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читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере: Уж мы их дУшили, дУшили...

город тонет 
в снежных заносах
2      

Погода
в нашем округе

Воскресенье, 17 января.
Облачно, небольшой снег, днем 

-13-15, ночью -23-25. Ветер западный 
4-6 м/с, давление 749 мм рт. ст.

Понедельник, 18 января.
Облачно, снег, днем -15-17, ночью 

-18-20. Ветер западный 2-4 м/с, дав-
ление 750 мм рт. ст.

Вторник, 19 января.
Облачно, без существенных осад-

ков, днем -21-23, ночью -23-25.              
Ветер западный 2-4 м/с, давление 
754 мм рт. ст.

криминальные 
итоги праздника 
2

восстановят ли 
студентов сибгуФка?
3

«Монетку»
оштрафуют за обсчет
Татьяна мЕРЕжНиКОВА
Фото Михаила БОБРЮКА

24 декабря в нашей газете был 
опубликован материал «Кручу, 
верчу, обмануть хочу…» Мы на-
писали, что березовчанка Римма 
Сергеевна обратилась в редакцию 
с жалобой на магазин «Монетка», 
который находится на  ул. Крас-
ных Героев, 2 «д». Женщина об-
наружила в чеке ошибку: цена за 
зеленый лук, указанная на ценни-
ке, рознилась с отбитой в кассе. 
Заведующая магазином не сдела-
ла покупательнице перерасчет, 
оправдавшись тем, что продавцы 
не успели изменить расценки в 
компьютерной базе.   

дВЕ Тысячи 
зА ПУчОК лУКА

На наш материал оператив-
но отреагировало Отделение по 
борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка и 
исполнения административного 
законодательства (ОБППРиИАЗ) 
ОВД по Березовскому городскому 
округу. Сотрудники милиции на-
ведались в магазин, переговори-
ли с заведующей и директором, 
нашли ответственного за переко-
дировку цен и установления цен 
на товаре. 

Оказывается, жалобы на «Мо-
нетку» в ОВД уже поступали. На-
пример, год назад по заявлениям 
покупателей в этом же супермар-
кете на Березовском рынке стра-
жи порядка усмотрели признаки 
административного правонару-
шения и оштрафовали продавцов. 
На сей раз статью 14.7 Кодекса 
об административных правона-
рушениях  за обсчет предъявили 
персоналу «Монетки» старого 
центра Березовского.  

- Конечно, это вина и директо-
ра, и исполнителя, - комментиру-
ет инспектор ОБППРиИАЗ, стар-
ший лейтенант милиции Алина 
Чемакина. – Несмотря на то, что 
в магазине большой ассортимент 
продуктов, продавцы обязаны кон-
тролировать ценооборот товара. 
Сейчас материалы, собранные в 
ходе проверки (объяснения долж-
ностных лиц, копии документов о 
правонарушителях), мы направ-
ляем в Березовское отделение 
Управления Роспотребнадзора. 
Там рассмотрят это дело и примут 
решение. По законодательству 
виновных могут оштрафовать от 
одной до двух тысяч рублей.    

ВОзВРАщАясь К НАПЕчАТАННОмУ

Продолжение на  стр. 2 →

«Травмированые» 
каникулы

Татьяна мЕРЕжНиКОВА
За 10 дней праздничных кани-

кул в хирургическое отделение 
поступило 137 обращений. За ме-
дицинской помощью обращались 
и дети, и взрослые  – жители не 
только города, но и поселков: 
Монетный, Лосиный, Ключевск. 
Врачи отмечают, что большин-
ство переломов, ушибов и выви-
хов пациенты получили на улице, 
так как дороги в праздничные 
дни были очень скользкими, а 
также в драках. Всего с травмами 
госпитализировано 14 человек, с 
обморожениями – 2. В дорожно-
транспортных происшествиях 
травмы получили 4 человека. 
Последние, впрочем, как и боль-
шинство других пациентов, от го-
спитализации отказались. 



Фото Михаила Бобрюка

«А снег не знал и падал, а снег 
не знал и падал…», - поется в зна-
менитой песне. А очищать прихо-
дится людям. И очищать необхо-
димо не только проезжую часть, 
но и тротуары, дворы. Последние 
находятся в компетенции дворни-
ков, а вот следить за проходимо-
стью автомобильных и пешеход-
ных путей – задача управления 
ЖКХ и подрядчика администра-
ции – ООО «БерезовскДорСтрой». 
И они следят. Правда… не столь 
эффективно, как хотелось бы 
многим березовчанам. 

- Сегодня на улицах города 
работает 20 единиц техники: са-
мосвалы, тракторы, грейдеры, 
фронтальные погрузчики, – го-
ворит директор ООО «Березов-
скДорСтрой» Николай Пестов. 
– Самыми снежными днями были 
четвертое и пятое число. После 
этого мы вывезли шесть тысяч 
кубометров снега. Убираем мы и 
накаты, которые закрывают обзор 
на автомобильных перекрестках. 

- В первые рабочие дни, кото-

рые прошли после праздников, 
жалоб на обилие снега почти не 
поступало, – дает оценку ситуации 
специалист по благоустройству и 
озеленению управления ЖКХ ад-
министрации округа Надежда Са-
харова. – Проезжая часть и тро-
туары регулярно чистятся, снег 
сгребается на обочины. 

По словам Надежды Вячеславов-
ны, обычно в работе соблюдается 
очередность: в первую очередь 
убирают снег на гостевом марш-
руте (это улица Ленина), затем 
приступают ко всем остальным 
городским улицам. В завершение 
рабочие принимаются за част-
ный сектор. Принимают заявки и 
от жителей. Так, на этой неделе 
в управление ЖКХ позвонили с 
улицы Пролетарской с просьбой 
расчистить тротуар от Центра за-
нятости до ул. Красных Героев, а 
также с переулка Авиационного с 
жалобами на обилие снега.

– Сейчас эти участки уже расчи-
щены, – сообщила Н. В. Сахарова.

Между тем, березовчане недо-
вольны тротуарами, от которых, 

по большей части, остались узень-
кие тропки. Приходится с усилием 
пробираться, вдвоем вообще не 
пройти, только гуськом, – говорит 
жительница Березовского Людми-
ла Михайловна.

Снежное засилье не оставило 
равнодушным никого. Даже ре-
дактор «Березовского рабочего», 

помучившись с детской коляской 
на узких дорожках, не выдержал 
и разразился злой сатирой по по-
воду действий (а также бездей-
ствия) коммунальных служб. Этот 
образчик праведного гнева и не-
сдерживаемых эмоций вы сможе-
те прочитать в следующем номере 
нашей газеты.
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актуально

из пресс-службы 
губернатора

криминалпульс города

«кировский»
недалеко ушел

Материал «Кручу, верчу, обма-
нуть хочу…» побудил к решитель-
ным действиям других читателей 
«БР». Буквально на следующий 
же день после выхода газеты к 
нам обратилась Маргарита Алек-
сеевна, которая тоже пострадала 
из-за «нерасторопности» продав-
цов в супермаркете «Кировский» 
на улице Театральной. Читатель-
ница купила несколько кусочков 
Голландского сыра: на наклейке-
штрихкоде стояла цена 172.90 
рубля за килограмм, а на кассе 
сыр стоил 179.90 рублей за кило-
грамм. Выходит, что за считанные 
минуты, пока Маргарита Серге-
евна выбирала другие продукты, 

цена значительно возросла! На 
замечание заведующая магази-
ном лишь предложила отказаться 
от сыра. 

Неужели, так трудно извинить-
ся перед покупателем, сказать, 
что произошла досадная ошибка 
и вернуть деньги? Помните, что 
«потребительский бойкот» может 
отразиться не только на репута-
ции всей торговой сети, но и на 
выручке магазина, соответствен-
но, зарплате продавцов. А среди 
покупателей все равно найдется 
тот, кто дойдет до контролирую-
щего органа, тогда последствия 
«досадной» ошибки будут иные. 

P.S. Уважаемые читатели, не 
забывайте, что жалобы на по-
добные обманы или обвесы луч-
ше всего писать в ОВД, которое 

находится на улице Исакова, 5. 
В цокольном этаже есть кабинет 
№ 54, специалисты ОБППРиИАЗ 
быстро рассматривают заявления 
потребителей. Также в милиции 
работает «телефон доверия». 
Позвонив по номеру 4-69-13 или 
02, вы сможете задать интере-
сующие вас вопросы. 

Редакция, в свою очередь, обе-
щает и дальше следить за рабо-
той магазинов. Рубрика «Книга 
жалоб» в тематической странич-
ке «Клуб потребителя» всегда к 
вашим услугам. Если вы сами не 
можете отстоять свои права, зво-
ните по номеру 4-88-13, мы посо-
ветуем как быть.  

Губернатор 
поздравил 

журналистов
Александр Мишарин 13 ян-

варя провел губернаторский 
прием в честь Дня российской 
печати.

Обращаясь к журналистскому 
сообществу, глава области по-
здравил всех представителей 
уральских средств массовой ин-
формации с профессиональным 
праздником. 

-Именно в этот день,  13 ян-
варя 1703 года,  по указу Петра 
Первого  вышел в свет первый, 
сейчас бы  сказали «пилотный», 
номер  регулярной российской 
газеты «Ведомости», - сказал 
губернатор. – Первая газе-
та задумывалась как важное 
средство проведения реформ, 
упрочения государственности, 
утверждения могущества Рос-
сийской империи. С тех пор 
прошло более трех веков, 
но главное предназначение 
средств массовой информации 
осталось прежним – информи-
ровать, просвещать, бороться 
с недостатками, делать жизнь 
людей лучше. 

Александр Мишарин сказал, 
что Свердловская область за-
служенно гордится своими 
журналистами: не случайно мы 
занимаем одно из первых мест 
в стране по количеству и, что 
особенно радует, по качеству 
средств массовой информации.

Сегодня в Свердловской 
области ведут телевещание 
свыше 80 телекомпаний, за-
регистрировано более тысячи  
печатных изданий, действует 
400 электронных средств мас-
совой информации. Ежедневно 
областные типографии печата-
ют свыше двух миллионов эк-
земпляров газет. Безусловным 
российским лидером  по тиражу 
остается «Областная газета» – 
130 тысяч экземпляров. В 2009 
году она в шестой раз  стала 
победителем общероссийско-
го конкурса «Тираж – рекорд 
года» в номинации «Региональ-
ная ежедневная газета». Вы-
сокой популярностью пользу-
ются издания медиа-холдинга 
«Уральский рабочий».

- Сегодня, пользуясь возмож-
ностью встретиться со всем ре-
дакторским корпусом Свердлов-
ской области, я хочу не только 
поздравить вас с праздником, 
выразить благодарность за ра-
боту, но и дать ряд поручений, 
губернаторских наказов, – под-
черкнул Александр Мишарин. – 
Я рассчитываю, что в той боль-
шой работе, которая началась 
в Свердловской области в свя-
зи с  коренной модернизаци-
ей промышленности, средства 
массовой информации займут 
свое достойное место. Жду от 
вас серьезного анализа ситуа-
ции  и внимания к мелочам, к 
тем «точкам роста», которые 
впоследствии при должном 
внимании со стороны власти, 
бизнеса и общества могут су-
щественно  подвинуть вперед 
нашу экономику и социальную 
сферу, повысить инвестицион-
ную привлекательность регио-
на, улучшить жизнь людей. 

Уф-ф, можно облегченно выдо-
хнуть: новогодние праздники бере-
зовчане встретили хоть и разгульно, 
но не кроваво. Всего наше ОВД за-
регистрировало 32 преступления, что 
на 18% меньше показателя прошло-
го года. Больше половины из них уже 
раскрыто по горячим следам.

Большинство преступлений связа-
ны с поклонением Зеленому Змию. 
Сорок три змеепоклонника были 
оштрафованы за отправление своих 
религиозных нужд в общественных 
местах, восемнадцать служителей 
Бахуса пришли в исступление и зате-
яли восемнадцать драк, один бесша-
башный организм впустую поугрожал 
другому убийством, девятнадцать 
алко-граждан мелко похулиганили. 

Одно убийство все же произошло. 
Муж взревновал, начал бить жену, да 
увлекся… А причиной ревности был, 
опять же, алкоголь. Вначале выпил, 
разбудил в себе зверя, а потом уже 
стал искать себе жертву.

К счастью, большинство березов-
чан получили в конце декабря хоро-
шие зарплаты и премии, так что денег 
на опохмелку хватило всем. Почти. 
Зафиксировано всего два грабежа, 
один из ограбляторов уже сидит.

А вот воришки, игнорируя добрую 
уголовную традицию отдыхать в Но-
вый год, распоясались не на шутку. 
Десять краж, раскрыта пока одна.

Вывод простой: надо меньше пить! 
Вот сейчас допишу этот материал, и 
подниму за это бокал шампанского…

в свердловской области ожидаются мороз и снегопады
Морозы до минус 35 градусов ожидаются на текущей неделе в Свердлов-

ской области. Об этом сообщила главный синоптик Свердловского Гидро-
метцентра Галина Шепоренко. 

В ночные часы температура воздуха будет на уровне минус 23-28 гра-
дусов. «В отдельных районах морозы будут достигать минус 35 градусов. 

Днем температура воздуха будет на уровне минус 20-25 градусов, с не-
большими колебаниями», - отметила Г.Шепоренко. 

Она также сообщила, что за прошедшие выходные в Свердловской об-
ласти выпало более месячной нормы осадков, «особенно много снега вы-
пало 5 января». «На текущей неделе мы ждем продолжения снегопада», 
- добавила Шепоренко.

«МОНЕТКу»
ОшТРАФуюТ зА ОБСчЕТ

возвращаясь к напечатанному

окончание. начало на 1 стр.

СНЕжНОЕ зАСИлИЕ
мария бабкина

...а ты выбросил мусор у подъезда

Фото Алёны ЛАСКУТОВОЙ Хорошо погуляли
даниил пивоваров

«уголовка» за «новогоднюю» ель
татьяна мережникова

Чтобы пресечь незаконную вырубку новогодних елочек, с 16 по 31 де-
кабря ОВД по Березовскому городскому округу вместе с ГУСО «Березов-
ское лесничество» проводили традиционную акцию «Ель-2009» – удалось 
поймать троих вандалов. Браконьеров могут оштрафовать на сорок тысяч 
рублей либо арестовать на срок до трех месяцев.

здравствуй, земля целинная!



- Александр Николаевич, 
каким оказался для вас 2009 
год?

- В целом год был не очень 
легким для прокуратуры города. 
Значительно обновился рабочий 
коллектив. Теперь более тре-
ти специалистов прокуратуры 
– молодые работники с опытом 
работы около года. Это обстоя-
тельство наложило отпечаток на 
нашу работу, но со своими зада-
чами мы справились. 

В связи со сложившейся эко-
номической ситуацией весь про-
шлый год органы прокуратуры 
по всей стране занимались по-
гашением долгов по заработной 
плате. К сожалению, эта беда 
не обошла стороной наш город. 
В Березовском есть проблемные 
предприятия, которыми мы за-
нимаемся. После нашего вмеша-
тельства на некоторых из них 
задолженность была погашена. В 
интересах граждан к предприяти-
ям, имеющим долги по зарплате, 
мы применяем различные меры 
прокурорского реагирования. 
Был наложен арест на часть иму-
щества предприятий, которое 
впоследствии будет реализовано, 
а вырученные деньги направле-
ны на выплату заработной платы 
работникам. Я думаю, что на мно-
гих предприятиях это произойдет 
уже в ближайшее время. 

- Где сейчас наиболее тя-
желая ситуация с задержкой 
заработной платы?

- Вызывает беспокойство ситуа-
ция, сложившаяся на Березовском 
опытном заводе «Энергоцвет-
мет», где на данный момент име-
ется самая большая задолжен-
ность перед работниками. В июне 
2009 года учредители приняли 
решение о ликвидации завода. 
Из-за этого у нас нет возможно-
сти арестовать их имущество, что 
дало бы возможность расплатить-
ся с долгами перед рабочими. В 
середине декабря ушедшего года 
мы возбудили уголовное дело в 
отношении руководства завода. В 
январе в арбитражном суде будет 
приниматься решение о ликвида-
ции этого предприятия. 

Много времени и сил в этом 
году прокуратура потратила на 
подготовку к зимнему отопитель-
ному сезону. С августа 2009 г. 
мы начали проводить проверки 
управляющих компаний. В связи с 
кризисом у них были очень боль-
шие неплатежи, не одна сотня 
тысяч рублей благодаря нашему 
вмешательству была направлена 
на погашение долгов по энерго-
ресурсам. И отопительный сезон 
начался без каких-либо больших 
катаклизмов. 

По результатам вышеупомяну-
той проверки было возбуждено 
уголовное дело в отношении ди-
ректора управляющей компании 
ООО «ТВиК», действующего на 
территории поселка Монетного. 
Следствие по данному делу нахо-
дится на завершающей стадии и 
вскоре должно уйти в суд.

- Правда ли, что публика-
ция в нашей газете об этом 
случае усугубила ситуацию 
в поселке Монетном? В адрес 
редакции высказываются 
претензии о том, что «бла-
годаря» освещению деталей 
данного уголовного дела в 
прессе, жители Монетного 
вовсе отказываются платить 
за коммунальные услуги. 

Могу сказать, что из всех ком-
паний сектора ЖКХ, ООО «ТВиК» 
имеет самое большое количество 
нареканий со стороны жителей 
о ненадлежащем тепло- и водо-
снабжении. Потребители крайне 
недовольны качеством предостав-
ляемых им услуг. Следственный 
отдел ОВД г. Березовского рабо-
тает по этому делу – посмотрим 
на результаты их расследования. 
Я считаю, что состав преступле-
ния в действиях руководства 
присутствует. Когда следствие 
будет закончено, мы обязатель-
но расскажем о его результатах 
читателям газеты «Березовский 
рабочий».

- В одном из последних 
номеров прошлого года мы 
рассказывали о предвари-
тельных итогах проверки 
местных кафе и ночных клу-
бов, связанной с трагедией в 
ночном клубе г. Перми «Хро-
мая лошадь». Завершена ли 
эта проверка и каковы ее 
итоги?

В связи с пермской трагеди-
ей в нашем городе были прове-
дены масштабные внеплановые 
проверки по противопожарной 
безопасности в местах массового 
пребывания людей. Прокуратура 
совместно с Госпожнадзором – их 
мы привлекали в качестве спе-
циалистов – провела проверку в 
одиннадцати таких заведениях. 
Во всех без исключения были 
выявлены нарушения противо-
пожарной безопасности. В одних 
они были менее существенные, 
и мы ограничились лишь адми-

нистративным производством и 
предписаниями об устранении 
нарушений. В других нарушения 
были аналогичны тем, какие при-
вели к трагедии в клубе «Хромая 
лошадь». Мы обращались с ис-
ками в суд о приостановлении 
деятельности двух заведений до 
устранения нарушений. Пока го-
товился иск, руководители одно-
го из них успели устранить все 
нарушения, поэтому суд привлек 
их к административной ответ-
ственности, но закрывать не стал. 
Деятельность второго заведения 
была частично приостановлена 
на три месяца. 

- Почему проверено так 
мало заведений? По моим 
подсчетам в нашем городе 
их, как минимум, вдвое боль-
ше.

Список из девяти организаций, 
которые состоят на учете, как 
места с массовым пребыванием 
людей, мы получили в ответ на 
официальные запросы от Госпож-
надзора и администрации города. 
У меня тоже есть подозрения, что 
этот список неполный. Кроме ука-
занных девяти мест мы провери-
ли еще два по собственной ини-
циативе. Проверка не закончена, 
и мы обязательно разберемся с 
реальным количеством таких за-
ведений и проверим все из них.

- Как вы оцениваете каче-
ство контроля за соблюде-
нием противопожарной безо-
пасности в нашем городе?

Мы крайне недовольны рабо-
той Госпожнадзора. В ходе про-
верок сотрудники ОГПН по ряду 
заведений дали заключения о 
том, что никаких нарушений про-
тивопожарной безопасности нет. 
Когда же мы сами спустя две не-
дели заглядывали в эти же кафе 
с собственной проверкой, обна-
руживали массу нарушений, с ко-
торыми заведению вовсе нельзя 
работать. Выяснилось, что со-
трудники Госпожнадзора выписы-
вали предписания об устранении 
нарушений, и после по нескольку 
лет не приходили проверять, вы-
полнены ли они. 

В отношении руководителей 
Госпожнадзора г. Березовского 
нами подготовлено представле-
ние в областные структуры. В по-
рядке контроля мы через некото-
рое время пройдем и посмотрим, 
устранены ли те нарушения, 
выполнены ли наши предписа-
ния. Если нет, то будем думать о 
каких-то более жестких мерах.

- В последних числах де-
кабря должна была закон-
читься проверка по факту 
массового отчисления сту-
дентов СибГУФКа. Каковы ее 
результаты?

В результате проверки мы 
пришли к выводу, что руковод-
ством вуза был допущен ряд на-

рушений законодательства. Мы 
подготовили и принесли проте-
сты на распоряжения об отчисле-
нии студентов. Руководство вуза 
наш протест не удовлетворило и 
оставило свое решение в силе, 
настаивая на том, что действует 
в рамках закона. В связи с этим 
мы намерены обращаться с иско-
вым заявлением в суд о призна-
нии распоряжения об отчислении 
студентов недействительным.

КСТАТИ
Не могу не сказать пару слов 

о полемике, которая разверну-
лась на страницах местных газет. 
У читателей могло возникнуть 
впечатление о том, что существу-
ет некий конфликт между про-
куратурой и администрацией, 
прокуратурой и милицией. Это 
абсолютно не так. Никакого кон-
фликта как не было, так и нет. 
Ситуация совершенно рабочая. 
В милиции мы всегда выявляли, 
выявляем и будем выявлять нару-
шения. Это естественно, так как 
на милицию возложено большое 
количество задач, служит в ней 
довольно большой коллектив, и, 
к сожалению, среди милиционе-
ров иногда также встречаются 
непорядочные люди. За админи-
страцией прокуратура надзира-
ла, надзирает и будет надзирать. 
Еженедельно проводятся десятки 
проверок по ее деятельности. То-
мами исчисляется переписка про-
куратуры с администрацией. Бес-
спорно, выявляются нарушения 
закона, мы предпринимаем меры 
реагирования, некоторые работ-
ники администрации неоднократ-
но привлекались к различным ви-
дам ответственности. Каких-либо 
нарушений закона, содержащих 
составы уголовно наказуемых 
деяний, в прошедшем году выяв-
лено не было. Руководители БГО 
совершенно нормально реагиру-
ют на проводимые проверки и 
при выявлении нарушений зако-
на принимают адекватные меры.

Ничего за этот год существенно 
не изменилось в работе правоо-
хранительных органов: просто в 
прессе стали часто будоражить 
общественное мнение, раздувая 
сенсации на ровном месте. И в 
прошлые годы были дела на ру-
ководителя РГППУ, на заведую-
щих садиков. Милиционеров мы 
привлекаем к уголовной ответ-
ственности ежегодно. Несколько 
лет назад возбуждались уголов-
ные дела в отношении несколь-
ких заместителей начальника 
ОВД одновременно. То есть все 
это было и раньше. Руководите-
лей правоохранительных органов 
я лично предупредил о недопу-
стимости провокационных высту-
плений в СМИ. 

Беседовала
 Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

ИНТерВью

16 января
2010 года 3город

Прокурор г. Берёзовский Мошегов А.Н.

ЧИСлО ОБрАщеНИй 
ОТ ГрАжДАН В ПрОКУрАТУрУ:

В 2007 году – 282, удовлетворено – 57 
В 2008 году – 424, удовлетворено – 54 
В 2009 году – 683, удовлетворено – 111

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА: 
ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НАРУШАЕТЕ? – ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!

В минувший вторник работники прокуратуры отме-
тили свой профессиональный праздник. Выпадаю-

щий на самое начало года – он хороший повод не только 
для того, чтобы поднять бокалы в честь всех работников 
этой профессии и вспомнить обо всех их заслугах, но и 
для того, чтобы подвести итоги уходящего года. О них, 
а также о результатах недавних проверок массового от-
числения студентов в СибГУФКе и соблюдения противо-
пожарной безопасности в увеселительных заведениях 
мы поговорим с прокурором города Александром Нико-
лаевичем МОШеГОВЫМ.



18 января 19 января 20 января 21 января 22 января 23 января 24 января
6:00	 д/ф	Жанна	д'арк	
7:00	 д/ф	Хиросима
8:00	 Х/ф	Загадка	сонетов	Шекспира	
9:30	 д/ф	феномен	гугла	
10:00	 д/ф	кто	ты	такой?	
11:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
12:00	 д/ф	импрессионисты	
12:30	 т/ф	дневники	юныХ	принцесс
13:00	 д/ф	пластическая	Хирургия																			

в	древности
14:00	 д/ф	Жанна	д'арк	
15:00	 д/ф	Хиросима
16:00	 Х/ф	Загадка	сонетов	Шекспира	
17:30	 д/ф	феномен	гугла	
18:00	 д/ф	кто	ты	такой?	
19:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
20:00	 Х/ф	Шерлок	Холмс	с	Бэйкер-стрит	
21:00	 д/ф	тело	легенды
22:00	 д/ф	молодой	иоанн	павел	II:	

свидетель	Зла	
23:00	 д/ф	протестантская	революция
0:00	 д/ф	афины:	правда	о	демократии
1:00	 д/ф	сталинград
2:00	 д/ф	кто	ты	такой?	
3:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
4:00	 Х/ф	Шерлок	Холмс	с	Бэйкер-стрит	
5:00	 д/ф	тело	легенды

6:00	 д/ф	молодой	иоанн	павел	II
7:00	 д/ф	протестантская	революция
8:00	 д/ф	афины:	правда	о	демократии
9:00	 д/ф	сталинград
10:00	 д/ф	кто	ты	такой?	
11:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
12:00	 Х/ф	Шерлок	Холмс	с	Бэйкер-стрит	
13:00	 д/ф	тело	легенды
14:00	 д/ф	молодой	иоанн	павел	II:	

свидетель	Зла	
15:00	 д/ф	протестантская	революция
16:00	 д/ф	афины:	правда	о	демократии
17:00	 д/ф	сталинград
18:00	 д/ф	кто	ты	такой?	
19:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
20:00	 д/ф	Загадки	истории
20:30	 д/ф	Загадки	истории
21:00	 д/ф	в	поискаХ	финикийцев	
22:00	 д/ф	война	воЖдей
23:00	 д/ф	раБоторговля
0:00	 д/ф	туринская	плащаница.	новые	

открытия	
1:00	 д/ф	последний	иЗ	раЗруШителей	

плотин	
2:00	 д/ф	Загадка	тиБетской	мумии	
3:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
4:00	 д/ф	Загадки	истории
4:30	 д/ф	Загадки	истории
5:00	 д/ф	в	поискаХ	финикийцев	

6:00	 д/ф	война	воЖдей
7:00	 д/ф	раБоторговля
8:00	 д/ф	туринская	плащаница.	новые	

открытия	
9:00	 д/ф	последний	иЗ	раЗруШителей	

плотин	
10:00	 д/ф	Загадка	тиБетской	мумии	
11:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
12:00	 д/ф	Загадки	истории
12:30	 д/ф	Загадки	истории
13:00	 д/ф	в	поискаХ	финикийцев	
14:00	 д/ф	война	воЖдей
15:00	 д/ф	раБоторговля
16:00	 д/ф	туринская	плащаница.	новые	

открытия	
17:00	 д/ф	последний	иЗ	раЗруШителей	

плотин	
18:00	 д/ф	Загадка	тиБетской	мумии	
19:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
20:00	 д/ф	воссоЗдатели
21:00	 д/ф	темная	наука	
22:00	 д/ф	по	следам	верди	
23:00 д/ф	когда	европой	правили	мавры
0:00	 д/ф	черная	смерть	
1:00	 д/ф	миссия	для	муссолини	
2:00	 д/ф	норманны	
3:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
4:00	 д/ф	воссоЗдатели
5:00	 д/ф	темная	наука	

6:00	 д/ф	по	следам	верди	
7:00	 д/ф	когда	европой	правили	

мавры
8:00	 д/ф	черная	смерть	
9:00	 д/ф	миссия	для	муссолини	
10:00	 д/ф	норманны	
11:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
12:00	 д/ф	воссоЗдатели
13:00	 д/ф	темная	наука	
14:00	 д/ф	по	следам	верди	
15:00	 д/ф	когда	европой	правили	

мавры
16:00	 д/ф	черная	смерть	
17:00	 д/ф	миссия	для	муссолини	
18:00	 д/ф	норманны	
19:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
20:00	 д/ф	дуХовная	муЗыка
21:00	 д/ф	открытия	античности	
22:00	 д/ф	великий	исследователь	

африки	
23:00	 д/ф	соверШенно	секретно	–	исто-

рия	ШпионаЖа	
0:00	 д/ф	тайны	гроБниц	фараонов
1:00	 д/ф	военные	сыщики	
2:00	 д/ф	мумии	сицилии	
3:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
4:00	 д/ф	дуХовная	муЗыка
5:00	 д/ф	открытия	античности	

6:00	 д/ф	великий	исследователь	африки	
7:00	 д/ф	соверШенно	секретно	–	исто-

рия	ШпионаЖа	
8:00	 д/ф	тайны	гроБниц	фараонов
9:00	 д/ф	летающий	авианосец	
10:00	 д/ф	мумии	сицилии	
11:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
12:00	 д/ф	дуХовная	муЗыка
13:00	 д/ф	открытия	античности	
14:00	 д/ф	великий	исследователь	африки	
15:00	 д/ф	соверШенно	секретно	–	исто-

рия	ШпионаЖа	
16:00	 д/ф	тайны	гроБниц	фараонов
17:00	 д/ф	летающий	авианосец	
18:00	 д/ф	мумии	сицилии	
19:00	 д/ф	вторая	мировая	в	цвете
20:00	 д/ф	импрессионисты	
20:30	 т/ф	дневники	юныХ	принцесс
21:00	 д/ф	фараоны,	которые	построили	

египет
22:00	 д/ф	Toни	Блэр	
23:00	 д/ф	мы	-	европейцы
0:00	 д/ф	король	стоунХендЖа	
1:00	 д/ф	клондайк:	оХота	За	Золотом
2:00	 д/ф	дЖейн	Биркин:	воспоминания	
2:30	 д/ф	судный	день:	рай	и	ад	в	искусстве	
3:00	 д/ф	война	века	
4:00	 д/ф	импрессионисты	
4:30	 т/ф	дневники	юныХ	принцесс
5:00	 д/ф	фараоны,	которые	построили	египет

6:00	 д/ф	Toни	Блэр	
7:00	 д/ф	мы	-	европейцы
8:00	 д/ф	король	стоунХендЖа	
9:00	 д/ф	клондайк:	оХота	За	Золотом
10:00	 д/ф	дЖейн	Биркин:	воспоминания	
10:30	 д/ф	судный	день:	рай	и	ад	в	искусстве	
11:00	 д/ф	война	века	
12:00	 д/ф	импрессионисты	
12:30	 т/ф	дневники	юныХ	принцесс
13:00	 д/ф	фараоны,	которые	построили	

египет
14:00	 д/ф	Toни	Блэр	
15:00	 д/ф	мы	-	европейцы
16:00	 д/ф	король	стоунХендЖа	
17:00	 д/ф	клондайк:	оХота	За	Золотом
18:00	 д/ф	дЖейн	Биркин:	воспоминания	
18:30	 д/ф	судный	день:	рай	и	ад	в	искусстве	
19:00	 д/ф	война	века	
20:00	 д/ф	это	-	цивилиЗация	
21:00	 д/ф	история	письменности
22:00	 д/ф	Бисмарк	–	канцлер	и	демон
23:00	 д/ф	1989-1990:	последний	год	вос-

точной	германии
0:00	 д/ф	тайна	терракотового	воина	
1:00	 д/ф	викторианская	ферма
2:00	 д/ф	Жан-люк	годар:	человек	–	кино	
2:30	 д/ф	судный	день:	рай	и	ад	в	искусстве	
3:00	 д/ф	война	века	
4:00	 д/ф	это	-	цивилиЗация	
5:00	 д/ф	история	письменности

6:00	 д/ф	Бисмарк	–	канцлер	и	демон
7:00	 д/ф	1989-1990:	последний	год	

восточной	германии
8:00	 д/ф	тайна	терракотового	воина	
9:00	 д/ф	викторианская	ферма
10:00	 д/ф	Жан-люк	годар:	человек	–	

кино	
10:30	 д/ф	судный	день:	рай	и	ад	в	ис-

кусстве	
11:00	 д/ф	война	века	
12:00	 д/ф	это	-	цивилиЗация	
13:00	 д/ф	история	письменности
14:00	 д/ф	Бисмарк	–	канцлер	и	демон
15:00	 д/ф	1989-1990:	последний	год	

восточной	германии
16:00	 д/ф	тайна	терракотового	воина	
17:00	 д/ф	викторианская	ферма
18:00	 д/ф	Жан-люк	годар:	человек	–	

кино	
18:30	 д/ф	судный	день:	рай	и	ад	в	ис-

кусстве	
19:00	 д/ф	война	века	
20:00	 д/ф	импрессионисты	
20:30	 д/ф	тайны	ренессанса	
21:00	 д/ф	пластическая	Хирургия	в	

древности
22:00	 д/ф	«БитлЗ»	–	неиЗвестные	кадры	
23:00	 д/ф	секрет	летучей	мыШи:	Бакар-

ди	-	меЖду	ромом	и	революцией	

6.00	«про	усатыХ	и	ХвостатыХ»
6.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
7.00	«неделя	БеЗ	галстука»
7.30	«дело	вкуса»
8.00	т/с	«седьмое	неБо»	
12.00	Х/ф	«огарЁва,	6»	
13.45	«цветочные	истории»
14.00	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
15.00	«Женская	форма»
16.00	«дела	семейные»
17.00	«скаЖи,	что	не	так?!	ЗвЁЗдные»
18.00	т/с	«она	написала	уБийство»
19.00,	23.00	«новости-41»
19.30	«иЗ	первыХ	уст»
20.05	т/с	«капитанские	дети»
21.00	т/с	«помадные	дЖунгли»
22.00	т/с	«доктор	Хаус»
23.45	Х/ф	«прощание	славянки»	
01.25	 т/с	 «Земля	 люБви,	 Земля	 на-

деЖды»
02.25	т/с	«счастливая	карта»
03.20	«спаси	меня»

6.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
7.00	«домаШняя	энциклопедия»
7.30	«дело	вкуса»
8.00	т/с	«татьянин	день»
9.00	«дела	семейные»
10.00	т/с	«одна	За	всеХ»
10.30	«полеЗный	вечер»
11.00	т/с	«капитанские	дети»
12.00	«Живые	истории»
13.00	Х/ф	«прощание	славянки»
14.40	«вкусы	мира»
14.50	«цветочные	истории»
15.00	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
16.00	«дела	семейные»
17.00	«скаЖи,	что	не	так?!»
18.00	т/с	«она	написала	уБийство»
19.00,	23.00	новости-41
19.30	«полеЗный	вечер»
20.05	т/с	«капитанские	дети»
21.00	т/с	«помадные	дЖунгли»
22.00	т/с	«доктор	Хаус»
23.45	Х/ф	«учитель	пения»	
01.25	т/с	«одна	За	всеХ»

до	16.00	профилактические	раБоты
16.00	«дела	семейные»
17.00	«скаЖи,	что	не	так?!»
18.00	т/с	«она	написала	уБийство»
19.00	«новости-41»
19.20	«послесловие»
19.30	«полеЗный	вечер»
20.00	погода
20.05	т/с	«капитанские	дети»
21.00	т/с	«помадные	дЖунгли»
22.00	т/с	«доктор	Хаус»
23.00	«новости-41.	сверХ	плана»
23.30	погода
23.35	«день	города»
23.45	Х/ф	«мы	Жили	по	соседству»
01.15	 т/с	 «Земля	 люБви,	 Земля	 на-

деЖды»
02.15	т/с	«счастливая	карта»
03.10	т/с	«спаси	меня»
03.50	т/с	«молодые	и	дерЗкие»

6.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
7.00	«домаШняя	энциклопедия»
7.30	«дело	вкуса»
8.00	т/с	«татьянин	день»
9.00	«дела	семейные»
10.00	т/с	«одна	За	всеХ»
10.30	«полеЗный	вечер»
11.00	т/с	«капитанские	дети»
12.00	декоративные	страсти
13.00	Х/ф	«мы	Жили	по	соседству»
14.30	«города	мира»
15.00	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
16.00	«дела	семейные»
17.00	«скаЖи,	что	не	так?!»
18.00	т/с	«она	написала	уБийство»
19.00,	23.00	новости-41
19.30	«полеЗный	вечер»
20.05	т/с	«капитанские	дети»
21.00	«помадные	дЖунгли»
22.00	т/с	«доктор	Хаус»
23.45	Х/ф	«дети	дон	киХота»	
01.15	т/с	«Земля	люБви,	Земля	надеЖды»
02.15	«счастливая	карта»
03.55	«спаси	меня»

6.05	«куХня»
6.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
7.00	«домаШняя	энциклопедия»
7.30	«дело	вкуса»
8.00	т/с	«татьянин	день»
9.00	«дела	семейные»
10.00	т/с	«одна	За	всеХ»
10.30	«полеЗный	вечер»
11.00	т/с	«капитанские	дети»
12.00	«городское	путеШествие»
13.00	Х/ф	«дети	дон	киХота»	
14.30	«еда»
15.00	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
16.00	«дела	семейные»
17.00	«скаЖи,	что	не	так?!»
18.00	т/с	«она	написала	уБийство»
19.00,	23.00	новости-41
19.30	«полеЗный	вечер»
20.05	Х/ф	«псиХопатка»	
22.00	т/с	«доктор	Хаус»
23.45	Х/ф	«самоЗванцы	поневоле»
02.35	т/с	«Земля	люБви,	Земля	надеЖды»
03.30	«счастливая	карта»
05.00	«спаси	меня»

6.00	«муЗыка	на	«41-домаШнем»
6.20	«день	города»
6.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
7.00	«домаШняя	энциклопедия»
7.30	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
8.30	«ЖиЗнь	прекрасна»
9.30	«Живые	истории»
10.00	«куХня»
10.30	декоративные	страсти
11.30	«Женская	форма»
12.30	Х/ф	«маленький	свидетель»	
15.10	Х/ф	«семья»
18.00	декоративные	страсти
18.30	«про	усатыХ	и	ХвостатыХ»
19.00	«неделя	БеЗ	галстука»
19.30	Х/ф	«Золотая	молодЁЖь»	
22.30	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
23.30	«вкус	ЖиЗни»
00.00	Х/ф	«урок	ЖиЗни»
02.05	«Живые	истории»
03.05	Х/ф		«самоЗванцы	поневоле»

5.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
6.00	«неделя	БеЗ	галстука»
6.30	«дЖейми	у	сеБя	дома»
7.00	мультфильмы
7.25	Х/ф	«урок	ЖиЗни»
9.30	про	усатыХ	и	ХвостатыХ
10.00	«вкус	путеШествия»
10.30	Х/ф	«Жили	три	Холостяка»	
13.10	т/с	«одна	За	всеХ»
13.30	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
14.30	«еда	с	алексеем	Зиминым»
15.00	«дело	астаХова»
16.00	«пуаро	агаты	кристи»	
18.00	«еда	с	алексеем	Зиминым»
18.30	«вкус	ЖиЗни»
19.00	программа	«куХня»
19.30	т/с	«коломБо»	
23.00	т/с	«одна	За	всеХ»
23.30	«неделя	БеЗ	галстука»
00.00	Х/ф	«верьте	мне,	люди»
02.10	«ЗвЁЗдная	ЖиЗнь»
03.10	«пуаро	агаты	кристи»
04.55	«дЖейми	у	сеБя	дома»

8.00	Живая	история
9.00	докум.	фильм
10.00	мультфильм	
10.05	Х/ф	«мы	смерти	смотрели	в	лицо»
11.35	докум.	фильм
12.30,	15.30	сейчас
12.40	Х/ф	«капаБланка»
14.30	максимальное	приБлиЖение
15.40	«мир	природы»
16.40	Живая	история
17.35	докум.	фильм
18.30	сейчас
19.00	открытая	студия
20.00	максимальное	приБлиЖение
21.00,	00.00	экстренный	выЗов	112
21.30,	00.20	сейчас
22.00	«мир	природы»
23.05	Живая	история
00.55	Х/ф	«миллион	лет	до	наШей	эры	-	2»
02.55	ночь.	пространство
03.25	Х/ф	«однаЖды	в	китае»

5.50	Х/ф	«оБеЗьяна	Зимой»
8.00	Живая	история
9.00	докум.	фильм
10.00	Х/ф	«не	Болит	голова	у	дятла»
11.30	докум.	фильм
12.30,	15.30	сейчас
12.40	докум.	фильм
13.35,	 20.00	 максимальное	 приБли-

Жение
15.40	докум.	фильм
16.40	Живая	история
17.35	докум.	фильм
18.30	сейчас
19.00	открытая	студия
21.00,	00.00	экстренный	выЗов	112
21.30,	00.20	сейчас
22.00	«мир	природы»
23.05	Живая	история
00.55	Х/ф	«амрапали»
03.20	ночь.	Звук
03.50	Х/ф	«полицейская	история»

5.40	Х/ф	«воЗвращение	фрэнка	дЖеймса»
7.15	докум.	фильмы
10.00	мультфильм	
10.10	Х/ф	«сицилианская	Защита»
12.00	докум.	фильм
12.30,	15.30	сейчас
12.40	докум.	фильм
13.35,	 20.00	 максимальное	 приБли-

Жение
15.40	«мир	природы»
16.40	Живая	история
17.35	докум.	фильм
18.30	сейчас
19.00	открытая	студия
21.00,	00.00	экстренный	выЗов	112
21.30,	00.20	сейчас
22.00	«мир	природы»
23.05	Живая	история
00.55	Х/ф	«новый	парень	моей	мамы»
02.50	ночь.	театр
03.20	Х/ф	«канадский	Бекон»

5.10	Х/ф	«роЗа»
7.25,	9.00	докум.	фильм
8.00	Живая	история
10.00	мультфильм	
10.10	Х/ф	«мисс	миллионерШа»
12.00	докум.	фильм
12.30,	15.30	сейчас
12.40	докум.	фильм
13.35,	20.00	максим.	приБлиЖение
15.40	«мир	природы»
16.40	Живая	история
17.35	докум.	фильм
18.30	сейчас
19.00	открытая	студия
21.00,	00.00	экстренный	выЗов	112
21.30,	00.20	сейчас
22.00	«мир	природы»
23.05	Живая	история
00.55	Х/ф	«доверься	муЖчине»
03.15	ночь.	интеллект
03.25	Х/ф	«выХода	нет»

5.30	 Х/ф	 «следующая	 остановка	 де-
ревня	гринвич»

7.25,	9.00,	12.40	докум.	фильм
8.00	Живая	история
10.00	Х/ф	«ключ	БеЗ	права	передачи»
12.00	докум.	фильм
12.30,	15.30	сейчас
13.35,	 20.00	 максимальное	 приБли-

Жение
15.40	«мир	природы»
16.35	Живая	история
17.35,	22.00	докум.	фильм
18.30,	21.30	сейчас
19.00	открытая	студия
21.00	экстренный	выЗов
23.00	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	ватсона»
01.55	Х/ф	«колодец	и	маятник»
03.30	ночь.	слова
04.00	 Х/ф	 «мисс	 дЖин	 Броди	 в	 рас-

цвете	лет»

6.05	докум.	фильмы

10.00	мультфильм	

11.30	Х/ф	«оХ,	уЖ	эта	настя!»

12.50	т/с	«геракл»

14.35	прогресс

15.05	докум.	фильмы

19.00	Х/ф	«три	тополя	на	плющиХе»

20.30	сейчас

20.50	Х/ф	«конец	императора	тайги»

22.30	Х/ф	«даурия»

02.00	Х/ф	«чЁрная	коШка,	Белый	кот»

04.30	Х/ф	«список	контактов»

6.25	Х/ф	«мутанты	-	3»
8.00	докум.	фильмы
10.00	клуБ	ЗнаменитыХ	Хулиганов
10.45	мультфильм	
10.55	Х/ф	«даурия»
14.20	в	наШу	гавань	ЗаХодили	кораБ-

ли...
15.25	личные	вещи
16.15	к	доске
17.00	встречи	на	моХовой
17.50	 Х/ф	 «остров	 погиБШиХ	 кора-

Блей»
20.30	главное
21.35	Х/ф	«неуловимый»
23.15	Х/ф	«фарго»
01.10	Х/ф	«три	цвета:	синий»
03.05	Х/ф	«святилище»
04.50	Х/ф	«семеро	с	неБес

6.00	«клуБ	детективов»
7.00	мультфильмы
8.00	«тысяча	мелочей»
8.30,	9.30	,	15.00	«6	кадров»
9.00	самое	смеШное	видео
10.30	Х/ф	«старики-раЗБойники»
12.30	«поступок»
13.00	«судеБные	страсти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/с	«БеЗмолвный	свидетель»
16.00	докум.	фильм
17.00	«судеБные	страсти»
18.00,	21.30	«6	кадров»
18.30,	20.30,	00.00	Брачное	чтиво
19.30	«день»
22.00	«горячий	вечер	с	тиграном	кео-

саяном»
23.00	т/с	«Закон	и	порядок»
00.30	«слава	Богу,	ты	приШел!»
01.45	«голые	приколы»
02.00	«клуБ	детективов»
04.00	Х/ф	«ЗапЁкШаяся	кровь»

6.00	«клуБ	детективов»
7.00	мультфильмы
8.00	«тысяча	мелочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	кадров»
9.00	самое	смеШное	видео
9.30	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«гараЖ»
12.30	«поступок»
13.00	«судеБные	страсти»
14.00	«война»
14.30	т/с	«БеЗмолвный	свидетель»
15.00	т/с	«БаяЗет»
16.00	докум.	фильм
17.00	«судеБные	страсти»
18.00	«6	кадров»
18.30,	20.30	Брачное	чтиво
19.30	«день»
21.00	«война»
22.00	«горячий	вечер»
23.00	т/с	«Закон	и	порядок»
00.00	«Брачное	чтиво»
00.30	«слава	Богу,	ты	приШел!»
01.45	«голые	приколы»

профилактические	раБоты	до	16.00
16.00	д/ф	«водители	первыХ	лиц»
17.00	«судеБные	страсти»
18.00	«6	кадров»
18.30	«Брачное	чтиво»
19.30	«день»
20.30	«Брачное	чтиво»
21.00	«война»
21.30	«6	кадров»
22.00	«горячий	вечер	с	тиграном	кео-

саяном»
23.00	т/с	«Закон	и	порядок»
00.00	«Брачное	чтиво»
00.30	«слава	Богу,	ты	приШел!»
01.50	«голые	приколы»
02.00	«клуБ	детективов»
04.00	т/с	«уЗнай	врага»
04.50	т/с	«диагноЗ:	уБийство»

6.00,	02.00	«клуБ	детективов»
7.00	мультфильмы
8.00	«тысяча	мелочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	кадров»
9.00	 «гаи.	 честные	 истории	 майора	 ка-

Банова»
9.30,	22.00	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«Бес	в	реБро»
12.30	«поступок»
13.00	«судеБные	страсти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/с	«БеЗмолвный	свидетель»
15.00	т/с	«БаяЗет»
16.00	докум.	фильм
17.00	«судеБные	страсти»
18.30,	20.30,	00.00	«Брачное	чтиво»
19.30	«день»
23.00	т/с	«Закон	и	порядок»
00.30	«слава	Богу,	ты	приШел!»
01.50	«голые	приколы»
04.00	т/с	«уЗнай	врага»
04.50	«диагноЗ:	уБийство»

6.00	«клуБ	детективов»
7.00	мультфильмы
8.00	«тысяча	мелочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	кадров»
9.00	 «гаи.	 честные	 истории	 майора	

каБанова»
9.30	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«переХват»
12.30	«поступок»
13.00	«судеБные	страсти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/с	«БеЗмолвный	свидетель»
15.00	т/с	«БаяЗет»
16.00	докум.	фильм
17.00	«судеБные	страсти»
18.30,	20.30,	22.00,	00.00	Брачное	чтиво
19.30	«день»
23.00	т/с	«Закон	и	порядок»
00.30	«слава	Богу,	ты	приШел!»
01.50	«голые	приколы»
02.00	«клуБ	детективов»
04.00	т/с	«уЗнай	врага»
04.50	«диагноЗ:	уБийство»

6.00	«клуБ	детективов»
7.00	«двенадцать»
8.00	«тысяча	мелочей»
8.30	мультфильмы
10.00	Х/ф	«пропавШие	среди	ЖивыХ»
11.30	т/с	«даШа	васильева.	люБитель-

ница	 частного	 сыска	 4.	 ХоББи	
гадкого	утенка»

13.30	«поступок»
14.00,	05.00	«6	кадров»
14.30	 Х/ф	 «приключения	 модести	

БлэйЗ»
16.30	Х/ф	«оХота	на	ЗолуШку»
18.30	«поступок»
19.00,	00.00	«Брачное	чтиво»
20.00	Х/ф	«БейскетБол»
22.00	«Брачное	чтиво»
23.00	 Х/ф	 «дневники	 «красной	 ту-

фельки»
00.30	«поступок»
01.00	детектив	«24»
03.00	«клуБ	детективов»
05.00	«6	кадров»

6.00	«клуБ	детективов»
7.00	«двенадцать»
8.00	«тысяча	мелочей»
8.20	«предприниматель»
8.30	мультфильмы
10.00	Х/ф	«Бравые	парни»
11.30	т/с	«даШа	васильева.	люБитель-

ница	частного	сыска	4.»
13.30	«поступок»
14.00,	04.55	«6	кадров»
14.30	Х/ф	«БейскетБол»
16.30	Х/ф	«оХота	на	ЗолуШку»
18.30	«поступок»
19.00,	22.00,	00.00	«Брачное	чтиво»
20.00	 Х/ф	 «и	 в	 Бедности,	 и	 в	 Богат-

стве»
23.00	 Х/ф	 «дневники	 «красной																				

туфельки»
00.30	«поступок»
01.00	детектив	«24»
02.55	«клуБ	детективов»
04.55	«6	кадров»
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6:15	 великие	руЖья
6:45	 оХота	БеЗ	границ
7:35	 секреты	рыБалки
8:05	 амуниция	и	снасти
8:35	 американская	рыБалка
9:05	 оХота	БеЗ	границ
9:45	 мир	подводной	оХоты
10:00	 следопыт
10:30	 секреты	рыБалки
10:50	 оХотничьи	Байки
11:05	 серьеЗная	доБыча
12:05	 гордон	в	Засаде
12:35	 секреты	рыБалки
12:55	 оХотничьи	Байки
13:10	 диалоги	о	рыБалке
13:35	 ни	пуХа,	ни	пера
14:05	 мастер	рыБолов
14:35	 клевое	место
15:05	 оХота	БеЗ	границ
16:00	 диалоги	о	рыБалке
16:15	 осоБенности	оХоты	на	руси
16:45	 Записки	великого	оХотника
17:35	 горячие	парни	4,	иван																													

дыХовичный,
18:05	 основной	инстинкт
18:20	 виШневая	косточка
18:50	 секреты	оХоты
19:10	 от	наШего	Шефа
19:25	 диалоги	о	рыБалке
19:50	 горячие	парни	3,	леонид																						

якуБович
20:20	 амуниция	и	снасти
20:50	 американская	рыБалка
21:20	 оХота	БеЗ	границ
22:00	 личный	опыт
22:30	 секреты	оХоты
22:50	 от	наШего	Шефа
23:05	 диалоги	о	рыБалке
23:30	 альманаХ	странствий

6:15	 диалоги	о	рыБалке
6:30	 оруЖие	оХоты
7:00	 мотолодки
7:30	 виШневая	косточка
8:00	 мастер	рыБолов
8:30	 клевое	место
9:00	 оХота	БеЗ	границ
10:10	 диалоги	о	рыБалке
10:25	 осоБенности	оХоты	на	руси
10:55	 Записки	великого	оХотника
11:45	 мотолодки
12:15	 основной	инстинкт
12:30	 календарь	рыБолова
13:00	 секреты	оХоты
13:20	 от	наШего	Шефа
13:35	 диалоги	о	рыБалке
14:00	 под	водой	с	руЖьем
14:30	 личный	опыт
15:00	 секреты	оХоты
15:20	 от	наШего	Шефа
15:35	 диалоги	о	рыБалке
16:00	 альманаХ	странствий
16:30	 амуниция	и	снасти
17:00	 американская	рыБалка
17:30	 оХота	БеЗ	границ
18:40	 мир	подводной	оХоты
18:55	 следопыт
19:25	 секреты	рыБалки
19:45	 оХотничьи	Байки
20:00	 оХота	на	горныХ	коЗлов																										

в	каЗаХстане
21:00	 горячие	парни	2,	павел																																				

попович
21:30	 мастер	рыБолов
22:00	 гордон	в	Засаде
22:30	 секреты	рыБалки
22:50	 оХотничьи	Байки
23:05	 диалоги	о	рыБалке
23:30	 ни	пуХа,	ни	пера

6:00,	8:30	секреты	оХоты
6:20	 от	наШего	Шефа
6:35	 диалоги	о	рыБалке
7:00	 альманаХ	странствий
7:30	 амуниция	и	снасти
8:00	 личный	опыт
8:50	 от	наШего	Шефа
9:05	 диалоги	о	рыБалке
9:30	 альманаХ	странствий
10:00	 амуниция	и	снасти
10:30	 американская	рыБалка
11:00	 оХота	БеЗ	границ
11:40	 мир	подводной	оХоты
11:55	 следопыт
12:25,	14:30	секреты	рыБалки
12:45	 оХотничьи	Байки
13:00	 серьеЗная	доБыча
14:00	 гордон	в	Засаде
14:50	 оХотничьи	Байки
15:05	 диалоги	о	рыБалке
15:30	 ни	пуХа,	ни	пера
16:00	 мастер	рыБолов
16:30	 клевое	место
17:00	 оХота	БеЗ	границ
17:55,	21:05	диалоги	о	рыБалке
18:10	 осоБенности	оХоты	на	руси
18:40	 Записки	великого	оХотника
19:30	 горячие	парни	4,

иван	дыХовичный
20:00	 основной	инстинкт
20:15	 виШневая	косточка
20:45	 секреты	оХоты
21:30	 горячие	парни	3,	

леонид	якуБович
22:00	 календарь	рыБолова
22:30	 секреты	оХоты
22:50	 от	наШего	Шефа
23:05	 диалоги	о	рыБалке
23:30	 под	водой	с	руЖьем

6:00	 гордон	в	Засаде
6:30	 секреты	рыБалки
6:50	 оХотничьи	Байки
7:05	 диалоги	о	рыБалке
7:30	 ни	пуХа,	ни	пера
8:05	 гордон	в	Засаде
8:35	 секреты	рыБалки
8:55	 оХотничьи	Байки
9:10	 диалоги	о	рыБалке
9:35	 ни	пуХа,	ни	пера
10:05	 мастер	рыБолов
10:35	 клевое	место
11:05	 оХота	БеЗ	границ
12:15	 диалоги	о	рыБалке
12:30	 осоБенности	оХоты	на	руси
13:00	 Записки	великого	оХотника
13:50	 мотолодки
14:20	 основной	инстинкт
14:35	 календарь	рыБолова
15:05	 секреты	оХоты
15:25	 от	наШего	Шефа
15:40	 диалоги	о	рыБалке
16:05	 под	водой	с	руЖьем
16:35	 личный	опыт
17:05	 секреты	оХоты
17:25	 от	наШего	Шефа
17:40	 диалоги	о	рыБалке
18:05	 альманаХ	странствий
18:35	 амуниция	и	снасти
19:05	 американская	рыБалка
19:35	 оХота	БеЗ	границ
20:45	 мир	подводной	оХоты
21:00	 оХота	 на	 горныХ	 коЗлов	 в	 ка-

ЗаХстане
22:00	 следопыт
22:30	 секреты	рыБалки
22:50	 оХотничьи	Байки
23:05	 оХота	в	новой	Зеландии
0:05	 гордон	в	Засаде

6:05	 виШневая	косточка
6:35,	8:30	секреты	оХоты
6:55	 от	наШего	Шефа
7:10,	9:05	диалоги	о	рыБалке
7:35	 секреты	оХоты
8:00	 календарь	рыБолова
8:50	 от	наШего	Шефа
9:30	 под	водой	с	руЖьем
10:00	 личный	опыт
10:30	 секреты	оХоты
10:50	 от	наШего	Шефа
11:05	 диалоги	о	рыБалке
11:30	 альманаХ	странствий
12:00	 амуниция	и	снасти
12:30	 американская	рыБалка
13:00	 оХота	БеЗ	границ
13:40	 мир	подводной	оХоты
13:55	 следопыт
14:25	 секреты	рыБалки
14:45	 оХотничьи	Байки
15:00	 серьеЗная	доБыча
16:00	 гордон	в	Засаде
16:30	 секреты	рыБалки
16:50	 оХотничьи	Байки
17:05	 диалоги	о	рыБалке
17:30	 ни	пуХа,	ни	пера
18:00	 мастер	рыБолов
18:30	 клевое	место
19:00	 оХота	БеЗ	границ
19:55	 диалоги	о	рыБалке
20:10	 виШневая	косточка
20:40	 секреты	оХоты
21:00	 от	наШего	Шефа
21:15	 диалоги	о	рыБалке
21:40	 секреты	оХоты
22:00	 осоБенности	оХоты	на	руси
22:30	 Записки	великого	оХотника
23:20	 мотолодки
23:50	 основной	инстинкт

6:15	 гордон	в	Засаде
6:45	 секреты	рыБалки
7:05	 оХотничьи	Байки
7:20	 диалоги	о	рыБалке
7:45	 диалоги	о	рыБалке
8:00	 следопыт
8:30	 секреты	рыБалки
8:50	 оХотничьи	Байки
9:05	 оХота	в	новой	Зеландии
10:05	 гордон	в	Засаде
10:35	 секреты	рыБалки
10:55	 оХотничьи	Байки
11:10	 диалоги	о	рыБалке
11:35	 ни	пуХа,	ни	пера
12:05	 мастер	рыБолов
12:35	 клевое	место
13:05	 оХота	БеЗ	границ
14:15	 диалоги	о	рыБалке
14:30	 осоБенности	оХоты	на	руси
15:00	 Записки	великого	оХотника
15:50	 мотолодки
16:20	 основной	инстинкт
16:35	 календарь	рыБолова
17:05	 секреты	оХоты
17:25	 от	наШего	Шефа
17:40	 диалоги	о	рыБалке
18:05	 под	водой	с	руЖьем
18:35	 личный	опыт
19:05	 секреты	оХоты
19:25	 от	наШего	Шефа
19:40	 диалоги	о	рыБалке
20:05	 альманаХ	странствий
20:35	 оХота	БеЗ	границ
21:45	 мир	подводной	оХоты
22:00	 амуниция	и	снасти
22:30	 американская	рыБалка
23:00	 оХота	БеЗ	границ
23:45	 мир	подводной	оХоты

6:00	 осоБенности	оХоты	на	руси
6:30	 Записки	великого	оХотника
7:20	 мотолодки
8:00	 осоБенности	оХоты	на	руси
8:30	 Записки	великого	оХотника
9:20	 мотолодки
9:50	 основной	инстинкт
10:05	 календарь	рыБолова
10:35	 секреты	оХоты
10:55	 от	наШего	Шефа
11:10	 диалоги	о	рыБалке
11:35	 под	водой	с	руЖьем
12:05	 личный	опыт
12:35	 секреты	оХоты
12:55	 от	наШего	Шефа
13:10	 диалоги	о	рыБалке
13:35	 альманаХ	странствий
14:05	 амуниция	и	снасти
14:35	 американская	рыБалка
15:05	 оХота	БеЗ	границ
15:45	 мир	подводной	оХоты
16:00	 следопыт
16:30	 секреты	рыБалки
16:50	 оХотничьи	Байки
17:05	 серьеЗная	доБыча
18:05	 гордон	в	Засаде
18:35	 секреты	рыБалки
18:55	 оХотничьи	Байки
19:10	 диалоги	о	рыБалке
19:35	 ни	пуХа,	ни	пера
20:05	 оХота	БеЗ	границ
21:00	 осоБенности	оХоты	на	руси
21:30	 горячие	парни	4,	иван	дыХович-

ный,
22:00	 мастер	рыБолов
22:30	 клевое	место
23:00	 оХота	БеЗ	границ
23:45	 диалоги	о	рыБалке

16 января
2010 года4 Программа кабельного телевидения
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Березовский городской округ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9
ИНфОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме заявок 

на участие  в торгах  по продаже права на заключение 
договора  на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием муниципального имущества.

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, KumiBGO@yandex.ru.

Электронный адрес официального сайта  организатора  
аукциона: www.berezovskii.ru.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установ-

ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 3: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 4: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 5: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 6: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 7: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 8: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 9: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 10: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 11: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 12: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 13: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 14: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 15: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 16: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 17: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 18: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 19: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 20: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 21: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 22: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 23: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 24: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  

г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.
Начальная цена права на заключение  договора 3300 

(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Лот № 25: право  на заключение договора  на установ-
ку  и эксплуатацию  рекламной конструкции (рекламной 
скамейки) площадью 2,2 кв.м.  с использованием  муници-
пального имущества  по адресу:  Свердловская область,  
г. Березовский,  напротив здания  по ул. Анучина, 6.

Начальная цена права на заключение  договора 3300 
(три тысячи триста) рублей, шаг аукциона 150 (сто пять-
десят) рублей,  сумма задатка  660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Существенным  условием  договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества по данным лотам является 
ежедневная уборка прилегающей территории  (зона ответ-
ственности  3 (три) метра  по периметру конструкции).

Дата, время  и место проведения  аукциона: 15 фев-
раля 2010 г., 10 часов  местного времени, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток по каждому лоту должен поступить на счет 
Организатора торгов №40302810562450000001 в ОАО  
«УБРИР» г. Екатеринбург, кор. счет 30101810900000000795, 
БИК 046577795, ИНН/КПП  6604004023/660401001, фи-
нансовое  управление в Березовском городском округе 
(КУИ БГО  л/с 05902041060).

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие 
дни с даты  опубликования объявления по 12 февраля  
2010 г., с 9 до 18 час. по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 416.

Для участия в аукционе  необходимо  заключить дого-
вор о задатке, оплатить задаток, представить следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического 

лица, заверенные  подписью его руководителя  и печа-
тью организации;

- копию свидетельства  о государственной регистрации 
заявителя  в налоговом органе, заверенную подписью ру-
ководителя юридического лица и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе, заверенную подписью руководителя юриди-
ческого лица  и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии 
документов  о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

- выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей,  вы-
данную не позднее чем за двадцать календарных дней  до 
даты подачи заявки;

- подлинник и копию нотариальной доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия дове-
ренного лица  представлять  интересы заявителя  при 
проведении  аукциона;

- подлинник и копию  платежного документа, под-
тверждающего перечисление задатка  на счет, указанный 
в информационном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона  наибольшую цену. С победи-
телем аукциона  подписывается протокол  о результатах 
торгов, имеющий силу договора. Задаток  засчитывается 
в счет  оплаты права  на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. Договор 
на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции  
заключается  в течение десяти  дней с даты подведения 
итогов аукциона. Участникам, проигравшим аукцион, за-
даток  возвращается  в течение  трех банковских дней  с 
даты подведения  итогов аукциона.

Ознакомиться с формой  заявки, проектом договора  о 
задатке, иными  сведениями можно с момента  начала  
приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к. 416.

Телефоны для справок:  4-33-12, 4-42-51.

АДМИНИСТРАцИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКцИОНЕ

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Березов-
ская ЦГБ».

Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ши-
ловская, 28.

Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по разме-

щению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая 
комиссия).

Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60,  
эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Колесник Ирина Николаевна,  тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: 

Поставка медикаментов и расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская 
ЦГБ». Дополнительное разделение по лотам, количество, наименование то-
вара и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об 
аукционе.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.

Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zak-
upki.midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 315, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования из-
вещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмо-
трения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об 
аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облага-
ется), на электронных носителях документации об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: по местному 
времени в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 15 янва-
ря 2010 года до 09.45 часов 05 февраля  2010 года по адресу: 623701, 
Свердловская обл., г.Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.315. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 303  05 февраля  2010 года с 09.45 
часов по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Бе-
рёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211), 10 февраля  
2010  года  в 10.30 часов по местному времени.

 Березовский городской  округ     
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах торгов по продаже права на заключение          договора 
аренды земельного участка  состоявшийся 14.01.2010 г. 

Торги проводились на основании Постановления главы администрации Березовского город-
ского округа № 526 от 07.12.2009 г.  «О проведении аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы, по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка под строительство объекта жилой многоэтажной застройки».

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 145 (9517) от 10 декабря 

2009 г.
Сведения о предмете торгов: право на заключение договора аренды на земельный участок под 

строительство объекта жилой застройки (жилой дом многоэтажной застройки), категория земель 
- земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0105002:435

Местоположение: Свердловская область г. Березовский ул. Спортивная, 8, площадью 
6138,0 кв.м.

 Результат торгов: для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка подана одна заявка ООО «Арсенал и К».  На основании п.п. 1. п. 26 ст. 38.1  
Земельного кодекса Российской Федерации и протокола об итогах аукциона от 14.01.2010г аук-
цион признан несостоявшимся. 

АДМИНИСТРАцИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ АУКцИОНА  

№ 71-2/2009-АА от  13 января 2010 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии присутствующими на заседании, и 

заказчиком.
Предмет аукциона: Поставка цифровой измерительной лаборатории естественнонаучного 

профиля практического междисциплинарного обучения для общеобразовательных школ. 
Начальная (максимальная) цена контракта:  3000000 рублей.
Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 «Альянс».
Адрес заказчика: 623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Смирнова, 3А.
Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 13 января 

2010 г. в 16.00 часов местного времени.
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, в связи с тем, что на основании 
результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании  участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, 
с которым будет заключен муниципальный контракт: ООО «Бетта», 127238, г. Москва, Ильмен-
ский проезд, 10, стр. 6.

Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.

АДМИНИСТРАцИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКцИОНЕ

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ши-

ловская, 28.
Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по разме-

щению муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая 
комиссия).

Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60,  
эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Колесник Ирина Николаевна,  тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: 

Поставка дезинфицирующих средств для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Допол-
нительное разделение по лотам, количество, наименование товара и началь-
ные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.

Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zak-
upki.midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., 
г. Берёзовский, ул.Театральная, 9, каб. 315, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента опубликования из-
вещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмо-
трения представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об 
аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облага-
ется), на электронных носителях документации об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: по местному 
времени в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 15 янва-
ря 2010 года до 09.30 часов 05 февраля  2010 года по адресу: 623701, 
Свердловская обл., г.Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.315. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., 
г. Берёзовский, ул.Театральная, 9, каб. 303  05 февраля  2010 года с 09.30 
часов по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Бе-
рёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 303 (или актовый зал к.211) 10 февраля  
2010  года  в 10.00 часов по местному времени.



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

ТребуюТся:
- управляющий делами в приемную генерального директора 

От 25 до 32 лет, в/о обязательно.
- инженер-конструктор 

юрист (в/о, опыт).
Резюме на е-mail: tepteh@nexcom.ru.

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

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

З/П свОевремеННО.
Тел.: (343) 383-11-18, 383-44-89 РЕКЛАМА

6 16 января
2010 годаобъявления

Продукты 
питания

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

РЕКЛАМА

• картОфель ОтбОрный. 
Доставка бесплатно. Т. 8-904-
54-38-755.

РЕКЛАМА

• Срочно требуются: Обтяж-
чИкИ и рабОчИе на пилораму 
в мебельный цех. Тел. 8-919-371-
82-06.

РЕКЛАМА

• В компанию «Город» тре-
буются: ДИСПетчер, ВОДИ-
тель с л/а. Тел. 8-922-147-90-
96.

РЕКЛАМА

• Швейному предприятию 
требуются кВалИфИцИрО-
Ванные ШВеИ. Тел. 8-904-54-
41-440.

РЕКЛАМА

• Для работы на предприятии 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

Вакансии

требуетСя 
кОнСтруктОр 

раДИОЭлектрОннОй 
аППаратуры 

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

КЛ
АМ

А
РЕ

КЛ
АМ

А

ООО «Шиловское»

требуютСя
бухГалтеры 

знание 1С, 
счета 62, 90. 

Сверка с покупателями. 
з/п 15000 руб.

тел. 4-74-29

недвижимость

ПРоДАЮ
• комнату, ул. Мира 2, 4/5, 
12кв. м. Тел. 8-912-26-74-315.

РЕКЛАМА

• 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. Театральная, 
16, кирпич, балкон, санузел со-
вмещен, 32/17/6, 3/5, чистая про-
дажа. Ц. 1150 т. р. Т. 201-63-22.

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

• Гараж, НБП. Тел. 8-908-910-88-37.
РЕКЛАМА

сДАЮ
• 1-комн. кв., с мебелью, бы-
товой техникой. 8-908-909-99-
67.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., русск. семье без детей. 
Тел. 8-902-26-24-518.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 89030838991.
РЕКЛАМА

• Срочно! 3-комн.кв., НБП. 
Тел. 8-950-659-2669.

РЕКЛАМА

• МаГазИн. Т. 8-922-106-4050.
РЕКЛАМА

сниму
• комнату, можно без мебели, не 
дороже 4 т.р. Тел. 8-9022-600-942.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., можно без мебе-
ли, не дороже  7 т.р. Тел. 8-9022-
600-942.

РЕКЛАМА

транспорт
ПРоДАЮ

• нИССан цефИрО, 1996 г. в., 
цвет серый металлик, ц. 145 т.р., 
торг уместен. Т. 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

Стройматериалы
• Предприятие  реализует об-
резной пиломатериал, брус, до-
ски для опалубки. Низкие цены. 
Тел. 8-950-658-7012.

РЕКЛАМА

• арматура, сетка кладоч-
ная, рабица тканая от про-
изводителя. Тел.: (343) 217-
81-61, 213-21-34.
   СтрОйМатерИалы: песок, 
отсев, керамзит, сетка сталь-
ная, проволока, утеплитель, 
рубероид и др. Адрес: овощное 
отд., 3/1. Тел.: 4-24-24, (343) 
213-21-34.

РЕКЛАМА

• Продам МОх. Тел. 8-922-1029-462.
РЕКЛАМА

Грузоперевозки
• Газель. Тел. 8-950-20-97-425.

РЕКЛАМА

• хунДай ПОртер, 1,2 т. Тел. 
8-919-371-07-00.

РЕКЛАМА

• Газель. Тел. 8-922-140-59-89.
РЕКЛАМА

• Газель-тент. Тел. 8-904-179-56-34.
РЕКЛАМА

• NISSAN. Тел. 8-908-900-5916.
РЕКЛАМА

разное
• 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

• Сейф-ДВерИ мет., реШеткИ, 
ВОрОта. Тел. 8-904-389-54-20.

РЕКЛАМА

• ВОрОта, реШеткИ, забОры, 
Сейф-ДВерИ, кОзырькИ. Тел. 
8-912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

• забОры, ВОрОта, реШеткИ, 
Сейф-ДВерИ, кОзырькИ. Тел. 
8-912-045-64-04.

РЕКЛАМА

• зернО, ОтрубИ, кОМбИкОрМ. 
Доставка. Т. 8-902-873-73-48.

Р Е К Л А М А

• куПлю ЭлектрОДы Ок-46, 
SE, дорого. Тел. 8-922-106-46-59. 

Р Е К Л А М А

• куПлю Шкуры куницы, лисы, 
ондатры и др. Тел. 8-922-14-03-
888.

Р Е К Л А М А

• ИЩу СИДелку с проживанием. 
Тел. 8-904-17-56-560.

Р Е К Л А М А

• Продаю дет. коляску, гараж по 
ул. Пролетарской, сад 7 сот. на реке 
Пышме, 2-комн. кв. , ул. Ленина. 
Тел. 8-922-130-10-89.

Р Е К Л А М А

• Продаю новую норковую шубу 
р. 50-52, черн. отл. качества. Тел. 
8-902-266-59-90.

Р Е К Л А М А

Продукты 
питания

• картОфель ОтбОрный, до-
ставка бесплатно. Т. 8-904-54-38-755.

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

• Щенки среднеазиатской овчар-
ки (кобели), 2 мес. Т. 8-961-77-

000-49.
РЕКЛАМА

• Нашлась маленькая собака, ко-
бель, в ошейнике с поводком, пер. 
Гагарина – Шиловская. Отдам хо-
зяевам или в добрые руки. Тел. 
8-922-104-33-55.

РЕКЛАМА

Обучение и 
воспитание

• реПетИтОр ПО хИМИИ Для 
ШкОльнИкОВ И СтуДентОВ. 
Тел. 8-922-158-1314.

РЕКЛАМА

• МИнИ-СаДИк объявляет набор 
детей. Тел. 8-922-125-08-09.

РЕКЛАМА

услуги

Ремонт холодильников
на дому. Установка резины

Без выходных. Скидки.

тел. 8-922-2-114-098
РЕКЛАМА

• фОтОГраф. Т. 8-922-176-63-98.
РЕКЛАМА

• няня. Тел. 8-961-76-55-283.
РЕКЛАМА

• реМОнт кВартИр: комплекс-
ный, косметический. Тел. 8-922-
294-22-58.

РЕКЛАМА

• кран-МанИПулятОр, 6м, 
5 т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• кран-МанИПулятОр, 6м, 
5 т. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• МанИПулятОр, 6м, 6 т.
Тел. 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

«березОВСк – СерВИС»
реМОнт хОлОДИльнИкОВ 

тел. 8-922-209-42-38
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников 
всех маРок на дому. 

пенсионеРам скидки. 
8-950-649-01-95

ремонт бытовой 
техники

Центр «стинол»

РемонТ
холодильников

всех марок 
на дому

8(343)290-90-93

РЕ
КЛ

АМ
А

• аВтОВыШка. Тел. 8-912-229-36-37.
РЕКЛАМА

• аВтОЭВакуатОр. Тел. 8-912-
229-36-37

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

• реМОнт кВартИр: плитка, 
обои, сантехника, штукатурка, гип-
сокартон, плотник, потолки. 
Т. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

• Снять, СДать кВартИру? 
Быстро, легко! Т. 8-912-23-44-222.

РЕКЛАМА

• реМОнт Шуб, ШаПОк.  
Ул. Красноармейская, 4 «а». 
Т. 8-905-800-73-41.

РЕКЛАМА 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

ООО «руССкИй хлеб» 
требуются ПрОДаВцы в павильон.

тел.: 269-23-03, 8 (34369) 3-27-31 РЕ
КЛ

АМ
А

• 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

• МаСтер с опытом работы 
на производстве повышенной 
опасности (краска), Охран-
нИк с лицензией. Тел. 4-61-71, 
8-912-225-36-07.

РЕКЛАМА

• Требуются на производство: 
МаСтер Отк, уПакОВЩИца. 
Тел. 8-904-98-81-601.

РЕКЛАМА

• кОМПанИИ EtErSAl Grop 
требуются энергичные, ком-
муникабельные сотрудники. 
Возраст неограничен. З/п до-
стойная. Тел. 8-912-232-00-18, 
Татьяна.

РЕКЛАМА

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

требуетСя заВеДуюЩая.
тел. 8-912-24-83-669

РЕКЛАМА

редакции газеты «березовский рабочий»
требуется МенеДжер по рекламе 

Опыт работы.

телефоны: 4-90-35, 4-88-11
РЕКЛАМА

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
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на Новоберезовском поселке

8-965-50-911-41
8-922-14-073-07

Такси 
“от Юли”

круглосуточно

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

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

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

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
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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

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

МАНИПУЛЯТОР
Борт 5 т.

Тел. 8-950-643-5668 РЕ
КЛ

АМ
А

ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ” 
УБОРКА СНЕГА. 

тел. 8-908-900-59-16
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РЕКЛАМА

ДРОвА 
Береза, сосна, осина. 
Тел. 8-922-107-55-29

РЕКЛАМА

ПРеДПРИЯТИе ПРеДЛАГАеТ ДЛЯ ЧАСТнЫх 
И юРИДИЧеСКИх ЛИц СвОИ УСЛУГИ:

- организация строительства, ремонта, всех видов недвижимости
- сбор необходимой разрешительной документации, получение 

согласований
- рекомендации по выбору проектировщика, формирование за-

дания на проектирование
- подбор исполнителя работ, оформление отношений, утвержде-

ние цены работ
- подбор материалов, снабжение, контроль за строительным про-

цессом
- сдача работ заказчику
Важно. Заказчик при работе с нами:
- избавляется от специфических мук при строительстве (непро-

фессиональные подрядчика, непредвиденные бесконечные удоро-
жания и т. п.)

- избавляется от риска заплатить деньги и получить одни про-
блемы

- получает желаемый результат по минимальным ценам.

Тел.: (34369) 4-68-14, 8-908-634-50-53
РЕКЛАМА

внИМАнИе: РОЗЫСК
11 января 2010 года ушла из дома по 

ул. Толбухина и не вернулась Вардуги-
на Венера Вазиховна, 1958 г. р.

Рост 154 см, глаза карие, волосы 
темно-русые (окрашены), среднего те-
лосложения.

Была одета в длинную шубу, бор-
довый берет, сапоги, при себе имела 
женскую сумочку.

Видевших ее или имеющих о ней 
какую-либо информацию, просим об-
ращаться по телефонам: 

8-912-22-55-140 или 02

Центр восстановительной медиЦины 
и реабилитаЦии предлагает
следующие платные услуги:

1. Грязевые, парафиновые аппликации
2. Различные виды массажа
3. Мониторное очищение кишечника
4. Гирудотерапия
5. Комплекс физиотерапевтических процедур
6. Кабинет иглоукалывания

наш адрес:
г. березовский, ул. шиловская, д. 23.
тел.: 8(34369)-4-66-45, 4-67-50, 4-66-46
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СЕЙФ-ДВЕРИ
от 7000 руб.,

ГАРАЖНыЕ ВОРОТА,
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,

ПАРНИКИ
Установка.

Без выходных.
Тел. 8-922-164-33-29
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ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ СОБРАнИЯ ПО СОГЛАСОвАнИю 
МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИцЫ ЗеМеЛЬнОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Березовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Березовский, гаражный участок № 12, бокс № 42.

Заказчиком кадастровых работ является Гуляева Татьяна Федоровна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  19 февраля 2010 

года в 10.00 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать 

границы: г. Березовский, гаражный участок № 12, бокс № 41, г. Березовский, га-
ражный участок № 12, бокс № 43. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются со 2 по 19 февраля 
2010 года по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

Перетяжка 
и ремонт 

мягкой мебели.
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-906-801-74-43,
4-50-38 (вечером) РЕ

КЛ
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АДМИнИСТРАцИЯ   БеРеЗОвСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ АУКцИОнА  

№ 70-2/2009-АА от  12 января 2010 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на 

заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: выполнение работ по приему, транспортированию, 

утилизации медицинских отходов классов Б и В из МУЗ «Березовская ЦГБ» 
(техническое задание прилагается). 

начальная (максимальная) цена контракта:  650000 рублей.
Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская 

ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ши-

ловская, 28.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Бере-

зовский, ул. Театральная, 9.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, 12 января 2010 г. в 09.30 часов местного времени.
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион признается несо-
стоявшимся, в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения 
заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании  
участником аукциона только одного участника размещения заказа, пода-
вшего заявку, с которым будет заключен муниципальный контракт: ООО 
«Энерго», 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 27-101.

Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.midural.
ru:8080.

Многие тысячи километров приходилось 
преодолевать жителям Урала, чтобы попасть 
на прием к известной целительнице Прасковье 
Яковлевне Лосевской. Родина и столица ме-
тода – республика Хакасия, с. Черное Озеро. 
Аналогов методу нет ни в официальной, ни в 
народной медицине.

Суть этого метода – воздействие на организм 
пароконцентратом из сбора целебных трав, ко-
торое происходит в чудо-бочках, изготовлен-
ных из 300-летнего кедра.

Организм очищается на тканевом и клеточ-
ном уровне, усиливается внутриклеточный об-
мен, стимулируется работа всех органов, орга-
низм омолаживается.

Прасковья Лосевская предоставила для Бе-
резовского филиала две бочки – сосудистую 
и суставную. Персонал прошел обучение 
в базовой фитолечебнице. Фитосборы, на-
стойки, бальзамы, столь необходимые для 
комплектности метода, также поступают из 
Хакасии.

В предгорьях 
Саян еще сохрани-
лись экологически 
чистые районы, где 
собирают травы для 
фитосборов, растут 
300-летние кедры.

Результат очищения осо-
бенно эффективен:

 при заболевании суста-
вов (полиартриты, артрозы, 
радикулиты, остеохондроз)

 сердечно-сосудистых 
заболеваниях (гиперто-
ния, ИБС, облитерирую-
щий эндартериит и атеро-
склероз, постинфарктные состояния)

 кожные заболевания (псориаз, нейродер-
мит, дерматит, аллергия и др.)

 при нарушении обмена веществ (сахарный 
диабет, узловой зоб)

 заболевания органов дыхания (бронхиаль-
ная астма, абструктивный бронхит, гаймориты, 
ларингиты и др.

 при заболеваниях мочеполовой системы 
(простатиты, пиелонефрит, гламерулонефрит)

 при гинекологических заболеваниях.
оздоровительный курс начинается с 

15-минутного сеанса в бочке (всего их в курсе 
10), затем следу-
ет отдых и чай, 
укрепляющий 
иммунную систе-
му, и квалифици-
рованное втира-
ние с бальзамами 
и маслами.

кедровые бочки от прасковьи из Хакасии
Уникальный метод фитожара В г. БерезоВский, нБП

парофитоцеНтр «прасковья»
Находится по адресу:

Ул. Чапаева, 40  (профилакторий «солнечный»).
тел. 8-908-908-21-05

РЕКЛАМА
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