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Вот и отгуляла страна почти все январские 
праздники: и Рождество, и старый Новый год, 
и Крещение… Повеселились на славу. По дан-
ным социологического опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), праздничные затраты 
россиянина в этом году составили, в среднем, 
5794 рубля. 

Впрочем, миновали еще не все празднич-
ные даты этого месяца. Нас ждет еще Та-
тьянин день, или День студента, 25 января. 
Татьяны, которые одновременно являются 
студентками, наверное, должны будут по-
лучить больше всего поздравлений (устных 
и материальных) от подруг и приятелей, 
близких и любимых… Мы тоже их поздрав-

ляем и желаем успешно сдать очередную 
сессию. 

Есть возможность порадоваться и своим, 
городским праздникам. Столетие первого 
директора Березовского завода строитель-
ных конструкций, наверняка, будут отмечать 
все его сотрудники. Да и остальные горо-
жане не могут остаться в стороне от этого 
события, ведь БЗСК – одно из крупнейших 
предприятий Березовского округа, один из 
столпов его экономического благополучия.

Недавно в газете появилась новая тема-
тическая страничка «Непоседа», поэтому 
«Березовский рабочий» обрел новых чи-
тателей – юных березовчан. Перед Новым 
годом дети активно участвовали в конкурсе 
«Лучшее письмо деду Морозу». Снегуроч-
ка с подарками приезжала домой к побе-
дителям конкурса – Жене и Полине Коро-
виным. Ребята долго ждали этой встречи, 
даже заранее разучили стихотворения. 
Семья Коровиных – постоянные наши под-
писчики. Сейчас вместе с мамой и папой 
общественно-политическую газету Бере-
зовского читают и их дети. 

Всегда быть в курсе того, какие знамена-
тельные события происходят вокруг и ка-
кие даты нельзя пропустить, поможет «Бе-
резовский рабочий». Если вы вовремя не 
успели оформить подписку на первое полу-
годие, а теперь сожалеете об этом, выход 
есть. «Березовский рабочий» можно выпи-
сать уже сейчас, в наступившем году, – на 
три месяца первого полугодия. Стоимость 
в этом случае составит 350 руб., если вы 
выпишете газету с доставкой), и 250 руб., 
если решите забирать номер в редакции. 
Не расставайтесь с газетой ни в будни, ни 
в праздники! 

БЕСПлАТНую ПРИвАТИ-
зАцИю ЖИлья ПРОДлИ-
лИ: ОфОРМИТь квАРТИРу в 
СОБСТвЕННОСТь МОЖНО в 
ТЕчЕНИЕ ЕщЕ ТРЕх лЕТ

Госдума отложила окончание 
приватизации жилья на три года. 
Хотя доля частных квартир в Рос-
сии уже одна из самых высоких в 
мире, низкие доходы собствен-
ников не позволяют говорить о 
создании полноценного рынка 
жилья.

15 января депутаты сразу в 
трех чтениях приняли поправки 
к закону «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ». За-
конопроект, внесенный группой 
депутатов от «Единой России», 
предполагает перенос срока окон-
чания бесплатной приватизации 
муниципального жилья с первого 
марта 2010 года на первое марта 
2013. В пояснительной записке 
необходимость такого решения 
обосновывается тем, что многим 
россиянам не хватило времени 
для сбора документов. 

ПОДПИСкА-2010

ГАЗЕТА ДЛЯ БУДНЕЙ И ПРАЗДНИКОВ
Мария БАБкИНА, Татьяна МЕРЕЖНИкОвА

Пятница, 22 января.
Ясно, без осадков, днем -19-21, 

ночью -20-22.
Ветер северо-восточный 3-5 м/с, 

давление 752 мм рт. ст.
Суббота, 23 января.
Облачно, без осадков, днем -20-22, 

ночью -20-22.
Ветер северо-восточный 1-3 м/с, 

давление 752 мм рт. ст.

РАсПРОДАжА 
ОсЕННЕ – 
ЗИмНЕЙ 

КОЛЛЕКцИИ
РЕКЛАМА

ул. гагарина, 18.

Снегурочка в гостях у самых маленьких читателей «БР» – Жени и Полины коровиных          
Фото Татьяны МЕРЕЖНИКОВОЙ



21 января
2010 года2 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

ИТОГИ 

пульс ГОрОда

прИсОедИняйТесь

Фото Александра КАлегинА

праздник Крещения. Купель в старопышминске

Фото Михаила БОБРЮКА

20 января 
2010 года – 
100 ЛЕТ 
Со дня роЖдЕнИя 
СМИрнова 
аЛЕКСЕя 
ТИМоФЕЕвИЧа – 
ПЕрвого 
дИрЕКТора БЗСК!

В минувшем году две квартиры 
были на условиях социального 
найма переданы муниципалитетом 
очередникам из таких категорий, 
как «молодой специалист, про-
живающий на селе» и «малоиму-
щие граждане». В первом случае, 
средства на приобретение жилья 
(1500 тыс. руб.) поступили из фе-
дерального и областного бюдже-
тов, во втором (1589,52 тыс. руб.) 
– их выделил местный бюджет. 
Кроме того, пять муниципальных 
жилых помещений, которые нахо-
дятся в Березовском, Ключевске и 
Кедровке, теперь служат времен-
ным пристанищем для сирот. 

Плюс к этому силами местной 
казны было отремонтировано два 
жилых помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, кото-
рые пока находятся в резерве. В 
случае необходимости они могут 

быть предоставлены остро в них 
нуждающимся (например, тем же 
сиротам). 

Социальная выплата в размере 
600 тыс. руб. из городской казны 
помогла въехать в новое жилье 
работнику бюджетного учреж-
дения. Также получили возмож-
ность приобрести новое жилье 
пять молодых семей, благодаря 
средствам (40% от стоимости 
квартиры из бюджетов всех уров-
ней), выплачиваемым в рамках 
городской целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2007-2010 годы».

на выделенные из федерально-
го бюджета средства (6861,2 тыс. 
руб.) в прошлом году приобрете-
но и сейчас оформляется в иму-
щественную собственность шесть 
квартир для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Сколько очередников получат 
жилье или социальные выплаты 
в наступившем году, станет из-
вестно в феврале, когда феде-
ральным центром будет установ-
лена соответствующая квота. 

напомним, что в администра-
ции нашего округа сегодня су-
ществует очередь порядка 500 
человек, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. В 
их число входят инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
молодые семьи, сироты, воен-
нослужащие, уволенные в за-
пас, граждане, проживающие 
в ветхом и аварийном жилье, 
ветераны всех войн, “погорель-
цы”, вынужденные переселенцы, 
“чернобыльцы”, граждане, при-
бывшие из отдаленных районов 
Севера, а также некоторые дру-
гие категории. 

В екатеринбурге стартовал уни-
кальный интернет-проект – Меж-
дународная система поминовения 
усопших Skorbim.com. Это будет 
первая социальная сеть в России, 
созданная с благословления Рус-
ской Православной Церкви в лице 
Архиепископа екатеринбургского 
и Верхотурского Викентия.

Международная система по-
миновения усопших Skorbim.com 
– это интернет-ресурс, создавае-
мый на русском, а в дальнейшем, 
возможно, и на украинском языке, 
для всего Русского Мира. на пер-
воначальном этапе предполагает-
ся охватить все крупные страны, 
где говорят по-русски: Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан.

Уже сейчас эта сеть предостав-
ляет всем зарегистрированным 
пользователям возможность для 

написания некрологов на умер-
ших родственников и друзей, а 
также исторических персонажей 
за все известные времена с при-
вязкой к месту рождения или ме-
сту захоронения человека. Таким 
образом, пользователи интернета 
смогут увековечить память о сво-
их близких.

Кроме того, зарегистрирован-
ный пользователь сможет в ре-
дакторе некрологов спроектиро-
вать оригинальный документ с 
возможностью добавления фото-
графий, видеоматериалов, схе-
мы размещения могилы и т.д. В 
случае, когда смерть произошла 
недавно, именно такой некролог, 
распечатанный на цветном прин-
тере, можно разместить в орга-
низации, где работал покойный, 
либо по месту жительства.

БоЛЕЕ 90% 
ПрЕдПрИяТИЙ ЖКХ 

оБЛаСТИ раБоТаЮТ 
С нарУШЕнИяМИ
Чаще всего нарушения ка-

саются качества коммуналь-
ных услуг и взимания за них 
платы.

Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
выявило всплеск  нарушений 
со стороны областных пред-
приятий ЖКХ. 

– Порядка 92% всех хозяй-
ствующих субъектов работают 
с серьезными нарушениями, – 
сообщает пресс-служба Сверд-
ловского Управления Роспо-
требнадзора.

Так, наибольший процент 
нарушений (23,6%) связан с 
качеством предоставляемых 
коммунальных услуг, примерно 
такое же количество недоче-
тов связано с незаконным на-
числением платы за эти услуги 
и количеством перерасчетов. 
Также немалую долю нару-
шений со стороны свердлов-
ских предприятий ЖКХ (17%) 
составляют некачественные 
содержание и ремонт домов. 
Страдают отношения пред-
приятий ЖКХ и с санитарными 
службами.

В ходе проверки Роспотреб-
надзором данных предприятий 
было выдано более 2275 уст-
ных и 3617 письменных обра-
щений по вопросам оказания 
жилищно-коммунальных услуг. 

Всего же удалось проверить 
340 хозяйствующих субъектов. 
Стоит отметить и тот факт, что 
в ходе мероприятий по кон-
тролю должностными лицами 
также была проведена экспер-
тиза договоров на оказание 
жилищно-коммунальных услуг, 
которые были заключены с 
более чем 270 тысячами по-
требителей, из них 213 тысяч 
(78,9%) не соответствовали 
действующему законодатель-
ству и ущемляли права по-
требителей. Однако за пери-
од с начала 2009 года в суде 
был удовлетворен только один 
иск от потребителей, направ-
ленный на недобросовестное 
предприятие ЖКХ.

ОчЕРЕдь длИНОю в жИзНь
пОдОшлА К КОНцу длЯ пОлуТОРА дЕСЯТКОв НуждАющИхСЯ

Мария БаБКИна

• Образование: только профтех-
школа и курсы при Центральном 
институте, что не мешало ему 
на порядок превосходить дипло-
мированных специалистов и бес-
сменно руководить предприятием 
в течение 28 лет (с 11.07.44 по 
10.04.72).

• Под его началом БЗСК был 
создан «с нуля» и стал одним из 
крупнейших предприятий Совет-
ского Союза по объему выпуска 
и номенклатуре железобетонных 
конструкций. 

• Шесть  дней в неделю, в шесть 
часов утра – обязательный обход 
цехов завода.

• Поздороваться с каждым со-
трудником за руку? Что удивитель-
ного? А знать по имени не только 
рабочих, но и их детей? Смирнов 
мог. А Вы?

• За создание и освоение про-
изводства конструкций крупно-
панельного домостроения вместе 
с группой специалистов был удо-
стоен Сталинской премии. 

• В прочности и надежности по-
строенных БЗСК домов был уве-
рен: лично с семьей «опробовал» 
на себе два первых панельных 
дома, в последнем из которых до 
сих пор живут его потомки. 

• Участвовал в разработке обо-
рудования и конвейерной техно-
логии производства преднапря-
женных труб диаметром 2,0 м, за 
что вместе с заместителем глав-
ного инженера Пруткиным Ф.З. 
получил авторское свидетельство 
госкомитета по делам изобрете-
ний и открытий СССР.

• лауреат государственной 
премии, заслуженный строитель 
РСФСР, кавалер двух орденов 
«Знак почета».

• Центральная улица новобере-
зовского носит его имя.

• Рядом с проходной завода по-
строена часовня в честь святителя 
Алексия, митрополита Московско-
го. Она посвящена первому дирек-
тору БЗСК Алексею Тимофеевичу 
Смирнову.

10 фаКТОв ОБ алеКсее ТИМОфеевИче сМИрнОве:

первое панельное здание БЗсК
(старейшее панельное здание в европе)

ИЗ пОчТы «Бр»

«Холдинг» радоваться стал -
народ немало им отдал.
Модернизацию мы ждем,
и без денег проживем.

льготу нам не надо.
Что еще нам ждать?
лишь бы денежки сполна отдать.

пЕНСИЯ НЕ вЕлИКА: 
в «зАНАчКЕ» 

НЕ ОСТАвИшь НИ РуБлЯ

КапИТальный ремонт домов по федеральной про-
грамме, пятипроцентные взносы и затраты на ре-

монт в квартире, который просто был необходим после 
стоящей столбом пыли в подъезде (возможно, некото-
рым понадобилось и восстановление санузла), повыше-
ние цен на лекарства и продукты, и при этом, неболь-
шая надбавка к пенсии - вдохновили пенсионерку Зою 
Константиновну фИлИну на такие рифмы. 

Продукты дорожают 
не по дням, а по часам.
Также будем кушать,
Режимы соблюдать.

Давным-давно работали - 
Фигу заработали.
Копейки нам отдали -
Мы, как дети, рады стали.

важнО

МЕждуНАРОдНАЯ СИСТЕМА 
пОМИНОвЕНИЯ уСОпшИх 

НАчИНАЕТ РАБОТу в ИНТЕРНЕТЕ
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Минувшая неделя прошла 
для молодых родителей, 

воспитателей детских садов и 
управления образования весьма 
неспокойно. 

Заведующие детских садов в начале 
недели развесили на информационных 
стендах для родителей приказ началь-
ника Управления образования Алексея 
Братчикова, в котором устанавливался 
режим работы детских садов с 8.00 до 
17.00. Воспитатели объявили родителям 
о том, что скоро детей надо будет при-
водить к восьми часам утра, то есть на 
полчаса позднее, чем раньше, и забирать 
на час раньше, то есть до пяти часов ве-
чера. Родители, большинство из которых 
занятые люди, схватились за головы: с 
таким графиком они просто рискуют поте-
рять работу, так как придется регулярно 
опаздывать по утрам, а вечером уходить с 
работы до окончания рабочего дня. 

Искренне возмутившись происходящим, 
они стали обращаться за помощью в раз-
ные инстанции: прокуратуру, Министер-
ство образования, Роспотребнадзор. И 
только к вечеру пятницы, 15 января, они 
пришли на разговор к начальнику управ-
ления образования Алексею Братчикову. 
Как оказалось, не зря.

Хотели, КаК лучше
Весь прошедший 2009 год и несколько 

предыдущих лет родители детей, посе-

щающих дошкольные образовательные 
учреждения города, закидывали управ-
ление образования письмами с просьбой 
продлить работу садиков до 19.00, так 
как многие просто не успевают забирать 
детей до окончания работы сада – 18.00 
часов.

Когда финансирование детских са-
дов урезали, в Управлении образования 
стали думать о том, как оптимизировать 
работу ДОУ и использовать имеющиеся 
бюджетные средства с максимальной эф-
фективностью, по возможности исправив 
те недочеты в работе садов, которые еще 
имеются. Так, например, сегодня все вос-
питатели вынуждены работать на полторы 
ставки по 10,5 часов в день, имея весьма 
скромную заработную плату. 

В результате «родилась» своего рода 
реформа, которую с начала этого года 
принялось реализовывать Управление об-
разования. Для этого необходимо было 
разделить время работы воспитателей 
на основное и дополнительное. Именно 
об установлении основного времени шла 
речь в приказе Алексея Братчикова, вы-
звавшем ажиотаж, который, по сути, яв-
ляется документом внутреннего пользо-
вания, и не должен был попасть на глаза 
родителям. К дополнительному времени 
относится работа в дежурной группе, ко-
торая по закону не может работать менее 
двух часов, а также факультатив – полча-
са до начала рабочего дня, чтобы встре-
тить детей.

Это нововведение дало воспитателям 
возможность выбора: работать на одну 
ставку девять часов в день, либо взять на 
себя дополнительную нагрузку и работать 
еще в дежурной группе до семи вечера, 
или факультативно с половины восьмого 
утра. Однако оплачивается основное и 
дополнительное время по-разному. В эту 
систему оплаты заложена стимулирующая 
составляющая, которая складывается из 
нескольких критериев оценки качества 
работы. Таким образом, воспитатель при 
желании сможет зарабатывать больше. 
Кроме того, на повестке месяца – переда-
ча обязанностей по организации детского 
питания в муниципальных дошкольных 
учреждениях в частные руки. Аукцион уже 
объявлен, время его проведения назначе-
но на 26 января 2010 года. Это позволит 
снять с бюджета нагрузку по заработной 
плате кухонным работникам и поварам, 
так как они перейдут работать к индиви-
дуальному предпринимателю. Эти деньги 
также, скорее всего, пойдут на зарплату 
воспитателям.

Ругайтесь на Меня
Конечно, весьма странно, почему все 

заведующие детских садов истолкова-
ли приказ начальства неверно, однако, 
именно неправильное его толкование ста-
ло причиной волны недовольств.

На собрании с представителями роди-
тельского комитета Алексей Вячеславо-
вич лично извинился  перед родителями 
за дезинформацию, исходившую от со-

трудников садиков, которая, по его мне-
нию, стала следствием информационной 
неразберихи. Также он высказал удивле-
ние реакцией родителей, которые вместо 
того, чтобы задать вопрос о грядущих пе-
ременах непосредственно автору приказа 
– начальнику Управления образования, в 
первую очередь отправились жаловаться 
на него в Роспотребнадзор, прокуратуру и 
на телевидение. 

– Если вы чем-то возмущены – ругай-
тесь на меня, я вас очень прошу! Лучше 
решать проблему изнутри, чем выносить 
ее на всеобщее обсуждение. И если я вам 
откажу, а в данном случае никто и не об-
ращался, вы можете жаловаться на меня 
в вышестоящие инстанции, – заключил 
Алексей Вячеславович.

Родители остались довольны результа-
тами беседы с начальником Управления 
образования, так как получили утверди-
тельный ответ на главный вопрос, кото-
рый их интересовал: смогут ли они, как 
раньше, приводить и забирать детей в 
удобное для них время.

Сейчас родителям необходимо написать 
заявления на имя заведующих с инфор-
мацией о том, в какое время им удобно 
приводить и забирать ребенка. В соответ-
ствии с полученной информацией будет 
приниматься решение об установлении 
режима работы каждой конкретной груп-
пы. Алексей Братчиков заверил родите-
лей, что без их согласия режим работы ни 
одной группы изменен не будет. 

АЛЕКСЕЙ БрАТЧИКоВ: 
«рУгАЙТЕСЬ НА МЕНЯ!»

татьяна чуДиновсКиХ

наВостри лыжи, поВязыВай шарф… и Вперед!
вМесто шапоК участниКаМ «лыжни» РазДаДут 

белые шаРфы с логотипоМ «TERRA LIBERA»
Мария бабКина

– в этоМ году мы решили, что каждый участник 
получит белый шарф с логотипом «TERRA 

LIBERA». в прошлом, как вы помните, мы дарили ша-». в прошлом, как вы помните, мы дарили ша-
почки, – сказала любовь телякова.

– тогда в следующем году надо будет дарить вареж-
ки, чтобы был полный комплект, – пошутил кто-то из 
присутствующих на оргкомитете.

вперед, к финишу

Организационный комитет по 
проведению массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2010» со-
стоялся вчера. Его провели за-
меститель главы городского 
округа по социальным вопросам 
Ольга Шелухина и заведующая 
отделом по физической культуре 
и спорту Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Любовь Телякова. Организаторы 

расставили последние точки над 
«и», скоординировали действия 
между различными ведомствами. 
Следующим шагом будут разра-
ботка и окончательное утверж-
дение Положения гонки для го-
рода и поселков.

«Лыжня России» – полюбив-
шийся березовчанам спортивный 
праздник – и в этом году, как 
всегда, состоится во вторую суб-

боту февраля, то есть 13 числа. 
Стартуют все – профессионалы 
и любители – с Птичьей горки. 
После короткого обсуждения на 
оргкомитете было решено, что 
первыми на дистанцию выйдут 
школьники, чтобы они не мерзли 
в ожидании своего старта. Затем 
будут стартовать все остальные 
возрастные группы.

Кстати, о морозах. Если с утра 
в назначенную субботу темпера-
тура воздуха станет ниже минус 
двадцати градусов по Цельсию, 
начало забега будет отложено на 
более позднее время того же дня 
или вовсе перенесено на другое 
число. Однако организаторы на-
деются, что погода не поведет, и 
все запланированное состоится.

Одновременно с основным 
стартом на Птичьей горке, откуда 
отправится около тысячи лыжни-
ков, начнется спортивный празд-
ник и в поселках: Монетном, 
Лосином, Ключевске, Кедровке, 
Старопышминске, Новоберезов-
ском, Шиловке, Сарапулке и т.д. 
Как заверили главы поселков на 
оргкомитете, везде есть возмож-
ность сделать «озвучку» (то есть 
включить музыку через мощные 
динамики) и тем самым создать 
соответствующее настроение 
участникам. 

Гонку, естественно, будут со-

провождать вра-
чи. В постоянной 
готовности ока-
зать помощь бу-
дут находиться 
фельдшеры на 
поселковых пун-
ктах ОВП. Также 
лыжников и бо-
лельщиков, как в 
Березовском, так 
и в поселках, как 
всегда, напоят 
горячим чаем и 
угостят выпечкой. 
О б е с п е ч и в а т ь 
охрану правопо-
рядка будут на-
ряды Отдела вну-
тренних дел.

Между прочим, «Лыжня Рос-
сии» проводится в России еже-
годно с 1982 года. И количе-
ство ее участников постоянно 
увеличивается. В прошлом году 
69 регионов Российской Феде-
рации: от Республики Алтай до 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа – заявили о своей готов-
ности принять участие в этом 
спортивном празднике. В Бере-
зовском ежегодно на лыжный 
старт в феврале выходят более 
двух тысяч человек: от мала до 
велика, от первоклассников до 
спортсменов-ветеранов.  

–  Хотя я и не могу отвечать 
за всех, но предполагаю, что в 
«Лыжне России-2010», как всег-
да, примет участие большинство 
березовских ветеранов спорта. В 
частности, наверняка, выйдут на 
старт такие заслуженные лыжни-
ки как Герман Собиров и Николай 
Круглов, – говорит главный судья 
«Лыжни России-2010», тренер 
ДЮСШ отделения лыжных гонок 
Владимир Полетилов. 

Лыжный праздник невозможно 
представить без болельщиков. 
Спортсмены ждут вашей поддерж-
ки, березовчане! Приходите!здесь главное не победа, а участие
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Бальзам «Промёд» � здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство
Хозяйки Медной Горы, владения Царя Полоза.
Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый в
народных преданиях, славен не только
подземными сокровищами. Читая  в детстве
сказки Бажова, мы даже не догадывались,
какая удивительная, таинственная сила
скрыта в богатейшей горной флоре и фауне.
Величественная природа Урала – источник не�
иссякаемой жизненной энергии и настоящего
сибирского здоровья, которого так часто же�
лали друг другу в поздравительных открытках
советского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой стране.
Но одно осталось неизменным – пожелание
крепкого  здоровья вам и вашим близким. И
для этого вовсе не нужно ехать на далекий
Урал. Целебная сила гор хранится в
волшебном бальзаме «Промёд». Это 100%
натуральный продукт.

Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов мно�
гофункционален сам по себе.

В состав входят: мед, прополис,
масло кедровое, масло ре�
пейное, масло облепиховое,
пчелиный воск. Практически
любой из них в народе называ�
ют «золотым корнем Урала».

Имеется в виду универсаль�
ность целебных свойств. А соб�
ранные в единый бальзам, про�
шедшие сложнейшую обработку
по запатентованной  техно�
логии, они  дают кумулятивный
эффект и составляют могучую
силу, дающую потрясающие ре�
зультаты и восстанавливающую
наш организм.

За короткое время «Промёд»
помог уже тысячам людей справить�
ся со своими недугами.

Результаты его использования за�
метны уже в первые дни, отмечается
очевидное улучшение состояния здо�
ровья, особенно при острых формах за�

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Выставка�продажа «Промёда», а также подробная консуль�
тация по его применению будет проходить по адресам:

Цена 1 упаковки: 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

Вес упаковки: 120 г. Профилактический курс � 2 упаковки.
При хронических заболеваниях � 4 упаковки.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%.
Минимальный заказ – 2 упаковки. Товар сертифицирован.
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504�85�70 или
по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.

Судьба моя нелегкая. Детство было трудное. Во время войны,
да и в послевоенные времена в калошах и босыми ногами по
снегу ходили. Мама умерла очень рано, приходилось самой
всего в жизни добиваться. Работу порой выполняла не
женскую. А к старости и не удивилась, откуда столько
болезней. Появилась одышка, кашель сухой, порывистый,
боли в груди при кашле � признали хронический

бронхит. Потом ноги стали меня подводить,
иногда, думала, отпадут, такие сильные боли
были. Суставы так выкручивало, ломило �
словами не предать. О «Промёде» узнала из

газеты. Прочитала отзывы людей, подумала,
что и мне не мешало бы попробовать
бальзам. А теперь понимаю, не то, чтобы
не мешало, даже очень пошло на пользу!
Я постепенно начинаю забывать, какие
были боли в коленях, нет кашля, бронхи
не болят. Хорошо, что вы добираетесь к
нам так далеко, не забываете про нас.
Сердечное вам спасибо!

Касьяненко Лидия Павловна, 70 лет,
г. Прохладный,

Кабардино�Балкарская Республика

20 лет назад у меня обнаружили порок сердца � митральный
стеноз. Постоянно беспокоила одышка при
нагрузке и во время сна, слабость, утом�
ляемость, нервное сердцебиение и хронический
сухой кашель. Мне дали инвалидность II группы.
Вот уже 3 месяца, как я принимаю бальзам
«Промёд». Я сам стал удивляться своему
состоянию. У меня появились силы и
настроение, стал больше ходить, одышка
прошла, прекратились сердечные боли. Я
20 лет не мог найти облегчения, а тут такой
результат! Могу сказать только огромное
спасибо всем, кто привозит нам бальзам
«Промёд», а вместе с ним и здоровье.

Дибебашвили Сергей Михайлович,
72 года,

с. Красномихайловское, Яшалтинский р�н,
Республика Калмыкия

Я председатель Комитета Солдатских
Матерей, участница боевых действий в
Чечне и Ингушетии. На мою долю выпало
немало испытаний. А с ними пришли и
награды за заслуги, и, конечно же, болезни.
Язва желудка, двухсторонняя киста на
печени, боли в поджелудочной, тяжесть
после приёма пищи. Постоянно пила
лекарства, очень плохо ела. Сейчас я при�
нимаю бальзам «Промёд». Мое здоровье
улучшается. Боли прошли, стала принимать
меньше лекарств, от некоторых и вовсе
отказалась. Неустанно могу говорить
спасибо уральским умельцам. Среди наших
солдат тоже бывали такие,
они всегда отличались
своим терпением,
находчивостью и
умением помочь.
Как помогает нам
бальзам «Про�
мёд» � уральский
чудотворец.

Залиева
Липа Петровна,

67 лет,
г. Владикавказ,
Северная Осетия �

Алания

Вот уже второй раз приобретаю бальзам
«Промёд». У моей мамы эрозия пищевода и
воспаление слизистой желудка. Была
постоянная тошнота, боли в области живота
спазматического характера. У мамы совсем
пропал аппетит, иногда возникала рвота с

кровью, это просто кошмар. Было тяжело
смотреть на её мучения. Бальзам мы
приобрели на выставке в г. Ахтубенске.
Мама допивает уже четвёртую баночку
«Промёда». Симптомы постепенно
уходят, боли перестают быть такими
частыми, появился аппетит. Смотрю на
маму и не нарадуюсь. Спасибо вам за
бальзам!

Карпенко Любовь Николаевна,
с. Новониколаевка, Астраханская обл.

20 лет я работал шахтером. Перенес 2 инсульта
с промежутком в 1 год. Была полная л е в о �
сторонняя парализация, рука и нога совсем
не двигалась. Впервые за бальзамом п р и ш л а
моя жена. Стали принимать его вместе. И с п о л ь �
зовали по 4 баночки. Как видите, я пришел
своими ногами, хоть и с палочкой. Уже
уверенно держу банку «Промёда» в
левой руке. Ещё несколько месяцев
назад я и подумать не мог, что смогу
пойти за своим здоровьем собст�
венными ногами. Огромная вам
благодарность от меня и моей
супруги!
Сугаров Виктор Дзибаевич, 79 лет,

г. Владикавказ,
Северная Осетия � Алания

С 1975 г. меня беспокоили судороги ног. Я
ночами не спала, боли были адские, не
чувствовала конечностей, только боль. С утра
всегда были черные круги под глазами, пленка
на глазах. К тому же я до 1991 года работала
на фабрике по добыче молибдена, в су�
шильном цехе. Появилась грыжа живота. В
размерах она была очень большая. Ужасные
боли, приступы. Постоянно приходилось
прибегать к помощи врачей. Частая гос�
питализация, бесконечные уколы, таблетки…
Когда я пришла к вам на лекцию, встретила
людей, которые уже принимали «Промёд»,
послушала лектора. И вот я стала поль�
зователем бальзама «Промёд». 6 баночек
употребила. Во время приёма первых трёх
баночек у меня было сильное обострение,
боли усилились и в ногах, и в животе. Я уже
хотела прекратить пить бальзам, но, вспомнив
слова лектора о таких случаях обострения,
продолжила приём. Уже на четвёртой баночке
почувствовала значительное
улучшение. Я спала всю ночь,
судороги перестали меня бес�
покоить. Через некоторое вре�
мя грыжа стала уменьшаться
в размерах. И я ни в коем
случае не остановлюсь
на достигнутом. Буду
благодарить вас бес�
конечно!

Еманова
Любовь Денисовна,

80 лет, г. Тырныауз,
Кабардино�Балкарская

Республика

Мы получаем сотни писем�благодар�
ностей, которые, к сожалению, не могут
поместиться в пределах данной статьи,
поэтому здесь приведены лишь не�
которые из них.

У меня была очень сильная аритмия, сер�
дечные боли, постоянно кружилась голова.

Я с трудом мог передвигаться по
комнате. Стал принимать баль�
зам «Промёд». В период прис�
тупов одышки, головокру�
жения, учащенного сердце�

биения это мой незамени�
мый помощник. Сейчас я

свободно совершаю про�
гулки по улице, дышу
полной грудью, голова
не кружится. Я уверен в
своём бальзаме, он не
подводит!

Шпыркович Виктор
Викторович, 77 лет,

г. Псков

У меня тяжёлое заболевание � сахарный диа�
бет. Я испытывала постоянное чувство

сухости во рту. А иммунная
система настолько ослабла,
что заболев простудными
заболеваниями, я очень долго
справлялась с ними. Уровень

сахара всегда держался на
отметке 12 ед. Бальзам
«Промёд» сразу стала при�
менять полным курсом.
Сейчас сахар у меня 5,4
ед., а осень встретила без
простуды. Я очень рада!

Товаева
Мария Санжиевна,

г. Элиста,
Республика Калмыкия

болеваний.
Бальзам «Промёд» способствует расшире�

нию и  наполнению кровеносных капилляров,
что усиливает венозный отток, улучшает
микроциркуляцию крови и помогает при сер�
дечно�сосудистых  заболеваниях, таких как
ишемия, аритмия, стенокардия, при скачках
артериального давления. Для людей, страдаю�
щих зависимостью от погодных изменений, �
это незаменимая вещь. Бальзам снимает
головную боль, стабилизирует давление, помо�
гает при ломоте в суставах, а следовательно �
при множестве заболеваний опорно�двига�
тельного аппарата (артрите, артрозе, ра�
дикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите,
межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др.).
А еще «Промёд» размягчает стенки сосудов, де�
лает их более эластичными и снижает внут�
ричерепное давление. «Промёд» помогает вос�
становлению организма после травм, в том
числе травм головы, инсультов, инфарктов. Хо�
рошие результаты при  заболеваниях щитовид�
ной железы, глазных болезнях (конъюнкти�
вит, глаукома, катаракта, близорукость), при
сахарном диабете.

Эффективен «Промёд» при снятии
любых острых инфекционных симпто�

мов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит,
пародонтоз, воспаление уха, трой�
ничного нерва, остеомиелит, дис�
бактериоз и т.п.), хронических забо�
леваний и рецидива инфекций (аст�
ма, бронхит, пневмония, простатит
и др.)

Испытайте на себе чудесную силу
бальзама, рожденного самой при�
родой.

Над его созданием трудились
тысячи пчелок, без устали летая

от цветка к цветку. Забот�
ливые руки добавили к
медовой композиции це�

лебное масло растений, впи�
тавших в себя соки земли и

энергию стихий.
Почувствуйте вместе с «Про�

мёдом» живительное дыхание Урала.

РЕКЛАМИРУЕМЫЙ ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Также на выставке будет представлено
Масло «Кедровый Дар». Стоимость 1 упаковки 480 руб.,

инвалидам и пенсионерам: 430 руб.

www.apifito.net

21 января
2010 года природа исцеляет4

только 27 января
г. Березовский, ГкДЦ «Дружба» (ул. театральная, 7).

14.00 - 15.00 
пос. новоберезовский, Дк «Современник» (ул. ак. королева, 1 «б»)

15.00 - 16.00
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Понедельник, 25 января
Первый ТВЦ

урал
ТНТ рен

урал урал

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе 
5.00	 «7	дней».	
6.00	 «Хэерле	иртэ!»
8.00	 «доброе	утро!»
9.00	 «Клеопатра».	т/с
10.00	 танцуют	лейсан	и	айрат	Ха-

митовы
11.00	 «адам	и	ева»
11.30	 «переКрестоК	мнений»
12.00	 «виКтория».	телесериал
13.00	 д/ф	«по	волге-реКе»
13.30	 «путешествие	 воКруг	 све-

та».	д/с
14.00,	16.45,	18.30		 новости	та-

тарстана
14.15	 «Хочу	мультфильм!»
14.30	 «гостинчиК	для	малышей»	
14.45	 «тамчы-шоу»
15.15	 «арабелла	 возвращается».	

т/с
15.40	 «муз.	переменКа»
15.50	 «не	говори	прощай».	т/с
17.00	 «виКтория».	телесериал
18.00,	21.00	«гостинчиК	для	малы-

шей»	.
18.15	 «Хочу	мультфильм!»
19.00	 «трубач».	т/с
20.00	 новости	татарстана
20.30	 «народ	мой…»	
21.15	 «Хочу	мультфильм!»
21.30	 новости	татарстана	
22.00	 «Крестная	мать».	т/с
23.00	 «Клеопатра».	т/с
00.00	 д/ф	«по	волге-реКе»
00.30	 «трубач».	т/с
01.20	 «не	говори	прощай».	т/с
02.00	 «адам	и	ева»
02.30	 «переКрестоК	мнений»
03.00	 танцуют	лейсан	и	айрат	Ха-

митовы

10

до	11.45	проф.	работы
11.45	ералаш
12.00,	15.00	новости
12.20	участоК
13.20	детеКтивы
14.00	другие	новости
14.20	понять.	простить
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	т/с	«след»
19.40	жди	меня
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	время
21.30	 т/с	 «и	 все-таКи	 я	 лю-

блю...»
22.30	 т/с	 «осведомленный	

источниК	в	мосКве»
23.30	т/с	«шКола»
00.00	новости
00.10	познер
01.10	гении	и	злодеи
01.40	Х/ф	«срочное	фото»
03.10	Х/ф	«убийство	в	Клубе	

«чиппендейлс»

профилаКтиКа	до	11.50
11.50	Х/ф	«Когда	на	юг	уле-

тят	журавли...»
13.40	дежурная	часть
14.00	вести
14.30	вести-урал
14.50	Х/ф	«Когда	на	юг	уле-

тят	журавли...»
16.30	т/с	«Кулагин	и	партне-

ры»
17.00	вести
17.30	вести-урал
17.50	дежурная	часть
18.00	т/с	«Кармелита.	цыган-

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

лыши!
21.00	т/с	«райсКие	яблочКи»
22.50	городоК
23.50	вести+
00.10	Х/ф	«свиХнувшиеся»
01.45	 Х/ф	 «призраКи	 мисси-

сипи»
04.25	городоК

5.55	т/с	«Королева	марго»
7.00	сегодня	утром
8.30	Кулинарный	поединоК
9.30	 чрезвычайное	 проис-

шествие
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	«возвращение	муХ-

тара»
18.30	 чрезвычайное	 проис-

шествие
19.00	сегодня
19.30	т/с	«паутина	-	3»
21.30	 т/с	 «последнее	 путе-

шествие	синдбада»
23.15	сегодня
23.35	Х/ф	«ямаКаси»
01.15	роКовой	день
01.45	Х/ф	«боевая	бригада»
03.50	особо	опасен!
04.25	Х/ф	«страсть	убивает»

7.00	Канал	«евроньюс»
10.00	новости	Культуры
10.20	музеи	мира
10.55	Х/ф	«маяК	на	Краю	све-

та»
13.10	мой	эрмитаж
13.45	телеспеКтаКль	малень-

Кая	девочКа
15.30	новости	Культуры
15.35	о.	и	м.	ефремовы	чита-

ют	 повесть	 а.п.чеХова	
«моя	жизнь»

16.05	мультфильмы	
16.20	 т/с	 «волшебное	 дере-

во»
16.50	доКум.	фильмы
19.05	в	главной	роли...
19.30	новости	Культуры
19.50	острова
20.30	абсолютный	слуХ
21.10	доКум.	фильм
22.05	тем	временем
23.00	 год	 россии-франции	

2010:	 симфоничесКий	
орКестр	 мариинсКого	
театра.	 дирижер	 вале-
рий	гергиев.	зал	«плей-
ель»	(париж)

01.05	доКум.	фильмы

7.00	 футбол.	 «Катания»	 -	
«парма»

9.00,	14.10	вести-спорт
9.15	банКовсКий	счет
9.45	«КастальсКий	Ключ»
10.15	риэлторсКий	вестниК
10.45	здоровья	вам!
11.15	действующие	лица
11.30	 басКетбол.	 нба.	 «бо-

стон»	-	«портленд»
13.30	«страна	спортивная»
14.00	вести.ru
14.20	 ХоККей	 с	 мячом.	 рос-

сия	-	КазаХстан
16.10	биатлон
18.05	футбол.	«интер»	-	«ми-

лан».	2	тайм
19.00	«КастальсКий	Ключ»
19.30	бильярд	урала
19.50	футбол.	обозрение	
20.00	«10	+»	
20.30	действующие	лица
20.40	здоровья	вам!
21.00	фигурное	Катание	
21.55	 ХоККей	 с	 мячом.	 рос-

сия	-	финляндия
00.00	вести.ru
00.10,	02.25	вести-спорт
00.20	«неделя	спорта»	
01.25	«моя	планета»
02.35	лыжный	спорт
03.45	бобслей	
04.40	 басКетбол.	 цсКа	 –	

«ХимКи»

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«баламут»
10.20	д/ф	«татьяна	пельтцер.	

осторожно	-	бабушКа!»
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	 д/ф	 «антоний	 и	 Клео-

патра»
17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильмы
19.00	т/с	«две	судьбы»
19.55	в	центре	внимания
20.30,	23.45	события
21.05	«оХламон».	Комедия
22.55	«момент	истины»
00.15	Х/ф	«новый	одеон»
01.30	Х/ф	«сдвиг»
03.40	Х/ф	«леон»

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	атаКа	Клоунов
15.00	битва	эКстрасенсов
16.00	Х/ф	«война	драКонов»
18.00	 т/с	 «счастливы	 вме-

сте»
19.00	женсКая	лига
20.00	т/с	«универ»
21.00	Х/ф	«она	-	мужчина»
23.00	дом-2
00.30	атаКа	Клоунов
01.00	интуиция
02.00	дом-2.	про	любовь
02.55	Х/ф	«оХотниКи	за	раз-

умом»
05.00	разбуди	разум

6.00,	 9.00	 «новости.	 итоги	
недели»

6.45	«служба	спасения»
7.00	«утренний	эКспресс»
9.55	«служба	спасения»
10.10	Х/ф	«в	поисКаХ	соКро-

вищ	тамплиеров»
12.00	доКум.	фильм
12.30	«OFF	rOAD»
13.20	доКум.	фильм
14.10	Х/ф	«в	поисКаХ	соКро-

вищ	тамплиеров	2»
16.10	доКум.	фильмы
17.40	«OFF	rOAD»
18.10	«диалоги	о	рыбалКе»	
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.25	«служба	спасения»
19.30	 «наши	 звезды	навсег-

да»
20.30,	23.00	новости
21.00	Х/ф	«миротворец»	
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,	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,	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	 исто-

рии»
01.45	Х/ф	«репортаж»
03.05	«пять	историй»
03.30	 «загадКи	 нло»,	 часть	

2-ая
04.20	«неизвестная	планета»

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	«галилео»
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	 «быстрый	 и	 мерт-

вый»
00.00	новости	41
00.30	Кино	в	деталяХ	
01.30	Комедия	«пила	–	2»
03.15	т/с	«зачарованные»
05.00	мультфильм

7.00	«Хорошее	настроение»
8.30	«действующие	лица»
8.45	«Колёса-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	 ре-

монт?!»
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	 «одержимые	

страстью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 ин-

форм.	выпусК
16.00	«лови	удачу»
17.00	«вертиКальный	мир»
18.00	«цена	вопроса»
18.45	«рецепт»
19.30	«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	«Колёса-блиц»
23.30	«пятый	угол»
01.00	доКум.	фильмы

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

(the	Quick	and	the	Dead)
сша,		1995	г.
режиссер:	сэм	рейми
продолжительность:	107	минут
в	ролях:	
шарон	стоун	(эллен	«леди»),	джин	Хэкмен	(джон	

ирод),	леонардо	ди	Каприо	(фи	ирод	«малыш»),	рас-
селл	Кроу	(Корт),	ланс	Хенриксен	(эйс	Хэнлон),	гари	
синиз	(маршал)
вестерн	

Крутая	 девушка-ковбой	 эллен	 приезжает	 в	 тихий	
провинциальный	городок.	эта	блондинка	может	убить	
взглядом,	но	чаще	убивает	из	ружья.	цель	ее	появ-
ления	 –	 свершить	 кровавую	 вендетту	 над	 местным	
злодеем	джоном	иродом,	убившим	ее	отца,	шерифа.	
Как	раз	в	это	время	ирод	устраивает	в	своем	городе	
турнир	лучших	стрелков	с	огромным	призом.	со	всего	
дикого	запада	съезжаются	самые	меткие	и	храбрые	
люди,	чтобы	рискнуть	своей	жизнью	ради	победы.
25	января,	стс,	22.00

БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ

гонг-конг, 1972
режисер:	Wei	Lo
актеры:	брюс	ли,	мяо	Керциу,	джеймс	тьен
В начале прошлого века Китай был оккупиро-

ван иностранцами, захватившими концессии для 
свободной торговли. Вернувшийся в находящий-
ся под японским контролем Шанхай Чен (Брюс 
Ли - «Выход Дракона», «Возвращение Дракона», 
«Большой босс») первым делом навещает род-
ную школу кунг-фу и узнает, что жестоко убит его 
любимый учитель. Зная, что власти даже и не бу-
дут пытаться наказать убийц – учеников опекае-
мой японцами школы карате – Чен берет «дело 
мести» в собственные руки. В этом же фильме 
в качестве дублера и каскадера снялся еще со-
всем молодой Джеки Чан.
29	января,	4	канал,	21.00

КулаК яРоСТИ Дата Утренний Восход Полдень Полу-
денный

Пред-
вечерний

Вечерний 
(заход) Ночной

22 07.44 09.14 13.09 13.20 15.14 17.04 18.34

23 07.42 09.12 13.09 13.20 15.15 17.06 18.36

24 07.41 09.11 13.10 13.20 15.17 17.08 18.38

25 07.39 09.09 13.10 13.20 15.19 17.10 18.40

26 07.37 09.07 13.10 13.20 15.21 17.13 18.43

27 07.35 09.05 13.10 13.20 15.23 17.15 18.45

28 07.34 09.04 13.11 13.20 15.25 17.17 18.47

29 07.32 09.02 13.11 13.20 15.27 17.19 18.49

30 07.30 09.00 13.11 13.20 15.29 17.21 18.51

31 07.28 08.58 13.11 13.20 15.32 17.24 18.54

раСПИСанИе ПЯТИКраТных наМазОВ на ЯнВарЬ
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 КуКол.	спеКтаКль	Для	Детей
10.00	 «Давайте	споем!»	
10.45	 «смехостуДия»		(на	тат.	яз.)
11.00	«поет	мингол	галиев»
11.30	 «нароД	мой…»	(на	тат.	яз.)
12.00	 «виКтория».	телесериал		
13.00	 т/ф	«и.ШаКиров.	ДуШа	его	

песни	–	песни	его	ДуШа»
13.30	 «тин-Клуб»
14.00	 новости	татарстана	
14.15	 «хочу	мультфильм!»
14.30	 «гостинчиК	Для	малыШей»	
14.45	 «молоДежная	остановКа»	
15.15	 «арабелла	возвращается».	

телесериал	Для	Детей
15.40	 «музыКальная	переменКа»
15.50	 «не	говори	прощай».	т/с
16.45	 новости	татарстана
17.00	 «виКтория».	телесериал
18.00	 «гостинчиК	Для	малыШей»	
18.15	 «хочу	мультфильм!»
18.30	 	новости	татарстана
19.00	 «трубач».	т/с
20.00	 новости	татарстана
20.30	 «роДная	земля»	(на	тат.яз)
21.00	 «гостинчиК	Для	малыШей»	
21.15	 «хочу	мультфильм!»
21.30	 	новости	татарстана
22.00	 «Крестная	мать».	т/с
23.00	 «волчица».	телесериал.	
00.00	 «автомобиль»
00.30	 «трубач».	телесериал.	
01.20	 «не	говори	прощай».	т/с
02.05	 «поет	мингол	галиев»
02.30	 «Давайте	споем!»	КараоКе
03.15	 «генеральная	уборКа».	теле-

спеКтаКль

10

10

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «мафиоза».	т/с
10.00	 т/ф	«КолоДец	маржДани»	
10.30	 ЭстраДный	Концерт
11.00	 «Книга»
11.30	 «Да	зДравствует	театр!»
12.00	 «виКтория».	телесериал		
13.00	 «среДа	обитания»
13.30	 «путеШествие	воКруг	света».	

ДоКументальный	сериал
14.00,	16.45	новости	татарстана
14.15	 «хочу	мультфильм!»
14.30	 «гостинчиК	Для	малыШей»	
14.45	 «зДесь	рожДается	любовь…»
15.15	 «арабелла	 возвращается».	

телесериал	Для	Детей
15.40	 «музыКальная	переменКа»
15.50	 «не	говори	прощай».	т/с
17.00	 «виКтория».	телесериал
18.00	 «гостинчиК	Для	малыШей»	
18.15	 «хочу	мультфильм!»
18.30	 новости	татарстана
19.00	 «трубач».	т/с
20.00,	21.30	новости	татарстана	
20.30	 «переКрестоК	мнений»
21.00	 «гостинчиК	Для	малыШей»	
21.15	 «хочу	мультфильм!»	
22.00	 «мафиоза».	т/с
23.00	 «волчица».	т/с
00.00		 «виДеоспорт»
00.30	 «трубач».	т/с
01.20	 «не	говори	прощай».	т/с
02.10	 «зДесь	рожДается	любовь…»
02.35	 «Книга»
03.00	 «Да	зДравствует	театр!»
03.30	 ЭстраДный	Концерт 

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	Коль-

цо»
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	 т/с	 «освеДомленный	

источниК	в	мосКве»
23.30	т/с	«ШКола»
00.00	новости
00.20	на	ночь	гляДя
01.00	х/ф	«помеченный	смер-

тью»
02.40	х/ф	«роллеры»

5.00	Доброе	утро,	россия!
9.05	ДоКум.	фильм
10.00	т/с	«в	Круге	первом»
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	т/с	«Кулагин	и	партне-

ры»
17.00	вести
17.50	Дежурная	часть
18.00	т/с	«Кармелита.	цыган-

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

лыШи!
21.00	т/с	«райсКие	яблочКи»
22.50	т/с	«в	Круге	первом»
23.50	вести+
00.10	х/ф	«Крах»
02.10	горячая	ДесятКа
03.20	т/с	«заКон	и	поряДоК»
04.15	честный	ДетеКтив
04.45	Дежурная	часть

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

знание
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	«возвращение	мух-

тара»
18.30	 чрезвычайное	 проис-

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

Шествие	синДбаДа»
23.15	сегоДня
23.35	 х/ф	 «тот	 самый	 чело-

веК»
01.10	главная	Дорога
01.45	х/ф	«огонь	из	ниотКу-

Да»
03.40	х/ф	«страна	наДежДы»

6.30	Канал	«евроньюс»
10.00	новости	Культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	х/ф	«Капитан	КиДД»
12.25	ДоКум.	фильмы
13.50	 легенДы	 царсКого	

села
14.20	 х/ф	 «ниККоло	 пагани-

ни»
15.30	новости	Культуры
15.35	о.	и	м.	ефремовы	чита-

ют	 повесть	 а.п.чехова	
«моя	жизнь»

16.05	мультфильмы	
16.20	 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
20.45	цвет	времени
21.30	больШе,	чем	любовь
22.15	апоКриф
23.00	 живеШь	 в	 таКом	 Кли-

мате
23.30	новости	Культуры
23.55	х/ф	«лилии»
01.55	ДоКум.	фильмы

6.15	футбол.	«ювентус»	-	«рома»
8.00	«неДеля	спорта»	
9.00	вести-спорт
9.15,	20.00	«10	+»	
9.45	«пятый	угол»
10.05,	 19.30	 «зДоровье	 с	 татьяной	

Климиной»
10.40	футбольное	обозрение	
10.50	зДравствуй,	малыШ!
11.10	ДоКум.	фильм
11.40	Действующие	лица
11.55	 басКетбол.	 нба.	 «Денвер»	 -	

«нью-орлеан»
13.30	«сКоростной	участоК»
14.00,	00.00	вести.ru
14.10,	21.00	вести-спорт
14.20	 хоККей	 с	 мячом.	 россия	 -	

финлянДия
16.15	биатлон.	мужчины
17.55	«неДеля	спорта»
19.00	риЭлторсКий	вестниК
20.30	Действующие	лица
20.40	«в	мире	Дорог»
21.10	«страна	спортивная»
21.40	«рыбалКа»
21.55	 хоККей	 с	 мячом.	 россия	 -	

норвегия
00.10,	03.05	вести-спорт
00.20	мини-футбол.	
02.05	«моя	планета»
03.15	хоККей.	«авангарД»	–	«спартаК»	
05.20	басКетбол.	униКс	–	«жальги-

рис»

6.00	«настроение»
8.30	х/ф	«отцы	и	ДеДы»
10.05	 х/ф	 «свиДетельство	 о	

беДности»
11.30,	14.30	события
11.45	х/ф	«химия	чувств»
13.40	«момент	истины»
14.45	«Деловая	мосКва»
15.10	«петровКа,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Двоих»
16.25	Д/ф	«римсКий	фронт»
17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильмы
19.00	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	 «реальные	 истории».	

животные	иКс
20.30,	23.40	события
21.05	 х/ф	 «мы	 поженимся.	

в	Крайнем	случае	 -	со-
звонимся!»

22.50	«сКанДальная	жизнь»
00.15	«брат»	-	2.	боевиК
02.40	т/с	«чисто	английсКое	

убийство»
04.40	 Д/ф	 «антоний	 и	 Клео-

патра»

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	атаКа	Клоунов
15.00	битва	ЭКстрасенсов
16.00	х/ф	«она	-	мужчина»
18.00	 т/с	 «счастливы	 вме-

сте»
19.00	женсКая	лига
20.00	т/с	«универ»
21.00	х/ф	«ДерзКие	ДевочКи»
23.00	Дом-2
00.30	атаКа	Клоунов
01.00	интуиция
02.00	Дом-2.	про	любовь
02.55	х/ф	«трансамериКа»
04.55	разбуДи	разум

6.00	муз.	программа
6.20,	9.00	новости
7.00	«утренний	ЭКспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«служба	спасения»
10.10	ДоКум.	фильмы
12.00	«OFF	rOAD»
13.20	 «легенДы	 животного	

мира»	
13.50	х/ф	«миротворец»
16.10	ДоКум.	фильмы
17.40	«ралли	рейДы	россии»
18.10	«Диалоги	о	рыбалКе»	
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.25	«служба	спасения»
19.30	 «наШи	 звезДы	навсег-

Да»
20.30,	23.00	новости
21.00	х/ф	«напролом»	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
23.55	«мельница»
00.35	«ралли	рейДы	россии»
01.00	ДоКум.	фильм
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	 «о	 личном	 и	 налич-

ном»
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	«отК-ДайДжест»
00.15	х/ф	«ротвейлер»
02.00	«пять	историй»
02.25	 «чрезвычайные	 исто-

рии»
03.20	т/с	«пантера»
04.05	 «неизвестная	 плане-

та»

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	т/с	«маргоШа»
22.00	боевиК	«голый	писто-

лет»
23.35	«6	КаДров»
00.00	новости	41
00.30	«виДеобитва»
01.30	боевиК	«ДвойниК»
03.45	т/с	«зачарованные»

6.30	«события»
7.00	«хороШее	настроение»
8.30,	 12.15	 «Действующие	

лица»
8.45	«Колёса-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,	14.15	«оДержимые	стра-

стью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 ин-

форм.	выпусК
16.00	«лови	уДачу»
17.00	«вертиКальный	мир»
18.00	«власть	нароДа»
18.15	«Депутат.	расслеДование»
18.45	 «социальное	 партнер-

ство:	процесс»
19.30	«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	«Колёса-блиц»
23.30	«тасс	прогноз»
01.00	ДоКум.	фильмы

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	Коль-

цо»
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	 т/с	 «освеДомленный	

источниК	в	мосКве»
23.30	т/с	«ШКола»
00.00	новости
00.20	на	ночь	гляДя
01.00	х/ф	«безДна»
03.20	 х/ф	 «преступные	 мыс-

ли»

5.00	Доброе	утро,	россия!
9.05	 «марШал	 песни.	

соловьев-сеДой»
10.00	т/с	«в	Круге	первом»
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	т/с	«Кулагин	и	партне-

ры»
17.00	вести
17.50	Дежурная	часть
18.00	т/с	«Кармелита.	цыган-

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

лыШи!
21.00	т/с	«райсКие	яблочКи»
22.50	т/с	«в	Круге	первом»
00.00	вести+
00.20	х/ф	«назначение»
02.15	т/с	«заКон	и	поряДоК»
03.05	т/с	«больШая	любовь	-	3»

5.55	т/с	«Королева	марго»
7.00	сегоДня	утром
8.30	Дачный	ответ
9.30	 чрезвычайное	 проис-

Шествие
10.00,	13.00	сегоДня
10.20	среДний	Класс
11.00	т/с	«мангуст	-	2»
12.00	суД	присяжных
13.30	т/с	«заКон	и	поряДоК»
15.30	 чрезвычайное	 проис-

Шествие
16.00	сегоДня
16.30	т/с	«возвращение	мух-

тара»
18.30	 чрезвычайное	 проис-

Шествие
19.00	сегоДня
19.30	т/с	«паутина	-	3»
21.30	 т/с	 «возвращение	

синДбаДа»
23.15	сегоДня
23.35	 х/ф	 «приКлючения	

плуто	нЭШа»
01.20	х/ф	«америКансКие	Ку-

зены»
03.10	особо	опасен!
03.45	х/ф	«ДневниК	памяти»

6.30	Канал	«евроньюс»
10.00	новости	Культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	х/ф	«билли	баД»
12.55	ДоКум.	фильмы
13.55	странствия		музыКанта
14.20	 х/ф	 «ниККоло	 пагани-

ни»
15.30	новости	Культуры
15.35	о.	и	м.	ефремовы	чита-

ют	повесть	 а.п.чехова	
«моя	жизнь»

16.05	мультфильмы	
16.20	 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	ДоКум.	фильм
20.45	власть	фаКта
21.30	жизнь	 замечательных	

иДей
21.55	ДоКум.	фильмы
23.00	 живеШь	 в	 таКом	 Кли-

мате
23.30	новости	Культуры
23.55	х/ф	«лилии»
01.55	ДоКум.	фильмы

7.05	 футбол.	 «интер»	 -	 «ми-
лан»	

9.00	вести-спорт
9.15,	20.00	«10	+»	
9.45	футбольное	обозрение	
10.00	ДоКтор	Красоты
10.35	ДоКум.	фильм	
11.15	«в	мире	Дорог»
11.40	Действующие	лица
11.55	 хоККей.	 «авангарД»	 –	

«спартаК»	(мосКва).
13.30	футбол.	обзор
14.00,	00.00	вести.ru
14.10	вести-спорт
14.20	мини-футбол
16.10	биатлон.	женщины
17.55	лыжный	спорт
19.00	автоЭлита
19.35	Д/ф	«КоманДа»
20.30	Действующие	лица
20.40	бильярД	урала
21.00	«хоККей	россии»
21.55	 хоККей	 с	 мячом.	 рос-

сия	-	сШа
00.10,	02.40	вести-спорт
00.40	футбол.	«фиорентина»	

-	«милан»
02.50	«моя	планета»
03.50	 волейбол.	 женщины.	

«омичКа»	 –	 «заречье-
оДинцово»	

05.20	 басКетбол.	 «финал	
4-х».	матч	за	3-е	место

6.00	«настроение»
8.30	х/ф	«КаК	вас	теперь	на-

зывать?»
10.30	 «неизвестный	 освен-

цим»
11.10	«петровКа,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	х/ф	«охламон»
13.40	«линия	защиты»
14.45	«Деловая	мосКва»
15.10	«петровКа,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Дво-

их»
16.25	Д/ф	«Крестоносцы»
17.30	события
17.50	«петровКа,	38»
18.10	мультфильмы
18.55	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	лицом	К	гороДу
20.50,	23.50	события
21.10	х/ф	«рыжая»
23.00	«ДоКазательства	вины»
00.25	 х/ф	 «ловуШКа	 Для	 ма-

стера»
02.05	х/ф	«баламут»
03.55	 х/ф	 «мы	 поженимся.	

в	 Крайнем	случае	 -	 со-
звонимся!»

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	атаКа	Клоунов
15.00	битва	ЭКстрасенсов
16.00	х/ф	«ДерзКие	ДевочКи»
18.00	 т/с	 «счастливы	 вме-

сте»
19.00	женсКая	лига
20.00	т/с	«универ»
21.00	х/ф	«ночная	тусовКа»
23.00	Дом-2.	гороД	любви
00.00	Дом-2.	после	заКата
00.30	атаКа	Клоунов
01.00	интуиция
02.00	Дом-2.	про	любовь
02.55	разбуДи	разум

6.00	муз.	программа
6.20,	9.00	новости
7.00	«утренний	ЭКспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«служба	спасения»
10.10	 «наШи	 звезДы	навсег-

Да»
11.00	«Диалоги	о	рыбалКе»	
11.30	«география	Духа»
12.00	ДоКум.	фильмы	
13.50	х/ф	«напролом»
16.30	ДоКум.	фильмы
18.10	«Диалоги	о	рыбалКе»	
18.40	«служба	спасения»
19.00	новости
19.25	«служба	спасения»
19.30	 «наШи	 звезДы	навсег-

Да»
20.30,	23.00	новости
21.00	х/ф	«Кровные	братья»	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
23.55	«строим	вместе»	
00.35	«гонКи	rtcc»
01.00	ДоКум.	фильм
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	«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	«слизняК»
02.00	«пять	историй»
02.30	«частные	истории»
03.20	т/с	«пантера»
04.10	«неизвестная	планета»

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	«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	«голый	пистолет	–	

2	1/2.	запах	страха»
23.35	«6	КаДров»
00.00	новости	41
00.30	«инфомания»
01.00	 х/ф	 «анаКонДа	против	

питона»
02.45	т/с	«зачарованные»

6.30	«события»
7.00	«хороШее	настроение»
8.30,	 12.15	 «Действующие	

лица»
8.45	«Колёса-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	«оДержимые	стра-

стью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 ин-

форм.	выпусК
16.00	«лови	уДачу»
17.00	«вертиКальный	мир»
18.00	«бильярД	урала»
18.15,	 23.30	 «Кому	 отличный	

ремонт?!»
18.45	«Шестая	графа»
19.30	«изображая	зверя»
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	«Колёса-блиц»
01.00	ДоКум.	фильмы



Возьмите на заметку
В наступившем году мобильная кли-

ентская служба Пенсионного фонда в 
г. Березовском продолжит свою работу 
на периферии. 22 января специали-
сты ПФ побывают в ключевске, а 28 
числа – в монетном. На прием к ним 
вы можете прийти с 9.00 до 12.00 ча-
сов в здания администраций этих 
поселков.   

Лилия ЯнЧуРина
миловидная девушка трогатель-

но поддерживает пожилую женщи-
ну, осторожно вышагивающую по 
гимнастической скамейке.

– ну, бабуленька, не трусь, ты же 
у нас чемпионка!

Седая физкультурница благодар-
но сжимает руку внучке: машенька 
ради нее и ходит в группу здоровья 
для пенсионеров, понимая, что род-
ному человеку обязательно надо 
следить за своим самочувствием, 
да и фигурой тоже – настоящей 
женщине это важно в любом воз-
расте…

Впрочем, семья Рыжковых приходит 
в СОК «Лидер» в расширенном составе: 
бабушка, мама и внучка. Дамский состав 
социально значимой «секции» разбав-
ляют оптимистичные мужчины: Виктору 
Ивановичу Максимову 81 год, но он сда-
ваться не собирается. Желающих оздо-
равливаться гораздо больше, чем могут 
вместить две группы, но они все равно 
«вмещают».

– Ради этих людей работаешь, не счи-
таясь с личным временем, – говорит 
инструктор по спорту Т. Бородайлюк, – 
Мы вместе уже семь лет, и я их так всех 
люблю! 

Полсотни пенсионерок в сентябре 
2003 года пришли к Татьяне Михайловне 
и заявили о своем желании участвовать 
в проекте «За здоровый образ жизни». 
Они догадывались, что физическая тре-
нированность – лучшая профилактика 
болезней и травм, гарантия сохранения 
здоровья и высокой адаптационной спо-
собности, но не представляли, что путь 
им предложат тернистый, научно обо-
снованный. Наставник милых дам вы-
строил диалог по пяти направлениям: 
тренировки дыхательной системы, вы-
бор индивидуальной системы питания, 
совершенствование процесса теплоре-
гуляции при помощи не только физиче-
ских нагрузок, но и сауны, контроль и 
регулирование синтеза, поступления и 
расходования энергии. А еще речь идет 
о  росте духовности, создании положи-
тельного психоэмоционального настроя 
в общении друг с другом и поведении в 
обществе. 

Понятно, на бесплатные занятия го-
рожанки приходятся не только за здо-
ровьем, но и общением: с выходом на 
пенсию свободного времени становится 
больше, а духовных контактов – меньше. 
Поскучав в одиночестве, многие пенсио-
нерки приходят к выводу: чем от оби-
ды слезы лить в четырех стенах, лучше 
«идти в люди». 

– Наш коллектив помогает женщинам 
пережить горе и беду, страдания и бо-
лезни, – делится Т. Бородайлюк. – Они 
укрепили свою силу воли и могут помочь 
другим. 

В здоровом теле – здоровый дух. 
Группа подружилась с ансамблем «Ба-
бье лето» из Монетного: совместные 
праздники запоминаются всем надолго. 
Вы думаете, что физкультурницы просто 
для души, поднятия настроения там под-
певают  артистам? Оказывается, во вре-
мя пения развивается слух, речь, укре-
пляются голосовые связки, тренируется 
дыхание, уходит стресс.  Словом, опять 
же здоровье прибавляется.

В одном из выпусков тематической стра-
ницы «Пенсионер» вы рассказали о ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения. Хочу рассказать о своем опыте  
сотрудничества с ним. 

Мы с мужем переехали из Екатеринбурга в 
Березовский в конце 2004 года. А уже в янва-
ре 2005 заключили с центром договоры. У нас 
нет детей, мы инвалиды, позаботиться о ста-
риках некому – вот и обратились за помощью 
к социальным работникам.

Когда умер мой муж, то сотрудники центра 
– заведующая отделом Татьяна Александров-
на Кондакова и соц. работник Ирина Кракова  
взяли на себя хлопоты по оформлению до-
кументов и похорон. Большое спасибо им и 
земной поклон, что не оставили меня в горе. 
Не стоит бояться соц. обслуживания! От всего 
сердца поздравляю коллектив центра с на-
ступившим Новым годом, желаю здоровья и 
всяческих благ!

Раиса низамовна, улица Шиловская, 2.

Просто, ясно, логично, когда человек, честно отработав положен-
ный стаж, выходит на заслуженный отдых. Но, как ни грустно, среди 
нас немало земляков, которые вынуждены быть пенсионерами по со-
стоянию здоровья еще вполне в трудоспособном возрасте… 

Наталья Владимировна Воробьева - инвалид с детства. Если в юно-
сти можно было общаться с одноклассниками, сестрами, то в более 
зрелом возрасте стало все явственнее преследовать одиночество. Но 
она не капитулирует перед ним. Прежде Наталья Владимировна много 
вязала - вещи получались прекрасные. А четыре года назад занялась 
бисероплетением. И снова дело заспорилось в ее руках. Получаются 
отличные бусы, броши, иные украшения. Но гордость нашей герои-
ни – икона. Теперь забота: где бы продавать все эти изделия. 

Своими творческими задумками, а порой и жизненными пробле-
мами делится со знакомыми в обществе инвалидов. Здесь всегда 
поддержат, поймут, услышат. 

за здоРоВый 
обРаз жизни 

ВозВРащаЯСь к напеЧатанному

Вы СпРаШиВаЛи

За последние три месяца армия бе-
резовских пенсионеров увеличилась 

почти на 500 человек и достигла 

17 577 человек. Скорее все-
го, рост числа произошел благодаря 
мигрантам: пожилые люди предпочи-
тают тишину, чистый воздух и каче-
ственную воду Березовского соблаз-
нам большого города.   

ЦифРа днЯ 

Выше голоВу, 
прямее спину!

пенсионер 721 января
2010 года

не осТАВиЛи В Горе

Гордость мастерицы – икона из бисера

наталья Воробьева за работой

Я воспитываю пятилетнего внука – ин-
валида детства. Его мать лишена роди-
тельских прав, а опекунство оформлено на 
меня. Имею ли я право выйти на пенсию в 
50 лет? 

зинфира Шарифулловна.
елена Лукьянченко, руководитель 

клиентской службы управления пф в 
г. березовском:

– Ваша читательница не попадает в кате-
горию граждан, имеющих право на досроч-
ную пенсию, скажем, как матери, родив-
шие пятерых детей и воспитавшие их до 
восьми лет или родившие и воспитавшие 
ребенка-инвалида. Опекунам российское 
законодательство не предоставляет такое 
право. Лишь в случае смерти обоих роди-
телей ребенка его опекуну положена при 
установлении пенсии надбавка к ней. Сей-
час можно только посоветовать подать на 
алименты на мать мальчика, находящегося 
на иждивении бабушки.

Что ждать от «ожидаемого перио-
да»?

В ваших консультациях по начислению 
пенсий часто встречается понятие «ожи-
даемый период выплаты пенсий». Что это 
значит? Этот период для всех разный или 
одинаковый?

Вера иосифовна костарева.

елена Лукьянченко:
– Ожидаемый период выплаты пенсий, не-

официально именуемый коэффициентом до-
жития, применяется при установлении стра-
ховой части трудовых пенсий в соответствии 
со статьями 14 и 32 ФЗ № 173. Разуме-
ется, он одинаков для всех. С первого 
января 2002 года ожидаемый период вы-
платы устанавливается продолжитель-
ностью 12 лет (144 месяца). Ежегодно он 
увеличивается на шесть месяцев до до-
стижения 192 месяцев. Кстати, эта циф-
ра будет фигурировать уже в нынешнем 
году. А затем увеличение составит один 
год до достижения 19 лет, то есть 228 
месяцев. 

Несколько иные расчеты действуют 
при определении досрочного назначе-
ния пенсии или назначения ее для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севе-
ра, а также при оценке пенсионных прав 
застрахованных лиц одновременно с на-
значением им пенсий по инвалидности. Я 
думаю, читателям не стоит так глубоко 
внедряться в этот вопрос: расчет пенсий 
– сложный процесс. В любом случае, пра-
ва сегодняшних и будущих пенсионеров 
не будут ущемлены. Главное, чтобы ваш 
пенсионный капитал формировался офи-
циально, чтобы работодатель не забывал 
о своих обязательствах.

В Екатеринбурге пенсионеры могут при-
обрести проездные билеты за 275 рублей, 
то есть на сумму компенсации, что мы стали 
получать после монетизации льгот на транс-
порте. А в Березовском появятся в этом году 
такие проездные?

анна константиновна наливайко.
на вопрос читательницы отвечает ру-

ководитель отдела транспортного об-
служивания населения березовского 
городского округа Леонид СаВин:

– Дело в том, что в Екатеринбурге есть му-
ниципальный транспорт, и проездные билеты 
действуют только на нем, в «коммерческих» 
автобусах с такими документами не прока-
тишься. Причем за 275 рублей их могут при-
обрести только льготники, полная стоимость 
проездного – полторы тысячи рублей. В на-
шем округе муниципального общественного 
транспорта нет. Проездные каждый перевоз-
чик может продавать лишь на свои маршру-
ты: общие деньги просто не поделить меж-
ду ними. Сегодня проездные можно купить 
на автобусы маршрута № 121 (перевозчик 
Н.Н.Авилова). Они действуют на 1, 15, 30 по-
ездок, однако стоимость абонемента больше 
суммы компенсации. На остальные маршруты 
почему-то спроса на такие льготные билеты 
нет. Самим перевозчикам они тоже экономи-
чески невыгодны.

Будут ли льготные 
проездные?

БаБушке досрочная пенсия 
не положена
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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

оДоБрено 
«БерезоВСКиМ раБочиМ» 

ингредиенты: 
• 1 кг свинины или говядины (филе)
• 1-1,5 кг картофеля
• 300 г лука
• майонез
• соль
• перец

Способ приготовления: 
Лук нарезать полукольцами. Мясо нарезать неболь-

шими кусочками, отбить.
Картофель почистить, нарезать кружочками. По-

ловину картофеля выложить в форму для запекания, 
посолить, поперчить. На картофель выложить лук, 
сверху мясо, посолить, поперчить. На мясо выложить 
оставшийся картофель. Картофель смазать майонезом 
и поставить в духовку. Для того, чтобы придать блюду 
сочность есть маленький секрет: майонез нужно разве-
сти молоком, чтобы он стал чуть-чуть жиже, и  полить 
этим соусом картофель. Запекать при температуре 180 
градусов до готовности (примерно 40-50 минут).

Мясо с картофелеМ 
под МайонезоМ

ДеСерт 

ингредиенты:
• 300 г чернослива без косточек
• 100 г творога
• 1 яйцо
• 50 г сахара
• 25 г сливочного 

масла
• 100 г сметаны

Способ приготовления:
Чернослив промыть, залить не-

большим количеством горячей воды 
и оставить для набухания в закры-
той посуде на 40 минут. Творог про-
тереть, смешать с яйцом и сахаром. 
Чернослив наполнить творожной 
начинкой, уложить на сковороду, за-
лить сметаной и запечь. При подаче 
полить растопленным маслом.

Чернослив, 
фаршированный 

творогоМ

интереСноСти  

ПЕчЕньЕ Из Сыра

СуП-ПюрЕ Из кураГИ
ингредиенты: 
• курага – 3 стакана
• сахар – 1/2 стакана
• крахмал картофельный – 
1/3 стакана
• сливки или сметана  – 1 стакан
• вода – 1,5 литра

Способ приготовления: 
Курагу перебрать, промыть, залить холодной водой и варить в закрытой посуде 

до размягчения.
Готовую курагу протереть вместе с отваром, добавить сахар, корицу, воду, до-

вести до кипения, после чего влить разведенный холодной водой картофельный 
крахмал и дать снова закипеть. Подать со сливками или сметаной.

 

ингредиенты: 
• 1 стакан муки
• 1/2 стакана тертого сыра
• 1/2 стакана маргарина
• 1/3 стакана сметаны
• соль
• перец на кончике ножа

Способ 
приготовления: 
Сыр голландский или по-

шехонский натереть на 
терке, смешать с маргари-
ном или сливочным мас-
лом, добавить сметану, 
соль, перец красный, все 
хорошо взбить, положить 
муку и замесить тесто. Тесту дать полежать 2-3 часа. Затем раскатать, вы-
резать круглой выемкой лепешки, смазать их яйцом и запечь. Смазать смесью 
тертого сыра с маслом, закрыть второй лепешкой, подать в горячем виде. 

реКЛаМа

чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 
товар сертифицирован.
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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

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

РЕКЛАМА

Здоровье от «Прасковьи» из кедровой бочки
Методика лучшей целительницы ХХ века

Теперь и в Березовском (НБП) работает уникальный оздоровительный центр «Прасковья», где в основу основ 
положены лечение травами и так называемый метод фитожара. Автор методики – удивительная женщина, по-
томственная травница Прасковья Яковлевна Лосевская – когда-то спасла мужа от ампутации ног. После чудес-
ного исцеления больного к Лосевским стали обращаться за помощью родственники, друзья, знакомые, а затем 
поехали к этим людям страждущие и отчаявшиеся. Сегодня по всей России открыты филиалы «Прасковьи». Что-

бы попасть в фитоцентр на родине Лосевской в Хакасии, нужно простоять в очереди два месяца. Сотни людей, посетивших эту уни-
кальную здравницу, излечились от самых тяжелых болезней, с которыми официальная медицина пока не научилась бороться. Так в 
чем заключается метод Прасковьи Лосевской? Терапия в чудо-бочке нормализует работу сердечно-сосудистой системы, помогает при 
заболеваниях суставов и позвоночника.

После оздоровительного курса в фитоцентре «Прасковья» отступают хвори: кожные заболевания, болезни органов дыхания, печени 
и почек, мужские и женские недуги. Уже после первых процедур улучшается кровоснабжение, в крови устанавливается кислотно-
щелочное равновесие, понижается уровень сахара, активизируется деятельность щитовидки, нормализуется кровяное давление, укре-
пляется иммунитет.

Курс оздоровления состоит из десяти процедур. Одна процедура общей продолжительностью около часа. Из них 15 минут вы будете 
находиться непосредственно в фитопаросауне, далее вы возвращаетесь в кабинку, где наслаждаетесь горячим травяным чаем. А после 
вас ждут растирания спины вдоль всего позвоночного столба различными травяными настойками. При необходимости вы можете опла-
тить отдельно курс лечебного массажа. Перед первой процедурой вас проконсультирует специалист центра, а до и после процедуры, по 
вашему желанию, вам измерят артериальное давление. Обязательно предупредите специалиста о своих заболеваниях.

В последнее время бочки начинают расти как грибы повсеместно, и зачастую в парообразователь закладывают что попало. Непра-
вильный подбор трав может нанести непоправимый вред человеку. Чтобы избежать тяжелых последствий, Прасковье Яковлевне при-
шлось запатентовать не только само устройство, но и метод и уникальный сбор из 40 лекарственных растений. И там, где работают ее 
филиалы, имеются копии авторских свидетельств, сертификатов, лицензий.

Подробнее о методе фитожара вы можете узнать по адресу:
г. Березовский, НБП, ул. Чапаева, 40 (профилакторий «Солнечный»). Телефон 8-908-908-21-05.

Первенство По сПортивной акробатике

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из городов: 
Екатеринбург, Березовский, 
Снежинск, Шадринск, Красноу-
ральск, Заводоуковск – всего бо-
лее ста человек.

В командном первенстве по 
спортивной акробатике первое 
место заняла команда города Бе-
резовского, второе – Екатерин-
бурга и третье – Красноуральска.

На спортивной дорожке по 
прыжкам первое место заня-
ла команда города Шадринска, 
второе – г. Березовского, Крас-
ноуральска. В этом виде стали 
призерами: Самошин Матвей, 
Запольский Дмитрий, Демин 
Владимир, Чувашова Антонина, 
Киселев Сергей, Павлюк Дми-
трий, Макушина Наталья.

На ковре были представлены 
четыре дисциплины, мужские 
и женские, шары и групповые 
упражнения. Победили: Лесне-
кова Юлия, Склярова Полина, 
Радионова Людмила, Ильина 
Юлия, Шарова Кристина, Щен-
никова Яна, Воротникова Поли-
на, Смольякова Юлия, Фатхиева 
Елена.

В следующем году эти со-
ревнования приобретут статус 
областных – заявка уже пода-
на, так что гостей будет еще           
больше.

А в начале февраля наши спор-
тсмены отправятся на областные 
соревнования в Екатеринбург, а 
затем – на первенство Уральско-
го федерального округа в горо-
де Лангепас.

Владислав ПеТРОВ, тренер ДЮСШ, 
главный судья соревнований

Первенство Уральского федерального 
округа и открытого кубка Урала по плава-
нию в ластах прошли в Первоуральске. Эти 
ежегодные состязания для спортсменов Бе-
резовской ДЮСШ считаются традиционно 
домашними. Число участников уральских 
стартов неуклонно растет. Не стали исклю-
чением и январские соревнования: они со-
брали 163 пловцов из Екатеринбурга, Пер-
ми, Челябинска, Озерска, Касли и нашего 
округа. 

Березовчане оказались для гостей креп-
ким орешком. Подтвердил свой высокий 
класс Евгений Смирнов (лицей № 7), он 
выиграл все четыре вида программы: 50 м 
нырок, 100 и 400 м в ластах и 200 м в клас-
сических ластах – с явным преимуществом. 

Также четыре золотых медали на счету 
Г.Власова (ОУ № 33). Георгий и Женя по-
лучили призы как лучшие спортсмены со-
стязаний.

По одному «золоту» завоевали Елена 
Попова из ОУ № 33 и Валентина Стрель-
никова, учащаяся ОУ № 2. Серебряными 
медалистами стали Никита Добролюбов 
и Сергей Ваулин (лицей № 3), Исраилов 
Игорь и Дмитрий Лукьянович (школа № 23). 
«Бронзу» увезли Александр Рухлов и Ва-
лентин Клессо (ОУ № 33), Ирина Головко 
(гимназия № 5). 

Первоуральск (спасибо за прием админи-
страции и сотрудникам плавательного бас-
сейна Дворца водных видов спорта) дал старт 
сезону 2010 года. Впереди – заплывы на все-
российском и международном уровне. Верим, 
что они будут удачными для березовчан и 
принесут нашему городу немало побед.

Наша справка. Международный Олим-
пийский комитет официально признал пла-
вание в ластах в 1986 году. Сегодня в 21 
регионе страны этим видом спорта занима-
ются 35 тысяч спортсменов. Новосибирский 
пловец в ластах Сергей Ахапов занесен в 
Книгу рекордов Гинесса как самый быстрый 
пловец мира.

15-16 января в г. Березовском прошло откры-
тое лично-командное первенство по спортивной 
акробатике и прыжкам на спортивной дорожке.

Момент соревнований

Михаил БОБРЮК
Фото автора

новый год начинается с новых Побед

Тренер ДЮСШ Мария Карасева и ее 
воспитанник Дмитрий Лукьянович



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2009 № 558-1

О внесении изменений в постановление главы Березовского го-
родского округа от 14.09.2006 №388 «Об утверждении Положения 
об энергетической комиссии Березовского городского округа» 

В целях организации работы по рассмотрению, согласованию и 
утверждению цен и тарифов на услуги общественных бань, оказываемые 
предприятиями и учреждениями всех форм собственности, в соответ-
ствии с Уставом Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление главы Березовского городского 

округа от 14.09.2006 №388 «Об утверждении Положения об энергетиче-
ской комиссии Березовского городского округа»:

пункт 3.3 Положения об энергетической комиссии Березовского го-
родского округа, утвержденного постановлением, дополнить абзацем 
следующего содержания: «услуги общественных бань».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский ра-
бочий».

Глава Березовского городского округа,
глава администрации В.П. Брозовский

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2009 № 573

О пролонгации постановления главы Березовского городско-
го округа от 20.11.2008 №430 «Об установлении базовой ставки 
арендной платы за пользование объектами муниципального нежи-
лого фонда в 2009 году»

В связи с утверждением Думой Березовского городского округа но-
вой методики расчета арендной платы за пользование объектами му-
ниципального нежилого фонда, в соответствии со ст.614 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, п.п.4.3,4.6 Положение «О порядке пере-
дачи  в аренду муниципального имущества Березовского городского окру-
га», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
26.02.2009 №37, с изменениями от 26.11.2009 №96

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Пролонгировать на 2010 год постановление главы Березовского го-

родского округа от 20.11.2008 №430 «Об установлении базовой ставки 
арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого 
фонда в 2009 году».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий».
3.Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить 

на  первого заместителя главы администрации  Березовского городского  
округа  Карпова И.В.

Глава  Березовского городского  округа,
глава администрации В.П. Брозовский

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 13.01.2010 № 7

О предоставлении муниципальных помещений для проведе-
ния встреч   представителей  зарегистрированных избиратель-
ных объединений с избирателями на выборах  депутатов Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области  
14.03.2010

В соответствии со  ст.68 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области» в редакции от 27.11.2009 
№108-ОЗ:

1.Определить места для проведения встреч представителей избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депута-
ты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области с 
избирателями на безвозмездной основе:

1.1г. Березовский: ДК «Современник»;
детская школа искусств № 1;
детская школа искусств № 2
красный уголок Дома ветеранов.
1.2.п.Монетный – здание территориального отдела администрации 

Березовского городского округа по п.Монетному, детская школа искусств 
п.Монетного.

1.3.п.Лосиный – клуб.
1.4.п.Ключевск –  здание территориального отдела администрации 

Березовского городского округа по п.Ключевску.
1.5.п.Старопышминск – здание территориального отдела администра-

ции Березовского городского округа по п.Старопышминску.
1.6.п.Сарапулка –  здание территориального отдела администрации 

Березовского городского округа по п.Сарапулке, муниципальное образо-
вательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №30».

1.7.п.Кедровка –  здание территориального отдела администрации 
Березовского городского округа по п.Кедровке.

2.Разрешения на проведение встреч с избирателями оформляются  на 
основании заявок, поступивших от участников избирательного процесса, 
не позднее чем за 3 дня до проведения встречи.

3.Возложить ответственность за подготовку проектов распоряжений 
администрации Березовского городского округа на разрешение проведе-
ния указанных встреч на управляющую делами администрации Березов-
ского городского округа Очканову С.В.

4.Установить продолжительность проведения встреч представителей 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти,  с избирателями - не более 1,5 часов.

5.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабочий».
6.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Березовского городского округа 
Карпова И.В. 

Первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа    

И.В. Карпов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2009 №  572

О мерах по исполнению решения Березовской городской 
Думы от 29.12.2005 № 170 «Об утверждении Положения  о фор-
мировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в Березовском городском округе»

На основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Положе-
нием о формировании, размещении, исполнении и контроле за исполне-
нием заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в Березовском городском округе», утвержденным 
решением Березовской городской Думы от 29.12.2005 №170, согласно 
ст.4 Федерального закона от 17.08.95 №147-ФЗ «О естественных моно-
полиях», на основании Устава Березовского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить единую комиссию по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Березовского 

городского округа (далее  - единая комиссия) в составе:
Карпов И.В. - первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа, председатель комиссии
Мусина У.В. - заместитель председателя комитета 
экономики, потребительского    рынка и ценового 
контроля администрации Березовского городского округа, 
заместитель председателя комиссии (исполняет обязанности                                                                                                            
председателя во время его отсутствия), свидетельство о повышении 
квалификации по направлению «Управление государственными 
(муниципальными) заказами» №Е 9396/2400
Шелухина О.В. - заместитель главы администрации Березовского 
городского округа
Павлов С.Н. - заместитель главы администрации Березовского 
городского округа
Колупаева М. М. – заведующая юридическим отделом администрации 
Березовского городского округа
Павлова Т.О. - ведущий специалист комитета экономики, 
потребительского рынка и ценового контроля администрации 
Березовского городского округа, секретарь комиссии, свидетельство 
о повышении квалификации по направлению «Управление 
государственными (муниципальными) заказами» №Л 9216/4222

Единой комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 
формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в Березовском городском округе, утвержденным 
решением Березовской городской Думы от 29.12.2005 №170.

2.Установить плату (возмещение расходов) за предоставление 
конкурсной (аукционной) документации для участия в конкурсе (аук-
ционе)  по размещению муниципального заказа (далее - конкурсная 
документация) в письменной форме:

за изготовление копии конкурсной документации – в размере 2 
рубля за 1 лист;

за доставку конкурсной документации посредством почтовой связи 
– в размере фактических затрат на доставку.

3.Установить, что плата (возмещение расходов) за конкурсную до-
кументацию направляется в местный бюджет.

4.Утвердить Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых для му-
ниципальных нужд Березовского городского округа в пределах лими-
тов бюджетных назначений у единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика) в 2010 году (прилагается).

5.Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг, заку-
паемых для муниципальных нужд у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) проводится по решению заказчика в порядке, 
установленном законодательством.

6.Считать утратившим силу с 01.01.2010 постановление админи-
страции Березовского городского округа от 30.01.2009 №41 «О мерах 
по исполнению решения Березовской городской Думы от 29.12.2005 
№170 «Об утверждении Положения о формировании, размещении, ис-
полнении и контроле за исполнением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Бере-
зовском городском округе».

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский 
рабочий».

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Березовского городского 
округа   Карпова И.В.

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации                                                                        

В.П. Брозовский  
 Утвержден постановлением администрации  

 Березовского  городского  округа от 30.12.2009 №572            
ПЕРЕчЕНь 

товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд 
Березовского городского округа в пределах лимитов бюджетных 
назначений  у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика) в 2010 год

№ 
п/п

Наименование товаров, работ, 
услуг

Наименование поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

1. Водоснабжение, отопление (транс-
портировка/выработка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Березовские тепловые сети»

2. Водоснабжение, водоотведение 
(транспортировка/выработка)

муниципальное унитарное предприятие Бе-
резовское  водо -канализационное  хозяй-
ство  «Водоканал»   

3. Водоснабжение, отопление (транс-
портировка/выработка)

открытое акционерное общество «Террито-
риальная генерирующая компания № 9»

4. Водоснабжение, водоотведение, 
отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Тепло, вода и канализация» (п.Монетный)

5. Водоснабжение, водоотведение, 
отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Монетное ЖКХ» (п.Островное)

6. Водоснабжение, отопление (транс-
портировка/выработка)

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоресурс» (г.Березовский, 
п.Первомайский, п.Сарапулка)

7. Водоснабжение, водоотведение, 
(транспортировка/выработка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Аква-Сервис» (п.Кедровка)

8. Водоснабжение (транспортировка/
выработка)

открытое акционерное общество «Сверд-
ловская железная дорога» (п.Монетный)

9. Водоснабжение, водоотведение, 
отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Лосиное  ЖКХ» (п.Лосиный)

10. Водоснабжение, водоотведение, 
отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Подземные инженерные инженерные ком-
муникации» (п.Ключевск)

11. Отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«ТГК Энерго» (п.Монетный)

12. Отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Дом Сервис» 
(п.Кедровка)

13. Отопление (транспортировка/вы-
работка)

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-
инвест» (п.Лосиный, п.Ключевск)

14. Отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Логос-Плюс» (п.Старопышминск)

15. Отопление (транспортировка/вы-
работка)

общество с ограниченной ответственностью 
«Березовский ремонтно-механический за-
вод» (п.Первомайский)

16. Отопление (транспортировка/вы-
работка)

открытое акционерное общество «Монет-
ный трактороремонтный завод»

17. Электроснабжение (транспорти-
ровка/выработка)

закрытое акционерное общество «Ураль-
ские электрические сети»

18. Электроснабжение (транспорти-
ровка/выработка)

открытое акционерное общество «Свердло-
вэнерго» Западные электрические сети

19. Электроснабжение (транспорти-
ровка/выработка)

открытое акционерное общество «Свердло-
вэнерго» Восточные электрические сети

20. Газоснабжение (транспортировка/
выработка)

закрытое акционерное общество «Урал-
севергаз»

21. Газоснабжение (транспортировка/
выработка)

открытое акционерное общество «Сверд-
ловскоблгаз»

22. Услуги газеты для публикации 
нормативно-правовых и инфор-
мационных материалов для на-
селения  Березовского городского 
округа

муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Березовский рабочий»

23. Услуги по предоставлению стати-
стической информации

Федеральная служба государственной 
статистики Свердловскстат Отдел сводной 
информации город Березовский

24. Услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов и возмещение 
оплаты за негативное воздействие 
на окружающую среду

общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Сот»

25. Услуги по государственной экс-
пертизе проектно-сметной доку-
ментации

государственное учреждение «Управление 
государственной экспертизы Свердловской 
области»

26. Услуги электросвязи Березовский районный узел электросвязи 
Верхнепышминского территориального узла 
электросвязи Екатеринбургского филиала 
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»

27. Услуги электросвязи закрытое акционерное общество «Союз-
телеком»

28. Услуги связи Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Почта России»

29. Услуги по пассажирским перевоз-
кам населения

в соответствии с перечнем, установленным 
правительством Свердловской области

Деловая  информация10 21 января
2010 года

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701.  г. Березовский, ул. Театральная д. 9.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении торгов на право 
аренды объектов муниципального нежилого фонда. 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  Березовского 
городского 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон (34369) 
4-33-12, факс (34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет www.
berezovskii.ru, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 1 марта 2010 года, 15 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Лот 1: право аренды нежилого помещения лит. 2А общей площадью 
884,9 кв., расположенного в здании гаража по адресу: г. Березовский, ул. 
Строителей, 33Б. Начальная цена месячной арендной платы 104877,64 руб. 
включая НДС. Шаг аукциона - 3000 руб. Сумма задатка - 20975 руб. Срок 
договора аренды 3 года.

Лот 2: право аренды нежилого помещения лит. 2Б общей площадью 
727,8 кв., расположенного в здании гаража по адресу: г. Березовский, ул. 
Строителей, 33Б. Начальная цена месячной арендной платы 86258,27 руб. 
включая НДС. Шаг аукциона - 2500 руб. Сумма задатка - 17252 руб. Срок 
договора аренды 3 года.

Лот 3: право аренды здания склада лит. 3А,3Б,3В общей площадью 
497,2 кв., расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 33Б. 
Начальная цена месячной арендной платы 98212,91 руб. включая НДС. 
Шаг аукциона - 3000 руб. Сумма задатка - 19642 руб. Срок договора аренды 
3 года.

Лот 4: право аренды здания диспетчерской лит. 5 общей площадью 
53,2 кв., расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 33Б. 
Начальная цена месячной арендной платы 10567,96 руб. включая НДС. 
Шаг аукциона - 500 руб. Сумма задатка - 2114 руб. Срок договора аренды 
3 года.

Лот 5: право аренды помещений общей площадью 425 кв., располо-
женных в здании гаража лит. 4 по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 
33Б. Начальная цена месячной арендной платы 50370,66 руб. включая 
НДС. Шаг аукциона - 2000 руб. Сумма задатка - 10074 руб. Срок договора 
аренды 3 года.

Лот 6: право аренды помещений лит. 1А общей площадью 117,4 кв., 
расположенных на втором этаже административно-производственного зда-
ния по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 33Б. Начальная цена месяч-
ной арендной платы 27055,30 руб. включая НДС. Шаг аукциона - 1000 руб. 
Сумма задатка – 5411 руб. Срок договора аренды 3 года.

Лот 7: право аренды помещений общей площадью 719,6 кв., рас-
положенных на первом и антресольном этажах административно-
производственного здания по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 33Б. 

Начальная цена месячной арендной платы 165834,70 руб. включая НДС. 
Шаг аукциона - 5000 руб. Сумма задатка – 33167 руб. Срок договора арен-
ды 3 года.

Лот 8: право аренды помещений лит. 1Б общей площадью 134,2 кв., 
расположенных на втором этаже административно-производственного зда-
ния по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 33Б. Начальная цена месяч-
ной арендной платы 30926,93 руб. включая НДС. Шаг аукциона - 1000 руб. 
Сумма задатка – 6185 руб. Срок договора аренды 3 года.

Лот 9: право аренды четырех складских зданий и здания столярки об-
щей площадью 814,1 кв. м расположенных по адресу: г. Березовский, ул. 
Пролетарская, 1Б. Начальная цена месячной арендной платы 147409,91 
руб., включая НДС. Шаг аукциона 1000 рублей. Сумма задатка 5486,94 руб. 
Срок договора аренды 3 года. Лот 10: право аренды выгрузочного желез-
нодорожного пути нефтепродуктов лит.4 протяженностью 425 п.м., рас-
положенного в г. Березовском. Начальная цена месячной арендной платы 
15270,68 руб., включая НДС. Шаг аукциона 500 рублей. Сумма задатка 
3054 руб. Срок договора аренды 3 года. 

Лот 11: право аренды помещения № 24 площадью 24,8 кв. м, рас-
положенного на втором этаже пристроя к жилому дому по адресу: г. Бе-
резовский, ул. М.Горького, 26. Начальная цена месячной арендной платы 
7348,19 руб. включая НДС. Шаг аукциона 300 рублей. Сумма задатка 1470 
руб. Срок договора аренды 3 года. 

Задаток по каждому лоту должен поступить не позднее 27 февраля 
2010 года на следующие реквизиты: Получатель: Финансовое управление 
в Березовском городском округе (КУИ БГО л/с 05902041060), ИНН/КПП 
6604004023/660401001, р/счет 40302810562450000001 в ОАО «УБРИР» г. 
Екатеринбург, к/счет 30101810900000000795, БИК 046577795. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 22 января по 26 февраля 2010 
года, с  9.00  до 18.00 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная,9, к. 208. 

К участию в аукционе допускаются юридические лица и предпринима-
тели без образования юридического лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в торгах и представившие следующие документы: платежное 
поручение с отметкой банка о перечислении задатка, опись требуемых до-
кументов в 2 экземплярах; копии учредительных документов, копии свиде-
тельства о регистрации и о постановке на налоговый учет, копии выписки 
из государственного реестра юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, предприниматели, дополнительно, копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену. Задаток засчитывается  в счет арендной платы. 
Остальным участникам задаток возвращается в течение трех дней с даты 
подведения итогов аукциона. Договор аренды заключается в течение 10 
дней после подписания протокола о результатах торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды, иными све-
дениями можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Березовский,  
ул. Театральная, 9, к. 208. Телефоны для справок: 4-33-12, 4-32-21.      

Председатель комитета   Д.В. Смышляев

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Публикует информацию о результатах торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, состоявшихся 14.01. 2010г.

Торги проводились на основании постановления  главы Березовского городского округа 
№  526 от  07.12.2009 г. 

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

10.12.2009г.      
Право на заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта мно-

гоэтажной жилой 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 сроком на три года.

Руководствуясь распоряжением администрации Березовского городского округа № 8 от 
14.01.2010 договор заключен с ООО «Арсенал и К», арендная плата земельного участка сроком 
на три года составляет 6000000 (шесть миллионов) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА  

№ 72-3/2009-АА от  19 января 2010г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими 

на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: Поставка реагентов и расходных материалов для 

нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное разделение по лотам ука-
зано в документации об 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.Березовский, ул.Театральная, 9.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, 
ул.Театральная, 9, 19 января 2010 г. в 10.05 часов местного времени.

Участники аукциона:
72/1 ООО «Научно-производственное объединение «Диагности-

ческие системы» По лотам №№ 1 и 4;
72/2 ЗАО «Вектор-Бест-Урал» По лоту № 1;
72/3 ООО «БиоСистемы» По лоту № 5;
72/4 ООО «ЛабМедТест» По лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7 и 8;
72/5 ООО «Ламет» По лотам №№ 1,3,4,5,6 и 7;
72/6 ООО «Фирма «Парамедик» По лотам №№ 1,3,5 и 6.
1. В соответствии с ч. 11 и 12 ст. 35 и ч. 5 и 6 ст. 36 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ, по лотам №№ 2 и 8 аукцион признается несосто-
явшимся, 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, подавшего заявку, с 
которым будут заключены муниципальные контракты: 

 - по лотам №№ 2 и 8 - ООО «ЛабМедТест», 620085, г.Екатеринбург, 
ул.П.Лумумбы, 36-214.

2.1. Участник аукциона, который сделал последнее предложение о цене 
контракта:

По лотам №№ 1 и 5:
1) ООО «Фирма «Парамедик», 620057, г.Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 

47-40 – цена контракта соответственно 93 737 руб. и 37 800 руб.
По лотам №№ 3,4,6 и 7: 
1) ООО «ЛабМедТест», 620085, г.Екатеринбург, ул.П.Лумумбы, 36-214.  

– цена контракта соответственно 169 271руб., 22 253 руб., 54 637,50 руб. 
и 21 838 руб.

2.2.Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

По лотам №№ 1 и 4:
2) ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические си-

стемы», 603094, г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 47. – цена контракта 
соответственно 94 693,50 руб. и 23 375 руб.

По лоту № 3:
2) ООО «Фирма «Парамедик», 620057, г.Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 

47-40 – цена контракта соответственно 170 392 руб. 
По лоту № 5:
2) ООО «ЛабМедТест», 620085, г.Екатеринбург, ул.П.Лумумбы, 36-214.  – 

цена контракта соответственно 38 150 руб.
По лотам №№ 6 и 7:
2) ООО «Ламет», 620102, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 86, корп.1. – цена 

контракта соответственно 55 812,50 руб. и 23 270 руб.
Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.midural.

ru:8080.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых ра-
бот по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу:
 г. Березовский, уч-к в 9 метрах на север от ориентира: жилой дом по ул. Кедровая, 10.

Заказчиком кадастровых работ является жукова Т. А.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  26 февраля 2010 

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

ницы: правообладатели смежных земельных участков: г. Березовский, ул Кедровая, 10 и 
Кедровая, 7.

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 10 февраля 2009 года 
по 26 февраля 2010 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ВНИМАНИЮ УчАСТНИКОВ ПРОЕКТА «НАчНИ СВОЕ ДЕЛО» И 
ВСЕх жЕЛАЮЩИх ОРГАНИЗОВАТь СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС!

Реализация проекта «Начни свое дело» продолжится в 2010 году. 
Такое решение было принято на заседании антикризисной комиссии 
Свердловской области.

Благодаря хорошим отзывам и реальным результатам тех, кто прошел 
обучение по программе «Начни свое дело», он становится все более по-
пулярным. Поэтому если кто-то не успел принять участие в тренинге в 
прошлом году, сможет это сделать сейчас. Обучение проводится за счет 
средств областного бюджета на безвозмездной основе.

 Напомним, что целью проекта является вовлечение в сферу малого 
бизнеса безработных, студентов, уволенных в запас военнослужащих, 
выпускников учебных заведений и других граждан, желающих органи-
зовать собственный бизнес.

Начинающим предпринимателям, успешно прошедшим обучение и 
представившим собственный бизнес-план, предоставляется финансо-
вая помощь в виде гранта на безвозмездной и безвозвратной основе 
до 300000 рублей на основании решения экспертной комиссии. Получа-
телем гранта может быть гражданин РФ, являющийся индивидуальным 
предпринимателем и зарегистрированный на территории Свердловской 
области. Начинающими считаются предприниматели, с момента подачи 
заявки на участие в тренинге которых прошло не более одного года. В 
2009 году такой финансовой поддержкой воспользовалось 13 предпри-
нимателей из нашего города.

Организатор проекта на территории нашего города Березовский фонд 
поддержки малого предпринимательства возобновил работу по форми-
рованию учебных групп на 2010 год. Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 8 (34369) 4-02-20; 8-904-176-72-29 (Свет-
лана) либо непосредственно в офисе Фонда по адресу: г. Березовский, 
ул. Шиловская, 30, оф. 106 (правый подъезд здания налоговой инспекции). 
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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 «слоМаННая стре-

ла»
03.20 х/Ф «рыцари южНого 

броНКса»

5.00 Доброе утро, россия!
9.05 ДоКуМ. ФильМ
10.00 т/с «в Круге первоМ»
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 т/с «КулагиН и партНе-

ры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 т/с «КарМелита. цыгаН-

сКая страсть»
19.00 т/с «слово жеНщиНе»
20.00 вести
20.50 споКойНой Ночи, Ма-

лыШи!
21.00 т/с «райсКие яблочКи»
22.50 т/с «в Круге первоМ»
23.50 вести+
00.10 х/Ф «столКНовеНие»
02.30 т/с «заКоН и поряДоК»
03.25 т/с «больШая любовь - 3»
04.45 ДежурНая часть

5.55 т/с «Королева Марго»
7.00 сегоДНя утроМ
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая Кровь
10.00, 13.00 сегоДНя
10.20 среДНий Класс
11.00 т/с «МаНгуст - 2»
12.00 суД присяжНых
13.30 т/с «заКоН и поряДоК»
15.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
16.00 сегоДНя
16.30 т/с «возвращеНие Мух-

тара»
18.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
19.00 сегоДНя
19.30 т/с «паутиНа - 3»
21.30 т/с «возвращеНие 

сиНДбаДа»
23.15 сегоДНя
23.35 х/Ф «Не Называй МеНя 

МалыШКой»
01.30 х/Ф «оДержиМость»
03.45 х/Ф «противостояНие»

6.30 КаНал «евроНьюс»
10.00 Новости Культуры
10.20 в главНой роли...
10.50 х/Ф «КапитаН блаД»
12.55 ДоКуМ. ФильМы
13.55 письМа из провиНции
14.20 х/Ф «НиККоло пагаНи-

Ни»
15.30 Новости Культуры
15.35 о. и М. еФреМовы чита-

ют повесть а.п.чехова 
«Моя жизНь»

16.05 МультФильМы 
16.20 т/с «волШебНое Дере-

во»
16.50 ДоКуМ. ФильМы
18.00 билет в больШой
18.40 собраНие исполНеНий
19.05 в главНой роли...
19.30 Новости Культуры
19.55 ДоКуМ. ФильМ
20.45 черНые Дыры, белые 

пятНа
21.25 ДоКуМ. ФильМ
22.05 КультурНая революция
23.00 живеШь в таКоМ Кли-

Мате
23.30 Новости Культуры
23.55 х/Ф «лилии»
01.55 ДоКуМ. ФильМы

7.05 Футбол. «ФиореНтиНа» - «МилаН»
9.00 вести-спорт
9.15 , 20.00 «10 +» 
9.45 «зДоровье с татьяНой Кли-

МиНой»
10.15 Д/Ф «ДёМа»
10.45 бильярД урала
11.10 риэлторсКий вестНиК
11.40 Действующие лица
11.55 «рыбалКа»
12.15 «саМый сильНый человеК» 
13.30 «точКа отрыва»
14.00 вести.ru
14.10, 18.40 вести-спорт
14.25 хоККей с МячоМ. россия - сШа
16.15 биатлоН. МужчиНы
17.55 Футбол. обзор
18.30, 01.15 вести.ru
19.00 ДоКтор Красоты
19.30 зДравствуй, МалыШ!
20.15 басКетб. ДНевНиКи «угМК»
20.30 Действующие лица
20.40 «в Мире Дорог»
21.00 хоККей. «салават юлаев» - 

«лоКоМотив»
21.25 МиНи-Футбол. 
23.20 хоККей с МячоМ. россия - 

Швеция 
01.25, 02.35 вести-спорт
01.35 «Моя плаНета»
02.45 хоККей. «атлаНт» – «ДиНаМо»
04.50 басКетбол.  «ФиНал 4-х». 

6.00 «НастроеНие»
8.30 х/Ф «четверо»
10.15 «МузыКальНая история». 

ириНа аллегрова
10.50 «ДеНь аиста»
11.10 «петровКа, 38»
11.30, 14.30 события
11.45 х/Ф «рыжая»
13.40 «ДоКазательства виНы»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10 «петровКа, 38»
15.25 «оДНо Дело На Двоих»
16.25 Д/Ф «проКлятие Крысы»
17.30 события
17.50 «петровКа, 38»
18.10 МультФильМы
19.00 т/с «Две суДьбы»
19.55 «Футбол НаДежДы НаШей»
20.30, 23.45 события
21.05 х/Ф «НеверНость»
22.45 Д/Ф «ДоКтор чехов. жесто-

Кий ДиагНоз»
00.20 х/Ф «Мой ласКовый и Неж-

Ный зверь»
02.25 «опасНая зоНа»
02.55 х/Ф «КаК вас теперь Назы-

вать?»
04.55 Д/Ф «риМсКий ФроНт»

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 атаКа КлоуНов
15.00 битва эКстрасеНсов
16.00 х/Ф «НочНая тусовКа»
18.00 т/с «счастливы вМе-

сте»
19.00 жеНсКая лига
20.00 т/с «уНивер»
21.00 х/Ф «черНый рыцарь»
23.00 ДоМ-2. гороД любви
00.00 ДоМ-2. после заКата
00.30 атаКа КлоуНов
01.00 иНтуиция
02.00 ДоМ-2. про любовь
02.55 разбуДи разуМ

6.00 Муз. програММа
6.20, 9.00 Новости
7.00 «утреННий эКспресс»
9.30 «стеНД»
9.55 «служба спасеНия»
10.10 «НаШи звезДы Навсег-

Да»
11.00 «Диалоги о рыбалКе» 
11.30 «МегаДроМ»
12.00 ДоКуМ. ФильМы 
13.50 х/Ф «КровНые братья»
16.10 ДоКуМ. ФильМы
17.40 «автоспорт россии» 
18.10 «Диалоги о рыбалКе» 
18.40 «служба спасеНия»
19.00 Новости
19.25 «служба спасеНия»
19.30 «НаШи звезДы Навсег-

Да»
20.30, 23.00 Новости
21.00 х/Ф «Два убийцы» 
23.30 «стеНД»
23.50 «служба спасеНия»
23.55 «жизНь в стиле 

WELLNESS»
00.25 «автоспорт россии»
00.50 ДоКуМ. ФильМ
01.20 Муз. програММа

6.00 т/с «агеНтство-2»
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 «о личНоМ и Налич-

НоМ»
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 «МутаНты»
02.15 «пять историй»
02.40 «сеКретНые истории»
03.30 т/с «паНтера»
04.15 «НеизвестНая плаНе-

та»

6.00 т/с «ДжиНН ДоМа»
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 «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 «Шестой элеМеНт»
23.50 «6 КаДров»
00.00 Новости 41
00.30 «виДеобитва»
01.30 х/Ф «преоДолеНие»
03.30 т/с «зачароваННые»

6.30 «события»
7.00 «хороШее НастроеНие»
8.30, 12.15 «Действующие 

лица»
8.45 «Колёса-блиц»
9.00 Новости тау
10.00 «изображая зверя»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 

15.00 телевыставКа
11.15, 13.15 «зДоровье Нации»
11.30 «горНые вести»
12.00, 14.45, 15.15, 01.45 «DE 

facto»
12.45 «иМею право»
13.45, 14.15 «оДержиМые стра-

стью»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 иН-

ФорМ. выпусК
16.00 «лови уДачу»
17.00 «вертиКальНый Мир»
18.00 стуДия приКлючеНий
18.45 «VIP-стуДия»
19.30 «изображая зверя»
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 «Колёса-блиц»
23.30 «все о загороДНой жиз-

Ни»
01.00 ДоКуМ. ФильМы

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 «МаФиоза». т/с
10.00 «хороШее НастроеНие». 

Муз. програММа
11.00 «поют артисты театра»
11.30 «роДНая зеМля
12.00 «виКтория». т/с
13.00 т/с «Дорога в пуболь. 

гала Дали»
13.30 «путеШествие воКруг 

света». Д/с
14.00 Новости татарстаНа 
14.15 «хочу МультФильМ!»
14.30, 18.00 «гостиН-

чиК Для МалыШей» 
14.45 «арабелла возвращается». 

телесериал Для Детей
15.10 «Муз. переМеНКа»
15.25 ФильМ-ДетяМ. «золо-

той гусь»
16.45 Новости татарстаНа 
17.00 «виКтория». т/с
18.15 «хочу МультФильМ!»
18.30 Новости татарстаНа
19.00 «трубач». т/с
20.00 Новости татарстаНа 
20.30 «татары» (На тат. яз.)
21.00 «гостиНчиК Для Малы-

Шей» 
21.15 «хочу МультФильМ!»
22.00 «МаФиоза». т/с
23.00 «волчица». т/с
00.00 «виДеоспорт»
00.30 «трубач». т/с
01.20 «поют артисты театра»
01.45«На ДНе». спеКтаКль 

тгтДК иМ. К.тиНчуриНа

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 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 КоНцерт Михаила за-

ДорНова
22.50 х/Ф «палата №6»
01.40 х/Ф «прощай, чарли»
03.40 х/Ф «ДиНастия ДраКо-

Нов»
05.00 ДетеКтивы

5.00 Доброе утро, россия!
9.05 МусульМаНе
9.15 Мой серебряНый Шар
10.10 ДоКуМ. ФильМ
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 «КулагиН и партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.00 т/с «КарМелита. цыгаН-

сКая страсть»
19.00 т/с «слово жеНщиНе»
20.00 вести
20.50 споКойНой Ночи, Ма-

лыШи!
21.00 т/с «райсКие яблочКи»
23.45 х/Ф «первая любовь»
01.15 гороДоК
01.45 вручеНия НациоНаль-

Ной преМии «золотой 
орел»

04.10 Мой серебряНый Шар
05.10 т/с «ха»

5.55 т/с «Королева Марго»
7.00 сегоДНя утроМ
8.30 и сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00 сегоДНя
10.20 среДНий Класс
11.00 т/с «МаНгуст - 2»
12.00 суД присяжНых
13.30 т/с «заКоН и поряДоК»
15.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
16.00 сегоДНя
16.30 т/с «возвращеНие Мух-

тара»
18.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
19.00 сегоДНя
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
20.55 х/Ф «ФоКусНиК»
22.50 жеНсКий взгляД
23.35 х/Ф «МечеНый атоМ»
01.35 х/Ф «Настоящее пре-

ступлеНие»
04.05 х/Ф «оМут»

6.30 КаНал «евроНьюс»
10.00 Новости Культуры
10.20 в главНой роли...
10.50 х/Ф «Новая МосКва»
12.25 ДоКуМ. ФильМы
14.15 х/Ф «НиККоло пагаНи-

Ни»
15.30 Новости Культуры
15.35 воспоМиНаНия в цар-

сКоМ селе. иННоКеНтий 
аННеНсКий

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 «йозеФ гайДН»
18.00 госуДарствеННый ли-

тературНый Музей
18.45 ДоМ аКтера
19.30 Новости Культуры
19.55 сФеры
20.40 х/Ф «три гоДа»
23.00 живеШь в таКоМ Кли-

Мате
23.30 Новости Культуры
23.55 х/Ф «лилии»
01.55 ДоКуМ. ФильМы

6.35 «страНа спортивНая»
7.05 хоККей с МячоМ. россия 

- Швеция
9.00, 14.10 вести-спорт
9.15, 20.00 «10 +» 
9.30 ДНевНиКи «угМК»
9.45 «пятый угол» 
10.10 ДоКуМ. ФильМ
10.45 зДравствуй, МалыШ! 
11.15 бильярД урала
11.40, 20.30 Действующие лица
11.55 хоККей. «атлаНт» – «Ди-

НаМо» (рига)
13.45 «рыбалКа»
14.00, 00.00 вести.ru
14.25 хоККей с МячоМ. россия 

- Швеция
16.15 биатлоН
18.05 Футбол. «ФиореНтиНа» - 

«МилаН». 2 тайМ
19.00 баНКовсКий счет
19.30 «зДоровье с татьяНой 

КлиМиНой»
20.45 угМК: Новости
21.00 басКетбол. МужчиНы. 

уНиКс - «ДиНаМо» 
22.40 «саМый сильНый человеК»
00.10, 02.30 вести-спорт
00.25 боКс
01.30 «Моя плаНета»
02.40 хоККей с МячоМ. россия 

- Швеция
05.00 басКетбол. Нба. «Фи-

лаДельФия» - «лос-
аНДжелес лейКерс»

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 атаКа КлоуНов
15.00 битва эКстрасеНсов
16.00 х/Ф «черНый рыцарь»
18.00 т/с «счастливы вМе-

сте»
19.00 жеНсКая лига
20.00 т/с «уНивер»
21.00 КоМеДи Клаб
22.00 comEDy WomaN
23.00 ДоМ-2
00.30 атаКа КлоуНов
01.00 сеКс
01.30 ДоМ-2. про любовь
02.25 х/Ф «ДиКость»
04.45 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 ДоКуМ. ФильМы 
11.30 «автоспорт»
13.20 «легеНДы животНого 

Мира» 
13.50 х/Ф «Два убийцы» 
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 «НеаНДертальцы». Д/Ф
20.30, 23.00 Новости
21.00 х/Ф «КулаК ярости» 
23.30 «стеНД»
23.50 «служба спасеНия»
00.05 х/Ф «лэсси - путеШе-

ствеННица» 
02.00 Муз. програММа

6.00 т/с «агеНтство-2»
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»
01.20 х/Ф «эротичесКое На-

важДеНие»
02.55 «голая ДесятКа»
03.20 х/Ф «сКульптор»
04.55 «НеизвестНая плаНета»

6.00 т/с «ДжиНН ДоМа»
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 КоМеДия «история ры-

царя»
23.30 «ДаеШь МолоДежь!»
00.30 КоМеДия «Мой лучШий 

Друг»
02.15 х/Ф «суКа-любовь»

6.30 «события»
7.00 «хороШее НастроеНие»
8.30, 12.15 «Действующие 

лица»
8.45 «Колёса-блиц»
9.00 Новости тау
10.00 «изображая зверя»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 

15.00 телевыставКа
11.15, 13.15 «зДоровье Нации»
11.30 «КоМу отличНый ре-

МоНт?!»
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 иН-

ФорМ. выпусК
16.00 «лови уДачу»
17.00 «политКлуб»
18.00 «авиа ревю»
18.45, 03.00 х/Ф «На бойКоМ 

Месте»
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 «Колёса-блиц»
23.30 «в Мире Дорог»
01.00 ДоКуМ. ФильМы

6.00 «НастроеНие»
8.30 х/Ф «попрыгуНья»
10.15 ДоКуМ. ФильМ
11.10 «петровКа, 38»
11.30, 14.30 события
11.45 «НеверНость». КоМеДия
13.35 ДоКуМ. ФильМ
14.45 «Деловая МосКва»
15.10 «петровКа, 38»
15.25 т/с «оДНо Дело На Двоих»
16.25 Д/Ф «в плеНу у иНДейцев»
17.30 события
17.50 «петровКа, 38»
18.10 МультФильМы
19.00 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 «сеМь стариКов и оДНа 

ДевуШКа»
02.20 х/Ф «путеШествие с ДоМаШ-

НиМи животНыМи»
04.15 х/Ф «забуДьте слово 

«сМерть»

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» 
12.00 «виКтория». т/с
13.00 «путь»
13.15 «бережНо храНя…»
13.30 «путеШествие воКруг 

света». Д/с
14.00, 16.45  Новости татарстаНа
14.15 «хочу МультФильМ!»
14.30, 21.00 «гостиНчиК Для 

МалыШей» 
14.45 «арабелла возвращает-

ся». т/с Для Детей
15.10 «Муз. переМеНКа»
15.25 ФильМ-ДетяМ. 
17.00 «виКтория». т/с
18.00 «КвН»
18.30, 20.00 Новости татарстаНа
19.00 МультФильМ
19.15 преМьера циКла «оДиН 

ДеНь из жизНи войНы». 
ФильМ 1-й – «жизНь 
оплеННая войНой»

19.45 «Нэп» 
20.30 «зДесь рожДается любовь…»
21.15 «хочу МультФильМ!»
21.30 Новости татарстаНа
22.00 «КогДа опазДывают в 

загс». х/Ф
23.40 «Джаз. переКрестоК»
00.10 бои по правилаМ.
00.40 «ДвойНой агеНт». х/Ф
02.10 «цеНу сМерти спроси у 

Мертвых». х/Ф
03.30 «НаставНиК»
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5.40 Х/ф «Всего одна ночь»
7.30 Играй, гармонь!
8.10 мультфИльм 
9.00 умнИцы И умнИкИ
9.40 слоВо пастыря
10.00 ноВостИ
10.10 смак
10.50 д/ф «чеХоВ. неопублИ-

коВанная жИзнь»
12.00 ноВостИ
12.10 Х/ф «дама с собачкой»
14.00 что съесть, чтобы по-

Худеть
15.10 Х/ф «карьера дИмы го-

рИна»
17.00 ералаш
17.30 кто Хочет стать мИл-

лИонером?
18.20 д/ф «станИслаВ жук. Ве-

лИкИй одИнокИй»
19.30 Хрустальный лед
21.00 Время
21.15 Х/ф «переВозчИк»
23.00 прожекторперИсХИлтон
23.30 Х/ф «отпуск по обмену»
02.00 Х/ф «с террасы»
04.20 т/с «акула»

5.25 Х/ф «круг»
7.10 Вся россИя
7.25 дИалогИ о жИВотныХ
8.00 ВестИ
8.20 Военная программа
8.45 субботнИк
9.25 мультфИльм 
9.30 Х/ф «Волшебная лампа 

аладдИна»
11.00 ВестИ
11.20 «ВестИ урфо»
11.45 «Все о сердце»
12.00 формула здороВья
12.15 комната смеХа
13.10 сто к одному
14.00 ВестИ
14.20 ВестИ-урал
14.30 д/ф «жИл, чтобы пом-

нИлИ. леонИд фИла-
тоВ»

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 «дом без ВыХода»
00.25 Х/ф «черный гром»
02.25 Х/ф «презумпцИя неВИ-

ноВностИ»
05.00 городок

5.45 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
16.25 Х/ф «жажда экстрИма»
19.00 сегодня
19.25 профессИя - репортер
19.55 программа максИмум
21.00 русскИе сенсацИИ
21.50 ты не поВерИшь!
22.40 Хоккей. матч зВезд 

кХл
01.20 Х/ф «аналИзИруй это»
03.25 Х/ф «кошмар дома на 

ХолмаХ»

6.30 канал «еВроньюс»
10.10 бИблейскИй сюжет
10.40 Х/ф «медВедь», «юбИ-

лей»
12.00 легенды мИроВого 

кИно
12.30 кто В доме ХозяИн
13.00 Х/ф «где ты, багИра?»
14.15 мультфИльм 
14.45 заметкИ натуралИста
15.15 магИя кИно
15.55 данИэль баренбойм 

И оркестр «западно-
Восточный дИВан»

16.55 докум. фИльм
17.15 остроВа
18.00 Х/ф «табор уХодИт В 

небо»
19.40 романтИка романса
20.25 Х/ф «аВгуст, перВый 

Император»
22.00 ноВостИ культуры
22.25 спектакль «дама с со-

бачкой»
00.20 д/ф «парИж. 1824 год»
01.10 трИумф джаза
01.55 д/ф «юрИй Векслер»
02.35 д/ф «трогИр. старый 

город. упорядоченные 
лабИрИнты»

7.40 Волейбол. женщИны. 
«омИчка» – «заречье-
одИнцоВо» 

9.00 ВестИ-спорт
9.15 «10 +» 
9.45 д/ф «дёма»
10.15 аВтоэлИта
10.45 «пятый угол»
11.20 «будь здороВ!»
11.50 мИнИ-футбол
14.00, 00.00 ВестИ.ru
14.10 ВестИ-спорт
14.20 «задай Вопрос мИнИ-

стру» 
15.00 бИатлон. мужчИны
16.15 бокс
17.25 бИатлон. женщИны
18.25 «точка отрыВа»
19.00 здороВья Вам!
19.20 угмк: ноВостИ
19.35 «алмазные гранИ-2009»
20.00 доктор красоты
20.30 «кастальскИй ключ»
21.00 ВестИ-спорт
21.10 баскетбол. мужчИны. 

«трИумф» - цска
22.15 бИатлон
00.10, 02.20 ВестИ-спорт
00.25 мИнИ-футбол. чемпИо-

нат еВропы. фИнал 
02.30 «моя планета»

5.55 Х/ф «отпуск, который не со-
стоялся»

7.25 «марш-бросок»
8.00 «абВгдейка»
8.25 «праВослаВная энцИклопе-

дИя»
8.55 д/ф «пустынные мумИИ 

перу»
9.40 мультфИльм
10.05 сказка. «огонь, Вода И... 

медные трубы»
11.30, 14.30 событИя
11.45 «репортер»
12.05 «сто ВопросоВ Взрослому»
12.55 «лИнИя защИты»
13.40 городское собранИе
14.45 «клуб юмора»
15.50 Х/ф «тайна запИсной кнИж-

кИ»
17.30, 00.20 событИя
17.45 «петроВка, 38»
18.00 юбИлейный концерт ВИа 

«белые росы»
19.00 «мИсс марпл агаты крИстИ»
21.00 «постскрИптум»
22.10 Х/ф «аттракцИон»
00.35 Х/ф «подстаВа»
02.30 Х/ф «четВеро»
04.20 докум. фИльм

6.00 мультфИльмы 
8.25 т/с «саша + маша»
9.00 необъяснИмо, но факт
10.00 школа ремонта
11.00 д/ф «нераВный брак»
12.00 Comedy Woman
13.00 клуб быВшИХ жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 т/с «счастлИВы Вме-

сте»
17.00 Х/ф «шары яростИ»
18.35 женская лИга
20.00 Х/ф «патруль ВременИ»
22.00 комедИ клаб
23.00 дом-2. город любВИ
00.00 убойная лИга
01.10 атака клоуноВ
01.40 дом-2. после заката
02.10 секс
02.45 Х/ф «жИрная пИцца»
04.35 разбудИ разум

7.20 «служба спасенИя»
7.30 ноВостИ
8.00 «спортИВные танцы»
9.00 «клуб покорИтелей про-

странстВа»
9.30 «тайна проИсХожденИя 

челоВека»
10.30 «географИя дуХа»
11.00 «мегадром агента Z»
11.30 «строИм Вместе»
12.00 «жИзнь В стИле 

WELLNESS»
12.20 Х/ф «лэссИ - путеше-

стВеннИца»
14.50 Х/ф «кулак яростИ» 
16.50 Х/ф «крестные отцы»
18.40 «служба спасенИя»
19.00 «ноВостИ. ИтогИ не-

делИ»
19.45 «бюро журналИстскИХ 

ИсследоВанИй»
20.00 «тайна проИсХожде-

нИя челоВека»
21.00 Х/ф «бешеные акулы» 
22.50 Х/ф «крестные отцы»
00.40 муз. программа

6.00 т/с «агентстВо-2»
6.25 «неИзВестная планета»
7.20 «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 эконо-

мИка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 т/с «лунный сВет»
16.00 «фантастИческИе 

ИсторИИ»
17.00 «секретные ИсторИИ»
18.00 «В час пИк»
18.30 о лИчном И налИчном
19.00 «неделя»
20.00 Х/ф «особенностИ на-

цИональной оХоты»
22.00 Х/ф «особенностИ на-

цИональной рыбалкИ»
00.00 бокс
00.30 реальный спорт
00.35 «зВезда покера»
01.25 Х/ф «фИлософИя буду-

ара» маркИза де сада»
02.55 т/с «лунный сВет»

6.00 комедИя «заВетное же-
ланИе»

8.20 м/с «смешарИкИ»
8.30 м/ф «деВочка В цИрке»
9.00 полнометражный муль-

тфИльм «оХ уж этИ 
деткИ! - 2»

10.30 дорожное реалИтИ-
шоу «неоплачИВаемый 
отпуск»

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 шоу «уральскИХ пель-

меней». – «агенты 0,7»
19.00 т/с «ВоронИны»
21.00 комедИя «фокус-

покус»
22.50 «6 кадроВ»
00.00 фИльм-катастрофа 

«элИтный отряд»
04.30 т/с «зачароВанные»
05.20 музыка на стс

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 Изме-

ренИе»
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 «сто дней 

после детстВа»
20.00 патрульный участок
20.30 «дейстВующИе лИца»
20.45 «депутатское рассле-

доВанИе»
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, 01.45 «DE fAcTO»
23.30 «куда жИть?»
00.15 «колеса»
00.45 «лИнИя судьбы»

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00 ноВостИ татарстана
6.45 «путь»
7.00 «путешестВИе Вокруг сВета». 

д/ф
8.00 «муз. поздраВленИя» 
9.00 «тИн-клуб»
9.30 «Выкрутасы «шарма»
10.00 «снежная королеВа». спек-

такль.
11.00 «мужское дело»
11.30 «ВИдеоспорт»
12.00 «шагИ». Информ.программа
12.30 «да здраВстВует театр!» 
13.00 «поэзИя» (на тат. яз)
13.15 дж.файзИ. «башмачкИ». муз. 

комедИя
15.30 ноВые мИнИатюры нИжнекам-

ского театра комедИИ «мунча 
ташы»

16.00 «закон. парламент. общестВо»
16.25 «профсоюз – союз сИльныХ»
16.40 «замужем – за мужем»
17.00 «детИ дюны». серИал
18.00 мультфИльмы
18.35 т/ф «муза н. джИганоВа»
19.00 «среда обИтанИя»
19.30 «ретро-концерт»
20.00 татарстан. обзор неделИ
20.30 «пора В санаторИй «бакИроВо»
20.35 «даВайте споем!» 
21.15 «смеХостудИя»
21.30 ноВостИ татарстана. 
22.00 «семья кордье». Х/ф
 23.40 ночной муз. канал
1.40 «желтый фонтан». Х/ф
3.15 «детИ дюны». серИал

6.00 ноВостИ
6.10 мультфИльм 
6.30 Х/ф «муж собакИ ба-

скерВИлей»
7.50 служу отчИзне!
8.20 мультфИльм 
9.10 здороВье
10.00 ноВостИ
10.10 непутеВые заметкИ
10.30 пока Все дома
11.20 фазенда
12.00 ноВостИ
12.20 д/ф «борИс неВзороВ. 

герой-любоВнИк, Хо-
лостяк»

13.20 Х/ф «найтИ И обезВре-
дИть»

15.00 д/ф «мода Времен лео-
нИда брежнеВа»

16.10 Х/ф «моя мама - неВе-
ста»

17.30 достоянИе республИ-
кИ

21.00 Время
22.00 большая разнИца
23.00 южное бутоВо
23.50 Х/ф «башнИ-блИзнецы»
02.10 Х/ф «ИзюмИнка»
04.10 т/с «акула»

5.25 Х/ф «меня это не каса-
ется»

7.20 смеХопанорама
7.50 сам себе режИссер
8.35 утренняя почта
9.10 Х/ф «деннИс-мучИтель»
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 к годоВщИне ИнтронИ-

зацИИ. беседа со сВя-
тейшИм патрИарХом 
москоВскИм И Всея 
русИ кИрИллом

14.55 честный детектИВ
15.25 аншлаг
17.10 танцы со зВездамИ
20.00 ВестИ неделИ
21.05 Х/ф «терапИя любо-

Вью»
23.05 спецИальный корре-

спондент
00.05 Х/ф «мэВерИк»
02.40 Х/ф «гранИца»

5.15 Х/ф «афрИканское сафа-
рИ»

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 д/с «алтарь победы»
15.05 сВоя Игра
16.20 т/с «адВокат»
18.25 чрезВычайное проИс-

шестВИе
19.00 сегодня. ИтогоВая 

программа
19.55 чИстосердечное прИ-

знанИе
20.25 т/с «ВерсИя»
23.55 аВИаторы
00.30 Х/ф «солнцестоянИе»
02.15 Х/ф «король улИц»
04.10 Х/ф «адреналИн»

6.30 канал «еВроньюс»
10.00 программа передач
10.10 обыкноВенный кон-

церт
10.40 Х/ф «сВадьба», «месть»
12.05 легенды мИроВого 

кИно
12.35 достоянИе республИкИ
12.50 сказкИ с оркестром
13.35 мультфИльм 
14.35 д/ф «загадка царстВа 

обезьян»
15.30 что делать?
16.15 д/ф «жандармъ»
17.00 Вечер «наш чеХоВ»
18.05 балет «сИльфИда»
20.10 д/ф «буХта котора. 

фьорд адрИатИкИ»
20.25 Х/ф «аВгуст, перВый 

Император»
22.00 ВелИкИе романы ХХ 

Века
22.30 Х/ф «Время»
00.25 джем-5
01.30 мультфИльм 
01.50 программа передач
01.55 д/ф «загадка царстВа 

обезьян»

6.00 баскетбол. нба. «дал-
лас» - «портленд» 

8.45 ВестИ-спорт
9.05 днеВнИкИ «угмк»
9.25 бИльярд урала
9.45 «алмазные гранИ-2009»
10.10 доктор красоты
10.40 «здороВье с татьяной 

клИмИной»
11.10 «кастальскИй ключ»
11.50 бИатлон
12.55 легкая атлетИка 
14.00, 00.00 ВестИ.ru
14.10, 18.45 ВестИ-спорт
14.25 фИгурное катанИе 
14.55 бИатлон. мужчИны
15.40 фИгурное катанИе 
16.55 Волейбол. «матч 

зВезд». мужчИны 
19.00 рИэлторскИй ВестнИк
19.30 банкоВскИй счет
20.00 аВтоэлИта
20.30 «пятый угол» 
20.55 Хоккей с мячом. чем-

пИонат мИра. фИнал
22.45 бИатлон. женщИны
00.10, 02.40 ВестИ-спорт
00.40 футбол. «юВентус» - 

«лацИо»
02.50 «моя планета»
04.50 Волейбол. «матч 

зВезд». мужчИны

5.45 Х/ф «зВезды на крыльяХ»
7.20 «днеВнИк путешестВеннИ-

ка»
7.55 «фактор жИзнИ»
8.25 крестьянская застаВа
9.45 «21 кабИнет»
10.20 «нашИ любИмые жИВот-

ные»
10.55 реальные ИсторИИ
11.30 событИя
11.45 Х/ф «семь старИкоВ И одна 

деВушка»
13.25 «смеХ с достаВкой на дом»
14.20 прИглашает б. ноткИн
14.50 москоВская неделя
15.20 «песнИ нашего детстВа»
16.10 Х/ф «по улИцам комод Во-

дИлИ»
17.30 Х/ф «буХта страХа»
21.00 «В центре событИй»
22.00 Х/ф «меченосец»
00.10 событИя
00.25 Временно доступен. 

а.шИрВИндт
01.30 «дИдюля. Инструмен-

тальное шоу гИтарИста-
ВИртуоза»

02.35 Х/ф «попрыгунья»
04.25 докум. фИльм

6.00 мультфИльмы 
8.25 т/с «саша + маша»
9.00 необъяснИмо, но факт
9.55 перВая нацИональная 

лотерея
10.00 школа ремонта
11.00 д/ф «прИключенИя 

ИностранцеВ В рос-
сИИ»

12.00 ИнтуИцИя
13.00 Х/ф «шары яростИ»
15.00 т/с «унИВер»
17.00 Х/ф «патруль ВременИ»
19.00 женская лИга
19.30 женская лИга
20.00 Х/ф «некуда бежать»
21.50 убойная лИга
23.00 дом-2. город любВИ
00.00 Comedy Woman
01.00 смеХ без праВИл
02.05 атака клоуноВ
02.35 дом-2. после заката
03.05 разбудИ разум

6.00 Х/ф «безумно Верная 
жена»

7.45 «служба спасенИя»
8.00 «ноВостИ. ИтогИ неде-

лИ»
8.45 «бюро журналИстскИХ 

ИсследоВанИй»
9.00 «легенды жИВотного 

мИра»
10.00 «мегадром агента Z»
10.30 «мельнИца»
11.00 «служба спасенИя»
11.30 «фИнансИст»
12.00 «жИлье мое» 
12.40 «легенды жИВотного 

мИра»
13.40 Х/ф «крестные отцы»
15.35 телемагазИн 
15.45 Х/ф «блИзнец» 
17.40 «ноВостИ. ИтогИ не-

делИ»
18.25 «бюро журналИстскИХ 

ИсследоВанИй»
18.40 Х/ф «безумно Верная 

жена»
20.30 «служба спасенИя»
21.00 Х/ф «горец 2» 
23.10 «жИзнь В стИле 

WELLNESS»
23.30 Х/ф «блИзнец» 
00.30 муз. программа

6.00 т/с «агентстВо-2»
6.25 «неИзВестная планета»
7.05 «фИрменная ИсторИя»
9.00 «В час пИк»
9.30 Х/ф «особенностИ на-

цИональной рыбалкИ»
11.30 «шагИ к успеХу»
12.30 «36,6»
13.00 «неделя»
14.00 «репортерскИе Исто-

рИИ»
14.30 «TOP GEAr»
15.30 «фантастИческИе Исто-

рИИ»
16.00 Х/ф «особенностИ на-

цИональной оХоты»
18.00 «В час пИк»
19.00 «секретные ИсторИИ»
20.00 Х/ф «подарок»
22.00 Х/ф «меХанИк»
23.55 т/с «ВоплощенИе страХа»
01.35 Х/ф «проект «омега», 

3-ая серИя
03.10 «пять ИсторИй»
03.35 «секретные ИсторИИ»
04.25 «неИзВестная планета»

6.00 комедИя «прекрасная 
деВушка»

8.20 м/с «смешарИкИ»
8.30 м/ф «федя зайцеВ»
9.00 «самый умный»
10.30 м/с «том И джеррИ»
11.00 «галИлео»
12.00 «снИмИте это немед-

ленно!»
13.00 м/с «шоу тома И джер-

рИ»
13.30 м/с «прИключенИя 

тома И джеррИ»
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 комедИя «паутИна 

шарлотты»
22.45 «даешь молодежь!»
00.00 «INTErсеть»
01.00 крИмИнальный трИл-

лер «тот, кто меня бе-
режет»

04.45 т/с «зачароВанные»

7.00 «мИнем Илем»
7.30 «дейстВующИе лИца»
8.00 «Хорошее настроенИе»
9.30, 23.30 «кофе со слИВка-

мИ»
10.00 «рецепт»
11.00, 13.30 «Все о загород-

ной жИзнИ»
11.15, 16.15 «В мИре дорог»
11.45 «большой гостИный»
12.30 «нацИональное Изме-

ренИе»
13.15, 00.30 «наследнИкИ 

урарту»
14.00 «аВИа реВю»
14.15 «ералаш»
14.45 «шестая графа»
15.30 «полИтклуб»
16.30 «жИВая Вода»
16.45 студИя прИключенИй
17.30, 02.00 Х/ф «ИдИот»
20.00 «событИя неделИ»
21.00 «патрульный участок. 

ИтогИ 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 докум. фИльмы

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00 татарстан. обзор неделИ
6.30 ноВостИ татарстана. 
7.00 «путешестВИе Вокруг 

сВета». д/ф 
8.00 «музыкальные поздраВ-

ленИя» 
9.00 «замужем – за мужем»
9.30, 18.00  мультфИльмы
10.00 «тамчы-шоу»
10.30 «молодежная останоВ-

ка»
11.00 «баскет-тВ»
11.30 «аВтомобИль»
12.00  т/ф «дорога В пубольгу. 

гала далИ» 
12.30 «татарлар»
13.00 «татарскИе народные 

мелодИИ»
13.30 «В мИре культуры»
14.30 концерт
16.00 «закон. парламент. об-

щестВо»
16.30 «мужское дело»
17.00,02.25 «женщИна-муш-

кетер». серИал 
18.20 «отдыХ по-бакИроВскИ»
18.30, 21.30 «7 дней». 
19.30 юмор. программа
20.00 «Хорошее настроенИе». 

муз. программа
21.00 «батыры»
21.20 «дорога без опасностИ»
22.30 «ВИдеоспорт»
23.00 «дом нИны». Х/ф
01.00 «дорожные убИйцы». Х/ф
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Уральские партии готовятся к 
предвыборным баталиям. Неко-
торые уже разворачивают свои 
силы на всех фронтах и активно 
ведут кампанию. Другие стара-
ются не отстать от двинувшегося 
вперед агитационного парово-
за и готовы в ближайшее время 
предъявить в областной избирком 
свои «проездные билеты». Тре-
тьи медлят, силясь разгадать на 
кофейной гуще козыри главного 
конкурента — «Единой России», 
которая уже начинает собирать 
тузы в рукаве.

 ЛДПР: МишаРин — 
не ПаРовоз. 

Это наш козыРь
Демонстративно проголосовав-

шая против одобрения областной 
Думой Александра Мишарина в 
качестве губернатора партия пер-
вой бросилась на поле выборной 
битвы. Зимние каникулы кандида-
ты, коих набралось на все 45 по-
зиций в социал-демократическом 
списке, посвятили встречам с 
избирателями. Общеобластную 
группу ЛДПР, как известно, воз-
главит Владимир Жириновский. В 
случае необходимости, отмечают 
в региональном отделении поли-
тического объединения, возмо-
жен приезд самого Жириновско-
го. Кроме того, вести агитацию 
будет специальная партийная ко-
манда. Ее вояж по свердловским 
муниципалитетам стартует в бли-
жайшие дни. Вместе с партийным 
лидером в общеобластную группу 
списка ЛДПР включены первый 
вице-президент Уральского эко-
номического союза Олег Жилин 
и заместитель координатора ре-
гионального отделения ЛДПР, ди-
ректор ЧОП «Трансблок» Максим 
Ряпосов. 

Оставшиеся один-два мандата, 
в случае их получения на выбо-
рах, достанутся лидерам терри-
ториальных групп. Наибольший 
процент партия рассчитыва-

ет получить в Нижнем Тагиле, 
Качканаре, Североуральске, а 
также в территориальных груп-
пах, охватывающих территории 
Екатеринбурга. По традиции, 
либерал-демократы готовятся к 
судебным процессам, сопрово-
ждающим их чуть ли не каждые 
выборы. 

«Я лично ставлю под контроль 
обеспечение честности выборов. 
Будем добиваться справедли-
вости через уголовные дела по 
факту фальсификации результа-
тов выборов», — отмечает глава 
регионального отделения ЛДПР 
Владимир Таскаев. 

В данной позиции с ЛДПР со-
лидарны и другие оппозиционные 
партии. 

коММунисты ПойДут
 с агитацией По сеЛаМ 
«Наша предвыборная кампания 

будет очень яркая, агрессивная. 
Приедут представители партии из 
Москвы. Нам есть, что рассказать 
про «Единую Россию»,— намекает 
член фракции КПРФ в областной 
Думе Андрей Альшевских. 

Скупиться на выборы коммуни-
сты не собираются и намерены 
использовать максимально воз-
можный бюджет (20 миллионов 
рублей) полностью. Свои походы 
в народ кандидаты от партии нач-
нут со следующей недели, после 
принятия избиркомом решения 
о регистрации участия в выбо-
рах политического объединения. 
Партия рассчитывает получить в 
ходе выборов четыре мандата. В 
расчете на это подобраны и кан-
дидаты.

Общеобластную тройку  КПРФ 
возглавили Алексей Багаряков, 
депутаты региональной Думы 
Владимир Краснолобов, Влади-
мир Коньков. Действующие де-
путаты Евгений Артюх и Андрей 
Альшевских станут лидерами 
Первоуральской и Кировской тер-
риториальных групп. 

«Думаю, в Серове, Ту-
ринске мы сможем набрать 
достаточно большой про-
цент голосов. Анализируя 
выборные кампании 2007 
и 2008 годов можно гово-
рить о высоком проценте 
в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, 
Каменск-Уральском. Хоро-
шо голосуют за нас малые 
города и села. Рейтинги не 
ухудшаются. Мы рассчиты-
ваем ориентировочно на 
четыре мандата. Чужого 
нам не надо»,— заключа-
ет Андрей Альшевских. 

Возможно, что именно в терри-
ториальных группах с небольши-
ми городами и активизируются 
особо коммунисты. 

«сПРавеДЛивая Россия»: 
ДеПутата саДРиева у нас 

в сПисках не буДет  
Чуть менее амбициозные пла-

ны, чем у коммунистов, строят 
уральские «эсеры». В борьбе за 
три мандата в Думе они делают 
ставку на моногорода  и Екатерин-
бург. Самым эффектным событи-
ем агиткампании партии обещает 
стать приезд  в Свердловскую об-
ласть лидера партии Сергея Ми-
ронова. Правда, продлится визит 
не более одного дня, за который 
«эсер» встретится с руководством 
регионального отделения партии, 
избирателями Екатеринбурга. До 
выезда в моногорода дело вряд 
ли дойдет. 

Со следующей недели «Спра-
ведливая Россия» начнет встре-
чи с избирателями и распростра-
нение агитпродукции. На данный 
момент оглашаются лишь две 
фамилии из общеобластной 
группы кандидатов: депутата 
Госдумы Александра Буркова, 
председателя УрО РАН Валерия 
Черешнева. 

«Большинство региональных 
групп возглавят председатели 
местных отделений партии,— рас-
сказывает Александр Бурков.— 
Что касается Рината Садриева  
(действующий депутат областной 
Думы — прим. ред.), он не будет 
выдвигаться от «Справедливой 
России», как раньше предпола-
гали некоторые источники. Он 
в партии не состоит, взносов не 
платит». 

В свою агитационную кампа-
нию партия намерена вложить 
около 10 миллионов рублей. Од-
нако если возникнут проблемы 
с регистрацией объединения, в 
избиркоме агитационный период 
может начаться позднее заплани-
рованного. 

«…Я могу предположить, что 
партии будет непросто пройти 
регистрацию. Но мы все делаем 
по закону, поэтому проблем воз-
никнуть не должно. В случае от-
каза избиркома в регистрации 
мы обратимся в ЦИК: на восста-
навливает права», — с видимым 
спокойствием говорит Александр 
Бурков. 

в боРьбе за МанДаты 
«ябЛоку» буДет негДе 

уПасть 
Глава регионального отделения 

«Яблока», депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Максим Пет-

лин вместе с экс-«единороссом» 
Сергеем Лазаревым входит в 
общеобластную группу партии на 
выборах. Несмотря на амбициоз-
ные планы «Яблока» получить 
один-два мандата на выборах, по-
литическое объединение рискует 
быть незарегистрированным. По 
данным некоторых источников, 
из необходимых для регистрации 
чуть более 28  тысяч подписей 
партией собрано в настоящее 
время только несколько тысяч.

 «еДиная Россия» 
не Пускает 

виктоРа шеПтия 
в общеобЛастную

 гРуППу канДиДатов 
Список кандидатов партии вла-

сти перед весенними выборами 
2010 года загадочен как никогда. 
Огласить окончательный вариант 
«единороссы» намеренны на кон-
ференции регионального отделе-
ния 22 января. Меж тем, в партии 
поговаривают, что предваритель-
ный вариант документа уже готов, 
но видели его не более пяти чело-
век, включая губернатора. 

По мнению экспертов, Алек-
сандр Мишарин продолжит прак-
тику использования губернатора 
(то есть себя) в качестве локо-
мотива на выборах и возглавит 
общеобластную группу списка 
кандидатов «Единой России». Се-
кретарь политсовета региональ-
ного отделения Виктор Шептий, 
как отмечает источник JustMedia, 
в общеобластную группу может 
не попасть. Вопрос о его пози-
ции в списке пока окончательно 
не решен. Третье место в обще-
областной группе также остается 
вакантным. 

Предвидя очередную острую 
политическую схватку, в партии 
с особым вниманием относятся к 
четырем  лидерам списков терри-
ториальных групп, приходящихся 
на Екатеринбург. По мнению ис-
точника JustMedia, одну из них 
возглавит действующий депутат 
областной Думы Виталий Смирнов 
(экс-вице-мэр столицы Урала). 

«Единая Россия» может сделать 
ставку на действующих депутатов. 
В областной Думе переизбирают-
ся шестерых членов партии»,— 
говорит источник. 

Кроме Виталия Смирнова, пере-
избираются депутаты Анатолий 
Мальцев, Евгения Талашкина, 
Владимир Русинов, Елена Чечу-
нова, Дмитрий Нисковских. Не-
которые из них, возможно, воз-
главят территориальные группы, 
приходящиеся на Екатеринбург. 
Впрочем, Елена Чечунова, веро-

ятнее всего, возглавит Нижнета-
гильскую территориальную груп-
пу — в 2006 году она выдвигалась 
именно от Нижнего Тагила в об-
ластную Думу. Кроме нее в этой 
территориальной группе может 
оказаться депутат Владимир Ба-
бенко (хотя его срок переизби-
раться придет через два с полови-
ной года). О Дмитрии Нисковских 
источники также говорят как о 
человеке, возможно, входящем 
в список кандидатов. Отмечают, 
что у него есть шансы по включе-
нию в  одну из территориальных 
групп вне Екатеринбурга. 

В числе лидеров региональных 
групп некоторые «единороссы» 
называют депутата областной 
Думы Рафаэля Шихова, секрета-
ря политсовета местного отделе-
ния партии Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга Николая 
Антонова, депутата ППЗС Анато-
лия Никифорова. Говорят, что с 
большой вероятностью Каменск-
Уральскую территориальную 
группу возглавит экс-мэр этого 
города Виктор Якимов. В Перво-
уральской группе рассматривают 
три кандидатуры: председателя 
Первоуральской Гордумы Мари-
ны Соколовой, депутата Палаты 
представителей Заксобрания об-
ласти Мелика Мори, депутата Гос-
думы Зелимхана Муцоева. 

Глава регионального отделения 
партии Виктор Шептий в коммен-
тарии JustMedia с уверенностью 
заявляет, что «Единая Россия» 
рассчитывает получить все 14 
мандатов в областной Думе и ис-
пользует максимально возможную 
по закону сумму на проведения 
предвыборной агитации (20 мил-
лионов рублей). 

«Политическая борьба развер-
нется по всей территории обла-
сти. Мы ожидаем большей актив-
ности кандидатов. Агитацию мы 
ведем постоянно, вне зависимо-
сти от выборов. Выборы также 
наложат некоторые ограничения. 
Раньше мы могли это делать без 
затрат, а теперь платим за это», 
— говорит лидер свердловских 
«единороссов». 

На планы получить все мандаты 
другие партийцы смотрят скепти-
чески. ЛДПР может попробовать 
взять два мандата, КПРФ — один-
два, «Справедливая Россия» — 
также один-два мандата. «Еди-
нороссы» рассчитывают получить 
восемь-десять мандатов. В агита-
ционной кампании сделают упор 
на личные встречи кандидатов с 
избирателями. 

http://www.justmedia.ru/
analitika/politika/26725

от гЛавного РеДактоРа:
14 марта 2010 года состоятся выборы депутатов Областной Думы Законодатель-

ного собрания Свердловской области. «Березовский рабочий», наряду с другими 
СМИ, заявил о своей готовности информировать горожан о ходе избирательной 
кампании. Наша позиция – предоставлять объективную информацию, не отдавая 
предпочтения никому. Однако, подумал я, перед тем, как пустить на страницы на-
шего издания представителей партий с их законно оплаченными агитационными 
текстами, стоит описать все поле будущих политбаталий. Только вот вопрос: кто 
смог бы сделать это непредвзято? Сам я больше озабочен городскими проблема-
ми, в думские коридоры не вхож. Поэтому сегодня я решил опубликовать матери-
ал информационного агентства «Джаст Медиа», обозначающий контуры будущих 
событий и дающий осторожные прогнозы по ключевым фигурам этой сложной 
шахматной партии.

свердловские выборы 2010: 
тузы и пешки

елена аРхиПова 



Знакомства

• Вдова 54 года. Нужен на-
дежный мужчина, свободный, 
55-60 лет. Тел. 8-922-133-82-04, 
Татьяна.

РЕКЛАМА

Cельхозторф, торфогрунты 
от производителя

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

сейф-дВери мет.,
решеТки, ВороТа.
Т. 8-904-38-95-420

РЕКЛАМА

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

• 3-комн. кв., СП, ул. Спор-
тивная, 2, 8/10, 76 кв. м, дг, ч/п. 
Тел. 8-902-87-510-94. 

РЕКЛАМА

• Гараж, р-н автостанции,            
ц. 70 т.р. Тел. 8-953-605-94-36.

РЕКЛАМА

• кап. Гараж, НБП, за школой 
№7, 4х6. Тел. 8-902-263-55-78.

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

• в аренду под офис, магазин 
помещение, 22 кв. м, 2 эт., ул. 
Ленина, 63. Тел.: 8-912-62-59-
115, 4-40-41.

РЕКЛАМА

• производственное теплое 
помещение, 45 кв. м, пос. Пер-
вомайский, 11 (быв. м. пекарня). 
Тел.: 8-912-62-59-115, 4-40-41.

РЕКЛАМА

• офисы в аренду. Тел. 8-922-
104-91-03.

РЕКЛАМА

• бокс 6х6. Тел. 8-9022550026.
РЕКЛАМА

сниму
• 3-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой на Советском пос. Тел. 8-952-
734-1905.

РЕКЛАМА

меняЮ
• 1-комн. кв. на НБП на 1-комн. 
кв. в г. Березовском. Тел.: 8-908-
630-75-74, 201-26-36.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв. ул. Кр. Героев, 4, 
кирпич, новый на дом. 
Тел. 8-902-44-17-596.

РЕКЛАМА

Транспорт
ПРОДАЮ

• НиссаН Цефиро, 1996 г. в., 
цвет серый металлик, ц. 145 т.р., 
торг уместен. Т. 8-922-22-92-980.

РЕКЛАМА

• ВаЗ-2107, 2006 г. в., пробег 
23 т.км, цвет вишневый, ц. 105 
т.р. Тел. 8-902-87-222-62.

РЕКЛАМА

• ВаЗ-21099, 1996 г. в., цвет 
черный, ц. 55 т.р. Тел. 8-961-768-
11-14.

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.

РЕКЛАМА

• 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

• Набор в группы по «хаТха-
йоГе» и «Танец живота». 
Тел. 8-919-38-97-213.

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.  Тел.: 8-922-212-8256, 
8-912-647-3034.

РЕКЛАМА

• ЗерНо, оТруби, комбикорм. 
доставка. Т. 8-902-873-73-48.

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

• 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

• 3 телевизора б/у, передние 
крылья «Волги 24-02», двери от 
«автоваза». Тел. 8-922-100-9554.

РЕКЛАМА

куПлЮ
• элекТроды ок-46, SE, дорого. 
Тел. 8-922-106-46-59. 

Р Е К Л А М А

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

Р Е К Л А М А

• ГорНый хрусТаль, пириТ, 
халЦедоН, и др. минералы          
г. березовского. Тел. 8-961-765-
86-34. 

Р Е К Л А М А

• ГиТару б/у пр-ва украины. 
Тел. 8-922-100-9554.

Р Е К Л А М А

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

• коЗочки от высокоудойной 
козы. Революционная, 40. 
Тел. 4-57-33.

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

• уроки фраНЦуЗскоГо На 
дому. Тел. 8-922-1161-992.

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

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

РЕКЛАМА

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

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

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

• 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

• элекТромоНТаж, саНТех-
рабоТы, Теплый пол беЗ 
сТяжки. Т. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• ремоНТ кВарТир. кафель. 

Т. 8 (343) 213-04-10 (сот.).
РЕКЛАМА

• сосТаВлеНие бух. и Нало-
ГоВой оТчеТНосТи. Недорого. 
Т. 8-902-263-32-35.

РЕКЛАМА

• юр.  услуГи. Т. 8-950-20-38-903.
РЕКЛАМА

• коНсульТаЦии по бухучеТу 
в связи с изменениями в 2010 г., 
составление годовой отчетности. 
ВЕДЕНИЕ БУХУЧЕТА ИМ и МП. 
Тел.: 8-906-81-58-291, 4-75-81.

РЕКЛАМА

• проВедеНие праЗдНикоВ. 
Тел. 8-902-27-61-532.

РЕКЛАМА

• плоТНиЦкие, оТделочНые 
рабоТы жилых и офисных по-
мещений. Тел.: 8-965-520-12-44, 
8-950-656-09-57.

РЕКЛАМА

• краН-маНипуляТор, 6 м, 
5 т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• краН-маНипуляТор, 6 м, 
5 т. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• экскаВаТор «беларусь», 
уборка снега. Тел. 8-902-879-89-37.

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

буреНие скВажиН
геолог

Перетягин 
николай иванович

Телефон
8-908-90-24-652

РЕКЛАМА

Перетяжка 
и ремонт 

мягкой мебели.
Пенсионерам скидки.

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

КЛ
АМ

А
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продукты 
питания

• мелкий картофель, любой 
объем, доставка. Т. 8-9049876732.

РЕКЛАМА

• карТофель оТборНый, до-
ставка бесплатно. Т. 8-904-54-38-755.

РЕКЛАМА

• сВиНиНа. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

агентство недвижимости «квартирантЪ»
поможет снять, сдать квартиру.

короткие сроки.
для собственников бесплатно.

тел.: 8-9122-344-222, 8-961-766-40-31

сниму
3-комн. кв. 

с мебелью 
и бытовой техникой 
на Советском пос. 

Тел. 8-952-734-1905

РЕ
КЛ

АМ
А



На постояННую работу требуются:
Наборщики товара,

коНтролеры (приемосдатчики) 
для работы на складе промышленных товаров.

оплата от 20000 рублей.
работа сменная.

адрес: ул. бархотская, 2 «а», (вход с ул. Шоферов).
тел.: 8-908-915-86-30, 8-912-221-44-28

Продукты 
питания

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

15Вакансии, реклама
21 января
2010 года

ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ” 
УБОРКА СНЕГА. 

Тел. 8-908-900-59-16

РЕ
КЛ

АМ
А

требуется 
кОнструктОр 

раДИОэлектрОннОй 
аППаратуры 

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Шиловское»

требуются
бухгалтеры 

Знание 1с, 
счета 62, 90. 

сверка с покупателями. 
З/п 15000 руб.

тел. 4-74-29

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

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

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

• требуется ПрОДаВец-кОн-
сультант в м-н одежды, НБП. 
Тел. 8-908-92-876-63.

РЕКЛАМА

• Требуются: сантехнИкИ, 
электрИкИ, ОтДелОчнИкИ. 
Тел.: 8 (343) 201-03-61, 286-19-84.

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 с л/а. Тел. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• ДИсПетчер, ВОДИтель с 
л/а. Тел. 8-961-771-96-88.

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

• Требуется ШИнОмОнтаж-
нИк. Тел. 8-922-11-11-667.

РЕКЛАМА

• В аптечную сеть требуются: 
ЗаВеДуюЩая, фармацеВты. 
Тел. 8-922-22-88-408.

РЕКЛАМА

• В аптеку требуются: фарма-
цеВты, ПрОВИЗОры. З/п от 15 
т. р. Тел. 8-904-380-10-56.

РЕКЛАМА

• Филиал «Березовский ГУП СО 
«ЛХПО» приглашает на работу  
рамЩИкОВ в цех лесопиления. 
З/п своевременно. Адрес: г. Березов-
ский, 124 квартал, 4 «а». Тел. 4-65-32.

РЕКЛАМА

Вакансии редакции газеты «березовский рабочий»
требуется менеДжер по рекламе 

Опыт работы.

телефоны: 4-90-35, 4-88-11
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

СЕЙФ-ДВЕРИ
от 7000 руб.,

ГАРАЖНыЕ ВОРОТА,
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,

ПАРНИКИ
Установка.

Без выходных.
Тел. 8-922-164-33-29

РЕ
КЛ

АМ
А

расПрОДажа 
модельной обуви 

и обуви 
из натуральной кожи

- мужская - от 900 руб.
- женская - от 1200 руб.

- постельное белье 350-400 руб.

26 января, 10.00-18.00.
нбП, Дк «современник».
27 января, 10.00-18.00.

кт «Дружба»
РЕКЛАМА

уважаемые березовчане!
на первом этаже 

терапевтического корпуса 
березовской цгб 
работает магазин 

«ОртО-ПрактИка».
магазин медицинской 

техники, ортопедической 
продукции, средств 

гигиены и предметов 
ухода за больными.

Время рабОты: 
пн - пт: 9.00 - 18.30
сб - вс :10.00 - 17.00

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

металлИческИе 
ДВерИ,

сейф-ДВерИ,
ВОрОта,

реШеткИ, ЗабОры.
т. 8-950-54-651,
 8-904-38-38-387

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «русскИй хлеб» 
требуется бухгалтер.

тел. 8 (34369) 3-09-75 РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

ТребуеТся
секреТАрь

О/р приветствуется.
З/п от 8000 руб.

Тел.: 4-51-28,
8-963-03-97-414

РЕ
КЛ

АМ
А

Ювелирный 
«На Гагарина» 

открылся 
по новому адресу: 

ул. Театральная, 22, 
цоколь 9, 

салон ювелирных 
изделий 

«Каприз». 
Ждем покупателей!

Действует 
система скидок!

В кондитерский цех 
требуются: 

пекарь 
и кондитер
Тел. 8-902-41-07-122

Медовая 
лавка

алтайский 
и башкирский мёд.

бальзамы и натирания.
ул. гагарина, 4 «а» 

(напротив сэс).
тел. 8-922-61-68-766 РЕ

КЛ
АМ

А

устанОВка
спутниковой антенны

без абонентской платы.
ремОнт импортных

телевизоров на дому.
т.: 8-906-804-91-58,

4-50-00 РЕКЛАМА



ТАКСИ

ДРАЙВ
8-965-52-24-063

РЕКЛАМА

ТАКСИ
FLASH

8-908-917-17-27
РЕКЛАМА

Прием 6 февраля в музыкальной школе 
(ул. Театральная, 17).

Запись и справки по тел. 4-66-33.
Дополнительная информация по тел. 8-922-22-80-379
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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

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.
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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

8-909-0000-232
8-903-0-838-838

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города

РЕКЛАМА

Услуга 
АВТОПИЛОТ

16 поздравления, реклама
21 января
2010 года

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

Компания Profimax
- Натяжные потолки (Россия, Франция) - 

320 р./м2 (с монтажем)
- Ремонт и все виды отделки помещений

- Перепланировка, документы

Тел. 8-922-22-49-747, 8-902-44-57-407.
Адрес: ул. Шиловская, 30, 1 эт., к. 119

МАНИПУЛЯТОР
Борт 5 т.

Т. 8-912-627-4617 РЕ
КЛ

АМ
А
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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

Внимание!
милые Татьяны и никогда 
не унывающие студенты!

наш магазин поздравляет вас 
с праздником и приглашает за покупками.

Вам будут предоставлены 
скидки на все ювелирные 
изделия до 10%, а на изделия

 с бриллиантами – до 15% 
и чашечка горячего кофе в подарок.

P.S. иметь при себе удостоверение 
личности или студенческий билет.

мы ждем вас по адресу: 
ул. анучина, 3, магазин 

«Ювелирный», тел. 4-72-59
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Поздравляем дорогого и любимого
владимира Тимофеевича хОЛКИнА

с наступающим 70-летним юбилеем!
Пусть голова твоя седа,
Седин не следует пугаться,
И не грусти, что в свой черед
не нажил много ты богатства.
есть дом, куда всегда придут
внучата, дети и друзья,
И главный стимул жизни тут,
И жить без этого нельзя!

Жена, дети, внуки, друзья

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму
Татьяну Михайловну МАКСИМОВУ

с 80-летним юбилеем!
Желаем тебе 

крепкого здоровья 
и большого счастья!

Твои дети, внуки

Коллектив ООО «Березовское 
рудоуправление» поздравляет 

с 75-летним юбилеем
Василия Иовича ВИКУЛОВА!
Василий Иович начал свой трудовой путь 

в 1958 году. Уже с 1963 года он стал трудить-
ся на «Березовском рудоуправлении»: сначала инженером-
технологом, затем главным инженером-обогатителем на обо-
гатительной фабрике. Но больше всего сил он отдал работе 
инженера-исследователя. В этой должности Василий Иович 
внес ряд ценных идей по улучшению обогащения.

Желаем нашему коллеге-ветерану 
благополучия и долгих лет жизни!

ул. Гагарина, 16, тел.: 4-53-66, 8-922-114-38-30
РЕКЛАМА

ОКнА
ЖАЛюЗИ, 
РОЛЬСТАвнИ
ПАнеЛЬ ОТ 9500 руб.
КИРПИч от 10500 руб.

КУхНИ
ВстрАИВАемАя техНИКА пОд зАКАз
прИхОЖИе, детсКИе

ШКАфы-
КУпе
ОртОпедИчесКИе мАтрАсы
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готовые 
и под заказ


