
23.35	очная	Ставка
00.20	Х/ф	«золотоиСкатели»
02.05	МоСква	-	ялта	-	транзит
04.00	Х/ф	«танцуй	до	упаду»

7.00	канал	«евроньюС»
10.00	новоСти	культуры
10.20	Музеи	Мира
11.00	Х/ф	«газовый	Свет»
13.00	линия	жизни
13.55	пятое	изМерение
14.25	Х/ф	«дорога»
15.30	новоСти	культуры
15.35	 олег	 и	 МиХаил	 еф-

реМовы	 читают	 по-
веСть	 а.п.чеХова	 «Моя	
жизнь»

16.00	МультфильМы	
16.25	Х/ф	«а	к	наМ	цирк	при-

еХал»
16.50	докуМ.	фильМы
18.00	Собрание	иСполнений
18.50	доСтояние	реСпублики
19.05	в	главной	роли...
19.30	новоСти	культуры
19.50	 д/С	 «древнегречеСкие	

герои»
20.45	абСолютный	СлуХ
21.25	оСтрова
22.05	теМ	вреМенеМ
23.00	д/С	«Моя	Судьба»
23.30	новоСти	культуры
23.55	докуМ.	фильМы
01.10	 а.бородин.	 СиМфония	

№2	«богатырСкая»
01.40	докуМ.	фильМы

7.05	 футбол.	 «бари»	 –	 «ин-
тер»

9.00,	14.10	веСти-Спорт
9.15	банковСкий	Счет
9.50	докуМ.	фильМ
10.15	риэлторСкий	веСтник
10.45	здоровья	ваМ!
11.15	дейСтвующие	лица
11.30	 баСкетбол.	 нба.	 «Хью-

Стон»	-	«МайаМи»
13.30	автоСпорт
14.00,	00.00	веСти.ru
14.20	футбол.	«наполи»	-	«па-

лерМо»
16.15	биатлон.	кубок	Мира
17.55	конькобежный	Спорт
19.05	докуМ.	фильМ
19.30	бильярд	урала
19.50	футбол.обозрение	
20.00	«10	+»	
20.30	дейСтвующие	лица
20.40	здоровья	ваМ!
21.00	 Хоккей.	 «локоМотив»	

-	цСка	
23.30	курС	-	южная	африка
00.10,	02.25	веСти-Спорт
00.20	«неделя	Спорта»	
01.25	«Моя	планета»
02.35	волейбол.	женщины.	

«динаМо-янтарь»	–	
«оМичка»

04.20	«Страна	Спортивная»
04.50	Хоккей.	«Сибирь»	–	«Са-

лават	юлаев»

6.00	«наСтроение»
8.30	Х/ф	«трын-трава»
10.20	докуМ.	фильМ
11.10	«петровка,	38»
11.30,	14.30	События
11.45	«поСтСкриптуМ»
12.55	детективные	иСтории
13.25	«в	центре	Событий»
14.45	«деловая	МоСква»
15.10	«петровка,	38»
15.25	т/С	«одно	дело	на	двоиХ»
16.25	«воСкрешение	нефертити».	

фильМ	1-й
17.30	События
17.50	«петровка,	38»
18.10	МультфильМы
18.45	т/С	«две	Судьбы»
19.55	в	центре	вниМания.	«нена-

виСтная	теща»
20.30,	00.05	События
21.05	Х/ф	«инфант»,	1	и	2	Серии
23.10	«МоМент	иСтины»
00.40	Х/ф	«брат»
02.40	Х/ф	«Хроники	риддика»
04.55	д/ф	«утраченные	боги»

6.00	необъяСниМо,	но	факт
7.00	такСи
7.35	МультфильМы	
8.30 Cosmopolitan
9.30	т/С	«универ»
10.30	т/С	«СчаСтливы	вМеСте»
11.30	МультфильМы	
13.30	такСи
14.00	т/С	«Саша	+	Маша»
14.30	атака	клоунов
15.05	Х/ф	«МеМуары	гейши»
18.00	т/С	«СчаСтливы	вМеСте»
19.00	женСкая	лига
19.30	убойный	вечер
20.00	т/С	«универ»
21.00	Х/ф	«няньки»
23.00	доМ-2	
00.30	убойный	вечер
01.00	интуиция
02.00	доМ-2.	про	любовь
02.55	Х/ф	«Снежный	человек»
04.35	разбуди	разуМ
05.35	С	Миру	по	нитке

6.00	 «новоСти.	 итоги	 неде-
ли»

6.45	«Служба	СпаСения»
7.00	«утренний	экСпреСС»
9.00	 «новоСти.	 итоги	 неде-

ли»
9.50	«Служба	СпаСения»
10.00	Х/ф	«в	шоу	только	де-

вушки»
12.00	докуМ.	фильМ
12.30	«OFF	rOAD»
13.00	«атлантида».	д/ф
14.00	 Х/ф	 «возвращение	 по-

Мидоров-убийц»	
16.30	докуМ.	фильМы
17.50	«OFF	rOAD»
18.20	«диалоги	о	рыбалке»	
19.00	новоСти
19.25	«Служба	СпаСения»
19.30	д/ф	«аида	ведищева».	
20.30	новоСти
21.00	Х/ф	«чаСовой	МеХанизМ»
23.00	новоСти
23.30	«Стенд»
23.50	«Служба	СпаСения»
00.05	«OFF	rOAD»
00.30	докуМ.	фильМ
01.00	Муз.	програММа

6.00	т/С	«агентСтво»
6.30	«званый	ужин»
8.30	т/С	«Солдаты»
9.30,	12.30	«24»
10.00	«в	чаС	пик»
11.00	«чаС	Суда»
12.00	«36,6»
13.00	«званый	ужин»
14.30	т/С	«Солдаты.	деМбель	

неизбежен!»
16.30,	19.30	«24»
17.00	т/С	«отблеСки»
18.00	«в	чаС	пик»
19.00,	00.00	«отк»
20.00	т/С	«отблеСки»
21.00	т/С	«Солдаты.	деМбель	

неизбежен!»
23.00	«в	чаС	пик»
23.30	«24».	итоги
00.15	«шаги	к	уСпеХу»
01.15	«репортерСкие	иСтории»
01.45	 Х/ф	 «жеСтокое	 Мило-

Сердие»
03.20	«пять	иСторий»
03.45	«загадки	нло»,	чаСть	1
04.35	«неизвеСтная	планета»

6.00	т/С	«герои»
6.55	МультфильМы
7.30	т/С	«папины	дочки»
8.30	т/С	«воронины»
9.00	т/С	«6	кадров»
9.30	т/С	«папины	дочки»
10.00,	12.00	«галилео»
11.00	 т/С	 «Моя	 прекраСная	

няня»
12.30	т/С	«шаг	за	шагоМ»
13.30	МультфильМы
15.30	т/С	«Сабрина	–	Малень-

кая	ведьМа»
16.00	 т/С	 «волшебники	 из	

вэйверли	плэйС»
16.30	т/С	«папины	дочки»
17.30	«галилео»
18.30	«даешь	Молодежь!»
19.00	т/С	«папины	дочки»
20.00	т/С	«воронины»
21.00	т/С	«Маргоша»
22.00	Х/ф	«разборка	в	бронк-

Се»
23.45	т/С	«6	кадров»
00.00	новоСти	41
00.30	кино	в	деталяХ	
01.30	коМедия	«оно	того	не	

Стоит»
03.10	т/С	«зачарованные»

6.00	«МорСкие	оХотники»
7.00	«Хорошее	наСтроение»
8.30	«дейСтвующие	лица»
8.45	«колеСа-блиц»
9.00	«События	недели»
10.00	«резонанС»
10.30	«таСС	прогноз»
11.00,	 11.45,	 12.30,	 13.30,	 14.00,	

15.00	телевыСтавка
11.15,	13.15	«здоровье	нации»
11.30	«коМу	отличный	реМонт?!»
12.00,	14.45,	15.15,	01.45	«De	FActO»
12.15	«влаСть	народа»
12.45	«авиа	ревю»
13.00	«ералаш»
13.45,	 14.15,	 04.00	 «одержиМые	

СтраСтью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	инфорМ.	

выпуСк
16.00	«лови	удачу»
17.00,	04.30	«вертикальный	Мир»
18.00	«цена	вопроСа»
18.45	«рецепт»
19.30,	03.00	«улики	древноСти»
20.30,	02.00	новоСти	тау
21.30,	01.30	«дейСтвующие	лица»
21.45,	00.45	«автобан	плюС»
22.00,	00.00	«События»
23.00	«колеСа-блиц»
23.30	«пятый	угол»
01.00	«жизнь	зоопарка»
05.00	«МорСкие	оХотники»

дата время Мероприятие ответственные

по	расписанию
полуфинал	первенства	области	
среди	юношей	1999-2000	г.	р.

Сок	«лидер»	
фадеев	а.	в.
фадеев	в.	а.

по	расписанию
полуфинал	первенства	области	
среди	юношей	1993-1994	г.	р.

Сок	«лидер»	
Макеев	е.	н.	
фадеев	в.	а.

16	января 15.00 первенство	области	по	баскетболу Сок	«лидер»	
бородайлюк	а.	н.

17	января 10.00
первенство	россии	среди	юношей	
1999-2000	г.	р.

Сок	«лидер»	
фадеев	а.	в.

17	января 10.00 первенство	области	по	баскетболу Сок	«лидер»	
бородайлюк	а.	н.

23	января 15.00 первенство	области	по	баскетболу Сок	«лидер»		уэС
табунков	Сергей

23	января 10.00
первенство	области	по	хоккею	с	
шайбой	среди	детей	2001-2002	г.	р.	
и	взрослых

корт	оу	№	9	
петраков	а.	а.

по	расписанию

втор-
ник	
суббо-
та

Соревнования	по	хоккею	с	шайбой	
среди	детей	и	взрослых

корт	оу	№	9	
петраков	а.	а.

24	января 10.00 первенство	области	по	баскетболу Сок	«лидер»		уэС	
табунков	Сергей

30	января 12.00 Студенческая	лига	по	баскетболу Сок	«лидер»	
бородайлюк	а.	н.

31	января 10.00 Студенческая	лига	по	баскетболу Сок	«лидер»	
бородайлюк	а.	н.

План работы СоК  «лидер»  на январь 2010 года Календарь Соревнований По лыжным  гонКам 
березовСКого городСКого оКруга 2010

первенство	
бго	по	
лыжным	
гонкам
	1	тур

24.01.10
птичья	
горка.	
Старт	в	
11.00

М ж
главный	судья,	

главный	
секретарь

1958	г.	р.	и	ст.	–	5	км
1973-1959	г.	р.		–	5	км
1991-1974	г.	р.		–	10	км
1992-1993	г.	р.		–	10	км
1994-1995	г.	р.		–	5	км
1996-1997	г.	р.		–	3	км
1998	г.	р.	и	мл.	–	3	км	
ход	классический

1991	г.	р.	и	ст.	–	3	км
1992-1993	г.	р.		–	3	км
1994-1995	г.	р.		–	3	км
1998	г.	р.	и	мл.	–	3	км
ход	классический

полетило	в.	С.
тетеркина	н.	н.
гл.	судья,
гл.	секретарь.
Судьи	10	чел.	
контролеры	
4	чел.

10

раСПИСанИе ПЯТИКраТных наМазОВ на ЯнВарь
Дата Утренний Восход Полдень Полу-

денный
Пред-

вечерний
Вечерний 

(заход) Ночной

15 07.53 09.23 13.07 13.20 15.01 16.50 18.20
16 07.52 09.22 13.07 13.20 15.02 16.52 18.22
17 07.51 09.21 13.07 13.20 15.04 16.54 18.24
18 07.50 09.20 13.08 13.20 15.06 16.56 18.26
19 07.48 09.18 13.08 13.20 15.08 16.58 18.28
20 07.47 09.17 13.09 13.20 15.10 17.00 18.30
21 07.45 09.15 13.09 13.20 15.12 17.02 18.32
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «Клеопатра».	т/с
10.00	 «Давайте	споем!»
10.45	 «смехостуДия»	
11.00	 «песни	и	романсы	Компо-

зитора	анвара	баКирова»
11.30	 «нароД	мой…»	(на	тат.	яз.)
12.00	 «виКтория».	телесериал
13.00	 телефильм		«ринат	тазет-

Динов.	роль	его	жизни»
13.30	 «тин-Клуб»
14.00	 новости	татарстана	
14.15	 «хочу	мультфильм!»
14.30, 18.00, 21.00	 «гостинчиК	

Для	малышей»	
14.45	 «молоДежная	остановКа»	
15.15	 «путешествие	синбаДа»	
15.40	 «музыКальная	переменКа»
15.50	 «ветер	в	спину».	т/с
16.45	 новости	татарстана
18.15	 «хочу	мультфильм!»
18.30	 	новости	татарстана
19.00	 «трубач».	т/с
20.00	 новости	татарстана
20.30	 Концерт	
21.15	 «хочу	мультфильм!»
21.30	 	новости	татарстана
22.00	 «Крестная	мать».	т/с
23.00	 «Клеопатра».	телесериал
00.00	 «автомобиль»
00.30	 «трубач».	телесериал.	
01.20	 «ветер	в	спину».	т/с
02.00	 «песни	и	романсы	Компо-

зитора	анвара	баКирова»
02.25	 «Давайте	споем!»	КараоКе
03.10	 спеКтаКль
 

5.00	Доброе	утро
9.00,	12.00	новости
9.05	малахов	+
10.20	моДный	приговор
11.20	Контрольная	заКупКа
12.20	участоК
13.20	ДетеКтивы
14.00	Другие	новости
14.20	понять.	простить
15.00,	18.00	новости
15.20	 т/с	 «обручальное	

Кольцо»
16.10	Давай	поженимся!
17.00	феДеральный	суДья
18.20	т/с	«шКола»
18.50	т/с	«слеД»
19.40	пусть	говорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	время
21.30	т/с	«и	все-таКи	я	

люблю...»
22.30	Д/ф	«буран».	созвезДие	

волКа»
23.30	т/с	«шКола»
00.00,	03.00	новости
00.20	на	ночь	гляДя
01.10	х/ф	«хищниК»
03.05	х/ф	«поле	мечты»

10

10

5.00	Доброе	утро,	россия!
9.05	ДоКум.	фильм
10.00	 т/с	 «сашКа,	 любовь	

моя»
11.00,	14.00	вести
11.50	 т/с	 «тайны	 слеД-

ствия»
12.45	 т/с	 «Две	 стороны	

оДной	анны»
13.40	Дежурная	часть
14.50	т/с	«вызов»
15.45	суД	иДет
16.30	Дежурная	часть
17.00	вести
17.30	 т/с	 «оДнажДы	 буДет	

любовь»
18.20	т/с	«Кармелита.	цыган-

сКая	страсть»
19.10	т/с	«слово	женщине»
20.00	вести
20.50	 споКойной	 ночи,	 ма-

лыши!
21.00	т/с	«Крем»
22.50	ДоКум.	фильм
23.45	вести+
00.05	 х/ф	 «остановился	по-

езД»
01.55	х/ф	«визит	Дамы»,	

1	серия
03.30	т/с	«заКон	и	поряДоК»
04.45	Дежурная	часть

5.55	т/с	«Королева	марго»
7.00	сегоДня	утром
8.30	Квартирный	вопрос
9.30	чистосерДечное	призна-

ние
10.00	сегоДня
10.20	среДний	Класс
11.00	т/с	«мангуст»
12.00	суД	присяжных
13.00	сегоДня
13.30	т/с	«заКон	и	поряДоК»
15.30	 чрезвычайное	 проис-

шествие
16.00	сегоДня
16.30	т/с	«проКлятый	рай»
18.30	чрезвычайное	происше-

ствие
19.00	сегоДня
19.30	т/с	«паутина	-	2»
21.30	т/с	«послеДнее	путеше-

ствие	синДбаДа»
23.15	сегоДня
23.35	очная	ставКа
00.20	главная	Дорога
00.55	х/ф	«Крупная	ставКа»

6.30	Канал	«евроньюс»
10.00	новости	Культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	лето	госпоДне
11.20	х/ф	«велиКая	ложь»
13.00	ДоКум.	фильм
13.55	легенДы	царсКого	села
14.20	х/ф	«Крах	инженера	га-

рина»,	1	серия
15.30	новости	Культуры
15.35	о.	и	м.	ефремовы	чита-

ют	повесть	 а.п.чехова	
«моя	жизнь»

16.00	мультфильмы	
16.25	 т/с	 «волшебное	 Дере-

во»
16.50	ДоКум.	фильмы
18.00	блоКнот
18.25	собрание	исполнений
19.05	в	главной	роли...
19.30	новости	Культуры
19.55	ДоКум.	фильм
20.50	цвет	времени
21.30	острова
22.15	апоКриф
23.00	Д/с	«моя	суДьба»
23.30	новости	Культуры
23.50	х/ф	«параД	планет»
01.25	лето	госпоДне

6.55	 хоККей.	 «лоКомотив»	
(ярославль)	-	цсКа

9.00	вести-спорт
9.15	«10	+»	
9.45	«пятый	угол»
10.05,	 21.30	 «зДоровье	 с	 та-

тьяной	Климиной»
10.40	 футбольное	 обозре-

ние	
10.50	угмК:	новости
11.10	«алмазные	грани-2009»
11.40	Действующие	лица
11.55	 басКетбол.	 нба.	 «лос-

анДжелес	 Клипперс»	 -	
«КливленД»

13.10	«рыбалКа»
13.30	«сКоростной	участоК»
14.00,	00.00	вести.ru
14.10,	22.00	вести-спорт
14.20	«неДеля	спорта»
15.25,	05.45	биатлон
17.50	фигурное	Катание	
20.10	«10	+»
20.30	Действующие	лица
20.40	«в	мире	Дорог»
21.00	банКовсКий	счет
22.15	фигурное	Катание
00.10,	02.00	вести-спорт
00.20	фигурное	Катание
02.10	«моя	планета»
03.10	фигурное	Катание

6.00	«настроение»
8.30	х/ф	«пятьДесят	на	пять-

Десят»
10.15	ДетеКтивные	истории
10.50	«День	аиста»
11.10	«петровКа,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	 х/ф	 «случай	 из	 слеД-

ственной	праКтиКи»
13.40	«момент	истины»
14.45	«Деловая	мосКва»
15.10	«петровКа,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Дво-

их»
16.25	«восКрешение	нефер-

тити».	фильм	2-й
17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильмы
18.45	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	реальные	истории.	

«золотая	молоДежь»
20.30,	23.50	события
21.05	х/ф	«мой	принц»
23.00	«сКанДальная	жизнь»
00.25	х/ф	«Караван	смерти»
01.55	т/с	«чисто	английсКое	

убийство»

6.00	необъяснимо,	но	фаКт
7.00	таКси
7.35	мультфильмы	
8.30 Cosmopolitan
9.30	т/с	«универ»
10.30	т/с	«счастливы	вместе»
11.30	мультфильмы	
13.30	таКси
14.00	т/с	«саша	+	маша»
14.30	атаКа	Клоунов
15.00	битва	эКстрасенсов
16.00	х/ф	«няньКи»
18.00	 т/с	 «счастливы	 вме-

сте»
19.00	женсКая	лига
19.30	убойный	вечер
20.00	т/с	«универ»
21.00	х/ф	«низшее	образова-

ние»
23.00	Дом-2	
00.30	убойный	вечер
01.00	интуиция

6.00	муз.	программа
6.20,	9.00	новости
6.50	«служба	спасения»
7.00	«утренний	эКспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«служба	спасения»
10.10		Д/ф	«аиДа	веДищева».
11.00	«Диалоги	о	рыбалКе»	
11.30	ДоКум.	фильм
12.00	«OFF	rOAD»
13.05	ДоКум.	фильм
14.05	 х/ф	 «часовой	 меха-

низм»
16.20	ДоКум.	фильмы
17.40	«ралли	рейДы	россии»
18.10	«Диалоги	о	рыбалКе»	
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.30	ДоКум.	фильм
20.30,	23.00	новости
21.00	х/ф	«поДстава,	или	

жизнь	и	смерть	бобби	Z»	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
00.05	«ралли	рейДы	россии»
00.30	ДоКум.	фильм
01.00	муз.	программа

6.00	т/с	«агентство»
6.30	«час	суДа»
7.30	«званый	ужин»
8.30	т/с	«солДаты»
9.30,	12.30	«24»
10.00	«в	час	пиК»
11.00	«час	суДа»
12.00	«неизвестная	планета»
13.00	«званый	ужин»
14.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неизбежен!»
16.00	«пять	историй»
16.30,	19.30	«24»
17.00	т/с	«отблесКи»
18.00	«в	час	пиК»
19.00,	00.00	«отК»
20.00	т/с	«отблесКи»
21.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неизбежен!»
23.00	«в	час	пиК»
23.30	«24».	итоги
00.15	х/ф	«тринаДцатый	знаК»
02.00	«пять	историй»
03.00	т/с	«отблесКи»

6.00	т/с	«герои»
6.55	мультфильмы
7.30	т/с	«папины	ДочКи»
8.30	т/с	«воронины»
9.00	т/с	«6	КаДров»
9.30	т/с	«папины	ДочКи»
10.00	т/с	«маргоша»
11.00	т/с	«моя	преКрасная	

няня»
12.00	«галилео»
12.30	т/с	«шаг	за	шагом»
13.30	мультфильмы
15.30	т/с	«сабрина	–	малень-

Кая	веДьма»
16.00	 т/с	 «волшебниКи	 из	

вэйверли	плэйс»
16.30	т/с	«папины	ДочКи»
17.30	«галилео»
18.30	«Даешь	молоДежь!»
19.00	т/с	«папины	ДочКи»
20.00	т/с	«воронины»
21.00	т/с	«маргоша»
22.00	х/ф	«пьяный	мастер»
00.00	новости	41
00.30	«виДеобитва»

6.00	«жизнь	зоопарКа»
6.30	«события»
7.00	«хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«Действующие	лица»
8.45	«Колеса-блиц»
9.00	новости	тау
10.00	«улиКи	Древности»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 

15.00	телевыставКа
11.15,	13.15	«зДоровье	нации»
11.30	«бильярД	урала»
12.00,	14.45,	15.15,	01.45	«De	FActO»
12.45	«резонанс»
13.45,	 14.30,	 04.00	 «оДержимые	

страстью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	информ.	

выпусК
16.00	«лови	уДачу»
17.00,	04.30	«вертиКальный	мир»
18.00	«власть	нароДа»
18.15	«Депутат.	расслеДование»
18.45	«социальное	партнерство:	

процесс»
19.30,	03.00	«улиКи	Древности»
20.30,	02.00	новости	тау
21.30,	01.30	«Действующие	лица»
21.45,	00.45	«автобан	плюс»
22.00,	00.00	«события»
23.00	«Колеса-блиц»
23.30	«тасс	прогноз»
01.00	«жизнь	зоопарКа»
05.00	«морсКие	охотниКи

5.00	Доброе	утро
9.00,	12.00	новости
9.05	малахов	+
10.20	моДный	приговор
11.20	Контрольная	заКупКа
12.20	участоК
13.20	ДетеКтивы
14.00	Другие	новости
14.20	понять.	простить
15.00,	18.00	новости
15.20	т/с	«обручальное	

Кольцо»
16.10	Давай	поженимся!
17.00	феДеральный	суДья
18.20	т/с	«шКола»
18.50	т/с	«слеД»
19.40	пусть	говорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	время
21.30	т/с	«и	все-таКи	я	лю-

блю...»
22.30	ДоКум.	фильм
23.30	т/с	«шКола»
00.00,	03.00	новости
00.20	на	ночь	гляДя
01.10	х/ф	«хищниК	-	2»
03.05	х/ф	«семейные	грехи»

5.00	Доброе	утро,	россия!
9.05	ДоКум.	фильм
10.00	 т/с	 «сашКа,	 любовь	

моя»
11.00,	14.00	вести
11.50	т/с	«тайны	слеДствия»
12.45	т/с	«Две	стороны	оДной	

анны»
13.40	Дежурная	часть
14.50	т/с	«вызов»
15.45	суД	иДет
16.30	Дежурная	часть
16.40	вести
17.30	 т/с	 «оДнажДы	 буДет	

любовь»
18.20	т/с	«Кармелита.	цыган-

сКая	страсть»
19.10	т/с	«слово	женщине»
20.00	вести
20.50	 споКойной	 ночи,	 ма-

лыши!
21.00	т/с	«Крем»
22.50	ДоКум.	фильм
23.45	вести+
00.05	х/ф	«частный	ДетеКтив,	

или	 операция	 «Коопе-
рация»

01.55	х/ф	«визит	Дамы»,											
2	серия

03.25	т/с	«заКон	и	поряДоК»
04.45	Дежурная	часть

профилаКтиКа	До	12.00

12.00	суД	присяжных
13.00	сегоДня
13.30	т/с	«заКон	и	поряДоК»
15.30	чрезвычайное	происше-

ствие
16.00	сегоДня
16.30	т/с	«проКлятый	рай»
18.30	чрезвычайное	происше-

ствие
19.00	сегоДня
19.30	т/с	«паутина	-	3»
21.30	т/с	«послеДнее	путеше-

ствие	синДбаДа»
23.15	сегоДня
23.35	очная	ставКа
00.20	 х/ф	 «портрет	 Дориана	

грея»
02.05	х/ф	«волК»
04.25	х/ф	«нечисть»

10.00	новости	Культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	х/ф	«ночь	игуаны»
12.50	живое	Дерево	ремесел
13.00	Д/с	«ДревнегречесКие	

герои»
13.55	веК	руссКого	музея
14.20	х/ф	«Крах	инженера	га-

рина»,	2	серия
15.30	новости	Культуры
15.35	о.	и	м.	ефремовы	чита-

ют	повесть	 а.п.чехова	
«моя	жизнь»

16.00	мультфильмы	
16.25	 т/с	 «волшебное	 Дере-

во»
16.50	ДоКум.	фильмы
18.00	партитуры	не	горят
18.25	собрание	исполнений
19.05	в	главной	роли...
19.30	новости	Культуры
19.55	Д/ф	«фараоны-

строители»
20.45	власть	фаКта
21.30	острова
22.10	ДоКум.	фильмы
23.30	новости	Культуры
23.50	х/ф	«старухи»
01.35	ДоКум.	фильмы

7.25	фигурное	Катание
9.10	«10	+»	
9.30	Действующие	лица
9.45	 футбольное	 обозрение	

урала
с	10.00	проф.	работы
14.00	фигурное	Катание	
18.10	 биатлон.	 КубоК	 мира.	

инДивиДуальная	 гон-
Ка.	женщины

20.00	«10	+»	
20.30	Действующие	лица
20.40	бильярД	урала
21.00	автоэлита
21.35	 фигурное	 Катание.	

чемпионат	 европы.	
мужчины.	 КоротКая	
программа

23.05	вести.ru
23.15,	03.40	вести-спорт
23.25	фигурное	Катание	
01.55	мини-футбол.	чемпио-

нат	 европы.	 россия	 -	
словения	

03.50	«моя	планета»
04.50	 басКетбол.	 мужчины.	

цсКа	-	униКс	(Казань)

проф.	работы	До	14.00
14.00	ДетеКтивные	истории.	

«почтальон	 прихоДит	
ДважДы»

14.30	события
14.45	«Деловая	мосКва»
15.10	«петровКа,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Дво-

их»
16.25	 Д/ф	 «фамильные	 Дра-

гоценности	 Короля	
Карла	первого»

17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильм
18.45	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	лицом	К	гороДу
20.50	события
21.10	Дмитрий	харатьян	в	

фильме	«аврора»
23.25	 «проДается	 человеК».	

фильм	из	циКла	«ДоКа-
зательства	вины»

00.15	события
00.50	х/ф	«горячая	точКа»
02.20 х/ф	«случай	из	слеД-

ственной	праКтиКи»
04.05	х/ф	«трын-трава»

профилаКтиКа	До	11.30
11.30	мультфильмы	
13.30	таКси
14.00	т/с	«саша	+	маша»
14.30	атаКа	Клоунов
15.00	битва	эКстрасенсов
16.00	х/ф	«низшее	образова-

ние»
18.00	т/с	«счастливы	вместе»
19.00	женсКая	лига
19.30	убойный	вечер
20.00	т/с	«универ»
20.30	т/с	«универ»
21.00	х/ф	«зигфриД»
23.00	Дом-2.	гороД	любви
00.00	Дом-2.	после	заКата
00.30	убойный	вечер
01.00	интуиция
02.00	Дом-2.	про	любовь
02.55	х/ф	«блонДинКа	и	

блонДинКа»
04.50	разбуДи	разум

6.00	муз.	программа
6.20,	9.00	новости
6.50	«служба	спасения»
7.00	«утренний	эКспресс»
9.30	«стенД»
с	 10.00	 профилаКтичесКие	

работы
16.00	«служба	спасения»
16.10	«география	Духа»
16.45	«ралли	рейДы	россии»
17.10	ДоКум.	фильм
17.40	«гонКи	rtcc»
18.10	«Диалоги	о	рыбалКе»	
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.25	«служба	спасения»
19.30	«анна	герман».	Д/ф
20.30	новости
21.00	х/ф	«попутчиК»
23.00	новости
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
00.05	«гонКи	rtcc»
00.30	ДоКум.	фильм
01.00	муз.	программа

проф.	работы	До	18.00
18.00	«в	час	пиК»
19.00	«отК.	эКспертиза	това-

ров	 и	 услуг	 еКатерин-
бурга»

19.30	«24»
20.00	т/с	«отблесКи»
21.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неизбежен!»
23.00	«в	час	пиК»
23.30	 «24».	 итоговый	 вы-

пусК
00.00	«отК-ДайДжест»
00.15	фильм	ужасов	«забро-

шенный	Дом»
02.05	 «пять	историй»:	 «рус-

сКий	«титаниК»
02.35	 «чрезвычайные	исто-

рии»:	«в	плену	основ-
ного	инстинКта»

03.25	т/с	«пантера»
04.15	 «неизвестная	 плане-

та»:	 «вьетнам:	 путе-
шествие	 в	 страну	 Де-
вяти	ДраКонов»

05.05	музыКальный	Канал

До	 16.00	 профилаКтичесКие	
работы

16.00	 т/с	 «волшебниКи	 из	
вэйверли	плэйс»

16.30	т/с	«папины	ДочКи»
17.30	«галилео»
18.30	«Даешь	молоДежь!»
19.00	т/с	«папины	ДочКи»
20.00	т/с	«воронины»
21.00	т/с	«маргоша»
22.00	х/ф	«робин	гуД»
00.00	«новости	41.	сверх	

плана»
00.30	«инфомания»
01.00	мелоДрама	«спасая	

лицо»
02.50	 фантастиКа	 «инопла-

нетянин»
04.55	м/с	«КосмичесКие	

охотниКи	на	ДорКов»
05.20	музыКа	на	стс

6.00	«жизнь	зоопарКа»
6.30	«события»
7.00	«хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«Действующие	лица»
8.45	«Колеса-блиц»
9.00	новости	тау
10.00	«улиКи	Древности»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 

15.00	телевыставКа
11.15,	13.15	«зДоровье	нации»
11.30	«живая	воДа»
12.00,	14.45,	15.15,	01.45	«De	FActO»
12.45	«резонанс»
13.45,	 14.15,	 04.00	 «оДержимые	

страстью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	информ.	

выпусК
16.00	«лови	уДачу»
17.00,	04.30	«вертиКальный	мир»
18.00	«бильярД	урала»
18.15,	23.30	«Кому	отличный	ре-

монт?!»
18.45	«шестая	графа»
19.30	«время	жить!»
20.30,	02.00	новости	тау
21.30,	01.30	«Действующие	лица»
21.45,	00.45	«автобан	плюс»
22.00,	00.00	«события»
23.00	«Колеса-блиц»
01.00	«жизнь	зоопарКа»
03.00	«улиКи	Древности»
05.00	«морсКие	охотниКи»

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «Клеопатра».	т/с
10.00	 	т/ф	«имаил	гаспринсКий» 
10.30	Концерт
11.00	«Книга»
11.30	«Да	зДравствует	театр!»	
12.00,	17.00	«виКтория».	т/с		
13.00	«среДа	обитания»
13.30	«путешествие	 воКруг	

света».	Д/с
14.00	новости	татарстана
14.15	«хочу	мультфильм!»
14.30,	18.00,	21.00	 « гостин -

чиК	Для	малышей»	
14.45	«зДесь	 рожДается	 лю-

бовь…»
15.15	«путешествие	синбаДа».	

телесериал
15.40	«муз.	переменКа»
15.50,	«ветер	в	спину».	т/с
16.45	новости	татарстана	
18.15	«хочу	мультфильм!»
18.30	новости	татарстана
19.00,	00.30	«трубач».	т/с
20.00	новости	татарстана	
20.30	«переКрестоК	мнений»
21.15	«хочу	мультфильм!»
21.30	новости	татарстана	
22.00	«Крестная	мать».	т/с
23.00	«Клеопатра».	т/с
00.00		«виДеоспорт»
01.20	«ветер	в	спину».	т/с
02.00	«зДесь	 рожДается	 лю-

бовь…»
02.25	«Книга»
02.50	«Да	зДравствует	театр!»	
03.15	Концерт
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В городской детской больнице 
живут разновозрастные малыши, 
брошенные родителями и изъятые 
из неблагополучных семей. Пока 
они ждут официального решения 
своей судьбы, их домом, местом 
учебы и досуга порой на несколько 
месяцев становятся больничные 
палаты инфекционного и сомати-
ческого отделений. Три года на-
зад в больнице появилась игровая 
комната, но этого недостаточно 
не только для полноценного раз-
вития, но и для сохранения здоро-
вья ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации: они находят-
ся в контакте с больными детьми, 
поэтому сами часто болеют. 

Главный врач Березовской ЦГБ 
Николай Четвериков и депутат 
первого округа Березовской го-
родской думы Андрей Бабкин ре-
шили в корне изменить ситуацию. 
В здании бывшей молочной кухни 
Николай Гермагенович нашел для 
ребятишек отдельное помещение, 
а Андрей Викторович организовал 
сбор средств на ремонт будущего 
«жилого блока». 
Помогали – кто чем может

Первый этап акции «Малыши 
ждут» в помощь маленьким бе-
резовчанам проводился с нача-
ла апреля по 1 июня 2009 года. 
ООО «Бриз», «Уралпромсервис», 
«НэВа», «Строительно-монтажная 
компания», ТД «Марк и К», «Бе-
тонстройкомплект», ОАО «ЦНИ-
ИПП», ЗАО «Эридан», ЗАО «Завод 
модульных конструкций «Магнум», 
индивидуальные предприниматели 
Масанова Т. И., Лаисов И. Е., Тонку-

шин В. К. не остались равнодушны-
ми и перечислили организаторам 
187 тысяч рублей. Березовчане 
через специальные ящики, уста-
новленные в магазинах, пожертво-
вали 132 тысячи рублей. Все день-
ги израсходовали на капитальный 
ремонт помещения и оборудование 
санузлов. 

Завод стеклопакетов «Морион» 
(г. Березовский) по специальной 
цене изготовил окна. Генеральный 
директор «Березовской ковровой 
фабрики» Валентина Новоселова 
подарила ребятам большой шер-
стяной ковер. Руководитель сало-
на «Шторы и карнизы» сделала 
существенную скидку на яркие 
занавески. Предприниматель и 
резчик по стеклу Анатолий  при-
нес зеркало в ванную комнату. 
Художники студии «Развивающий 
мир» нарисовали на стене добрых 
«мультяшных» животных.

Увы, на мебель и прочую утварь 
средств не хватило. Организа-
торы собрались было  объявить 
о втором этапе акции, но депу-
тат  Андрей Бабкин в преддверии 
волшебного зимнего праздника 
решил сделать детям подарок: 
вместе с идейным вдохновителем 
акции предпринимателем Ками-
лем Нурисламовым сам докупил 
все необходимое. 

30 декабря  координатор проек-
та «Малыши ждут» Анна Землина 
показала нам нынешнее состоя-
ние «жилого блока». Сейчас это 
помещение совсем не узнать: за-
брошенная кухня превратилась в 
уютную квартиру. 

– Цель нашей благотворитель-
ной акции достигнута: дети уже 
сейчас могут здесь играть, зани-
маться, смотреть телевизор, – го-
ворит Анна Олеговна. – Правда, 
спать они будут, как и прежде, в 
больничных палатах, так как ко-
миссия, возглавляемая предста-
вителем администрации, решила, 
что детям целый день тяжело на-
ходиться в одном помещении, к 
тому же нет воспитателей.   

Две игровые комнаты или 
оДна уютная «квартира»?

Действительно, запрашиваемые 
больницей 4,5 ставки воспитате-
лей мэрия города еще не профи-
нансировала. Сейчас за малышами 
присматривают сотрудники благо-
творительного фонда «Благо». Со-
гласитесь, администрация ЦГБ не 
может требовать от энтузиастов 
выполнения всех санитарных пра-
вил и норм, которые необходимо 
соблюдать, когда воспитатели бу-
дут находиться с ребятами в «до-
машних» условиях. 

 Странно, зачем тогда вообще 
надо было все это затевать? Ведь 
изначально задача состояла в 
том, чтобы отделить малышей от 
пациентов, чтобы дети не болели. 
Одна игровая комната у них уже 
есть, зачем вторая? 

Новый год в инфекционном от-
делении встретили восемь ребят, 
оставшиеся без крова и родите-
лей. 31 декабря к ним приходил 
Дед Мороз, поздравил с празд-
ником и раздал сладкие подарки. 
Остальные десять праздничных 
дней мальчишки и девчонки ску-
чали в серых больничных палатах, 
а красивое и уютное, специально 
отремонтированное для них поме-
щение было на замке. Так где им 
было бы лучше? 

Будем надеяться, что админи-
страция не останется в стороне от 
проблемы, поддержит общегород-
скую акцию и найдет в городском 

бюджете средства на зарплату 
воспитателей. Малыши каждый 
день, каждый час, каждую минуту 
ждут вашей помощи!

Малыши ждут! … но пока не дождутся
акция завершена: Детям отремонтировали и обустроили «квартиру», 

но малыши По-Прежнему живут в больничных Палатах
татьяна мережникова, фото Михаила БОБРЮКА

в новогоДнем  номере «бр», напоминая нашим 
читателям о главных событиях 2009 года, мы не 

успели рассказать об одном из самых ярких и добрых 
проектов минувшего года – благотворительной акции 
«малыши ждут».  

возвращаясь к наПечатанному

благотворительность

РЕКЛАМА

Ежегодная городская благо-
творительная акция «Подари 
ребенку радость» подходит к 
своему завершению. У желаю-
щих помочь детям-инвалидам, 
сиротам, воспитанникам дет-
ских домов и приютов оста-
лось только два дня, чтобы 
успеть это сделать и принести 
вещи и канцелярские товары в 
ГКДЦ «Дружба» по адресу: 
ул. Театральная, 7.

Также до 15 января вклю-
чительно в сети магазинов 
«Флагманъ» и универсаме 
«Звездный» можно приобре-
сти благотворительные билеты 
номиналом 50 и 100 рублей.

Все вырученные средства бу-
дут использованы на развитие 
проекта благотворительного 
фонда «Благо» «Теплый уго-
лок», который направлен на 
социализацию, реабилитацию 
и развитие отказных детей и 
детей, изъятых из кровных се-
мей, которых еще не опреде-
лили в детский дом. 

Кстати, редакция нашей га-
зеты также участвует в этом 
богоугодном деле. Билеты 
можно приобрести в реклам-
ном отделе – осталось еще 10 
штук.

«Подари ребенку 
радость»

все готово для игры...

...и гигиены
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Друзья! Вы можете не только готовить по 
моим рецептам, но и отправлять свои расска-
зы о кулинарных шедеврах. Для этого вам 
нужно описать ингредиенты и способ приго-

товления вашего любимого блюда. Можете 
приложить фотографию. Присылайте свои 
письма по адресу: г. Березовский, ул. Крас-
ных Героев, 9 или alena_br@mail.ru. 

Самые интересные рецепты появятся на 
этой страничке. 

До скорой встречи!
Ваш ПоВарешКин

 ингредиенты:
Для теста:
• яйцо  - 3 шт.
• мука пшеничная - 3 ст.
• сахар - 1 ст.
• маргарин для выпечки - 1 пачка
• мед - 2 ст. л.
• сода - 1 ч. л.
• соль - ½ ч. л.

Для крема:
• сметана жирная - 500 г
• сахар - 1 ст.

Способ приготовления:
Яйца взбить в пену вместе с сахаром. Растопить маргарин и 

ввести в яйца, добавить мед, соль, гашенную уксусом соду и муку. 
Все тщательно перемешать. Тесто вылить в форму и выпекать в 
течение 30 минут при температуре 180°С. Готовый корж охладить 
и разрезать на 3 части.

Взбить сметану с сахаром, каждый корж промазать кремом. 
Сверху посыпать сахарной пудрой. Поставить торт в холодильник 
на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался.

ДеСерт оДоБрено 
«БерезоВСКиМ раБочиМ» ТорТ домашний

ингредиенты: 
• вода или мясной бульон - 2 литра
• сосиски - 300-400 г
• вермишель мелкая - 

небольшая горсть
• лук - 1 головка
• морковь - 1 шт.
• сливочное масло - 20 г
• чеснок - 1 долька 
• соль 
• перец
• укроп
Способ приготовления:  
Приготовить мясной бульон или вскипятить воду. Если суп 

готовится на воде, то в холодную воду можно положить вы-
мытую неочищенную луковицу и очищенную морковь и варить 
овощной бульон ~15 минут с момента закипания, затем лук с 
морковью удалить из кастрюли.

Лук мелко порезать. Морковь порезать тонкой соломкой или 
натереть на крупной терке.

На разогретую с растительным маслом сковороду поло-
жить лук, затем добавить морковь и обжарить на несильном 
огне ~5 минут. Переложить пассерованные овощи в кастрю-
лю с бульоном и варить при слабом кипении ~5-7 минут. Со-
сиски порезать кружками. В сковороду, где пассеровались 
овощи, положить кусочек сливочного масла (огонь не дол-
жен быть сильным). Добавить измельченный чеснок, а за-
тем сразу выложить сосиски. Обжарить сосиски 5-7 минут на 
среднем огне до румяности, затем переложить их в кастрюлю 
с бульоном. Сразу, как только положили сосиски, добавить в 
кастрюлю горсть вермишели и варить 5 минут, помешивая. 
Суп посолить и поперчить. Выключить огонь и добавить ру-
бленый укроп. Накрыть крышкой и дать настояться 5-7 минут. 
В конце варки в суп можно положить тертый на терке или по-
резанный кубиками плавленый сырок – получится уже совсем 
другой, но не менее вкусный супчик. 

Cупчик с сосисками 
«БодросТь»

интереСноСти  

ингредиенты:
• картофель - 2 шт.
• яйца - 3 шт.
• плавленый сырок - 1 пачка
• горбуша консервир. - 

1 банка
• чеснок - 2 зубчика
• майонез - 1 упаковка
• зелень укропа
• огурец - 2 шт.
• маслины - 1 банка

«ЗМЕйка» 
Способ приготовления:
Картофель и яйца отварить, охладить, 

очистить и натереть на крупной терке 
вместе с плавленым сырком. Из горбуши 
удалить кости и размять вилкой. Укроп 
мелко порубить, чеснок выдавить. Все ин-
гредиенты смешать с майонезом. Уложить 
на листья салата в форме змеи.

Огурец и маслины порезать кружочками 
и уложить по туловищу змеи. Из вареной 
моркови вырезать корону и украшения. 
Язык сделать из зеленого лука.

ингредиенты: 
• курица - 160 г
• картофель - 80 г
• помидор - 1 шт.
• шампиньоны - 10 г
• сливочное масло - 15 г
• соль - 1 ч. л.
• вода - 80 г
• сухое вино - 10 г 

Способ приготовления: 
Сваренную курицу 

разрубить на кусочки 
весом по 20 г и обжа-
рить. Затем залить 
водой (бульоном), 
положить сливочное 
масло, кубики жаре-
ного картофеля, соль, 
обжаренные кружочками помидоры, жареные 
грибы. Готовить в керамическом горшочке, до-
бавив белое сухое вино.

курица 
по-купечески

РЕКЛаМа



• «Чайному Дому» требуются 
наДомники для вырезания 
бумажных этикеток, термо-
наклеек. З/п до 9500 руб.  
Вложите подписанный конверт: 
305000, г. Курск, а/я 2 (бр.).

РЕКЛАМА

• В компанию «Город» тре-
буются: ДиспетЧер, ВоДи-
тель. Тел. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

• Швейному предприятию 
требуются кВалифициро-
Ванные ШВеи. Тел. 8-904-54-
41-440.

РЕКЛАМА

• такси требуются: водители 
с л/а и диспетчер. Тел. 8-952-
72-97-300.

РЕКЛАМА

• Для работы на предлприятии в 
г. Березовском срочно требуются 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, ВоДитель поГруЗЧи-
ка. Тел.: (34369) 4-00-16, (343) 
345-21-50.

РЕКЛАМА

• Требуются: ДиспетЧер, Во-
Дитель с л/а. Тел. 8-961-771-
96-88.

РЕКЛАМА

• Требуется ДиспетЧер в так-
си. Работа на дому. Тел. 8-904-54-
26-100, после 17.00.

РЕКЛАМА

• Мебельной фабрике требуются: 
обтяжЧики, сборщики, з/п 
сдельная, без задержек. Адрес: 
ул. Транспортников, 54/1, тел.: 
4-00-23, 8-912-23-27-718.

РЕКЛАМА

• ооо «прилив» требуются: 
сотруДник В общий отДел 
(образование высшее юридиче-
ское, специальное – экология, 
охрана окружающей среды, от 35 
до 50 лет, л/а. Собеседование, 
рассмотрим кандидатуру офице-
ра запаса), мастер ЭнерГоу-
Частка. Тел. 8-904-544-13-05.

РЕКЛАМА

• Требуются рабоЧие В ме-
бельный цех, мастер по 
реЗке Зеркал, опыт работы 
обязателен, з/п 15000 руб., раЗ-
норабоЧие, з/п 12000 руб. Тел. 
8-904-383-25-25.

РЕКЛАМА

• Требуется Шиномонтаж-
ник. Тел. 8-922-11-11-667.

РЕКЛАМА

914 января
2010 годавакансии, объявления

Cельхозторф, торфогрунты 
от производителя

 Доставка.
8-922-102-777-0, 8-950-65-999-88

РЕКЛАМА

Вакансии

продукты 
питания

• оВощи: картофель, свекла, 
морковь. Т. 8-908-91-66-878.

РЕКЛАМА

• картофель отборный. 
Доставка бесплатно. Т. 8-904-
54-38-755.

РЕКЛАМА

ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ” 
УБОРКА СНЕГА. 

Тел. 8-908-900-59-16

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «ураллат» требуется
ВоДитель с аВтомобилем 

ГаЗель, ГаЗ (термобудка)
требоВания: наличие открытого ип с расчетным счетом,

санпаспорта на автомобиль, санкнижки у водителя,
наличие холодильной установки (в летний период)

обращаться: г. березовский, ул. транспортников, 46 «в»,
тел. 8-912-27-72-385, ирина михайловна РЕКЛАМА

ООО «ураллат» требуется
уборщица 

обращаться: г. березовский, ул. транспортников, 46 «в»,
тел. 8-343-69-4-60-77 РЕКЛАМА

ООО «ураллат» требуется
лаборант-химик

требоВания: образование высшее или среднее специальное, 
пищевое, биохимическое, биотехнологическое, медицинское,

опыт работы в химической лаборатории не менее 1 года.

сменная работа: 2 дня через 2, с 8.00 до 20.00

тел.: 8-912-672-36-90, 8-34369-46-075, светлана Валентиновна
РЕКЛАМА

ООО «ураллат» требуется
лаборант-микробиолог

требоВания: образование высшее или среднее специальное, 
соответствующая подготовка по специальности «микробиология», 

«бактериология», «вирусология», «паразитология».
услоВия: сменная работа 2 дня через 2, 

доставка служебным транспортом

тел.: 8-912-672-36-90, 8-34369-46-075, светлана Валентиновна
РЕКЛАМА

ООО «ураллат» требуется
специалист по сертификации

требоВания: женщина до 45 лет,
образование высшее специальное – пищевое, 

опыт работы не менее 2-х лет.
тел.: 8-912-672-36-90, 8-34369-46-075, светлана Валентиновна

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗАО НПП “ТеПлОТехНОлОгия”
производство нестандартного тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС

ТребуюТся:
- управляющий делами в приемную генерального директора

- рабочие 5-6 разрядов
- электрогазосварщик (полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки)

- слесарь-сборщик (в т.ч. механического оборудования)
- фрезеровщик

- токарь
З/П свОевремеННО.

Тел.: (343) 383-11-18, 383-44-89

РЕКЛАМА

сдаются в аренду:
столовая с 

оборудованием: 
150 м2, 200 р./м2;
производственно-

складские помещения: 
150 р./м2. Ул. Кирова, 63.
т. 8-950-65-48-830.

РЕКЛАМА

сдаются в арендное 
пользование помещения 

в здании АБК общей 
площадью до 200 м2 

по адресу: 
г. Березовский, 

Березовский тракт, 5.
тел.: (34369) 4-57-97,

(343) 228-38-30

В магазин «флаГманЪ»,
расположенный в пос. лосином,

требуется ЗаВеДующая.
тел. 8-912-24-83-669

РЕКЛАМА

МАНипУлятор
Борт 5 т.

Т. 8-912-627-4617 РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

требуется 
конструктор 

раДиоЭлектронной 
аппаратуры 

работа в г. березовском.
тел. 8 (343) 378-96-02 РЕ

КЛ
АМ

А

требуется 
уборщица

на базу «ЗВеЗДа»
тел.: 341-59-93, 278-53-52 РЕ

КЛ
АМ

А

ООО «Модный дом «СЛАВЕНА»
требуются:

ОпЕрАтОр-ВязАЛьщик, шВЕи
з/п 10000-15000 рублей.

тел. 3-30-78 РЕ
КЛ

АМ
А

ТребуюТся:
- кладовщик на продуктовый склад. З/п 15000 руб.

- зав. продуктовым складом
- заведующий кафе (п. Шиловка)

Тел.  8-912-24-83-669 РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «БереЗОвскОе стрОительнОе управление»
приглаШает на раБОту:

- бетонщиков 3-4 разрядов
- арматурщиков 3-4 разрядов

- бригады, имеющие опыт работы на монолитном железобетоне
раБОта свяЗана с кОмандирОвками пО ОБласти.
медкОмиссия За счет предприятия, сОц. пакет.

ЗараБОтная плата выплачивается свОевременнО.

тел.: 4-58-22, 216-64-62, адрес: Березовский тракт, 5
(остановка транспорта «Бсу») РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

ооо «Шиловское»

требуются
бухГалтеры 

Знание 1с, 
счета 62, 90. 

сверка с покупателями. 
З/п 15000 руб.

тел. 4-74-29

воротА, реШетКи, зАБорЫ, 
СеЙФ-двери, КозЫрЬКи
 т. 8-912-6-9999-18

РЕКЛАМА

Заборы, Ворота, 
реШетки, сейф-ДВери, 

коЗырьки
т. 8-912-04-564-04 

РЕКЛАМА

ДроВа. 
береза, сосна, осина. 
тел. 8-922-107-55-29

РЕКЛАМА
г. березовский

требуются ВоДители с л/а

“ЗеленоГлаЗое  Такси”

тел. 8-922-1-3333-44 РЕ
КЛ

АМ
А

сейф-ДВери мет.,
реШетки, Ворота.
т. 8-904-38-95-420

РЕКЛАМА
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В целях создания условий для устойчиво-
го развития муниципального образования, 
решения задач по обеспечению устойчи-
вого развития города, его инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
соблюдения прав граждан на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с п. 26 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

ст.ст. 37, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 17 Устава 
Березовского городского округа, Положе-
нием о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Березовском го-
родском округе, утвержденным решением 
Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 № 142,

ПОстанОВляю:
назначить на 29 января 2010 года в 18.00 

в актовом зале администрации Березовского 
городского округа (г. Березовский, ул. теа-
тральная, 9) публичные слушания по про-

екту планировки территории, проекту меже-
вания территории под  размещение жилого 
района «становлянка» с изменением вида 
разрешенного использования земельно-
го участка в п. становая г. Березовского 
свердловской области, южнее автомобиль-
ной дороги г. Березовский – п. сарапулка, 
кадастровый № 66:35:0221001:271, с «ин-
дивидуальное жилищное строительство» на 
вид «жилищное строительство с объектами 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры».

Для подготовки и проведения публичных 
слушаний создать комиссию в следующем 
составе:

Корякова л.К. – председатель комитета 
по архитектуре и градостроительству Бере-
зовского городского округа, председатель 
комиссии,

Говоруха Е.с. – председатель Думы Бе-
резовского городского округа (по согласо-
ванию),

Зуб В.с. – начальник территориального от-
дела № 33 Управления федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости по 
свердловской области (по согласованию),

Кинева О.Б. – главный специалист по 
экологии администрации Березовского го-
родского округа,

смышляев Д.В. – председатель комитета 
по управлению имуществом Березовского 
городского округа,

Черемкин П.Г. – главный государствен-
ный санитарный врач по г. Березовскому 
свердловской области (по согласованию).

Комиссии (Корякова л.К.) обеспечить 
прием заявок на участие в публичных слу-
шаниях, демонстрацию материалов по об-
суждаемому вопросу, а также регистрацию 
предложений и рекомендаций в здании 
администрации Березовского городского 
округа.

Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Березовский рабочий».

Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Березовского 
городского округа Карпова И.В.

Глава Березовского городского 
округа, глава администрации

В. П. Брозовский

администрация  БерезоВскоГо ГородскоГо окруГа 

ПостаноВление 
от  23.12.2009 № 561

о назначении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, проекту межевания территории под  размещение жилого района 
«становлянка» с изменением вида разрешенного использования зе-
мельного участка в п. становая г. Березовского свердловской области, 
южнее автомобильной дороги г. Березовский – п. сарапулка, кадастро-
вый № 66:35:0221001:271

изВеЩение о ПроВедении 
соБрания По соГласоВаниЮ 
местоПолоЖения ГраницЫ 

земелЬноГо уЧастка

ООО «ОаЗИс» (г. Березовский,                       
ул. театральная, 9) извещает о выполнении 
кадастровых работ по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: коллективный 
сад №101 «Березит», участок 17.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Блиндул В.П.

собрание по согласованию местопо-
ложения границы состоится  28 января 
2010 года в 10.00 по адресу: г. Березов-
ский, ул. театральная, 9, каб. 109.

на собрание приглашаются заинтересо-
ванные лица, с которыми требуется согла-
совать границы: правообладатели смеж-
ных земельных участков в коллективном 
саду №101 «Березит»: участки 16, 18, 
председатель сада.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в ООО             
«Оазис» (г. Березовский, ул. театраль-
ная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования по проведению согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 14 по 28 
января 2010 года по адресу: г. Березов-
ский, ул. театральная, 9, каб. 109. 

организатор торгов комитет 
по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа 
извещает заинтересованных лиц об 
изменении счета для перечисления 
задатков для участия в торгах по про-
даже муниципального имущества и 
торгах на право заключения договора 
аренды муниципального имущества. 

Получатель: Финансовое управ-
ление в Березовском городском 
округе (КУИ БГО л/с 05902041060), 
р/счет 40302810562450000001 в 
ОаО «УБРИР» г. Екатеринбург,                              
к/счет 30101810900000000795, БИК 
046577795.

ООО Медицинкое 
предприятие «Санаторий-

профилакторий БЗСК»
информирует 

о начале приема: 

врача-гинеколога 
Шуман П.Г.

Часы приема: с 8.30 до 14.00. 
Суббота, воскресенье 

– выходные.
врача-гинеколога 
Акмаловой Н.Г.

Часы приема: с 16.00 до 19.00. 
Суббота, воскресенье 

– выходные.

Лечение без лекарств:
Соляная пещера 

(галокамера)
- острый и хронический 

бронхит
- бронхиальная астма

- гайморит
- заболевания кожи 

- укрепление имминитета у 
детей и в пожилом возрасте

- профилактика частых 
простудных заболеваний

Мануальная терапия
 и электростимуляция

- лечение артрозов
- артритов

- остеохондрозов
- головной боли
- боли в суставах

Гирудотерапия 
(лечение пиявками)

Старинный, 
высокоэффективный метод 

лечения многих заболеваний.

- подводный душ-массаж
- классический массаж

СПрАвКи ПО теЛефОНу 

3-22-56
РЕКлаМа
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Пятница, 22 января

Первый ТВЦ

урал
ТНТ рен

урал урал

Первый ТВЦ

урал
ТНТ рен

урал урал

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «Клеопатра».	т/с
10.00	 «Хорошее	настроение».	
11.00	 «еДинство	страны		в	руКаХ	

молоДыХ!»	Концерт
12.00,	17.00	«виКтория».	т/с
13.00	 телефильм	 «ЗагаДочная	

«сиКсаниКма»	шаляпина»
13.30	 «путешествие	 воКруг	 све-

та».	Д/с
14.00	 новости	татарстана	
14.15	 «Хочу	мультфильм!»
14.30	 «гостинчиК	Для	малышей»	
14.45	 «путешествие	 синДбаДа».	

телесериал
15.10	 мультфильмы
15.40	 «муЗ.	переменКа»
15.50	 «ветер	в	спину».	т/с
16.45	 новости	татарстана	
18.00	 «гостинчиК	Для	малышей»	
18.15	 «Хочу	мультфильм!»
18.30	 новости	татарстана
19.00	 новости	татарстана	
19.30	 чемпионат	 КХл.	 цсКа	 (мо-

сКва)	-	«аК	барс»	(КаЗань)	.	
21.45	 новости	татарстана		
22.15	 «татары»	(на	тат.	яЗ.)
23.00	 «Клеопатра».	т/с
00.00	 «виДеоспорт»
00.30	 «путешествие	 воКруг	 све-

та».	Д/с
01.20	 «ветер	в	спину».	т/с
02.00	 «Забытые	мелоДии»	
02.25	 спеКтаКль	

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
5.50	 «пятничная	проповеДь»
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «ретро-Концерт»
10.00	 «в	мире	Культуры»
11.00	 «татарсКие	нароДные	

мелоДии»
11.20	 «пятничная	проповеДь»	
11.30	 «наставниК»	(на	тат.	яЗ.)
12.00,	17.00	«виКтория».	т/с	
13.00	 «реКвиЗиты	былой	суеты»
13.15	 «бережно	Храня…»
13.30	 «путешествие	воКруг	света».	
14.00	 новости	татарстана
14.15	 «Хочу	мультфильм!»
14.30	 «гостинчиК	Для	малышей»	
14.45	 «арабелла	воЗвращается».	
15.10	 мультфильмы
15.35	 «муЗыКальная	переменКа»
15.50	 «шурале».
16.45	 новости	татарстана	
18.00	 «Квн»
18.30	 новости	татарстана
19.00	 мультфильм
19.15	 «в	роли	себя».	телефильм
19.45	 «нЭп»	
20.00	 новости	татарстана	
21.00	 «гостинчиК	Для	малышей»	
21.15	 «Хочу	мультфильм!»
21.30	 новости	татарстана
22.00	 «там,	гДе	сКрыта	тайна».	Х/ф
23.35	 «ДжаЗовый	переКрестоК»
00.05	 бои	по	правилам	TNA	на	

КубоК		«TATNEFT»
00.35	 «воЗврат».	Х/ф
02.10	 «мутанты».	Х/ф

10

10

5.00	Доброе	утро
9.00,	12.00	новости
9.05	малаХов	+
10.20	моДный	приговор
11.20	Контрольная	ЗаКупКа
12.20	участоК
13.20	ДетеКтивы
14.00	Другие	новости
14.20	понять.	простить
15.00,	18.00	новости
15.20	т/с	«обручальное	

Кольцо»
16.10	Давай	поженимся!
17.00	феДеральный	суДья
18.20	т/с	«шКола»
18.50	т/с	«слеД»
19.40	пусть	говорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	время
21.30	 т/с	 «и	 все-таКи	 я	 лю-

блю...»
22.30	человеК	и	ЗаКон
23.30	т/с	«шКола»
00.00	новости
00.20	суДите	сами
01.10	Х/ф	«прощай,	ДетКа,	

прощай!»
03.20	Х/ф	«матч»

5.00	Доброе	утро,	россия!
9.05	ДоКум.	фильм
10.00	т/с	«сашКа,	любовь	

моя»
11.00,	14.00	вести
11.50	т/с	«тайны	слеДствия»
12.45	т/с	«Две	стороны	оДной	

анны»
13.40	Дежурная	часть
14.50	т/с	«выЗов»
15.45	суД	иДет
16.30	Дежурная	часть
16.40	вести-урал
17.00	вести
17.30	т/с	«оДнажДы	буДет	

любовь»
18.20	т/с	«Кармелита.	цыган-

сКая	страсть»
19.10	т/с	«слово	женщине»
20.00	вести
20.50	 споКойной	 ночи,	 ма-

лыши!
21.00	т/с	«Крем»
22.50	Д/ф	«ДетеКтор	лжи.	же-

сты»
23.45	вести+
00.05	Х/ф	«магнолия»
03.45	т/с	«ЗаКон	и	поряДоК»
04.45	Дежурная	часть

5.55	т/с	«Королева	марго»
7.00	сегоДня	утром
8.30	Дачный	ответ
9.30	первая	Кровь
10.00	сегоДня
10.20	среДний	Класс
11.00	т/с	«мангуст»
12.00	суД	присяжныХ
13.00	сегоДня
13.30	т/с	«ЗаКон	и	поряДоК»
15.30	чреЗвычайное	происше-

ствие
16.00	сегоДня
16.30	т/с	«проКлятый	рай»
18.30	чреЗвычайное	происше-

ствие
19.00	сегоДня
19.30	т/с	«паутина	-	3»
21.30	 т/с	 «послеДнее	 путе-

шествие	синДбаДа»
23.15	сегоДня
23.35	очная	ставКа
00.20	Х/ф	«мЭрия»
02.35	Х/ф	«полуночный	ЭКс-

пресс»
04.20	Х/ф	«морсКая	пеХота»

6.30	Канал	«евроньюс»
10.00	новости	Культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	Х/ф	«нетерпимость»
12.50	живое	Дерево	ремесел
13.00	ДоКум.	фильм
13.50	письма	иЗ	провинции
14.20	Х/ф	«КраХ	инженера	га-

рина»,	3	серия
15.30	новости	Культуры
15.35	о.	и	м.	ефремовы	чита-

ют	повесть	 а.п.чеХова	
«моя	жиЗнь»

16.05	мультфильмы	
16.25	 т/с	 «волшебное	 Дере-

во»
16.50	ДоКум.	фильмы
18.00	царсКая	ложа
18.40	ЭтюДы	ф.листа
19.05	в	главной	роли...
19.30	новости	Культуры
19.50	ДоКум.	фильм
20.40	черные	Дыры,	белые	

пятна
21.20	Д/ф	«сКальные	Храмы	

абу-симбела»
21.35	Культурная	революция
22.30	Д/с	«моя	суДьба»
23.30	новости	Культуры
23.50	Х/ф	«молитва	лейлы»
01.45	ДоКум.	фильмы

6.30	футбол.	обЗор
7.00	фигурное	Катание
9.00	вести-спорт
9.15	«10	+»	
9.45	 «ЗДоровье	 с	 татьяной	

Климиной»
10.20	ДоКум.	фильм
10.45	бильярД	урала
11.10	риЭлторсКий	вестниК
11.40	Действующие	лица
11.55	биатлон
12.50	фигурное	Катание
13.30	«точКа	отрыва»
14.00,	22.45	вести.ru
14.10,	22.00	вести-спорт
14.20	мини-футбол.	россия	-	

словения
15.55	фигурное	Катание	
18.10	биатлон
20.00	«10	+»	
20.30	Действующие	лица
20.40	«в	мире	Дорог»
21.00	ДоКтор	Красоты
21.30	ЗДравствуй,	малыш!
21.50	ДневниКи	«угмК»
22.10	фигурное	Катание
22.55,	03.40	вести-спорт
23.10	фигурное	Катание
01.55	басКетбол.	еДиная	лига	

втб.	1/2	финала
03.50	«моя	планета»
04.50	волейбол.	мужчины.	

6.00	«настроение»
8.30	 Х/ф	 «не	 послать	 ли	 нам...	

гонца?»
10.25	ДоКум.	фильм
11.10	«петровКа,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	 Х/ф	 «шаХ	 Королеве	 брил-

лиантов»
13.40	ДоКаЗательства	вины
14.45	«Деловая	мосКва»
15.10	«петровКа,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	ДвоиХ»
16.25	 Д/ф	 «в	 поисКаХ	 Земного	

рая»
17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильмы
18.50	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	«теХсреДа»
20.30,	00.05	события
21.05	 Х/ф	 «тебе,	 настоящему»,			

1	и	2	серии
00.40	Х/ф	«сын	За	отца...»
02.20	«опасная	Зона»
02.50	Х/ф	«госуДарственный	пре-

ступниК»
04.45	т/с	«оДно	Дело	на	ДвоиХ»

6.00	необъяснимо,	но	фаКт
7.00	таКси
7.35	мультфильмы	
8.30	CosmopoliTAN
9.30	т/с	«универ»
10.30	т/с	«счастливы	вместе»
11.30	мультфильмы	
13.30	таКси
14.00	т/с	«саша	+	маша»
14.30	т/с	«H2о»
15.00	битва	ЭКстрасенсов
16.00	Х/ф	«ЗигфриД»
18.00	т/с	«счастливы	вместе»
19.00	женсКая	лига
20.00	т/с	«универ»
21.00	Х/ф	«мистер	Крутой»
23.00	Дом-2	
00.30	атаКа	Клоунов
01.00	интуиция
02.00	Дом-2.	про	любовь
02.55	Х/ф	«на	гребне	волны»
05.20	раЗбуДи	раЗум

6.00	муЗ.	программа
6.20,	9.00	новости
6.50	«служба	спасения»
7.00	«утренний	ЭКспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«служба	спасения»
10.10	«анна	герман».	Д/ф
11.00	«Диалоги	о	рыбалКе»	
11.30	«мегаДром»
12.00	ДоКум.	фильм
12.30	«гонКи	rTCC»
13.05	ДоКум.	фильм
14.05	Х/ф	«попутчиК»
16.20	ДоКум.	фильмы
17.40	«автоспорт	россии»	
18.10	«Диалоги	о	рыбалКе»	
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.30	«борис	анДреев».	Д/ф
20.30,	23.00	новости
21.00	Х/ф	«полицейсКие»	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
00.05	«автоспорт	россии»
00.30	ДоКум.	фильм
01.00	муЗ.	программа

6.00	т/с	«агентство»
6.30	«час	суДа»
7.30	«Званый	ужин»
8.30	т/с	«солДаты»
9.30,	12.30	«24»
10.00	«в	час	пиК»
11.00	«час	суДа»
12.00	«неиЗвестная	планета»
13.00	«Званый	ужин»
14.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неиЗбежен!»
16.00	«пять	историй»
16.30,	19.30	«24»
17.00	т/с	«отблесКи»
18.00	«в	час	пиК»
19.00,	00.00	«отК»
20.00	т/с	«отблесКи»
21.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неиЗбежен!»
23.00	«в	час	пиК»
23.30	«24».	итоги
00.15	 Х/ф	 «проКлятие:	 ужас	

воЗвращается»
02.10	«пять	историй»
02.35	«сеКретные	истории»
03.30	т/с	«пантера»

6.00	т/с	«герои»
6.55	мультфильмы
7.30	т/с	«папины	ДочКи»
8.30	т/с	«воронины»
9.00	«6	КаДров»
9.30	т/с	«папины	ДочКи»
10.00	т/с	«маргоша»
11.00	«моя	преКрасная	няня»
12.00	«инфомания»
12.30	т/с	«шаг	За	шагом»
13.30	мультфильмы
15.30	т/с	«сабрина	–	малень-

Кая	веДьма»
16.00	 т/с	 «волшебниКи	 иЗ	

вЭйверли	плЭйс»
16.30	т/с	«папины	ДочКи»
17.30	«галилео»
18.30	«Даешь	молоДежь!»
19.00	т/с	«папины	ДочКи»
20.00	т/с	«воронины»
21.00	т/с	«маргоша»
22.00	Х/ф	«человеК-метеор»
23.50	«6	КаДров»
00.00	новости	41
00.30	«виДеобитва»
01.30	Х/ф	«анаКонДа	против	

питона»
03.15	т/с	«Зачарованные»

6.00	«жиЗнь	ЗоопарКа»
6.30	«события»
7.00	«Хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«Действующие	лица»
8.45	«Колеса-блиц»
9.00	новости	тау
10.00	«улиКи	Древности»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 

15.00	телевыставКа
11.15,	13.15	«ЗДоровье	нации»
12.00,	 14.45,	 15.15,	 01.45	 «DE	

FACTo»
12.45	«имею	право»
13.45,	 14.15,	 04.00	 «оДержимые	

страстью»
14.30,	15.30,	17.30,	18.30	информ.	

выпусК
16.00	«лови	уДачу»
17.00,	04.30	«вертиКальный	мир»
18.00	стуДия	приКлючений
18.45	«Vip-стуДия»
19.30,	03.00	«улиКи	Древности»
20.30,	02.00	новости	тау
21.30,	 01.30	 «Действующие	

лица»
21.45,	00.45	«автобан	плюс»
22.00,	00.00	«события»
23.00	«Колеса-блиц»
23.30	 «все	 о	 ЗагороДной	 жиЗ-

ни»
01.00	«жиЗнь	ЗоопарКа»
05.00	«морсКие	оХотниКи»

5.00	Доброе	утро
9.00	новости
9.05	малаХов	+
10.20	моДный	приговор
11.20	Контрольная	ЗаКупКа
12.00	новости
12.20	участоК
13.20	ДетеКтивы
14.00	Другие	новости
14.20	понять.	простить
15.00	новости
15.20	т/с	«обручальное	

Кольцо»
16.10	Давай	поженимся!
17.00	феДеральный	суДья
18.00	новости
18.30	поле	чуДес
19.30	пусть	говорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	время
21.30	Х/ф	«ночной	ДоЗор»
23.50	легенДы	ретро	Fm
02.00	Х/ф	«выпусКниК»
03.40	Х/ф	«месть	женщины	

среДниХ	лет»
05.10	т/с	«аКула»

5.00	Доброе	утро,	россия!
9.05	мусульмане
9.15	мой	серебряный	шар
10.10	 т/с	 «сашКа,	 любовь	

моя»
11.00	вести
11.50	 т/с	 «тайны	 слеД-

ствия»
12.45	 т/с	 «Две	 стороны	

оДной	анны»
13.40	Дежурная	часть
14.00	вести
14.50	т/с	«выЗов»
15.45	суД	иДет
16.30	Дежурная	часть
16.40	вести
17.30	 т/с	 «оДнажДы	 буДет	

любовь»
19.10	т/с	«слово	женщине»
20.00	вести
20.50	 споКойной	 ночи,	 ма-

лыши!
21.00	т/с	«Крем»
22.50	Х/ф	«мужчина	Должен	

платить»
00.45	Х/ф	«беЗумные	сКачКи:	

афера	манДраКе»
02.55	горячая	ДесятКа
04.00	мой	серебряный	шар
04.55	гороДоК

5.55	т/с	«Королева	марго»
7.00	сегоДня	утром
8.30	и	снова	ЗДравствуйте!
9.25	особо	опасен!
10.00	сегоДня
10.20	среДний	Класс
11.00	т/с	«мангуст»
12.00	суД	присяжныХ
13.00	сегоДня
13.30	т/с	«ЗаКон	и	поряДоК»
15.30	 чреЗвычайное	 проис-

шествие
16.00	сегоДня
16.30	т/с	«проКлятый	рай»
18.30	 чреЗвычайное	 проис-

шествие
19.00	сегоДня
19.30	слеДствие	вели...
20.30	чреЗвычайное	происше-

ствие
20.55	 Х/ф	 «поДвоДные	 Кам-

ни»
22.50	Х/ф	«убей	меня!	ну,	по-

жалуйста»
00.55	женсКий	вЗгляД
01.30	 Х/ф	 «Запятнанная	 ре-

путация»
03.30	Х/ф	«фаКтор	Хаоса»

6.30	Канал	«евроньюс»
10.00	новости	Культуры
10.20	в	главной	роли...
10.40	программа	переДач
10.50	Х/ф	«нетерпимость»
12.05	живое	Дерево	ремесел
12.20	ДоКум.	фильмы
14.20	Х/ф	«КраХ	инженера	га-

рина»,	4	серия
15.30	новости	Культуры
15.35	марК	твен	-	тольКо	Для	

вЗрослыХ
16.00	в	муЗей	-	беЗ	повоДКа
16.15	мультфильм	
16.20	За	семью	печатями
16.50	Д/с	«наеДине	с	приро-

Дой»
17.20	раЗночтения
17.50	Д/ф	«аристотель»
18.00	Константин	сомов:	

«листья	на	ветру»
18.45	воКруг	смеХа
19.30	новости	Культуры
19.50	Х/ф	«арбатсКий	мотив»
22.20	линия	жиЗни
23.15	ДоКум.	фильм
23.30	новости	Культуры
23.50	Х/ф	«полный	поКой»
01.20	прогулКи	по	броДвею
01.55	ДоКум.	фильмы

6.30	Курс	-	южная	африКа
7.00	фигурное	Катание
9.00,	14.10	вести-спорт
9.15	«10	+»	
9.45	«пятый	угол»	
10.05	ДневниКи	«угмК»
10.15	ДоКум.	фильм	
10.45	ЗДравствуй,	малыш!	
11.10	ДоКум.	фильм
11.40	Действующие	лица
11.55,	18.10	биатлон
12.55	фигурное	Катание	
14.00	вести.ru
14.25	фигурное	Катание	
16.25	лыжный	спорт
19.45,	23.30	вести.ru
20.00	«10	+»	
20.30	Действующие	лица
20.45	угмК:	новости
21.00	банКовсКий	счет
21.30	«ЗДоровье	с	татьяной	

Климиной»
22.00	фигурное	Катание
23.40,	03.00	вести-спорт
23.55	басКетбол.	еДиная	лига	

втб.	финал
01.50	фигурное	Катание	
03.10	«моя	планета»
04.10	сКелетон	
04.50	бобслей	
05.30	басКетбол.	нба.							

«бостон»	-	«портленД»

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«ЗигЗаг	уДачи»
10.15	реальные	истории
10.50	«День	аиста»
11.10	«петровКа,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	 Х/ф	 «слеДствием	 уста-

новлено...»
13.40	ДоКаЗательства	вины
14.45	«Деловая	мосКва»
15.10	«петровКа,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Дво-

иХ»
16.25	 Д/ф	 «соКровища	Доли-

ны	янцЗы»
17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильм
18.50	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	«Культурный	обмен»
20.30,	00.05	события
21.05	«Добрый	вечер,	мосКва!»
23.00	«нароД	Хочет	Знать»
00.40	 Х/ф	 «сумКа	 инКассато-

ра»
02.25	Х/ф	«не	послать	ли	нам...	

гонца?»
04.25	ДоКум.	фильм

6.00	необъяснимо,	но	фаКт
7.00	таКси
7.35	мультфильмы	
8.30	CosmopoliTAN
9.30	т/с	«универ»
10.30	 т/с	 «счастливы	 вме-

сте»
11.30	мультфильмы	
13.30	таКси
14.00	т/с	«саша	+	маша»
14.30	т/с	«H2о»
15.00	битва	ЭКстрасенсов
16.00	Х/ф	«мистер	Крутой»
18.00	 т/с	 «счастливы	 вме-

сте»
19.00	женсКая	лига
20.00	т/с	«универ»
21.00	Х/ф	«шанХайсКий	пол-

День»
23.05	Дом-2	
00.35	атаКа	Клоунов
01.05	сеКс	с	а.чеХовой	
01.35	Дом-2.	про	любовь
02.35	Х/ф	«99	франКов»
04.35	раЗбуДи	раЗум

6.00	муЗ.	программа
6.20,	9.00	новости
6.50	«служба	спасения»
7.00	«утренний	ЭКспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«служба	спасения»
10.10	«борис	анДреев».	Д/ф
11.00	«Диалоги	о	рыбалКе»	
11.30	«автоспорт	россии»	
12.00	«гонКи	rTCC»
12.15	«ралли	рейДы	россии»
13.05	ДоКум.	фильм
14.05	Х/ф	«полицейсКие»	
16.20	ДоКум.	фильмы
17.40	«спортивные	танцы»
18.10	 «стуДенчесКий	 горо-

ДоК»
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.25	«служба	спасения»
19.30	ДоКум.	фильм
20.30,	23.00	новости
21.00	Х/ф	«афера»	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
00.05	 Х/ф	 «воЗвращайся	До-

мой,	лЭсси»	
01.30	муЗ.	программа

6.00	т/с	«агентство»
6.30,	11.00	«час	суДа»
7.30	«Званый	ужин»
8.30	т/с	«солДаты»
9.30,	12.30	«24»
10.00	«в	час	пиК»
12.00	«36,6»
13.00	«Званый	ужин»
14.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неиЗбежен!»
16.00	«пять	историй»
16.30,	19.30	«24»
17.00	т/с	«отблесКи»
18.00	«в	час	пиК»
19.00	«отК»
20.00	т/с	«отблесКи»
21.00	т/с	«солДаты.	Дембель	

неиЗбежен!»
23.00	«в	час	пиК»
23.30	«24».	итоги
00.00	«голая	ДесятКа»
00.30	«ЗвеЗДа	поКера»
01.25	Х/ф	«сКанДальный	сеКс»
03.00	«голая	ДесятКа»
03.30	Х/ф	«Красный	орел»,					

3	и	4	серии

6.00	т/с	«герои»
6.55	мультфильмы
7.30	т/с	«папины	ДочКи»
8.30	т/с	«воронины»
9.00	«6	КаДров»
9.30	т/с	«папины	ДочКи»
10.00	т/с	«маргоша»
11.00	т/с	«моя	преКрасная	

няня»
12.00	«галилео»
12.30	т/с	«шаг	За	шагом»
13.30	мультфильмы
15.30	т/с	«сабрина	–	малень-

Кая	веДьма»
16.00 т/с	«волшебниКи	иЗ	

вЭйверли	плЭйс»
16.30	т/с	«папины	ДочКи»
17.30	«галилео»
18.30	«Даешь	молоДежь!»
19.00	т/с	«папины	ДочКи»
20.00	т/с	«воронины»
21.00	боевиК	«стрелоК»
23.20	«Даешь	молоДежь!»
00.20	Х/ф	«ворон.	спасение»
02.15	Х/ф	«танцуй	со	мной»
04.35	т/с	«Зачарованные»

6.00	«жиЗнь	ЗоопарКа»
6.30	«события»
7.00	«Хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«Действующие	лица»
8.45	«Колеса-блиц»
9.00	новости	тау
10.00	«улиКи	Древности»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 

15.00	телевыставКа
11.15,	13.15	«ЗДоровье	нации»
11.30	«Кому	отличный	ремонт?!»
12.00,	14.45,	15.15,	18.15,	01.45	«DE	

FACTo»
12.45	сваДебный	переполоХ
13.00	«ералаш»
13.45,	 14.15	 «оДержимые	 стра-

стью»
14.30,	15.30,	17.30,	18.30	информ.	

выпусК
16.00	«лови	уДачу»
17.00,	04.30	«вертиКальный	мир»
18.00	«авиа	ревю»
18.45,	 03.00	 Х/ф	 «До	 свиДания,	

мальчиКи!»
20.30,	02.00	новости	тау
21.30,	01.30	«Действующие	лица»
21.45,	00.45	«автобан	плюс»
22.00,	00.00	«события»
23.00	«Колеса-блиц»
23.30	«в	мире	Дорог»
01.00	«жиЗнь	ЗоопарКа»
05.00	«морсКие	оХотниКи»
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 Новости	татарстаНа
6.45	 «реквизиты	былой	суеты»
7.00	 «Путешествие	вокруг	света».	

ДокумеНтальНый	фильм	
8.00	 «муз.	ПозДравлеНия»
9.00	 «квН_2008».	фиНал
11.00	 «мужское	Дело»
11.30	 «виДеосПорт»
12.00	 «шаги».	иНформациоННая	

Программа
12.30	 «Да	зДравствует	театр!»	
13.00	 «кНига»	(На	тат.	яз)
13.30	 «Путешествие	в	мир	театра»
16.00	 «закоН.	ПарламеНт.	обще-

ство»	(На	тат.	яз.)
16.30	 «замужем	–	за	мужем»
17.00	 ЧемПиоНат	кХл.	«торПеДо»	

(НижНий	НовгороД»	-«ак	
барс»	(казаНь).

19.15	 «среДа	обитаНия»
20.00	 татарстаН.	обзор	НеДели
20.30	 «Давайте	сПоем!»	
21.15	 «страХоваНие	сегоДНя»
21.30	 Новости	татарстаНа.	
22.00	 «семья	корДье».	мНогосе-

рийНый	Х/ф
	23.40	 НоЧНой	музыкальНый	каНал
1.00	 «афера».	Х/ф
2.30	 «ПаПаша	и	Другие…».	Х/ф

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 татарстаН.	обзор	НеДели
6.30	 Новости	татарстаНа.	
7.00	 «Путешествие	вокруг	света».	

ДокумеНтальНый	фильм	
8.00	 «муз.	ПозДравлеНия»	
9.00	 «замужем	–	за	мужем»
9.30	 мультфильмы
10.00	 «тамЧы-шоу»
10.30	 «молоДежНая	остаНовка»
11.00	 мультфильмы
11.30	 «автомобиль»
12.00		телефильм	«молитва	в	бес-

соННую	НоЧь.	каюм	Насыри»	
12.30	 «татарлар»
13.00	 «татарские	НароДНые	мело-

Дии»
13.30	 «в	мире	культуры»
14.30	 коНцерт
16.00	 «закоН.	ПарламеНт.	обще-

ство»
16.30	 «мужское	Дело»
17.00	 «Дети	ДюНы».	сериал	вы-

ХоДНого	ДНя
17.45	 «солНеЧНый	гороД»	-	Пере-

кресток	суДеб»
18.30	 «7	ДНей».	
19.30	 юмористиЧеская	Программа
20.00	 «Хорошее	НастроеНие».	
21.00	 «батыры»	(На	тат.	яз)
21.20	 «Дорога	без	оПасеости»
21.30	 «7	ДНей».	
22.30	 «виДеосПорт»
23.00	 «близкий	НезНакомец».	Х/ф
00.40	 «оДиНокие».	Х/ф
02.20	 «Дети	ДюНы».	телесериал

10

10

6.00	Новости
6.10	мультфильм	
6.20	м/ф	«любимец	уЧителя»
7.30	играй,	гармоНь!
8.10	мультфильм	
9.00	умНицы	и	умНики
9.40	слово	Пастыря
10.00	Новости
10.10	смак
10.50	Докум.	фильм
11.50	ералаш
12.00	Новости
12.10	живой	мир
13.10	Докум.	фильм
14.10	розыгрыш
16.00	м/ф	«лесНая	братва»
17.30	 кто	 ХоЧет	 стать	 мил-

лиоНером?
18.30	юбилейНый	веЧер	алек-

саНДры	ПаХмутовой
21.00	время
21.15	Х/ф	«ДНевНой	Дозор»
23.50	Х/ф	«елизавета»
02.10	Х/ф	«Что	слуЧилось	Про-

шлой	НоЧью»
04.00	 Х/ф	 «Прыжок	 с	 Пирса	

клозеН»
05.20	Детективы

5.30	Х/ф	«вас	вызывает	тай-
мыр»

7.10	вся	россия
7.25	Диалоги	о	животНыХ
8.00	вести
8.20	воеННая	Программа
8.45	субботНик
9.25	мультфильм	
9.35	Х/ф	«усатый	НяНь»
11.00	вести
11.10	вести-урал
11.45	 «яН	 габиНский	 и	 кол-

леги	«все	о	серДце»
12.00	формула	зДоровья
12.15	Пульс	жизНи
13.10	сто	к	оДНому
14.00	вести
14.30	 Д/ф	 «ПрерваННое	мол-

ЧаНие.	 муслим	 маго-
маев»

15.20	большая	семья
17.15	субботНий	веЧер
19.00	 кто	 ХоЧет	 стать	 мак-

симом	галкиНым
20.00	вести	в	субботу
20.40	Х/ф	«когДа	На	юг	уле-

тят	журавли...»
00.25	Х/ф	«остров»
03.10	Х/ф	«ЧокНутая»

5.25	Х/ф	«вокруг	света	за	80	
ДНей»

8.00,	10.00	сегоДНя
8.20	золотой	клюЧ
8.50	без	рецеПта
9.25	смотр
10.20	главНая	Дорога
10.55	кулиНарНый	ПоеДиНок
12.00	квартирНый	воПрос
13.00,	16.00	сегоДНя
13.25	особо	оПасеН!
14.05	Д/с	 «кремлевская	куХ-

Ня»
15.05	своя	игра
16.20	т/с	«браЧНый	коНтракт»
18.25	 ЧрезвыЧайНое	 Проис-

шествие
19.00	сегоДНя
19.25	Профессия	-	реПортер
19.55	Программа	максимум»
21.00	русские	сеНсации
21.50	ты	Не	Поверишь!
22.40	Х/ф	«рыжая	соНя»
00.50	Х/ф	«возДушНый	Патруль»
02.40	Х/ф	«ящик	ковака»

6.30	каНал	«евроНьюс»
10.00	Программа	ПереДаЧ
10.10	библейский	сюжет
10.40	Х/ф	«моНета»
12.15	кто	в	Доме	ХозяиН
12.50	Х/ф	«миллиоН	Приклю-

ЧеНий.	остров	ржавого	
геНерала»

14.00	заметки	Натуралиста
14.25	магия	киНо
15.10	 влаДимир	 феДосеев	 и	

большой	 симфоНиЧе-
ский	оркестр	
им.	П.	и.	Чайковского

15.55	Д/ф	«мост	рамы»
16.40	в	вашем	Доме
17.20	Х/ф	«филер»
18.45	Д/ф	«главы	из	жизНи»
19.25	сПектакль	«Пиквикский	

клуб»
22.00	Новости	культуры
22.20	Х/ф	«амаркорД»
00.20	 Д/ф	 «разговор	 с	 фел-

лиНи»
01.20	 коНцерт	 Диззи	 гилле-

сПи
01.50	Программа	ПереДаЧ
01.55	Докум.	фильмы

8.10	бобслей	
8.40	вести-сПорт
8.55	зДравствуй,	малыш!
9.10	«10	+»	
9.45	Докум.	фильм
10.15	автоэлита
10.45	«Пятый	угол»
11.10	угмк:	Новости
11.20	«тоЧка	отрыва»
11.50	«буДь	зДоров!»
12.15	 баскетбол.	 еДиНая	

лига	 втб.	 матЧ	 за	 3-е	
место.	

14.00,	00.00	вести.ru
14.10,	19.45	вести-сПорт
14.25	лыжНый	сПорт
15.30	скелетоН	
16.25	«рыбалка»
16.40	лыжНый	сПорт	
18.10	биатлоН
20.00	Доктор	красоты
20.30	«кастальский	клюЧ»
21.00	зДоровья	вам!
21.20	угмк:	Новости
21.35	Докум.	фильм
22.00	фигурНое	катаНие	
00.10,	02.40	вести-сПорт
00.40	футбол.	«ювеНтус»	-	

«рома»	
02.50	«моя	ПлаНета»

5.15	Х/ф	«аврора»
7.30	«марш-бросок»
8.00	«абвгДейка»
8.30	«фактор	жизНи»
9.00	Д/ф	«утраЧеННые	боги»
9.45	мультфильм
9.55	фильм-сказка	«сНегуроЧ-

ка»
11.30	события
11.45	«реПортер»
12.05	 влаДимир	 меНьшов	 в	

Программе	«сто	воПро-
сов	взрослому»

12.55	«лиНия	защиты»
13.40	гороДское	собраНие
14.30	события
14.45	«клуб	юмора»
15.35	Х/ф	«сумка	иНкассато-

ра»
17.30,	00.20	события
17.45	«Петровка,	38»
18.00	«НароД	ХоЧет	зНать»
19.00	т/с	«Чисто	аНглийское	

убийство»
21.00	«ПостскриПтум»
22.10	Х/ф	«сДвиг»
00.35	Х/ф	«леоН»
02.45	Х/ф	«зигзаг	уДаЧи»

6.00	мультфильмы	
8.20	т/с	«саша	+	маша»
8.55	Наши	ПесНи
9.00	НеобъясНимо,	Но	факт
10.00	школа	ремоНта
11.00	Д/ф	«жизНь	После	сла-

вы»
12.00	Comedy	Woman
13.00	клуб	бывшиХ	жеН
14.00	Cosmopolitan
15.00	Х/ф	«шаНХайский	Пол-

ДеНь»
17.00	 Х/ф	 «НикогДа	 Не	 сДа-

вайся»
19.30	жеНская	лига
20.00	битва	экстрасеНсов
21.00	Comedy	Woman
22.00	комеДи	клаб
23.00	Дом-2.	гороД	любви
00.00	убойНая	лига
01.10	атака	клоуНов
01.45	Дом-2.	После	заката
02.15	секс	с	а.ЧеХовой
02.45	разбуДи	разум

7.20	«служба	сПасеНия».	
кримиНальНые	ХроНи-
ки	за	НеДелю

7.30	Новости
8.00	«сПортивНые	таНцы»
9.00	«клуб	Покорителей	Про-

страНства».	Д/ф
9.30	«НеаНДертальцы».	Д/ф
10.30	«мегаДром	агеНта	Z»
11.00	«география	ДуХа»
11.30	«строим	вместе»
12.00	«жизНь	в	стиле	

Wellness»
12.20	 Х/ф	 «возвращайся	До-

мой,	лэсси»
14.50	Х/ф	«афера»	
16.50	Х/ф	«НарушительНица»
18.40	 «служба	 сПасеНия».	

кримиНальНые	ХроНики
19.00	 «Новости.	 итоги	 Не-

Дели»
19.45	«авторский	взгляД»	
20.00	«НеаНДертальцы».	Д/ф
21.00	Х/ф	«ЧерНое	рожДество»	
22.40	Х/ф	«НарушительНица»
00.30	муз.	Программа

6.00	т/с	«агеНтство»
6.25	«НеизвестНая	ПлаНета»
7.15	«фирмеННая	история»
9.15	«реальНый	сПорт»
9.30	«я	-	ПутешествеННик»
10.00	«карДаННый	вал»
10.30	«в	Час	Пик»
11.30	«top	Gear»
12.30	«ПоПулярНая	экоНоми-

ка»
13.00	«воеННая	тайНа»
14.00	«сверХъестествеННое»
16.00	«фаНтастиЧеские	исто-

рии»
17.00	«секретНые	истории»
18.00	«в	Час	Пик»
18.30	о	лиЧНом	и	НалиЧНом
19.00	«НеДеля»
20.00	Х/ф	«НаемНики»
21.50	Х/ф	«сегоДНя	ты	умрешь»
00.00	бокс
00.30	«реальНый	сПорт»
00.35	«звезДа	Покера»
01.25	Х/ф	«ХулигаНские	уДо-

вольствия»
03.05	«сверХъестествеННое»
04.30	«НеизвестНая	ПлаНета»

6.00	 Х/ф	 «римские	 каНику-
лы»

8.20	м/с	«смешарики»
8.30	 м/ф	 «сокровища	 зато-

НувшиХ	кораблей»
9.00	м/ф	«оХ	уж	эти	Детки!»
10.30	ДорожНое	реалити-шоу	

«НеоПлаЧиваемый	 от-
Пуск»

11.00	«галилео»
12.00	«ХоЧу	верить»
13.00	 м/ф	 «ясоН	 и	 герои	

олимПа»
14.30	 м/с	 «король	 лев.	 ти-

моН	и	Пумба»
16.00	«6	каДров»
17.30	ПолНометражНый	муль-

тфильм	 «ЧереПашки-
НиНДзя»

19.00	т/с	«вороНиНы»
21.00	 комеДия	 «агеНт	 По	

клиЧке	сПот»
22.50	«6	каДров»
00.00	фильм-катастрофа	«жи-

вые»
02.50	 мелоДрама	 «беНзиН,	

еДа,	жилье»
04.45	т/с	«заЧароваННые»

7.00	Новости	тау
8.00	«Хорошее	НастроеНие»
9.30	«вертикальНый	мир»
10.00,	16.30	«рецеПт»
11.00	«обратНая	стороНа	земли»
11.45	«большой	гостиНый»
12.30	«НациоНальНое	измереНие»
13.15	«имею	Право»
14.00	«земля	уральская»
14.45	стуДия	ПриклюЧеНий
15.15	«НаслеДНики	урарту»
15.30	«миНем	илем»
16.15	«колёса-блиц»
17.30	«оДержимые	страстью»
18.00,	02.00	Х/ф	«мНого	шума	из	

НиЧего»
20.00	 «ПатрульНый	 уЧасток.	

итоги	НеДели»
20.30	«Действующие	лица»
20.45	«ДеПутат.	расслеДоваНие»
21.00	«территория	гуфсиН»
21.15	«тасс	ПрогНоз»
22.00	«цеНа	воПроса»
22.15	«свой	Дом»
22.30	«резоНаНс»
23.00	сваДебНый	ПереПолоХ
23.15	«de	faCto»
23.30	«куДа	жить?»
00.15	«колеса»
00.45	«лиНия	суДьбы»
01.45	«de	faCto»
04.00	Докум.	фильмы

6.00	Новости
6.10	мультфильм	
6.30	Х/ф	«расслеДоваНие»
7.50	армейский	магазиН
8.20	мультфильм	
9.10	зДоровье
10.00	Новости
10.10	НеПутевые	заметки
10.30	Пока	все	Дома
11.20	фазеНДа
12.00	Новости
12.10	 Д/ф	 «валеНтиНа	 талы-

зиНа.	 «моей	 Душе	 По-
коя	Нет...»

13.10	Х/ф	«жемЧужиНа	Нила»
15.10	Х/ф	«леДяНая	страсть»
17.10	 к	 ДНю	 рожДеНия	 вла-

Димира	 высоцкого:	
«своя	колея»

19.00	 Х/ф	 «три	 икса	 -	 2:	 Но-
вый	уровеНь»

21.00	время
22.00	фигурНое	катаНие
23.50	Х/ф	«термиНал»
02.10	Х/ф	«жестяНщики»
04.00	т/с	«акула»

5.40	Х/ф	«табаЧНый	каПитаН»
7.20	смеХоПаНорама
7.50	сам	себе	режиссер
8.35	утреННяя	ПоЧта
9.10	мультфильм	
9.20	Х/ф	«кошки	Против	со-

бак»
11.00	вести
11.10	НеДеля	в	гороДе
11.50	гороДок
12.20	т/с	«ЧерЧилль»
14.00	вести
14.20	вести-урал
14.30	ДежурНая	Часть
15.00	ЧестНый	Детектив
15.30	смеяться	разрешается
16.50	таНцы	со	звезДами
20.00	вести	НеДели
21.05	Х/ф	«Настоящая	любовь»
22.50	сПециальНый	корресПоН-

ДеНт
23.50	Х/ф	«коНстаНтиН»
02.15	Х/ф	«кровь	НевиННыХ»

4.50	Х/ф	«35	с	Небольшим»
6.40	мультфильм	
7.30	Дикий	мир
8.00,	10.00	сегоДНя
8.20	русское	лото
8.45	иХ	Нравы
9.25	еДим	Дома!
10.20	Quattroruote
10.55	оЧНая	ставка
12.00	ДаЧНый	ответ
13.00,	16.00	сегоДНя
13.25	особо	оПасеН!
14.05	алтарь	ПобеДы
15.05	своя	игра
16.20	т/с	«браЧНый	коНтракт»
18.25	 ЧрезвыЧайНое	 Проис-

шествие
19.00	сегоДНя.	итоговая	Про-

грамма
19.55	 ЧистосерДеЧНое	 При-

зНаНие
20.25	Х/ф	«версия»
00.00	Х/ф	«семь»
02.35	 Х/ф	 «история	 веНДел-

ла»
04.30	Х/ф	«гиПНоз»

6.30	каНал	«евроНьюс»
10.00	Программа	ПереДаЧ
10.10	обыкНовеННый	коНцерт
10.40	Х/ф	«Девушка	с	Харак-

тером»
12.00	легеНДы	мирового	киНо
12.25	Докум.	фильм
12.45	музыкальНый	киоск
13.00	мультфильм	
14.00	острова
14.55	Что	Делать?
15.45	Докум.	фильм
16.40	Х/ф	«Простая	история»
18.05	шеДевры	мирового	му-

зыкальНого	театра
20.25	 Х/ф	 «с	 любовью.	

лиля»
22.05	 веЧер	 «свящеННоДей-

ствуй!	 или...	 200-летие	
щеПкиНского	 уЧили-
ща»

23.05	Х/ф	«Джульетта	и	ДуХи»
01.15	звезДы	российского	

Джаза
01.40	мультфильм	
01.55	острова

5.50	лыжНый	сПорт
7.00	футбол.	«ДжеНоа»	-	

«аталаНта»	
9.10	ДНевНики	«угмк»
9.25	бильярД	урала
9.45	зДравствуй,	малыш!	
10.10	Доктор	красоты
10.40	«зДоровье	с	татьяНой	

климиНой»
11.10	«кастальский	клюЧ»
11.45	бобслей	
12.40	«самый	сильНый	Чело-

век»
14.00,	00.00	вести.ru
14.10,	18.55	вести-сПорт
14.20	фигурНое	катаНие
15.25	лыжНый	сПорт
16.20,	16.55	биатлоН
17.40,	22.00	бобслей	
19.10	биатлоН
20.00	автоэлита
20.30	«Пятый	угол»	
21.00	риэлторский	вестНик
21.30	баНковский	сЧет
23.00	лыжНый	сПорт
00.10,	04.15	вести-сПорт	
00.25	миНи-футбол.	россия	-	

сербия	
02.20	футбол.	«иНтер»	-	«ми-

лаН
04.25	 Хоккей	 с	 мяЧом.	 рос-

сия	-	казаХстаН

4.30	Х/ф	«тебе,	Настоящему»,	
1	и	2	серии

7.25	 «ДНевНик	ПутешествеН-
Ника»

7.55	 «ПравославНая	 эНци-
клоПеДия»

8.25	крестьяНская	застава
9.00	Докум.	фильм
9.45	«21	кабиНет»
10.15	«Наши	любимые	живот-

Ные»
10.50	Докум.	фильм
11.30	события
11.45	Х/ф	«отцы	и	ДеДы»
13.25	 «смеХ	 с	 Доставкой	На	

Дом»
14.20	Приглашает	б.	НоткиН
14.50	московская	НеДеля
15.25	«скаНДальНая	жизНь»
16.15	Х/ф	«Новый	оДеоН»
17.35	«талаНты	и	ПоклоННи-

ки»
19.05	Х/ф	«Химия	Чувств»
21.00	«в	цеНтре	событий»
22.00	Х/ф	«брат	-	2»
00.35	события
00.50	времеННо	ДостуПеН
01.55	Х/ф	«Призрак	и	тьма»
04.00	 Х/ф	 «когДа	 Поют	 со-

ловьи»

6.00	мультфильмы	
8.20	т/с	«саша	+	маша»
8.55	Наши	ПесНи
9.00	НеобъясНимо,	Но	факт
9.55	 Первая	 НациоНальНая	

лотерея
10.00	школа	ремоНта
11.00	Д/ф	«жизНь	После	сла-

вы»
12.00	иНтуиция
13.00	т/с	«кайл	Xy»
14.45	 Х/ф	 «НикогДа	 Не	 сДа-

вайся»
17.00	Х/ф	«войНа	ДракоНов»
19.00	жеНская	лига
20.00	битва	экстрасеНсов
21.00	т/с	«барвиХа»
22.00	комеДи	клаб
23.00	Дом-2.	гороД	любви
00.00	Comedy	Woman
01.00	смеХ	без	Правил
02.05	атака	клоуНов
02.40	Дом-2.	После	заката
03.10	разбуДи	разум

6.00	Х/ф	«болливуД-голливуД»
7.45	«служба	сПасеНия»
8.00	«Новости»
8.45	«авторский	взгляД»	
9.00	 «легеНДы	 животНого	

мира»
10.00	«мегаДром	агеНта	Z»
10.30	«мельНица»
11.00	«служба	сПасеНия»
11.30	«жилье	мое»	
12.10	 «Пятеро	 Детей	 и	 вол-

шебство».	 ПриклюЧеН-
Ческая	сказка

14.10	 Х/ф	 «королева	 болли-
вуДа»

15.50	Х/ф	«болливуД-голливуД»
17.50	«Новости»
18.35	«авторский	взгляД»	
18.50	Х/ф	«в	ПоискаХ	сокро-

вищ	тамПлиеров»	
20.30	«служба	сПасеНия»
21.00	Х/ф	«в	ПоискаХ	сокро-

вищ	тамПлиеров	2»	
22.40	«жизНь	в	стиле	

Wellness»
23.00	 Х/ф	 «королева	 болли-

вуДа»	
00.40	муз.	Программа

6.00	т/с	«агеНтство»
6.25	«НеизвестНая	ПлаНета»
7.15	«фирмеННая	история»
9.15	«в	Час	Пик»
9.40	Х/ф	«сегоДНя	ты	умрешь»
11.30	«шаги	к	усПеХу»
12.30	«36,6»
13.00	«НеДеля»
14.00	«реПортерские	истории»
14.30	«top	Gear»
15.30	«фаНтастиЧеские	исто-

рии»
16.00	стивеН	сигал	в	боеви-

ке	«НаемНики»
18.00	«в	Час	Пик»
19.00	секретНые	истории
20.00	Х/ф	«майкл	клейтоН»
22.20	Х/ф	«отстуПНики»
01.15	т/с	«воПлощеНие	страХа»
02.45	Х/ф	«Проект	«омега»,	2	

серия
04.20	«звезДНые	гастроли	

ДвойНиков»
04.45	 «НеизвестНая	 ПлаНе-

та»
05.15	музыкальНый	каНал

6.00	 Х/ф	 «ДиДи	 –	 искатель	
сокровищ»

8.20	м/с	«смешарики»
8.30	м/ф	«бабушка	уДава»
9.00	«самый	умНый»
10.30	м/с	«том	и	Джерри»
11.00	«галилео»
12.00	«сНимите	это	НемеДлеН-

Но!»
13.00	м/с	«шоу	тома	и	Джер-

ри»
14.00	 м/с	 «ЧуДеса	 На	 вира-

жаХ»
16.00	«НеДеля	без	галстука»
16.30	«Даешь	молоДежь!»
17.30	т/с	«вороНиНы»
19.30	«6	каДров»
21.00	 Х/ф	 «оН,	 я	 и	 его	 Дру-

зья»
23.00	«Даешь	молоДежь!»
00.00	Х/ф	«забытое»
01.45	триллер	«турбулеНт-

Ность»
03.40	комеДия	«ПоЧти	Нату-

рал»
05.30	музыка	На	стс

7.00	«миНем	илем»
7.30	«Действующие	лица»
7.45	«горНые	вести»
8.00	«Хорошее	НастроеНие»
9.30,	23.30	«кофе	со	сливками»
10.00	«рецеПт»
11.00,	 13.30	 «все	 о	 загороДНой	

жизНи»
11.15,	16.15	«в	мире	Дорог»
11.45	«большой	гостиНый»
12.30	«НациоНальНое	измереНие»
13.15,	00.30	«НаслеДНики	урарту»
14.00	«авиа	ревю»
14.15	«ералаш»
14.30	телевыставка
14.45	«шестая	графа»
15.30	«жизНь	зооПарка»
16.30	«живая	воДа»
16.45	стуДия	ПриклюЧеНий
17.30,	02.00	Х/ф	«ватерлоо»
20.00	«события	НеДели»
21.00	«ПатрульНый	уЧасток.	ито-

ги	НеДели»
21.30	«власть	НароДа»
22.00	«все	как	есть»
22.45	«бильярД	урала»
23.00	«колеса»
00.00	«имею	Право»
00.45	«de	faCto»
01.00	«морские	оХотНики»
04.30	Докум.	фильмы



1/2 дома, ул. Ст. Большеви-
ков, кирп., 50/37/7, 10 сот., есть 
газ, вода, баня, слив. Ц. 2600 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.

Дом дерев., ул. Октябрьская, 
1 комн.+кухня, 48 м2, 22 сот. в 
собств., вода, баня, ц. 800 т.р. 
Тел. 8-912-66-48-020.

1/2 дома, ул. Серова,                           
2 комнаты+кухня, газ, вода, сан. 
узел, баня, слив, 8 сот. в собств., 
ц. 2500 т.р., торг. Тел. 8-912-66-
48-020.

2 дома на участке в п. Старо-
пышминск, ул. Ленина, 19 сот. в 
собств., 2 скважины, газ, вода, 
баня, рядом лес, ц. 4 млн руб. 
Тел. 8-904-38-344-54.

Участки

Сад. уч-к, сад № 89 «Нива», п. 
Шиловка, дом 21 м2, эл-во, 6 сот. 
в собст., ц. 400 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 12 м2, 16 
сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 12 м2, 8 
сот. в собст., рядом водоем. Ц. 
150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад в кол. саду № 8, Совет-
ский микр-н, 5 сот. в собств., лет-
ний домик, около леса, ч/п, ц. 400 
т.р. Тел. 8-908-910-37-95.

Зем. уч-к, ул. Советская, 7 
сот. в собственности, газ, вода, 
эл-во рядом, ц. 980 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95. 

Зем. уч-к в Белоярском рай-
оне, деревня Гусева, ул. Вос-
точная, 20 сот., разрешение на 
строительство, проект дома, ц. 
800 т.р. Тел. 8-908-910-37-95. 

КУПЛЮ

Комнату. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., НБП, СрОчНО. 
Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., 2-комн. кв, дом, 
зем. уч-к. Т. 8-908-903-07-22.

Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 
8-908-910-37-95.

1-комн. кв. или поменяю на 
2-комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

2-комн. кв., «хр.», НБП, недо-
рого, срочно. Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., у/п, НБП. Т. 8-963-
04-10-718.

3-комн. кв., у/п, Советский 
микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-912-66-48-020.

СнимУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАм

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., НБП, т. 8-902-87-
44-311.

В аренду офис в “Бизнес-
центре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПроДАм

Комнаты

Комнату, ул. Мира, 1, 1/5, кирп., 
18 м2, машинка-автомат, ц. 650 т. р. 
Тел. 8-904-38-34-454.

1-комнатные квартиры 
ул. Гагарина, 11, «бр», панель, 

29/15/6,3/5 ц. 1260 т.р. Тел. 
8-904-38-34-454.

ул. Гагарина, 10 «а», у/п, 32/18/6, 
1/5, кирпич, чистая продажа,                    
ц. 1350 т. р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. Комсомольская, 37, 
30,2/17,2/6, «бр.», панель, об-
мен на 2-комн.кв у/п, ц. 1200 т.р.             
Тел. 8-904-38-344-54.

ул. М.Горького, 10, «хрущ.», 
31/18/6, 1/4, кирпич, ц. 1280 т.р., 
обмен. Т. 8-963-04-10-718.

ул. Смирнова, 3, у/п, 33/18/6,5, 
3/5, кирп. ч/п, ц. 1400 т. р. Тел. 
8-908-903-07-22. 

ул. Спортивная, 2, дом сдан в 
2005 г., с/п, 29/15/8 + лоджия, 
8/9, кирпич, чистая продажа, 
ц. 1400 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

(мансарда) ул. Энергостроителей, 
6, с/п, кирпич, 49/24/10, 7/7, ч/п,              
ц. 1300 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комнатные квартиры 
ул. М.Горького, 26, у/п, 48/30/7, 

2/5, панель, чистая продажа, 
сост. отл., ц. 1780 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

ул. Ак. Королёва, 12, «бреж-
невка», 1/5, кирпич, 45,7/30/6. 
Кап. ремонт сан. узлов 2009 г. 
Обмен на 1-комн. кв. в новом 
доме, ц. 1550 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

ул. Брусницына, 3, 3/9, у/п, 
панель, 48/29/8, стеклопакеты,            
ц. 1950 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

СроЧно  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

на 2-комн. кв.  
Т. 8-963-04-10-718

Первомайский, 28, п/м, 44/26/9, 
2/2, обмен, ц. 1300 т. р. Т. 8-908-
903-07-22.

ул. Энергостроителей, 6, новая, 
с/п, 6/6, 52 м2 + лоджия 8м2, ч/п. 
Ц. 2300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718. 

ул. Энергостроителей, 2, у/п, 
52/29/9, 1/5, п/л. Ц. 1900 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22.

новая, ул. Энергостроителей, 6, 
4/6, 93 м2+ лоджия 13 м2. Ц. 3600 
т.р. Тел. 8-912-24-599-89.

ул. Энергостроителей, 6, 1/6, 
новая, 85 м2+лоджия 6 м2. Ц. 3200 
т.р. Тел. 8-912-245-99-89.

ул. Энергостроителей, 9/2, 
«малосем.», 39/25/7, 4/5, панель, 
ч/п, сост. хорошее, ц. 1300 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

(мансарда) ул. Энергостроителей, 
6, с/п, 53/31/10, 7/7, кирпич, ч/п, ц. 
1450 т.р. Т. 8-908-903-07-22.

пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 1, «бр.», 45/31/6, 1/3, па-
нель, освобождена, ч/п, ц. 1000 

т.р. Т. 8-908-91-03-795.
3-комнатные квартиры 
новая, ул. Энергостроителей, 6, 

спецпроект, 118 м2, 2/6, кирпич, 2 
лоджии, ч/п, ц. 4500 т.р. Т. 8-908-
90-30-722.

ул. Транспортников, 48, 1/4, 
53/40/6, стеклопакет, ц. 1650 т. 
р. Т. 8-904-38-344-54.

ул. Героев Труда, 20, у/п, 
60/38/8, 1/5, кирп., обмен, сост. 
хор., ц. 2000 т.р. Тел. 8-963-04-
10-718.

п. Шиловка, ул. Новая, 9, «хр», 
51/35/7, 1/2, кирп., ч/п, возможен 
обмен на 1-комн. кв.+ доплата, ц. 

1,5 млн руб. Тел. 8-912-66-48-020.

ул. Толбухина, 15 «а», «бр», 
59/41/6, 4/5, обмен,   ц. 2 млн 
руб. Тел. 8-963-04-10-718.

ул. М.Горького, 25, у/п, 65/41/9, 
1/5, панель, ц. 2390 т.р., обмен. 
Т. 8-908-903-07-22.

ул. Февральская, 12, у/п, 
60/38/9, 4/4, кирпич. Возможен 
обмен на 3-комн. кв. в Советском 
микр-не. Ц. 2150 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.

ул. Мира, 16, 1/2, кирпич, 
67/48/7, ц. 1650 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Т. 8-908-
91-03-795.

ул. Толбухина, 11, «бр.», 
62/45/6, 5/5, панель, стеклопаке-
ты, ц. 2100 т.р., обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 8-963-04-10-718.

4-комнатные квартиры 
ул. Брусницына, 3, у/п, 80/55/8, 

6/9, панель, лоджия 6 м, обмен, 
сост. отл. Ц. 2850 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.

Дома
пер. Свердлова, шлакозалив-

ной, 2 комнаты + кухня, 33 м2, 4 
сотки в собственности. Ц. 1500 
т.р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. 8 Марта, бревенч., 53/47 м2, 
газ, баня, 11 соток в собств. Ц. 
1700 т.р.Тел. 8-904-383-44-54.

НБП, 57/29/8, 6 сот. в собств., 
газ, вода, обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в НБП, у/п. Т. 8-908-
903-07-22.

1 комната + кухня, п. Монетный, 
26 соток, из них 19 в собственно-
сти, баня, вода, электр-во, гараж. 
Ц. 1050 т.р. Т. 8-908-903-07-22.

ул. Маяковского, бревенч., 
3 комн.+кухня, 48/31/12, газ, 
вода, баня, 6 сот. в собств.    Ц. 
2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-020.

ноВЫЕ КВАрТирЫ, 
оФиСЫ и мАГАЗинЫ

ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Тел. 8-912-24-599-89

49,8/13,4/8,3, с/у разд.,                   
ц. 750 т.р. Возможен обмен на 
2-комн. кв.

Две смежные комнаты в 4-х 
комн. кв., ул. Мира, 3, 2/5, кир-
пич, 79,1/30,7, с/у разд., ре-
монт, стеклопакеты, ц. 1250 т.р.

Квартиры

1-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9, панель, 33,5/17,5/7,6, 
с/у разд., сейф-дверь, лоджия.                   
Ц. 1400 т.р.

1-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1400 т.р.

1-комн. кв., ул. Красных Ге-
роев, 13, 4/10, новый дом, 
39,5/19,9/9,7, с/у совм., п/лод-
жия, ремонт - 50%, в наличии 
все отделочные материалы,                  
ц. 1900 т.р.

1-комн. кв., г. Екатеринбург, 
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич, 
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 
т.р., возможен обмен на 1-комн. 
кв. в Березовском.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 11, 5/5, 
43,5/,30,6/6, панель, комн. смежн., 
с/у разд., балкон, ц. 1400 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 
11, 1/3, кирп. дом, комн. смежн., 
45,1/29,1/6, с/у совм., телефон, дом 
после кап. ремонта, ц. 1450 т. р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
1/5, панель, 43,6/27/7, комнаты 
изолир., с/у разд.,  ц. 1500 т. р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
2/5, панель, 47,7/27, 3/6, комнаты 
изолир., с/у разд., телефон, бал-
кон застекл., ц. 1650 т. р.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 12, 
3/5, 46,2/31,9/6,2, кирпич, комна-
ты смежн., с/у разд., ц. 1600 т. р.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, ком-
наты изолиров., с/у разд., теле-
фон, лоджия застекл., хороший 
ремонт. Ц. 1750 т.р., торг.

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
18, 7/9, новый кирпичный дом, 
64/33/9,5, комнаты изолир., с/у 
совм., 2 лоджии застекл., теплые 
полы, хороший ремонт, ц. 2600 т.р.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 
10, новый кирпичный дом, 4/5, 
68,2/32,4/13,3, 2 санузла, лод-
жия, без отделки, обмен на дом.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 53, 2/5, панель, 
43,7/27/6, комн. изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2300 т.р.

2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 7, 1/2, кирпич, 
29,7/22/5, комн. смежные, с/у 
совм., ц. 750 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1-24, 2/5, 38,8/25/7, па-
нель, комнаты изолир., с/у раз-
дельн., пластик. окна, хороший 
ремонт, ц. 1500 т.р., возможен  
обмен на 2-комн. кв., у/п, в НБП.

2-комн. кв., ул. Строителей, 9, 
5/5, кирпич, 37,7/23,8/6, комн. 
смежн., с/у разд., стеклопаке-
ты, балкон застеклен, телефон, 
ц. 1550 т.р. Возможен обмен на 
2-комн.кв. в отдаленных районах.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 9, 
2/3, ПМ, кирпич, комн. изолир., 
45,6/27,5/6, с/у разд., высокие 
потолки, состояние хорошее, те-
лефон, ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., Г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 95«б», 2/10, па-
нель, 68,2/36,9/10, комн. изолир., 
с/у раздельн., две лоджии, мет. 
дверь, без ремонта, ц. 3 млн руб.

3-комн.кв., ул. Гагарина, 10 
«а», 5/5, кирпич, у/п, 61,2/41/7,4, 
с/у разд., ремонт, стеклопакеты, 
лоджия 6 м. застекл., ц. 2550 т. р.

3-комн.кв., ул. Анучина, 2, 1/5, 
кирпич, 61,3/46,9/6, с/у разд., 
телефон, ц. 2200 т. р.

ПроДАм
ноВоЕ оФиСноЕ

 ПомЕщЕниЕ
 с отделкой 
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89

3-комн.кв., ул. Театральная, 19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с/у разд., 
балкон. Ц. 2150 т. р.

3-комн. кв., ул. Циолковского, 
7, 1/2, кирпич, 69/47,2/6, ремонт, 
с/у разд., новая сантехника, ду-
шевая кабина, шкаф-купе, теле-
фон, ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 1980 т.р. 

3-комн. кв., п. Первомайский, 
26, 2/2, кирпич, 57,5/35,5/10; ту-
алет, ванна на кухне, 2 балкона, 
телефон, ц. 1400 т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 
2, 8/9, панель, 62,8/39,4/8, с/у 
разд., лоджия застеклена, теле-
фон, ц. 2550 т.р. Возможен обмен 
на 2-комн.кв.

3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 5/5, 
кирпич, 57,9/41,4/5,6, с/у разд., 
балкон застеклен, телефон, 
ц. 2050 т.р.

4-комн. кв., ул. Театральная, 
16 «а», 2/6, кирпич, дом 2006 г. 
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 сануз-
ла, лоджия, хороший ремонт, за-
крытый двор. Ц. 7300 т. р.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
9/9, панель, 79/54,2/9, с/у разд., 
лоджия, телефон, ц. 3 млн руб.

Дома
Коттедж, ул. Февральская,           

S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, кир-
пич, вода, газ, 10 сот., возможна 
ипотека. Ц. 7000 т.р. Торг.

1/2  жилого дома, ул. 8 Марта, 
29,4/21,8 м2, вода, канализация, 
газ, с/у уличный, 2 сотки земли. 
Ц. 950 т.р.

1/2 панельного дома, 30 кв. м, 
2 комнаты и кухня, вода, баня 
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул. 
Транспортников, ц. 1450 т. р.

1/2  деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2, 
газ, вода, баня, теплица, 5 сот. 
земли. Ц. 1600 т.р.

1/2 деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 17,5/10,5/7, ото-
пление печное, природный газ и 
вода в доме, баня, 5 сот. земли, 
ц. 1100 т.р.

Дом деревянный, пер. Шарташ-
ский, 22,4 м2, газовое отопление 
в доме, вода - рядом, 12 сот. зем-
ли. Ц. 1700 т.р. 

Дом панельный, 61,2 м2, п. Кед-
ровка, ул. Нагорная, баня, 20 сот. 
земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1330 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толсто-
го, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 5,75 
сот. земли, ц. 1750 т.р.

Дом деревянный, ул. Жильцо-
ва, облиц. кирпичом+газоблоки, 
64/34/14, телефон, газ, вода, 
баня, 10 сот. земли. Ц. 2900 т.р., 
возможен обмен на квартиру.

Дом деревянный, пер. Пушкина, 
53/35,6/17,4, газ, вода, баня, га-
раж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Дом 2009 г. постройки, ул. О. Ко-
шевого, шлакоблок, 107 м2, с от-
делкой, газ, вода, земля - 5,4 сот., 
ц. 4700 т. р.

Дом деревянный, 48,2/34,2/14, 
п. Кедровка, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 те-
плицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
г. Березовском.

Дом деревянный, п. Сарапул-
ка, ул. Калинина, 25,7 м2, печное 
отопление, вода рядом, 12 сот. 
земли, ц. 1200 т.р.

Дом деревянный, 38,4 м2, пер. 
Заводской, газ, вода, баня, 13,25 
сот. земли, ц. 1800 т.р.

ул. Энергостроителей, 5, у/п, 
47/29/8, 1/5, панель, ц. 1750 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95

новая, ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, кирп., 
2 лоджии, ч/п, ц. 4200 т.р.                               
Тел. 8-908-90-30-722

ооо «ВоЗнЕСЕнСКий 
цЕнТр-БЕрЕЗоВСКий»

ул. Строителей, 4 
(“Бизнес-центр”),

тел.: 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6 «а»,
тел.: 3-19-26, 3-25-13

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

ооо «ЖиЛТорГ-
СЕрВиС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел.: 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

ноВЫЕ КВАрТирЫ 
ул. Энергостроителей, 4 “а”.
Сдача дома – I квартал 2010 г.

2-комн. кв. – от 1500 т. р.
рассрочка, расчет вторичным жильем. 

Тел. 8-912-24-599-89

Зем. уч-к, 15 сот., п. Сара-
пулка, рядом лес, ц. 850 т.р. 

Тел. 8-904-38-34-454

часть офиса в НБП с мебелью, 
охрана, интернет. Тел. 8-912-
245-99-89, 14 т.р.
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ПроДАм
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.

Комнаты
Комнату в 4-комн. кв. (1 со-

сед), ул. Шиловская, 5, 2/3, 
кирпич, 77,8/13,7/7, хороший 
ремонт, мебель, с/у разд., ц. 
680 т.р. 

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 4/5, кирпич, 15,2 м2, 
с/у на 2 комнаты, сост. хоро-
шее, ц. 550 т. р. 

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Театральная, 3, 5/5,кирпич, 



КУПЛЮ 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

Уч-к под строительство.
ПРОДАМ
1-комнатные квартиры 
ул. Спортивная, 14, 4/5, 50 м2. 
Цена 1600 т.р., торг.
2-комнатные квартиры

ул. М. Горького, 25, 4/5, 49/30/9.
ул. Спортивная, 4, 8/9, 45/29/7. 
ул. Энергостоителей, 4, 1/5. 
ул. Смирнова, 16, 5/5, 54/29/9.
ул. Красных Героев, 9, 4/5, кир-

пич, 45/31/6. Ц. 1660 т. р.
ул. Шиловская, 19, 5/5, комна-

ты вагончиком, шкаф-купе.
3-комнатные квартиры

ул. Гагарина, 12, 3/5, 60/40/6, 
комнаты изол., стеклопакеты, 
сейф-дверь, ц. 2160 т.р.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, ц. 2650 т.р., комнаты 
изолир., с/у разд., частичный кап. 
ремонт.
ДОМА

Дом деревянный, ул. Кл. Цет-
кин, 50 м2, полностью благо-
устр., 2 комнаты, кухня, веран-
да, с/у в доме, гараж кирпич.,  
уч-к  10 сот. в собственности.  
Обмен на две 1-комн. кв. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», с/у, газ, вода, отопле-
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ПРОДАЮ 

БеРезОвсКий

2 -комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 
60/47/7. Ц. 2400 т. р.

3-комн. кв., п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.

еКАтеРинБУРг

2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7. 
Ц. 2500 т.р.

ОзеРО в ЛесУ. Цена 3 млн 
руб.

ПРОДАЮ 
Комната, НБП, ул. М. Горького, 

6 “а”, ц. 450 т.р.

2-комн. кв., Сов. пос., ц. 1550 
т.р.

3-комн. кв., ул. Строителей, 8, 
64/38/9, переплан., ц. 1850 т.р.

3-комн. кв., ул. Кр. Героев, 5, 
сост. отл., ц. 1900 т.р., обмен на 
1-2-комн. кв.

3-комн.кв., ул. Гагарина, 9, 4/5, 
кирпич, ц. 2470 т.р.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
76/58/9, 2/9, сост. отл., ц. 3 млн 
руб. или обмен. Рассмотрю все 
варианты.

Дом, благоустр., кирп., Сосно-
вый бор, ц. 5700 т. р.

Дом, ул. Транспортников, ж/б 
панели, 52 кв. м2, газ, вода, ц. 
3000 т. р.

Дом 2-этажный, 140 м2, 
п. Шиловка, ул. Береговая,                                      
4 комн.+кухня, 1 эт. – пеноблоки, 
2 эт. – брус, с/у совм., паровое 
отопление, вода горячая и холод-
ная, газ рядом, участок 6,6 сотки, 
ц. 5700 т.р. Возможен обмен на 
две 2-комн. кв.
Участки

Участок под строительство,      
г. Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, 
газ рядом, документы готовы.           
Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16. 

Новый уч-к под  строительство, 
п. Белоярский, ул. Чапаева, 10 
сот., лес, река рядом. Ц. 300 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

Участок, ул. Калинина, дом по-
врежден пожаром, зем. участок 
10 сот. в собств., коммуникации 
на участке, ц. 1650 т.р., торг.

Земельный участок под строи-
тельство, п. Лубяной, ул. Кирова, 
16 сот. в собств., дом каркасного 
типа, баня, эл-во, скважина, ц. 
850 т.р.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Ши-
ловка), зем. уч-к 5,53 сот. в 
собств., разработан, эл-во, лет-
ний водопровод, ц. 350 т. р.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Ши-
ловка), зем. уч-к 6 сот. в собств., 
разработан, эл-во, летний водо-
провод, ц. 350 т. р.

Кол. сад № 10 (п. Первомай-
ский), зем. уч-к 4,69 сот. в соб., 
разработан, 2 теплицы, ш/з дом 
с мансардой, 28,6 м2, печное ото-
пление, эл-во, летн. водопровод, 
ц. 900 т.р.

Кол. сад №36 (Старопыш-
минск), зем. участок 3,83 сот. в 
собств., 200 м от водоема, разра-
ботан, летний дом (6х6) с печным 
отоплением и каменным подва-
лом, эл-во, колодец для полива, 
теплица 3х5, ц. 600 т.р.

Кол. сад № 45 «Надежда», зем. 
уч-к 3,5 сот. в собств., разработан, 
летний щитовой 2-этажный дом 
(4х5) с печным отоплением, эл-во, 
летний водопровод, ц. 410 т.р.

ПРОДАЮ 
КОМнАты:

ЖБИ, ул. Сыромолотова 15, 
у/п, 4/9, 11 м2, в 2 комн. кв. Ц. 
600 т. р.
КвАРтиРы в еКАтеРинБУРге
1-комн. квартиры

ул. Кунарская, новостройка, 
40/17/10, кирпич, 17/18. Цена 
1590 т.р.

ул. Профсоюзная, 77, 1/5, 
30/18/6. Цена 1299 т.р.
2-комн. квартиры

пгт Калиново (оз. Таватуй),  у/п, 
5/5, 48/30/8, лоджия, ц. 1150 т.р.

Уктус, ул. Гощинская, д.8, СП, 
7/12, 70/40/10, долевое, ц. 1890 т.р.

ул. Амундсена, 69,  1/9, еврорем., 
лоджия, стеклопак., ц. 2900 т.р.
3-комн. квартиры

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
24, у/п, кирпич. дом, 61/43/8, 
лоджия застеклена, 6/9, сигнали-
зация, стеклопакеты, жел. дверь, 
хороший ремонт, новые трубы, 
сантехника, двери, встроенные 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Цена 3350 т.р.

пос. Пионерский, ул. Уральская, 
55, у/п, 64/44/10, большая кухня, 
кладовка, все изолир., 1/9, высо-
кий, полулоджия застеклена, есть 
овощехранилище. Цена 3300 т.р.
4-комн. квартиры

ул. Боровая, 23,  1/9, лоджия,  
64/43/7, ц. 3100 т.р.

ул. Боровая 24, 1/9, кирпич., 
70/50/8, лоджия, ц. 3700 т. р.
Дома

пос. Старопышминск, 1/2 дома, 
центр. отопление, ц. 1700 т. р.

г. Екатеринбург, пос. Пионер-
ский, 6 сот. земли, газ, эл-во, 
вода, возможно строительство, ц. 
1,5 млн. руб.

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 
2 этажа, газ, эл-во, телефон, сте-
клопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 2900 
т.р., возможен обмен.
Коттедж

г. Сысерть, новый кирпичный, 3 
этажа, 300 м2, под отделку, стекло-
пакеты, есть баня каменная, гараж, 
кирпичный забор, газ, эл-во, кана-
лизация, рядом пруд. Цена 7700 
т.р., возможны варианты обмена.

ние, баня, гараж, уч-к 10 соток. 
Ц. 2800 т.р. или обмен на две 
1-комн. кв. 

Дом деревянный, ул. Загвоз-
кина, 63/46/8, новая баня, 13 
соток в собственности, газ, вода, 
ц. 3600 т.р. 

Дом, кирпич., ул. Красноар-
мейская, 110 м2, гараж, тепл.,        
10 сот. Ц. 5500 т.р.
сАДы

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. 
Сад, п. Мочаловка, 8 соток.

УчАстКи
Участок, 6,03 сот., п. Ста-

новая, ул. Ленина, газ рядом.                             
Ц. 600 т.р., торг.

Участок под жилую застрой-
ку, 12 сот., ул. Горняков, ветхий 
дом, капит. гараж, баня с бас-
сейном, или рассмотрю обмен. 
ц. 1850 т. р., тел. 3-09-44.
гАРАжи

Гараж, панель, 21 м2, ул. Энер-
гостроителей, 39, тел. 8-904-
982-1718.
МеняЮ 

2-комн. кв., у/п, НБП, на 
1-комн. кв. + доплата.

2-комн. кв., Театральная, 19 с 
небольшой доплатой на 3-комн.
кв. в Советском микр.

Ан «ЦентР»
г. Березовский,

ул. Красных героев, 6 “А”,
офис 3.

тел.: 4-91-29,
8-912-296-46-07

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 
тел. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «КвАРтиРА.
ДОМ. ОФис»

нБП, ул. М. горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

тел.: 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ 
ДОМА:

Ул. Воротникова, дерев., S 56 
кв. м., 17,5 соток в соб-ти, газ и 
вода по улице. 1900 т. руб. или 
меняем.

½ часть дома, ул. Серова,                  
S 23 кв. м., газ, вода, баня 8 соток,  
1500 т. руб. или меняю на 1-к. кв.

Ул. Кл. Цеткин, дерев., S 40 кв. 
м., коммуникации по улице, 15 со-
ток в соб-ти  1350 т. руб.

Ул. О. Кошевого, дер., S 146 кв. 
м. благоустр + гост. дом 36 кв. м., 
2 гаража, баня, 7 соток в соб-ти 
3600 т. р.
КОттеДжи:

Ул. О. Кошевого, пеноблок,                   
S 150 кв. м., благоустр, 2 эт., баня 
6х4, 7 соток в соб-ти  4900 т. р.

Белоярский р-н, с. Косулино, 
ул. Уральская, S 300 кв. м., благо-
устр., 2 эт., ш/бл + п/бл, мансарда 
130 кв. м., 3 с/у, гараж 90 кв. м.  
ш/бл  18,5 сот. в соб.
КОМнАты:

в общежитии ул. Мира, 1, 3/5, 
кирп. S-18 кв. м.  700 т. р.,  Ч/П

в 3-комн. кв. ул. Мира, 8, 2/2,                          
S 13,7 кв. м., ц. 700 т. р.
2-комн. квартиры

Ак. Королева, 11, 5/5, панель,           
S 53/29/9, ц. 1850 т. руб. или ме-
няем на 1-к. кв.

ул. Гагарина, 16, 2/6, кирп,                  
S 64/34/10, евроотделка, встр. 
техника, ц.  2900 т. руб.

п. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирп., S 44/29/6, комн. смеж.,  
1250 т. руб. или меняем на 1 к.кв.

п. Буланаш, ул. Механическая, 5, 
½, ш/бл, S 39/27/6, комн. смеж., 
Ч/П, ц. 450 т. руб.
3-комн. квартиры

ул. Гагарина, 15/2, 1/9, панель, 
S 62.5/40/8, евроотд., 2700 т. руб. 
или меняем на 2-к. кв.
4-комн. квартиры

ул. Гагарина, 15/4, 3/9, панель, 
S 63/43/6,5, ц. 2350 т. р. или ме-
няем.

ул. Ленина, 46, 3/3, 68 кв. м.,               
2 балкона, 1950 т. р. торг.

ул. Анучина, дом 2, 
тел./факс: 4-12-36, 

8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр недвижимости
« ОтРАДА»

г. екатеринбург,
ул. свердлова, 38,

тел.: 8-908-63-73-039,
268-53-48

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

ул. гагарина, 1. 
тел.: 4-11-45, 3-48-95

ООО ”КОмфОрт”

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сДАМ
П. Монетный, 37 кв. м., отдель-

ный вход, под торговую площадь, 
аптеку, возможно подсобное по-
мещение,  200 руб./кв. м. Т. 8-904-
16-79-175.

2-комн. кв., ул. Шиловская, без 
мебели. Тел 8-912-276-40-11.

2-комн. кв., НБП. Тел 8-912-276-
40-11.

2-комн. кв., ул. Гагарина, с ме-
белью. Тел 8-912-276-40-11.
КУПЛЮ

1-2-комн. кв., различные вари-
анты обмена.

Уч-к под строительство.
ОБМен

2-комн. кв., п. Шиловка, ул. Но-
вая, на 2 комнаты.

3-комн. кв., ул. Исакова, 24, 4/5, 
+ комната по ул. Гагарина, 1, 4/5, 
обмен на 2-комн. кв. и 1-комн. кв.
ПРОДАМ
Комнаты

ул. Гагарина, 1, 18 кв. м, 4/5, 
балкон. Т. 8-963-039-74-04.

в 2-комн. кв., п. Ленинский, 2/2, 
14 кв. м., с/у в доме, ч/п, ц. 400 т. 
р. Т. 8-904-38-499-85.

12 кв. м, ул. Циолковского, 10, 
дер., 2/2, с/у в доме, ц. 550 р.
Квартиры

1-комн. кв., г. Каменск-
Уральский, пр. Победы, 15, 2/5, 
кирп., 30/17/6, ц. 750 т. р. 
Т. 8-902-27-83-703.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 4, 5/5, 
43 кв. м, ц. 1600 т. р. Т. 8-902-27-
83-703.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Гражданской войны, 1/5, комн. 
смежн., ц. 2050 т. р., ч/п. Т. 8-922-
13-18-399.

3-комн. кв., ул. Толбухина, 
1/4, 55 кв. м, обмен, ц. 1850 т. р.                  
Т. 8-904-38-499-85.

3-комн. кв., п. Монетный, ул. 
Лермонтова, 15, 5/5, 59/40/9, ц. 
1650 т. р., обмен. Т. 8-902-27-83-
703.

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 14, 
2/5, 64/41/8, ц. 2350 т. р. Т. 8-902-
26-24-408.

3-комн. кв., ул. Шиловская, 
20«А», 5/5, 76/56/6, ц. 2800 т. р., 
обмен. Т. 8-904-38-499-85.

3-комн. кв., ул. Театральная,              
16 «а», 6/6, 168 м2, ц. 6200 т.р.,             
Т. 8-922-27-83-703.
Дома

ул. Красных Героев, 107 м2,                
9 сот, ц. 7500 т.р., обмен. Т. 8-922-
13-18-399.

п. Лосиный, 12 сот., ц. 700 т. р. 
Т. 8-963-039-74-04.

ул. Клары Цеткин, 10 сот., ц. 
1600 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

1/2 дома, п. Ключевск, дерев., 
16 сот., ц. 800 т. р. Т. 8-963-039-
74-04.

п. Сарапулка, ул. Наумова, 25 
сот., 1500 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

п. Становая, ул. Ленина, но-
вый, дерев., 27 сот. Т. 8-902-27-
83-703.

п. Монетный, новый 2-эт., блок, 
200 кв. м, благоустр., 14 сот., ц. 
5000 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

Каменский р-н, д. Белоносово, 
35 сот., ц. 400 т. р. Т. 8-902-27-83-
703.
Коттеджи

ул. Некрасова, 135/100/20, го-
стевой дом, 7 сот., ц. 4300 т. р. 
обмен. Т. 8-922-131-83-99.

ул. Красноармейская, 2 этажа, 
пеноблок, обшит сайдингом, жи-
лой, полностью благоустроенный, 
190 м2, 8 соток земли, гараж с 
автоматическими воротами, ре-
монт, баня, беседка, ц. 8500 т.р. 
Т. 8-902-26-24-408.
сады

«Строитель», 6 сот., дом без 
отделки, ц. 600 т. р. Т. 8-963-039-
74-04.

п. Старопышминск, дом с ман-
сардой, баня, 3 теплицы, скважи-
на, свой пирс, 5,5 сот. ц. 1 млн р. 
Т. 8-902-262-44-08.

п. Монетный, новый дом, 3 сот. 
ц. 120 т. р. Т. 8-904-38-499-85.

44 квартал, зимний дом, 7 сот., 
река рядом, ч/п, ц. 1100 т. р., торг. 
Т. 8-902-27-83-703.
гаражи

ул. Строителей, в р-не рынка.   
Т. 8-902-26-24-408.
зем. участки

п. Монетный, ул. Лермонтова, 
10 сот., ц. 950 т. р. Т. 8-902-27-83-
703.

ул. Кирова, 8 сот. ц. 1100 т. р.  
Т. 8-902-27-83-703.

р-н Кировский, 10 сот., ц. 2300 
т. р. Т. 8-902-26-24-408.

г. Каменк-Уральский, 4,5 га 
сельхозназначения, ц. 600 т. р./га.

Оказываем услуги по 
продаже - обмену зем. 
участков, садов, домов, 

квартир, комнат.
 Большая обменная база.

нежиЛые ПОМеЩения:
ул. Ленина, 2 «а», 2 эт., кирп., 

S 512 кв. м., 8 соток в соб-ти,                   
ц. 12000 т. руб.
УчАстКи:

пос. Сарапулка, пер. Короткий, 
15, 2 сотки, ц. 990 т. руб.

П. Старопышминск, пер. Нагор-
ный, 10,5 соток в собств., лесной 
массив, коммун. по улице, возмо-
жен обмен на дом, ц. 2400 т. р.

Ул. Набережная, 10,5 сот. в соб-
ти, центр. отопл., водопровод, ц. 
1500 т. руб. или меняем.

Ул. Зимняя (недострой), S 9х15 
кв. м., цок. эт., перекрыт плитами, 
10,5 сот.в соб-ти, коммуник. по 
улице, ц.  2900 т. р. или меняем

Пер. Забойщиков, полиэст/бет. 
S 170 кв. м., 2 эт. под крышей, 
центр. водопровод, эл-во, гараж 
4х8, 9 соток в соб-ти, ц.  4900т.р.
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ИП шУТОВ Ю.Л.
Тел.: 8-902-872-25-85,

219-56-27,
8-922-215-36-32.
Г. Березовский, 

ул. Красных Героев, 4
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ:
Жилое:

1-комн. квартиры
Ул. Красных Героев, 4/2, 28,4 м2, 

кирпич, новый дом, ц. 1200 т.р.
2-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 39,9 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 1650 т.р.
3-комн. квартиры
Ул. Красных Героев, 4/2, 62 м2, ц. 
2200.
Нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 30 т.р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/1, 151,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 60 т.р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 20 т.р./м2.

АРЕНДА
Нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 300 р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/1, 151,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 500 р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 250 р./м2.

• «МЭРИ ПОППИНС и К» про-
водит занятия:
• мой первый урок немецкого язы-
ка, английского языка (занятия с де-
тьми с 5 лет, группа по 2 человека); 
• репетитор индивидуально - анг-
лийский, русский, немецкий языки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ВЫПОЛНИМ зЕМЛЯНЫЕ РА-
БОТЫ на экскаваторе «БЕЛА-
РУСЬ». Тел. 8-902-879-89-37. 

РЕКЛАМА

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 6м, 5 т. 
Тел.  8-922-203-88-96. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
• Комнату в общежитии,             
18 м2, ул. Мира, 1, 1/5, кирпич, 
640 т.р. или обмен с доплатой на 
1-2 комн. кв. в НБП. Тел. 8-912-
03-82-126. Собственник.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 4. 
Ц. 1250. Т.: 8-912-296-46-07, 
4-91-29.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Театральная, 
16, кирпич, балкон, санузел со-
вмещен, 32/17/6, 3/5, чистая про-
дажа. Ц. 1150. Т. 201-63-22.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., Советский микр., 
у/п, 64/40/9, евроремонт, срочно, 
собственник. Т. 8-912-61-60-684.

РЕКЛАМА

• САД, №89 «Нива», 13 сот., пу-
стой, у леса, эл-во. Тел. 8-904-98-
24-832.

РЕКЛАМА

• КАП. ГАРАЖ, НБП, за школой 
№7, 4х6. Тел. 8-902-263-55-78.

РЕКЛАМА

• ГАРАЖ, р-н автостанции, ц. 70 
т.р. Тел. 8-963-045-8472.

РЕКЛАМА

сДАЮ
• Комнату в частном доме в 
центре. Тел. 8-963-045-84-72.

РЕКЛАМА

• Комнату. Тел. 8-904-380-59-81.
РЕКЛАМА

• 1-комн.кв., пос. Шиловка. 
Тел.: 4-78-29, 4-76-19.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 89030838991.
РЕКЛАМА

• Срочно 3-комн.кв., НБП. Тел. 
8-950-659-2669.

РЕКЛАМА

Услуги

• ДЕД МОРОз И СНЕГУРОЧКА. 
ТЕЛ. 8-950-65-787-68.

РЕКЛАМА

• НАСЛЕДСТВО, ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОщЬ. Тел.  8-905-801-31-75.

РЕКЛАМА

• Услуги МАНИПУЛЯТОРА. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САНТЕх-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-8758.

РЕКЛАМА

• РЕМОНТ стиральных машин. 
Тел. 4-28-58, 8-904-54-07-708.

РЕКЛАМА

• М/к двери, замеры, монтаж.  
Наст. ламината. Тел.: 8-904-179-
2191.

РЕКЛАМА

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН, гарантия 
5 лет. С.т. 8-922-1052504.

РЕКЛАМА

• КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БУхУЧЕ-
ТУ  в связи с изменениями в 2010г., 
составление годовой отчетности. 
ВЕДЕНИЕ БУХУЧЕТА ИП и МП. Тел.: 
8-906-81-58-291, 4-75-81.

РЕКЛАМА

• РЕМОНТ КВАРТИР: плитка, 
обои, сантехника, штукатурка, гип-
сокартон, плотник, потолки. 
Т. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

• СНЯТЬ, СДАТЬ КВАРТИРУ? Бы-
стро, легко! Т.: 8-912-23-44-222.

РЕКЛАМА

• РЕМОНТ шУБ, шАПОК.  
Ул. Красноармейская, 4 «а». 
Т.: 8-905-800-73-41.

РЕКЛАМА

• ПЛОТНИЦКИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, жилых и офисных поме-
щений. Т.: 8-965-520-12-44, 8-950-
656-09-57.

РЕКЛАМА

Грузоперевозки
• ГАзель. Тел. 8-950-20-97-425.

РЕКЛАМА

• хУНДАй ПОРТЕР, 1,2 тн. Тел. 
8-919-371-07-00.

РЕКЛАМА

• ГАзель. Тел. 8-922-140-59-89.
РЕКЛАМА

Животные
• ВЕТ. КЛИНИКА «РАНАРА» 
предлагает весь спектр услуг.             
Ул. К.Маркса, 12 (терр. БМДК). Тел.: 
8 (343) 2909254, 8-953-600-39-58.

РЕКЛАМА

Стройматериалы
• Продам МОх. Тел. 8-922-1029-462.

РЕКЛАМА

• ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.  
Тел.: 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

Разное
• Набор в группы по «хАТхА-
йОГЕ» и «Танец живота». Тел. 
8-919-38-97-213.

Р Е К Л А М А

• ООО «Кабельное телевидение» 
уведомляет заинтересованных лиц 
о возможности размещения полити-
ческой рекламы. Ц. 1 мин. видеоро-
лика 180 руб. Ц. 1 слова в текстовом 
блоке – 20 руб. Обращаться: г. Бе-
резовский, ул. Гагарина, 15/1. Тел.: 
(34369) 4-28-17, 4-23-55.

Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
• ДРОВА. ВОзИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. Тел. 8-908-913-41-65.

Р Е К Л А М А

• ДРОВА.  ДОСТАВКА В ДЕНЬ 
зВОНКА. Тел. 8-902-87-99-331.

Р Е К Л А М А

• ДРОВА. Пенсионерам скид-
ки. Доставка бесплатно. Тел. 
8-904-983-75-46.

Р Е К Л А М А

• ДРОВА.  Тел.: 8-904-540-61-93, 
8-950-206-23-89.

РЕКЛАМА

• ДРОВА. Всем покупателям 
новогодние подарки. Тел. 8-908-
635-73-19.

Р Е К Л А М А

• ДРОВА СУхИЕ. 700 р., до-
ставка.  Тел. 8-961-573-64-75.

РЕКЛАМА

• Продаю ДРОВА березовые. 
Тел. 8-906-809-38-54.

Р Е К Л А М А

• зЕРНО, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ. 
Доставка. Т. 8-902-873-73-48.

Р Е К Л А М А

• Продам КОЛЬЦА И КРЫш-
КИ КОЛОДЦЕВ, ЛЮК. Достав-
ка. Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• СЕйф-ДВЕРИ, РЕшЕТКИ, ВО-
РОТА, зАБОРЫ, МЕТАЛ. ДВЕРИ. 
Низкие цены. Тел.: 8-950-54-04-
651, 8-904-38-38-387. 

Р Е К Л А М А

куПлЮ
• ГОРНЫй хРУСТАЛЬ, ПИ-
РИТ, хАЛЦЕДОН и др. мине-
ралы г. Березовского. Тел. 
8-961-765-86-34.

Р Е К Л А М А

• МОНТАЖНУЮ ПЕНУ. Тел. 
201-26-36

Р Е К Л А М А

Ремонт холодильников
на дому. Установка резины

Без выходных. Скидки.

Тел. 8-922-2-114-098
РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
геолог

Перетягин 
николай иванович

Телефон
8-908-90-24-652

РЕКЛАМА

Обучение и 
воспитание

• УРОКИ фРАНЦУзСКОГО НА 
ДОМУ. Тел. 8-922-1161-992.

РЕКЛАМА

Транспорт
ПРОДАЮ

• НИССАН ЦЕфИРО, 96 г. в., со-
стояние хорошее, 150 т.р., торг. 
Тел. 8-922-22-92-980.

РЕКЛАМА

• НИССАН МАРЧ. Тел.: 3-25-16, 
8-922-209-46-27.

РЕКЛАМА

• ВАз-2107, 2006 г. в., пробег 
23 т.км., цвет вишневый, ц. 105 
т.р. Тел. 8-902-87-222-62.

РЕКЛАМА

• NISSAN. Тел. 8-908-900-5916.
РЕКЛАМА

магазин программ техно сервис
ремонт и обслуживание компьютеров
спутниковый интернет и телевидение

изготовление web-сайтов
лицензионные компакт-диски

работа с текстом: набор, сканирование, 
распечатка, копирование.

гагарина, 7 (центральная гор. библиотека)

8-950-64-33-709

магазин программ техно сервис
ремонт и обслуживание компьютеров
спутниковый интернет и телевидение

изготовление web-сайтов
лицензионные компакт-диски

работа с текстом: набор, сканирование, 
распечатка, копирование.

гагарина, 7 (центральная гор. библиотека)

8-922-11-11-667, максим
РЕКЛАМА

копировальный
центр

- печать ч/б и цветная до А2;
-  изготовление и печать 

календарей, визиток, 
коллажей, брошюр, буклетов;

- фото на документы 
за 5 минут;

- РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН НА 
ХОЛСТЕ В БАГЕТЕ!!!

- печать фотографий

АКЦИЯ:
Весь январь печать каждой 

4-ой фотографии БЕСПЛАТНО!

г. Березовский, 
Красноармейская, 4 «а»

(бывший «щукарь»)
Тел. 4-74-63.

Сот. 8-922-294-17-11
РЕКЛАМА

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Березовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым                           
№ 66:35:0108002:(А), расположенного по адресу: коллективный сад №73, дополни-
тельный отвод к участку № 5.

Заказчиком кадастровых работ является Лыкум А.А.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  25 января 2010 года 

в 9.30 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать 

границы: правообладатели смежных земельных участков в коллективном саду №73: участ-
ки 4, 5, 6, председатель сада.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 25 по 27 января 2010 
года по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Березовский, ул. Те-

атральная, 9) извещает о выполнении 
кадастровых работ по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: коллективный 
сад №76, участок № 32.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Нечаева Е.А.

Собрание по согласованию местопо-
ложения границы состоится 01 февраля  
2010 года в 10.00 по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, каб. 109.

На собрание приглашаются заинте-
ресованные лица, с которыми требуется 
согласовать границы: правообладатели 
смежных земельных участков в коллектив-
ном саду №73: участки 29, 31, 33, пред-
седатель сада.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» 
(г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 
января по 01 февраля 2010 года по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109. 

Выражаем глубокую благодарность Бабкину А.В., 
Быкасову Д.А., Стецову И.М., Клещевой Н., 

Захаровой Л.И., Фадееву В.А., «Союзу афганцев», 
его председателю Акберову И., такси «Ландо», 

всем шахтерам, друзьям, соседям 
и всем, кто принял участие в похоронах 

МИНЬКОВА Валерия Павловича.
Жена, сын, Гилевы, Миньковы

Дом панел., НБП, ул. Бетонщи-
ков, газ, вода, ц. 2600 т.р.

Дом, ул. Маяковского, газ, 
вода, 3 комн., кухня, ц. 2200 т.р.

Дом благоустр., с/у в доме, 70 
м2, стеклопакеты, крыша - метал-
лочерепица, баня новая, п. Лесо-
заводской, ц. 3000 т.р., возможен 
обмен на 3-комн. кв.

Земельный участок в п. Сара-
пулка, 12 соток земли в собствен-
ности, ц. 800 т.р.

Уч-к под строительство, ул. 
Осенняя, ц. 1000 т.р.

• МАГАзИН. Т. 8-922-106-4050.
РЕКЛАМА

• ОфИСЫ в аренду. Тел. 8-922-
104-91-03.

РЕКЛАМА

сниму
• Комнату, можно без мебели, не 
дороже 4 т.р. Тел. 8-9022-600-942.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., можно без мебели, 
не дороже  7 т.р. Тел. 8-9022-600-942.

РЕКЛАМА

Продукты 
питания

• Мелкий картофель, любой 
объем, доставка. Т. 8-9049876732.

РЕКЛАМА

• КАРТОфЕЛЬ ОТБОРНЫй, до-
ставка бесплатно. Т. 8-904-54-38-755.

РЕКЛАМА

• Утеряны документы на имя 
Верховенко Любови Алексан-
дровны. Просьба вернуть за 
вознаграждение. 
Т. 8-906-800-41-62.

РЕКЛАМА

• Утерянный диплом № 2422/08 
от 03.03.08, выдан УрГМА на имя 
Антроповой Е.В. считать недей-
ствительным.

РЕКЛАМА

Потери, 
находки

12 января исполнилось 5 лет как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца и деда
зЫРЯНОВА Алексея Николаевича.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена, дочь, сын, сноха и внуки

10 января исполнилось 10 лет как нет с нами  
дорогого, горячо любимого дедушки

ВЕРзАКОВА Владимира Аркадьевича.
Любим, помним, скорбим.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Внучка, сноха
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Домашний мастер  «Чистовая отделка»
• Установка в новой квартире 

сантехники и водопровода
• Отделочные работы в новых квартирах
• Работы по электрической части
• Сборка, разборка и установка мебели

Цена на услуги договорная.
Телефоны: 4-75-81, 8-906-815-8290 реКлАМА

НовогодНяя акция салоНа оптики 

«Лорнет» «доступНые очки»:

с 15 декабря по 15 января

скидка - 30%
на всю готовую продукцию, 
включая контактные линзы, 
растворы и аксессуары к ним.
подбор очков бесплатНо.

адрес: ул. ленина, 63 (дом быта).
тел.: 4-40-38, 8-902-873-90-53

реКл
АМ

А

на Новоберезовском поселке

8-965-50-911-41
8-922-14-073-07

Такси 
“от Юли”

круглосуточно

реКлАМА

реКлАМА

Березовский СТК РОСТО (дОСААФ)
также ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по дополнительной подготовке и
обучению вождению автомобиля

Наш адрес: г. Березовский,
ул. Ленина, 79 ”б”.

Справки по телефону  4-92-09.

Запись на обучение с 1 декабря.
Начало обучения 26 декабря.
Срок обучения 2 месяца.

Березовский спортивно-
технический клуб РОСТО (дОСААФ)
ОБЪяВляеТ НАБОр НА КУрСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
транспортных средств категории «В»
(легковой автомобиль).

реКлАМА

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. Косых, 8)

ШУБЫ, ПАЛЬТО, КУРТКИ
Скидки на все 10%.

Каждому покупателю подарок.

ре
Кл

АМ
А

1300

14
00 АКЦИЯ!

8200 руб.

«под ключ»

ООО МПО “СТОЛЯР”

оКна
от производителя
• дерево • пластик

• балконы • лоджии
• сейф-двери

Адрес: ул. Карла Маркса, 10 (территория БМДК)
Тел.: (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04 реКлАМА

Детский досуговый центр «МЭРИ ПОППИНС и К»
НБП, ул. М. Горького, 26; г. Березовский, ул. Исакова, 7.

• развивающие занятия (с 11 мес. до 3 лет)
• подготовка к школе (с 4 до 7 лет)
• логопед, дефектолог, психолог
• «Мой первый урок  немецкого языка» (с 5 лет)
• курс математики и скорочтения, репетиторы
• организация праздников (Карлсон, Мальвина, Дед Мороз, Снегурочка)

ре
Кл

АМ
А

ПИЛОМАТЕРИАЛ СОБСТВЕННОГО ПРОИзВОДСТВА:
брус, доска обрезная, брусок и др. 
Материалы камерной сушки: евровагонка, 
блок-хаус, доска для пола, имитатор бруса и др.

Доступные цены, доставка.
Дрова колотые березовые + доставка. 

Столярные изделия: двери банные - 
филенчатые, клиновые, окна, евроокна, 

коробчатый брус и др. под заказ.

Тел.: 3-44-44, 8-904-380-28-65

Тел.: 8-950-645-87-66, 3-45-00 реКлАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, ГЛИНА, 
ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 
АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНяК.

Вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550
реКлАМА

САхАР, 50 кг, 25 кг - 1700 р., 850 р.
МУКА, 50 кг, 25 кг, в/с - 850 р.; 430 р.
ОКОРОЧКА, 15 кг - 1400 р.; 
СОЛЬ - 400 р.

Доставка бесплатно.
Т.  8-912-20-48-356, 

4-47-29 реКлАМА

окна
4900 – без монтажа

8700 – под ключ 
при заказе 2-х окон – подарок!

Бизнес-центр,
ул. Строителей, 4, 3 этаж.

219-43-83, 8-904-16-15-763
реКлАМА

1300

14
00

САНТЕхНИК,
ЭЛЕКТРИК,

РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-902-87-941-88

реКлАМА

САНТЕхНИК,
ЭЛЕКТРИК,

РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-902-87-941-88

САНТЕхНИК,
ЭЛЕКТРИК,

РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-902-87-941-88

реКлАМА

ремонт автомобилей

тел. 8-950-193-2405
реКлАМА

МЕжКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-953-603-15-07
реКлАМА

ООО «Березовское СУ» реализует 
лотки теплотрасс б/у по цене 2000 руб.,
труба диам. 820 б/у по цене 7200 руб./т.
Тел.: 216-64-99, 4-58-13, 8-912-616-0617 ре

Кл
АМ

А

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛЕЧЕНИЕ сглаза, испуга, рожи, грыжи, 
сотрясения головного мозга и др.

Вт, чт, сб с 13 до 17 час.
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 301.  

Бизнес-центр (напротив рынка).
Остановка транспорта - «Автовокзал»
Телефон для справок 8-950-20-98-866.

Св-во СИ-IV № 888.реКлАМА

Поздравляем дорогую 
Надежду Степановну 
Пимневу с юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 
Тебе мы желаем,
Любимый ты наш
И родной человек.

Золовки

ре
Кл

АМ
А

КУПЕ-ПРОЕКТ
- шкафы-купе
- межкомнатные двери
- натяжные потолки

Короткие сроки, отличное качество, 
неприлично низкие цены.

Тел. 8-953-603-15-07.
Адрес: ул. Красных Героев, 7

8-909-0000-232
8-903-0-838-838

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города

реКлАМА

Услуга 
АВТОПИЛОТ

реКлАМА


