
2010
четверг
28 января
№ 8 (9533)

газета
издается

с 20 сентября
1937 г.

ОбщественнО-пОлитическая газета

Дни выхода: вторник, четверг, суббота. Цена свободная

читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере: парящий  подвал 2

7 Немцы в 
ОктябрьскОм

14 марта – Выборы депутатоВ областной думы Законодательного собрания сВердлоВской области!

распродажа 
осенне – 
Зимней 

коллекции
РЕКЛАМА

Ул. Гагарина, 18

реклама

Погода Пятница, 29 января. Облачно, без осадков, днем -14-16, ночью -16-18. Ветер южный 2-4 м/с, давление 738 мм рт. ст.
Суббота, 30 января. Малооблачно, без осадков, днем -8-10, ночью -9-11. Ветер южный 1-3 м/с, давление 746 мм рт. ст.

ПО кОму 
ударил кризис

дети под гнетом криЗиса
внимание, подросток!

если некоторые люди 
до сих пор спорят 

о том, есть ли на самом 
деле кризис, и каковы 
масштабы его влияния, то 
люди, которые вынужде-
ны ежедневно работать с 
самыми незащищенными 
слоями населения, его па-
губное влияние ощущают 
на собственном опыте.

По информации территори-
альной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, которая работает с небла-
гополучными семьями, беспри-
зорными детьми и малолетними 
правонарушителями, в Бере-
зовском в прошлом году резко 
увеличилось число семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении. Количество таковых 
возросло с 59 (по итогам 2008 
года) до 101, в которых в общей 
сложности воспитываются 166 
детей. Как следствие, в 2009 
году в уровень детской безнад-
зорности вырос на 7,5%.

продолжение на стр. 2

татьяна ЧУдиновскиХ

подростки стали законопослУшнее, но иХ жизнь от этоГо леГЧе не стала

Березовское отделение Сбербанка России  
помогает исполнению Ваших желаний…

У Вас есть мечта?
 Воспользуйтесь  кредитами на любые цели.
Вы получаете заработную плату через Сбербанк?

 Для Вас у нас есть особое предложение.
 С 15 января 2010 года - новые 

пониженные процентные ставки по кредитам.

дополнительная информация по адресам:
623701, свердловская область г. Березовский,

 ул. Гагарина, д. 18, 
тел. 8 (34369) 4-41-22,

ул. Героев труда, д. 25, тел. 8 (34369) 3-25-30
 

сбербанк россии оао. Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций Банка россии №1481 от 03.10.2002
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Внимание, подросток!

ДЕТИ ПОД ГНЕТОМ КРИЗИСА
подростки стали законопослушнее, но их жизнь от этого 

легче не стала
начало на стр. 1.
Всего по состоянию на первое 

января 2010 года на учете в 
ТКДН состоит 208 несовершен-
нолетних и 113 родителей, не 
исполняющих должным образом 
обязанности по воспитанию, об-
учению и содержанию своих де-
тей. За минувший год выявлено 
13 фактов жестокого обращения 
с детьми, по которым возбужде-
но пять уголовных дел.

Всеми органами и учреждения-
ми системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних 
Березовского городского округа 
в рамках межведомственных про-
филактических операций по пла-
ну ГУВД Свердловской области 

на протяжении всего непростого 
года проводилась большая рабо-
та по месту жительства детей и 
подростков: рейды, акции, про-
верки, беседы, направления на 
учебу, отдых, трудоустройство, 
выступления, конференции. Ре-
зультатом этой воспитательно-
профилактической работы и 
укрепления межведомственного 
взаимодействия стало улучше-
ние криминогенной ситуации в 
подростковой среде нашего го-
рода. Сократилось число совер-
шенных преступлений более чем 
вполовину и составило 45. Коли-
чество грабежей сократилось с 
тринадцати до восьми, краж – на 
63,8%, до 21. Правонарушений, 

допущенных подростками, стало 
меньше на  21, их число соста-
вило 190. 

Актуальной для города оста-
ется проблема подросткового 
алкоголизма, токсикомании. 154 
раза несовершеннолетние были 
замечены в употреблении алко-
голя и токсичных веществ, что 
соответствует уровню прошлого 
года. 93 подростка состоят на 
учете, как систематически упо-
требляющие указанные веще-
ства. 

За весь прошедший год на 403 
несовершеннолетних, их родите-
лей и других граждан комиссией 
наложен штраф в размере 90310 
рублей. Взыскано 59150 рублей.

Трудно поверить, что нет с 
нами этого человека – всегда 
добропорядочного, с такой ис-
кренней, подкупающей улыб-
кой – Фарида Нурисламовича 
Мирсаитова.

Он представляется мне от-
важным командиром на пере-
довой: он сам, никому не пору-
чая, решился на дело, которое 
оказалось для него роковым. С 
болью в сердце сегодня многие 
говорят: «Пусть бы вечно ви-
сел этот мяч там, куда залетел. 
Зачем было его доставать, в 
СОК «Лидер» таких не один де-
сяток…». Но уже ничего нельзя 
поправить.

…Фарид, делясь сокровен-
ным, говорил, что ему хотелось 
бы больше времени проводить в 
кругу семьи, водиться с любимы-
ми внучками-тройняшками. Они 

такие забавные, эти девчушки-
лепетуньи! Встретишь на про-
гулке – и начинают взахлеб 
рассказывать новости, делиться 
впечатлениями, причем все трое 
одновременно! Теперь уже, к 
сожалению, не с дедом. 

Крайне занятой, Фарид на-
ходил время, чтобы общаться 
с нами – ветеранами спорта. 
Он относился ко всем с сы-
новней лаской и вниманием: 
всегда и обогреет, и чаем на-
поит с изысканными, только 
ему одному известными тра-
вяными заварками. Мы от-
кликались на его душевность 
и никогда не отказывались от 
приглашений поучаствовать 
в различных спортивных ме-
роприятиях, показать пример 
молодежи. Поддерживали 
спортивные начинания Фарида 

Нурисламовича ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: 
А. М. Григорьев, А. В. Юрин-
ский и В. Шарипова (ныне 
уже покойные), посещали его 
старейшие ветераны спорта: 
М. Г. Патрушев, Н. П. Камор-
ников, А. Ф. Пономарев, Г. В. 
Абакумов и многие другие.

Без сомнения, необходимо 
поддержать И. В. Малахее-
ва и его предложение еже-
годно проводить боксерские 
турниры памяти Фарида 
Мирсаитова, а также создать 
Книгу Славы Березовского, в 
которую должно быть занесе-
но имя этого достойнейшего 
человека. 

труженик тыла, 
ветеран спорта 

Виктор максимов 

ДушЕвНЫй ДРуГ

Sapienti Sat!

Глава нашего города Вячеслав Пиусович Брозовский на 
съезде одной из политических партий утвержден в качестве 
кандидата в депутаты Областной думы Законодательного со-
брания Свердловской области.

ноВость дня

операция

Подведены итоги операции 
«Сфера-Безопасность», которая 
проводилась Отделом внутрен-
них дел на территории нашего 
города в течение полутора ме-
сяцев – с начала декабря 2009 
года до середины января 2010. 
За это время подверглись про-
верке все объекты хранения и 
использования оружия и пиро-
технических изделий, автотран-
спортные средства, проведены 
профилактические беседы с уча-
щимися образовательных учреж-
дений города.

Из 2121 березовчанина, имею-
щего оружие, в ходе операции 
было проверено 259. За несво-
евременную перерегистрацию 
изъяли 45 единиц оружия, в том 
числе 24 – газового и 18 – глад-
коствольного. Два ружья были 
отправлены на утилизацию, так 
как у одного вообще не оказа-
лось владельца, а хозяин второго 
погиб.  

Составлено 37 протоколов об 
административных нарушениях, в 
том числе четыре по статье 20.8 
КоАП РФ  «Нарушение правил 

производства, продажи, коллек-
ционирования, экспонирования, 
учета, хранения, ношения или 
уничтожения оружия и патронов 
к нему»; 17 – по статье 20.11 
КоАП РФ за нарушение сроков 
регистрации (перерегистрации) 
оружия или сроков постановки 
на учет; а также один по ста-
тье 20.16 «Незаконная частная 
охранная деятельность». 

Кроме того, в ходе операции 
было изъято 129 единиц пиротех-
нических изделий на общую сум-
му 176392 рубля.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ «ИГРУШКИ» ИЗЪЯЛИ 
И ПОСТАВИЛИ НА УЧЕТ

татьяна чудиноВских

пульс города отклик

уВидел – расскажи другому! такой оригинальный способ 
хоть какого-то воздействия на администрацию магазина при-
думали березовчане.   

на стекле у входа в магазин написано: «Работают не до конца. 
21.51 закрыты. Продавцы грубят»            Фото Александра Калегина

интернет

ЮРИй ПОНОМАРЕв вЫшЕл в ИНТЕРНЕТ
пояВилась интернет-приемная прокурора сВердлоВской области

НА интернет-сайте прокурату-
ры Свердловской области www.
prokuratura.ur.ru  появился новый 
раздел — «Интернет-приемная». 
Как сообщили JustMedia в пресс-
службе областного надзорного 
ведомства, теперь жители Сверд-
ловской области и других субъек-
тов РФ, имеющие выход в интер-
нет, оперативно могут обратиться 
с сообщением к прокурору Сверд-
ловской области Юрию Понома-
реву, а также выразить свое мне-

ние или оставить комментарий по 
какой-либо проблеме.

«Ответы на наиболее актуаль-
ные или касающиеся большого 
количества граждан вопросы, 
поступившие к прокурору об-
ласти посредством «интернет-
приемной», будут размещаться 
на сайте прокуратуры Сверд-
ловской области в разделе «Во-
просы и ответы». По остальным 
обращениям, носящим частный 

характер, ответы будут направ-
ляться непосредственно обра-
тившимся гражданам», — сооб-
щили в пресс-службе. 

В прокуратуре отмечают, что 
письменные обращения граж-
дан и ранее принимались по 
электронной почте и разреша-
лись в установленном порядке. 
Открытие «интернет-приемной» 
стало лишь еще одним шагом в 
упорядочивании этой работы.

кризис

коммуналка

ЦИРКОВАЯ  МАКАКА  ОБЫГРАЛА  НА БИРЖЕ 
94%  ИНВЕСТИЦИОННЫх  ФОНДОВ 

Из тридцати кубиков, которые 
обозначали акции российских 
компаний, макака выбрала во-
семь. Получился инвестиционный 
портфель. Целый год эксперты 
наблюдали за изменением его 
стоимости. 

В прошлом году Луше пред-
ложили выбрать восемь пакетов 
акций российских компаний и 
вложить в них виртуальный мил-
лион рублей. Медвежья макака – 
это порода обезьяны – поделила 
свой капитал пополам: одна часть 
пошла на госкомпании, другая 
– на частный сектор. «Обезьян-
ке очень повезло. Это было дно 
рынка. Она удачно купила, и ее 
портфель вырос почти в три раза. 
При этом она обыграла весь ры-
нок», – удивляется главный ре-
дактор журнала «Финанс» Олег 
Анисимов. 

За минувший год акции добы-

вающих компаний, купленные 
макакой, подорожали примерно 
на 150%, телекоммуникационных 
– на 240%. Но наибольший доход 
обезьяне принес банковский сек-
тор: рост сразу на 600%. «94% 
всех российских фондов проигра-
ли обезьяне! Все были в шоке! 
Как же теперь получить бонусы, 
может, их отправить в цирк?» – 
спрашивает Анисимов. Клоуна-
ми Луша выставила многих се-
рьезных аналитиков. Теперь они 
оправдываются – новичкам часто 
везет. 

«Луша, а куда бы ты вложила 
деньги в этом году?» – спрашива-
ют у обезьянки. Луша выбирает 
кубики с надписями «банковская 
сфера» и «автомобильная про-
мышленность». В этом прогнозе 
с Лушей соглашаются и многие 
финансисты.

источник: nakanune.ru

именитые инвестиционные фонды проиграли 
на бирже обезьяне из театра «уголок дедушки 

дурова». год назад она стала виртуальным брокером. 
результаты поразили даже скептиков. 

Цены на услуги ЖКХ во всех ре-
гионах УрФО ниже среднероссий-
ского уровня. Об этом сообщили 
в пресс-службе РЭК Свердловской 
области. 

Средняя стоимость жилищных и 
коммунальных услуг за один ква-
дратный метр в России в 2010 году 
составила 74,3 рубля. Наиболее 
«дорогими» в Уральском феде-
ральном округе оказались услуги 
ЖКХ в Тюменской области – 60 
рублей за квадратный метр, в Че-
лябинской области эта цифра со-
ставляет 57,7 рубля, в Свердлов-
ской – 55,3 рубля, а в Курганской 
– 51,4 рубля за квадратный метр. 

Председатель РЭК Свердлов-
ской области Николай Подкопай 
отмечает, что по цене комму-
нальных услуг в расчете на один 
квадратный метр общей площади 
Свердловская область остается 
одним из наиболее «дешевых» 
регионов России, даже с учетом 
повышения цен на услуги ЖКХ с 
первого января 2010 года. 

Самая высокая стоимость ком-
мунальных услуг зафиксирована 
в Ростовской области, где населе-
ние платит в среднем 88,7 рубля 
за квадратный метр. 

источник:
 уралинформбюро

УРАЛЬЦЫ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГИ ЖКх 
МЕНЬШЕ ВСЕх В РФ
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Действительно, дать однознач-
ную оценку работе начальника 
такой сферы довольно сложно. 
Личного отношения и общего впе-
чатления недостаточно для того, 
чтобы делать более или менее 
объективные выводы. По каким 
параметрам можно судить о ра-
боте начальника милиции? Ведь 
«пощупать» или увидеть состоя-
ние преступности невозможно. 

Как связать рост или снижение 
преступности с деятельностью 
правоохранительных органов? 
Как понять, что показывает ди-
намика показателей преступно-
сти: результат работы милиции 
или следствие влияния каких-то 
социально-экономических, демо-
графических факторов? Не при-
нимать их во внимание так же 

глупо, как и чрезмерно переоце-
нивать их влияние.

Предложение одного из участ-
ников дискуссии в своих выво-
дах опираться на цифры было 
принято, и в конце прошлого 
года в администрации города 
было проведено внеплановое за-
седание комиссии по профилак-
тике правонарушений по итогам 
работы милиции за прошедшие 
шесть лет. Сотрудники ОВД по 
Березовскому городскому окру-
гу провели всесторонний ана-
лиз деятельности своего отдела, 
подняли все цифры, отражаю-
щие качество работы милиции за 
указанный период. Все они были 
запрошены в информационном 
центре Главного управления 
внутренних дел по Свердловской 
области, куда стекается и где 
хранится и анализируется вся 
информация о работе районных 
отделов внутренних дел.

Так как единого показателя 
состояния преступности в го-
роде нет, равно как и показа-
теля качества работы правоо-
хранительных органов, общее 

представление об этом можно 
сформировать, оценив сразу не-
сколько ключевых показателей 
их работы. 

Именно о них и шла речь на 
комиссии.

Проанализировав все данные, 
можно заметить, что сразу, на 
следующий год после вступления 
в должность начальника ОВД по 
БГО Анатолия Галкина, в 2005 и 
2006 годах наблюдался резкий 
скачок преступности. На графи-
ке № 1 видно, что разрыв между 
уровнями зарегистрированной 
преступности в 2004 и 2005 го-
дах составляет впечатляющую 
цифру – 584 преступления. В 
2006 году эти цифры остаются 
на уровне 2005 года. И только 
в последующие годы ее уровень 

начинает постепенно снижаться, 
но достигнуть уровня 2004 года 
все равно не удается. 

В 2005-2006 годах виден рост 
числа особо тяжких преступле-
ний, краж, разбоев и грабежей, 
резкий скачок изнасилований 
с трех в 2004 году до четыр-
надцати в 2005. Отмечается су-
щественное увеличение числа 
преступлений экономической 
направленности. В то же время 
возрастает число выявленных 
преступников с 548 в 2004 году 
до 774 в 2006, в том числе, боль-
ше выявлено преступников среди 
несовершеннолетних. К положи-
тельной тенденции того периода 
можно было бы отнести резкое 
сокращение числа убийств: с 35 
в 2004 году, до 14 в 2005. Одна-
ко уже в 2006 году число умыш-
ленных убийств снова достигает 
высокого уровня – 26 человек.

При всем этом процент рас-
крываемости преступлений в 
2005 году остается на уровне 
2004 года. Но связывать рез-
кое обострение криминогенной 
ситуации в городе с приходом 

А. Галкина было бы 
неправильно, так как 
рост преступности в 
те годы отмечался в 
целом по стране. Тем 
не менее, в 2005 году в 
целях более эффектив-
ного и своевременного 
реагирования служб 
милиции на преступле-
ния была сформирова-
на патрульно-постовая 
служба, которой ранее 
не было. Специально 
для нее администра-
ция города выделила 
отделу милиции два 
автомобиля УАЗ. Еще 
один – Березовскому 
ОВД достался от ГУВД 
Свердловской области. 
Был укомплектован 
штат сотрудников в 
новую службу. С сен-
тября 2006 года на-
чала свою работу дру-
жина «Безопасность и 
порядок».

В последующие два 
года в 2007-2008 годах наблю-
дается планомерное снижение 
уровня преступности. Количе-

ство особо 
тяжких пре-
ступлений 
снижается, 
и их стано-
вится даже 
м е н ь ш е , 
чем было в 
2004 году. 
Умышлен -
ные убий-
ства со-
вершаются 
реже: в 
2007 году 
– 17, в 
2008 – 10. 
С о в е р ш а -
ется мень-
ше краж, 
разбоев и 
грабежей. 
К 2008 году 
практиче -
ски в три 
раза, по 
сравнению 
с 2004 го-

дом, умень-
шается число случаев причине-
ния тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью. Уровень под-
р о с т к о в о й 
преступно -
сти снижа-
ется со 120 
прес тупле -
ний в 2006 
году до 94 в 
2008. За 11 
месяцев 2009 
года это чис-
ло и вовсе 
опускает ся 
до 34. При 
этом стоит 
учитывать и 
особенности 
демографии: 
несовершен-
н о л е т н и х 
сейчас ко-
личественно 
меньше – 
это те дети, 
к о т о р ы е 
родились в 
середине де-
вяностых, в 

период демографического спада 
(см. график № 2).

С 2004 года неуклонно растет 
один из главных показателей 
качества работы милиции – про-
цент раскрываемости преступле-
ний. Тогда он равнялся 36,6%. 
По итогам 11 месяцев 2009 года 
раскрываемость достигла 45,1% 
(см. график № 3).

Наконец, в 2009 году на со-
стоянии преступности снова на-
чинают сказываться последствия 
начавшегося в октябре 2008 года 
экономического кризиса. На гра-
фиках этот всплеск хорошо ви-
ден: увеличивается число особо 
тяжких преступлений, убийств, 
причинения тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью, пре-
ступлений экономической на-
правленности. С одной стороны 
видно, что этот скачок не столь 
существенный, как было в 2005 
году, однако с другой стороны, 
показатели 2009 года даны толь-
ко за 11 месяцев, что не дает 
просмотреть полную картину со-
стояния преступности. 

О том, что в работе ОВД су-
ществовали и существуют недо-
четы, которые необходимо ис-
правлять, прекрасно понимают 
и сами сотрудники милиции. Нет 
эффективной профилактики пра-
вонарушений, страдает учетно-

регистрационная дисциплина: 
не реагируют или реагируют 
неоперативно на сигналы о пре-
ступлении, не регистрируют не-
которые заявления от граждан. 
Неудовлетворительны резуль-
таты по раскрытию квартирных 
краж, выявления и постановки 
на учет оружия. Высокий уро-
вень уличной преступности, 
низкие результаты розыска лиц, 
пропавших без вести или скры-
вающихся от правосудия. Только 
в прошедшем году в розыск было 
объявлено 97 человек. Страдает 
личная дисциплина работников 
милиции. 

По результатам заседания ко-
миссии по профилактике право-
нарушений было вынесено ре-
шение о принятии комплекса мер 
по снижению криминогенной об-
становки в городе и устранению 
недочетов в работе в милиции.

Мы не будем делать оценок 
деятельности ОВД за прошедшие 
годы, а предоставим возмож-
ность вам составить собственное 
мнение об эффективности и ка-
честве работы отдела милиции: 
на нашем сайте www.bergrad.ru 
выложены все показатели рабо-
ты милиции за 2004-2009 годы. 
Свои мысли, мнения и коммента-
рии вы можете оставлять в соот-
ветствующем разделе.

ДУмАЙТЕ САми, СУДиТЕ САми
татьяна ЧУДиНоВСКиХ

В поСлеДНие два месяца ушедшего года город 
активно обсуждал отставку начальника оВД по 

Березовскому городскому округу Анатолия галкина. 
Смена руководства – это всегда повод для того, что-
бы подвести итоги и сделать выводы о качестве и эф-
фективности работы оставляющего свой пост руково-
дителя. однако в данном случае конфронтация двух 
противоположных точек зрения, выраженных долж-
ностными лицами города на страницах нашей газеты, 
была довольно серьезной. 

график № 1

график № 2

график № 3
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Агентство недвижимости «КвартирантЪ»
поможет снять, сдать квартиру.

Короткие сроки.
Для собственников бесплатно.

Тел.: 8-922-105-25-04, (343) 268-47-27

28 января
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Березовский, коллективный сад № 31, участок № 1.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева А.А.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 1 марта 2010 года в 

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

правообладатели смежных земельных участков в г. Березовском в коллективном саду № 51: 
участки № 6, 7, 8, 9, в коллективном саду № 31, участки № 2, 3, председатель сада.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 8 февраля по 1 марта 
2010 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Березовский, коллективный сад № 31, участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева А.А.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 1 марта 2010 года в 

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

ницы: правообладатели смежных земельных участков в г. Березовском в коллективном саду 
№ 31: участки № 1, 4, председатель сада.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 8 февраля по 1 марта 
2010 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
№ 66:35:0207013:66, расположенного по адресу: пос. Монетный, ул. Березовская, 98.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрякова Лидия Михайловна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 15 февраля 2010 года в 

11.30 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать грани-

цы: правообладатели смежных земельных участков в пос. Монетном: земли города (админи-
страция БГО и комитет по архитектуре и градостроительству БГО).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 1 по 15 февраля 2010 года 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении када-
стровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым № 66:35:0207010:92, расположенного по адресу: пос. Монетный, ул. Сосновая, 37.

Заказчиком кадастровых работ является Китайцов Валерий Юрьевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 15 февраля 2010 года в 

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

правообладатели смежных земельных участков в пос. Монетном: ул. Сосновая, 35, ул. Сосно-
вая, 39, земли города (администрация БГО и комитет по архитектуре и градостроительству БГО).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 1 по 15 февраля 2010 года 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
№ 66:35:0105020:15, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Л. Толстого, 61.

Заказчиком кадастровых работ является Флягина Валентина Васильевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 15 февраля 2010 года в 

11.30 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать грани-

цы: правообладатели смежных земельных участков в пос. Монетном: земли города (админи-
страция БГО и комитет по архитектуре и градостроительству БГО).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 1 по 15 февраля 2010 года 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-
вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
№ 66:35:0203002:173, расположенного по адресу: пос. Ключевск, ул. Заводская, 56.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Анна Федоровна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 15 февраля 2010 года в 

11.30 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать грани-

цы: правообладатели смежных земельных участков в пос. Монетном: земли города (админи-
страция БГО и комитет по архитектуре и градостроительству БГО).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 1 по 15 февраля 2010 года 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

• Требуются: САНТЕхНИКИ, 
эЛЕКТРИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Тел.: 8 (343) 201-03-61, 286-19-84.

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

• Срочно требуется ПРОДАВЕЦ 
(продукты). Тел. 8-909-0080005.

РЕКЛАМА

• Срочно требуется ВОДИТЕЛЬ 
автобуса ЛАЗ-695. 
Тел. 8-961-76-59-528.

РЕКЛАМА

• Компания «Пилот» пригла-
шает на работу: НАЧАЛЬНИКА 
СКЛАДА, КОМПЛЕКТОВЩИКА. 
З/п высокая + соц. пакет. 
Тел.: 8 (343) 222-70-01, 222-70-02.

РЕКЛАМА

• Работа для всех. Доход 80 т. р. 
в месяц. Тел. 8-912-232-00-18.

РЕКЛАМА

• В мини-садик требуется 
ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Тел. 8-922-125-08-09.

РЕКЛАМА

• ВОДИТЕЛЬ кат. С на КамАЗ-
самосвал. Тел. 8-922-15-66-550.

РЕКЛАМА

Вакансии

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, СЕйФ-ДВЕРИ, 

КОЗЫРЬКИ
Т. 8-912-04-564-04 

РЕКЛАМА

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛЕЧЕНИЕ сглаза, испуга, рожи, грыжи, 
сотрясения головного мозга и др.

Вт, чт, сб с 13 до 17 час.
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 301.  

Бизнес-центр (напротив рынка).
Остановка транспорта - «Автовокзал»
Телефон для справок 8-950-20-98-866.

Св-во СИ-IV № 888.РЕКЛАМА

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по про-
даже права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества.

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

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: www.berezovskii.ru.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право на заключение договора  на установку  и эксплуатацию  рекламной 

конструкции (рекламный баннер) с использованием муниципального имущества площа-
дью 8,6 кв.м адресу:  Свердловская область,  г. Березовский, ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 8000 (восемь тысяч) рублей, шаг 
аукциона 400 (четыреста) рублей, сумма задатка 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию  рекламной 
конструкции (рекламный баннер) с использованием муниципального имущества площа-
дью 10,8 кв.м по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 10000 (десять тысяч) рублей, шаг 
аукциона 500 (пятьсот) рублей,  сумма задатка  2000 (две тысячи) рублей.

Лот № 3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию  рекламной 
конструкции (рекламный баннер) с использованием  муниципального имущества  пло-
щадью 7,2 кв.м по адресу:  Свердловская область,  г. Березовский, ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей, 
шаг аукциона 300 (триста) рублей,  сумма задатка  1300 (одна тысяча триста) рублей.

Лот № 4: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию  рекламной 
конструкции (рекламный баннер) с использованием  муниципального имущества  пло-
щадью 3,4 кв.м по адресу:  Свердловская область,  г. Березовский,  ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3000  (три тысячи) рублей, шаг аук-
циона 150 (сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка  600 (шестьсот) рублей.

Лот № 5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию  рекламной 
конструкции (рекламный штендер) с использованием  муниципального имущества  пло-
щадь. 2,1 кв.м по адресу:  Свердловская область,  г. Березовский,  ул. Гагарина, 10.

Начальная цена права на заключение  договора 3000 (три тысячи) рублей, шаг аук-
циона 150 (сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка  600 (шестьсот ) рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 22 марта 2010 г., 15.00  местного време-
ни, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

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

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  опубликования объ-
явления по 19 марта  2010 г., с 9.00 до 18.00 по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9,  каб. 416.

Для участия в аукционе  необходимо  заключить договор о задатке, оплатить зада-
ток, представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его 

руководителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом орга-

не, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную под-

писью руководителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей,  выданную не позднее чем за двадцать календарных дней  до 
даты подачи заявки;

- подлинник и копию нотариальной доверенности или иного документа, подтверж-
дающего полномочия доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при про-
ведении  аукциона;

- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление за-
датка  на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона  наи-
большую цену. С победителем аукциона  подписывается протокол  о результатах тор-
гов, имеющий силу договора. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Договор на 
установку  и эксплуатацию рекламной конструкции  заключается  в течение десяти  
дней с даты подведения итогов аукциона. Участникам, проигравшим аукцион, задаток  
возвращается  в течение  трех банковских дней  с даты подведения  итогов аукциона.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2010 № 25

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации Березовского городского округа «Об изменении вида раз-

решенного использования земельного участка в г. Березовском Свердловской 
области, Режевской тракт, 15 км, 11, кадастровый номер 66:35:0103003:0008.

В целях создания условия для устойчивого развития муниципального образования, обеспечения 
прав и законных интересов физических  и юридических лиц – правообладателей земельных участ-
ков, привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков, в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 13 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Устава Березовского го-
родского округа, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Бе-
резовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации Березовского го-

родского округа «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка в г. Березов-
ском Свердловской области, Режевской тракт, 15 км, 11, кадастровый номер 66:35:0103003:0008» 
(прилагается) на 12.02.2010 в 18.00 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9 (актовый зал 
администрации Березовского городского округа).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Корякова Л.К. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского го-

родского округа, председатель комиссии;
Говоруха Е.С. - председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию);
Зуб В.С. - начальник территориального отдела №33 Управления федерального агентство када-

стра объектов недвижимости по Свердловской области (по согласованию);
Кинева О.Б. - главный специалист по экологии администрации Березовского городского округа;
Рехтина Е.В. - главный врач Березовского филиала федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» (по согласованию);
Смышляев Д.В. - председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
3. Комиссии (Корякова Л.К.) обеспечить прием заявок на участие в публичных слушаниях, реги-

страцию предложений и рекомендаций в здании администрации Березовского городского округа.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «Уралавтопром-Сервис» известить о проведении 

публичных слушаний смежных землепользователей.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий».
6. 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

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка в 
г. Березовском Свердловской области, 

Режевской тракт, 15 км, 11 кадастровый 
номер 66:35:0103003:0008

Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью «Уралавтопром-Сервис» об изме-
нении вида разрешенного использования земельно-
го участка, кадастровый номер 66:35:0103003:0008, 
принадлежащего заявителю на праве аренды от 
20.12.2007 №305/1, учитывая заключение по ре-
зультатам публичных слушаний от 12.02.2010, ру-
ководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить установленный вид разрешенного 

использования земельного участка, общей пло-
щадью 20008,0 кв.м, принадлежащего на праве 
аренды обществу с ограниченной ответственно-
стью «Уралавтопром-Сервис» для строительства 
предприятия автосервиса по гарантийному и по-
слегарантийному обслуживанию грузовых машин 
«КамАЗ», категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0103003:0008, 
на вид ращрешенного использования «под от-
крытую складскую площадку грузовых автомашин 
«КамАЗ».

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Уралавтопром-Сервис»:

2.1. Внести изменения в кадастровый план зе-
мельного участка.

2.2. Возведение строений на земельном участке 
согласовывать с Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Березовского городского округа.

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



Понедельник, 1 февраля
Первый ТВЦ

урал
ТНТ рен

урал урал ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе 
15.50	 Телефильм	(на	ТаТ.	яз.)
16.45	 новосТи	ТаТарсТана
17.00	 «викТория».	Телесериал
18.00	 «ГосТинчик	 для	 малышей»	

(на	ТаТ.	яз.)
18.15	 «Хочу	мульТфильм!»
18.30	 «новосТи	ТаТарсТана»
19.00	 чемпионаТ	 кХл.	 	 «нефТеХи-

мик»	 (нижнекамск)	 -	 «ак	
Барс»	(казань).
Трансляция	из	нижнекамска

21.15	 «Хочу	мульТфильм!»
21.30	 новосТи	ТаТарсТана	
22.00	 «народ	мой…»	(на	ТаТ.	яз)
22.30	 новосТи	ТаТарсТана
23.00	 «деТекТив	 арТура	 Хэйли».	

Телесериал.	1-я	серия
00.00	 в	 руБрике	 «арХив»	 докумен-

Тальный	 фильм	 «консТанТин	
иванов.	неоконченная	песня»

00.30	 «пуТешесТвие	вокруГ	свеТа».	
докуменТальный	сериал

01.20	 Телефильм	(на	ТаТ.	яз.)
02.00	 «адам	и	ева»
02.30	 «перекресТок	мнений»
03.00	 концерТ	 международноГо	

фесТиваля	 «классическая	
ГиТара	в	XXI	веке»

10
5.00	доБрое	уТро
9.00,	12.00	новосТи
9.05	малаХов	+
10.20	модный	приГовор
11.20	конТрольная	закупка
12.20	учасТок
13.20	деТекТивы
14.00	друГие	новосТи
14.20	поняТь.	просТиТь
15.00,	18.00	новосТи
15.20	 Т/с	 «оБручальное	

кольцо»
16.10	давай	поженимся!
17.00	федеральный	судья
18.20	Т/с	«школа»
18.50	Т/с	«след»
19.40	жди	меня
20.20	Т/с	«спальный	район»
21.00	время
21.30	 Т/с	 «и	 все-Таки	 я	 лю-

Блю...»
22.30	докум.	фильм
23.30	Т/с	«школа»
00.00	новосТи
00.10	познер
01.10	Гении	и	злодеи
01.45	Х/ф	«соГлядаТай»
03.20	Х/ф	«поединок»

5.00	уТро	россии
9.05	 Х/ф	 «Терапия	 люБо-

вью»
11.00	весТи
11.50	Х/ф	«дом	Без	выХода»
13.40	дежурная	часТь
14.00	весТи
14.50	Х/ф	«дом	Без	выХода»
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»
21.55	Т/с	«райские	яБлочки.	

жизнь	продолжаеТся»
23.45	дежурный	по	сТране
00.45	весТи+
01.05	чесТный	деТекТив
01.40	 Х/ф	 «в	 Городе	 сочи	

Темные	ночи»
04.15	Городок
04.45	дежурная	часТь

5.55	Т/с	«королева	марГо»
7.00	сеГодня	уТром
8.30	кулинарный	поединок
9.30	 чрезвычайное	 проис-

шесТвие
10.00	сеГодня
10.20	средний	класс
11.00	Т/с	«манГусТ	-	2»
12.00	суд	присяжныХ
13.00	сеГодня
13.30	Т/с	«закон	и	порядок»
15.30	 чрезвычайное	 проис-

шесТвие
16.00	сеГодня
16.30	Т/с	«возвращение	муХ-

Тара»
18.30	 чрезвычайное	 проис-

шесТвие
19.00	сеГодня
19.30	Т/с	«медвежий	уГол»
21.30	 Т/с	 «возвращение	

синдБада»
23.15	сеГодня
23.35	чесТный	понедельник
00.25	школа	злословия
01.15	роковой	день
01.45	Х/ф	«одиночки»
03.55	Х/ф	«Бронко	Билли»

7.00	канал	«евроньюс»
10.00	новосТи	кульТуры
10.20	музеи	мира
11.00	Х/ф	«двойная	жизнь»
12.50	линия	жизни
13.45	пяТое	измерение
14.15	 спекТакль	 «в	 ожида-

нии	элизаБеТ»
15.30	новосТи	кульТуры
15.35	докум.	фильм
16.00	мульТфильмы	
16.25	Т/с	«маГна	аура»
16.50	«наедине	с	природой»
17.20	плоды	просвещения
17.50	д/ф	«Гендрик	лоренц»
18.00	соБрание	исполнений
19.05	в	Главной	роли...
19.30	новосТи	кульТуры
19.50	докум.	фильм
20.40	аБсолюТный	слуХ
21.20	Т/с	«очарование	зла»
22.05	Тем	временем
23.00	д/ф	«подсТрочник»
23.30	новосТи	кульТуры
23.50	д/ф	«лунная	реГаТа»
00.20	осТрова
01.05	 в.а.	 моцарТ.	 концерТ	

№17
01.40	докум.	фильмы

7.00	 фуТБол.	 «ювенТус»	 -	 «ла-
цио»

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.	 «фила-

дельфия»	-	«лос-анджелес	
лейкерс»

13.25	«сТрана	спорТивная»
14.00,	00.00	весТи.ru
14.20	фиГурное	каТание
16.35	БиаТлон
17.40	БаскеТБол.	мужчины.	

«Химки»	–	«локомоТив-
куБань»

19.00	«касТальский	ключ»
19.30	Бильярд	урала
19.50	фуТБольное	оБозрение
20.00	«10	+»	
20.30	дейсТвующие	лица
20.40	здоровья	вам!
21.00	 Хоккей.	 «спарТак»	 (мо-

сква)	-	ска	(спБ)
00.10,	02.25	весТи-спорТ
00.20	«неделя	спорТа»	
01.25	«моя	планеТа»
02.35	леГкая	аТлеТика
03.45	Хоккей.	«аванГард»	–	«са-

лаваТ	юлаев»
05.35	«сТрана	спорТивная»

6.00	«насТроение»
8.30	Х/ф	«по	улицам	комод	во-

дили»
9.50	Х/ф	«Тайна	записной	книж-

ки»
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	«воссТание	раБов»
17.30	соБыТия
17.50	«пеТровка,	38»
18.10	мульТфильмы
19.00	Т/с	«две	судьБы»
19.55	в	ценТре	внимания
20.30,	23.50	соБыТия
21.05	Х/ф	«доченька	моя»
22.55	«моменТ	исТины»
00.25	великая	музыка.	«моц-арТ	

концерТ»
01.00	в	своБодном	полёТе.
01.35	Х/ф	«аТТракцион»
03.40	 «мисс	 марпл	 аГаТы	 кри-

сТи»

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	Т/с	«H2o»
14.00	Т/с	«саша	+	маша»
14.30	БиТва	эксТрасенсов
15.30	Х/ф	«некуда	БежаТь»
17.30	Т/с	«БарвиХа»
18.30	 Т/с	 «счасТливы	 вме-

сТе»
19.30	женская	лиГа
20.00	Т/с	«универ»
21.00	Х/ф	«дом	Большой	ма-

мочки»
23.00	дом-2
00.30	аТака	клоунов
01.00	реБенок-роБоТ-2
02.00	дом-2.	про	люБовь
02.55	разБуди	разум

6.00	«диалоГи	о	рыБалке»	
6.25	«служБа	спасения»	
7.00	«уТренний	экспресс»
9.00	 «новосТи.	 иТоГи	 неде-

ли»
9.50	«служБа	спасения»
10.00	 «клуБ	 покориТелей	

просТрансТва»
11.00	 «леГенды	 живоТноГо	

мира»	
11.30	«диалоГи	о	рыБалке»	
12.10	 Х/ф	 «Безумно	 верная	

жена»
14.20	Х/ф	«Горец	2»	
16.30	«финансисТ»	
17.00	 Х/ф	 «моя	 невесТа	 из	

Болливуда»	
19.00,	20.30	новосТи
19.25	«служБа	спасения»
19.30	 «наши	 звезды	 навсеГ-

да»
21.00	Х/ф	«знамение»
23.00,	01.15	новосТи
23.30	«сТенд»
23.50	«служБа	спасения»
00.05	докум.	фильмы
01.45	«сТенд»
02.00	«покер»	
03.00	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,	00.00	«оТк»
20.00	Т/с	«оТБлески»
21.00	Т/с	«солдаТы.	демБель	

неизБежен!»
23.00	«в	час	пик»
23.30	«24».	иТоГи
00.15	«шаГи	к	успеХу»
01.15	репорТерские	исТории
01.45	Х/ф	«БуГимен:	царсТво	

ночныХ	кошмаров»
03.15	«пяТь	исТорий»
03.40	 «самые	 заБавные	 слу-

чаи	в	исТории	мирово-
Го	спорТа»

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,	12.00	«Галилео»
11.00	 Т/с	 «моя	 прекрасная	

няня»
12.30	Т/с	«шаГ	за	шаГом»
13.30	мульТфильмы
15.30	Т/с	«саБрина	–	малень-

кая	ведьма»
16.00	 Т/с	 «волшеБники	 из	

вэйверли	плэйс»
16.30	Т/с	«папины	дочки»
17.30	«Галилео»
18.30	«даешь	молодежь!»
19.00	Т/с	«папины	дочки»
20.00	Т/с	«воронины»
21.00	Т/с	«марГоша»
22.00	Х/ф	«казаам»
23.45	«6	кадров»
00.00	«новосТи	41»
00.30	кино	в	деТаляХ	
01.30	Х/ф	«королевсТво»
03.30	Т/с	«зачарованные»

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,	04.00	«одержимые	

сТрасТью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 инфор.	

выпуск
16.00	«лови	удачу»
17.00,	04.30	«верТикальный	мир»
18.00	«цена	вопроса»
18.45	«рецепТ»
19.30,	03.00	«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	«пяТый	уГол»
01.00	«жизнь	зоопарка»
05.00	«морские	оХоТники»

Расписание богослужений Храма во 
имя Успения Богородицы 

на февраль 2010
5	февраля,	пятница 10.00 молебен	с	акафистом	блаженной	ксении	

петербургской

16.00 заупокойная	утреня

6	февраля,	суббота - вселенская	родительская	суббота

9.00 Божественная	литургия

16.00 всенощное	бдение

7	февраля,	воскресенье - собор	новомучеников	и	исповедников	
российских

8.30 Божественная	литургия
заговенье	на	мясо

Неделя с 8 по 14 февраля – сырная, масленица
(в течение всей недели разрешается вкушение молока и яиц)

11	февраля,	четверг 10.00 молебен	с	акафистом	святителям	василию	
великому,	Григорию	Богослову	и	иоанну	
златоустому

12	февраля,	пятница 16.00 вечерня.	утреня

13	февраля,	суббота 9.00 Божественная	литургия

16.00 всенощное	бдение

14	февраля,	воскресенье - сретение	Господне
прощеное	воскресенье

8.30 Божественная	литургия.
заговенье	на	великий	пост

Первая неделя В еликого поста
15	февраля,	понедельник 16.00 великий	канон	преподобного	андрея	критского	

16	февраля,	вторник 16.00 великий	канон	преподобного	андрея	критского	

17	февраля,	среда 16.00 великий	канон	преподобного	андрея	критского	

18	февраля,	четверг 16.00 великий	канон	преподобного	андрея	критского	

19	февраля,	пятница 8.30 утреня.	вечерня.	литургия	преждеосвященных	
даров.	освящение	колива

16.00 утреня

20	февраля,	суббота 9.00 Божественная	литургия

16.00 всенощное	бдение

21	февраля,	воскресенье - Торжество	православия

8.30 Божественная	литургия

Вторая неделя Великого поста
23	февраля,	вторник 9.00 соборование

25	февраля,	четверг 10.00 молебен	с	акафистом	иверской	иконе	Божией	
матери

16.00 утреня

26	февраля,	пятница	 8.30 часы.	вечерня.	литургия	преждеосвященных	
даров

16.00 заупокойная	утреня

27	февраля,	суббота - поминовение	усопших

9.00 Божественная	литургия

16.00 всенощное	бдение

28	февраля,	воскресенье 8.30 Божественная	литургия

15.00 соборование
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «Мафиоза».	т/с
10.00	 «Давайте	споеМ!»
10.45	 «сМехостуДия»		(на	тат.	яз.)
11.00	 	«поет	Жавахира	салахова»
11.30	 «нароД	Мой…»	(на	тат.	яз.)
12.00	 «виктория».	т/с
13.00	 «Жизнь,	опаленная	войной»
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».	

т/с
15.40	 «Музыкальная	переМенка»
15.50	 	телесериал
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»
21.00	 «Гостинчик	Для	Малышей»	
21.15	 «хочу	МультфильМ!»
21.30	 	новости	татарстана
22.00	 «Мафиоза».	т/с
23.00	 «Детектив	артура	хэйли».	т/с
00.00	 «автоМобиль»
00.30	 «трубач».	т/с
01.20	 	телесериал	(на	тат.	яз.)
02.00	 «поет	Жавахира	салахова»
02.30	 «Давайте	споеМ!»	караоке
03.15	 концерт	из	произвеДений	

Для	Гитары	с	оркестроМ

10

10

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «оЖерелье	 побеДителя».	 но-

воГоДняя	сказка
10.00	 телефильМ		«хаДи	атласи»
10.30	 концерт	
11.00	 «книГа»	
11.30	 «Да	зДравствует	театр!»
12.00,	17.00	 «виктория».	т/с	
13.00	 «среДа	обитания»
13.30	 «путешествие	 вокруГ	 света».	

Д/с	
14.00,	16.45	 новости	татарстана
14.15	 «хочу	МультфильМ!»
14.30,	18.00	 «Гостинчик	Для	Малышей»
14.45	 «зДесь	роЖДается	любовь…»
15.15	 «арабелла	возвращается».	т/с
15.40	 «Музыкальная	переМенка»
15.50	 л.	валеев.	«альфанис	из	пари-

Жа».	спектакль.	
18.15,	21.15	 «хочу	МультфильМ!»
18.30,	20.00,	21.30	новости	татарстана
19.00	 чеМпионат	кхл.	«ак	барс»	(ка-

зань)	–	«барыс»	(казахстан)	
20.30,	22.00	 «перекресток	Мнений»
21.00	 «Гостинчик	Для	Малышей»
22.30	 новости	татарстана	
23.00	 «Детектив	артура	хэйли».	т/с
00.00		 «виДеоспорт»	
00.30	 «путешествие	 вокруГ	 света».	

ДокуМентальный	сериал	
01.20	 «альфанис	 из	 париЖа».	 спек-

такль	
02.00	 «зДесь	роЖДается	любовь…»
02.25	 «книГа»	
02.50	 «Да	зДравствует	театр!»	
03.15	 концерт	
03.40	 «сМехостуДия»  

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	тайны	века
23.30	т/с	«школа»
00.00	новости
00.20	 цереМония	 вручения	

преМии	«ГрэММи»
02.00	х/ф	«День	роЖДения»
04.00	т/с	«акула»

5.00	утро	россии
9.05	 Д/ф	 «Мне	 снится	 рус-

ский	снеГ»
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	«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.	

Жизнь	проДолЖается»
22.50	т/с	«в	круГе	первоМ»
23.50	вести+
00.10	х/ф	«наД	законоМ»
02.05	 х/ф	 «Гонки	 по	 верти-

кали»
03.30	т/с	«большая	любовь	-	3»
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	-	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	«МеДвеЖий	уГол»
21.30	 т/с	 «возвращение	

синДбаДа»
23.15	сеГоДня
23.35	Главный	Герой
00.25	Главная	ДороГа
01.00	 х/ф	 «я	 соблазнила	

энДи	уорхола»
02.40	х/ф	«веДьМа	хип-хопа»
04.25	х/ф	«странное	варево»

6.30	канал	«евроньюс»
10.00	новости	культуры
10.20	в	Главной	роли...
10.50	 х/ф	 «как	 ваМ	 это	 по-

нравится»
12.25	острова
13.05	ДокуМ.	фильМ
13.50	леГенДы	царскоГо	села
14.20	 х/ф	 «опасный	 пово-

рот»
15.30	новости	культуры
15.35	ДокуМ.	фильМ
16.00	МультфильМы	
16.25	т/с	«МаГна	аура»
16.50	«наеДине	с	прироДой»
17.20	плоДы	просвещения
17.50	Д/ф	«тоМас	Мор»
18.00	блокнот
18.25	собрание	исполнений
19.05	в	Главной	роли...
19.30	новости	культуры
19.50	ДокуМ.	фильМ
20.40	больше,	чеМ	любовь
21.20	т/с	«очарование	зла»
22.15	апокриф
23.00	Д/ф	«поДстрочник»
23.30	новости	культуры
23.50	х/ф	«стенфорты,	хозяе-

ва	ячМеня»,	1	серия
01.35	ДокуМ.	фильМ
01.55	«наеДине	с	прироДой»
02.25	ДокуМ.	фильМ

6.05	хоккей.	«спартак»	(Москва)	
–	ска	(спб)

8.00,	18.00	«неДеля	спорта»	
9.00,	14.10	вести-спорт
9.15,	20.00	«10	+»	
9.45,	19.30	«зДоровье	с	татьяной	

клиМиной»
10.20	зДравствуй,	Малыш!
10.40	футбольное	обозрение	
10.55	уГМк:	новости
11.10	автоэлита
11.40	Действующие	лица
11.55	баскетбол.	нба.	«Даллас»	

-	«портленД»
13.15	«рыбалка»
13.30	«скоростной	участок»
14.00,	00.00	вести.ru
14.20	фиГурное	катание
16.55	биатлон
19.00	банковский	счет
20.30	Действующие	лица
20.40	«в	Мире	ДороГ»
21.00,	02.35	«скоростной	участок»
21.25	 хоккей.	 «ДинаМо»	 (Мо-

сква)	-	цска
00.10,	02.25	вести-спорт
00.20	ванкувер	-	2010
01.20	«Моя	планета»
03.05	 баскетбол.	 «хиМки»	 –	

«локоМотив-кубань»
04.50	 волейбол.	 «Матч	 звезД».	

МуЖчины

6.00	«настроение»
8.30	х/ф	«ключи	от	рая»
10.25	«Доказательства	вины»
11.10	«петровка,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	х/ф	«бухта	страха»,	

1	и	2	серии
13.40	«МоМент	истины»
14.45	«Деловая	Москва»
15.10	«петровка,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Дво-

их»
16.25	ДокуМ.	фильМ
17.30	события
17.50	«петровка,	38»
18.10	МультфильМы
19.00	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	резерв
20.30,	00.00	события
21.05	х/ф	«цена	безуМия»
23.05	«сканДальная	Жизнь»
00.35	х/ф	«в	осаДе»
02.30	х/ф	«поДстава»
04.30	т/с	«оДно	Дело	на	Дво-

их»
05.40	МультфильМ

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	т/с	«H2O»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битва	экстрасенсов
15.30	х/ф	«ДоМ	большой	Ма-

Мочки»
17.30	т/с	«барвиха»
18.30	 т/с	 «счастливы	 вМе-

сте»
19.30	Женская	лиГа
20.00	т/с	«универ»
21.00	х/ф	«ДоМ	большой	Ма-

Мочки	-	2»
23.00	ДоМ-2.	ГороД	любви
00.00	ДоМ-2.	после	заката
00.30	атака	клоунов
01.00	ребенок-робот-2

5.30	ДокуМ.	фильМы	
6.20,	9.00	новости
6.50	«слуЖба	спасения»
7.00	«утренний	экспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«слуЖба	спасения»
10.00,	 19.30	 «наши	 звезДы	

навсеГДа»
11.00	«финансист»	
11.30	«ДиалоГи	о	рыбалке»
12.10	 х/ф	 «Моя	 невеста	 из	

болливуДа»	
14.00	«Жилье	Мое»
14.30	х/ф	«знаМение»
16.30	«Жизнь	в	стиле	

WELLNESS»
17.00	х/ф	«встреча	с	отцоМ»
19.00,	20.30	новости
19.25	«слуЖба	спасения»
21.00	 х/ф	 «Девушка	 ноМер	

оДин»
23.00,	01.15	новости
23.30	«стенД»
23.50	«слуЖба	спасения»
00.05	ДокуМ.	фильМы
01.45	«стенД»
02.00	«покер»
03.00	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	 «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	 «нереальная	 полити-

ка»
00.45	 х/ф	 «оДинокие	 серД-

ца»
02.45	«пять	историй»
03.10	«частные	истории»
04.00	т/с	«пантера»
04.45	 «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,	17.30	«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»
18.30	«Даешь	МолоДеЖь!»
19.00	т/с	«папины	Дочки»
20.00	т/с	«воронины»
21.00	т/с	«МарГоша»
22.00	х/ф	«День	сурка»
00.00	«новости	41»
00.30	«INTErсеть»
01.30	х/ф	«розенштрассе»
04.10	т/с	«зачарованные»

6.30	«события»
7.00	«хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«Действующие	лица»
8.45	«колёса-блиц»
9.00,	20.30,	02.00	новости	тау
10.00	ДокуМ.	фильМ
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,	 04.00	 «оДерЖиМые	

страстью»
14.30,	15.30,	17.30,	18.30	инфорМ.	

выпуск
16.00	«лови	уДачу»
17.00,	04.30	«вертикальный	Мир»
18.00	«власть	нароДа»
18.15	 «Депутатское	 расслеДо-

вание»
18.45	«все	как	есть»
19.30,	03.00	«изобраЖая	зверя»
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	«Жизнь	зоопарка»
05.00	«Морские	охотники»

5.00	Доброе	утро
9.00,	12.00	новости
9.05	Малахов	+
10.20	МоДный	приГовор
11.20	контрольная	закупка
12.20	участок
13.20	Детективы
14.00	ДруГие	новости
14.20	понять.	простить
15.00,	18.00	новости
15.20	 т/с	 «обручальное	

кольцо»
16.10	Давай	поЖениМся!
17.00	феДеральный	суДья
18.20	т/с	«школа»
18.50	т/с	«слеД»
19.40	пусть	Говорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	вреМя
21.30	 т/с	 «и	 все-таки	 я	 лю-

блю...»
22.30	 Д/ф	 «оранЖевые	 Дети	

третьеГо	рейха»
23.30	т/с	«школа»
00.00,	03.00	новости
00.20	на	ночь	ГляДя
01.00	 х/ф	 «без	 коМпроМис-

сов»
03.05	х/ф	«Женатый»

5.00	утро	россии
9.05	ДокуМ.	фильМ
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	«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.	

Жизнь	проДолЖается»
22.50	т/с	«в	круГе	первоМ»
23.50	ДокуМ.	фильМ
00.45	вести+
01.05	х/ф	«закат»
02.50	 х/ф	 «Гонки	 по	 верти-

кали»
04.10	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	«МеДвеЖий	уГол»
21.30	 т/с	 «возвращение	

синДбаДа»
23.15	сеГоДня
23.35	позДний	разГовор
00.20	авиаторы
00.55	х/ф	«побеГ»
02.35	 х/ф	 «поезД	 со	 сМер-

тью»
04.25	х/ф	«Девять	Жизней»

6.30	канал	«евроньюс»
10.00	новости	культуры
10.20	в	Главной	роли...
10.50	 х/ф	 «сон	 в	 летнюю	

ночь»
13.05	ДокуМ.	фильМ
13.55	век	русскоГо	Музея
14.25	 х/ф	 «опасный	 пово-

рот»
15.15	ДокуМ.	фильМ
15.30	новости	культуры
15.35	ДокуМ.	фильМ
16.05	МультфильМы	
16.25	т/с	«МаГна	аура»
16.50	«наеДине	с	прироДой»
17.20	плоДы	просвещения
17.50	 Д/ф	 «аМериГо	 веспуч-

чи»
18.00	партитуры	не	Горят
18.30	собрание	исполнений
19.05	в	Главной	роли...
19.30	новости	культуры
19.50	ДокуМ.	фильМ
20.40	власть	факта
21.20	т/с	«очарование	зла»
22.10	ДокуМ.	фильМы
23.30	новости	культуры
23.50	х/ф	«стенфорты,	хозяе-

ва	ячМеня»,	2	сер.
01.55	«наеДине	с	прироДой»
02.25	ДокуМ.	фильМ

6.50	 хоккей.	 «ДинаМо»	 (Мо-
сква)	-	цска

9.00,	14.10	вести-спорт
9.15	«10	+»	
9.45	футбольное	обозрение	
10.00	Доктор	красоты
10.35	 «зДоровье	 с	 татьяной	

клиМиной»
11.15	«в	Мире	ДороГ»
11.40	Действующие	лица
11.55	 футбол.	 «ювентус»	 -	

«лацио»	
13.25	футбол.	обзор
14.00	вести.ru
14.20	фиГурное	катание
16.40	биатлон
17.30	бокс
18.35,	00.00	вести.ru
19.00	автоэлита
19.30	риэлторский	вестник
20.00	«10	+»	
20.30	Действующие	лица
20.40	бильярД	урала
21.00	футбол.	обзор
21.25	хоккей.	«локоМотив»	-	

«спартак»
00.10,	02.25	вести-спорт
00.20	ванкувер	-	2010.	«обрат-

ный	отсчет»
01.20	«Моя	планета»
02.35	 хоккей.	 «трактор»	 -	

«МеталлурГ»	(МаГн.)
04.45	Мини-футбол

6.00	«настроение»
8.35	х/ф	«ГороЖане»
10.15	ДокуМ.	фильМ
11.10	«петровка,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	х/ф	«бухта	страха»,	

3	и	4	серии
13.40	«линия	защиты»
14.45	«Деловая	Москва»
15.10	«петровка,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	Двоих»
16.25	Д/ф	«потерянная	арМия	на-

полеона»
17.30	события
17.50	«петровка,	38»
18.10	МультфильМы
19.00	т/с	«Две	суДьбы»
19.55	лицоМ	к	ГороДу
20.50,	00.00	события
21.10	х/ф	«танцуй...»
23.05	«Дело	принципа»
00.35	х/ф	«слеЖка»
02.30	х/ф	«проверено	-	Мин	нет»
04.15	т/с	«оДно	Дело	на	Двоих»

До	10.00	проф.	работы
10.00	т/с	«универ»
10.30	 т/с	 «счастливы	 вМе-

сте»
11.30	МультфильМы	
13.30	т/с	«H2O»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битва	экстрасенсов
15.30	х/ф	«ДоМ	большой	Ма-

Мочки	-	2»
17.30	т/с	«барвиха»
18.30	т/с	«счастливы	вМесте»
19.30	Женская	лиГа
20.00	т/с	«универ»
21.00	х/ф	«как	потерять	Дру-

зей	 и	 заставить	 всех	
тебя	ненавиДеть»

23.15	ДоМ-2.	ГороД	любви
00.15	ДоМ-2.	после	заката
00.45	атака	клоунов
01.15	ребенок-робот-2
02.15	ДоМ-2.	про	любовь
03.10	разбуДи	разуМ

5.30	«клуб	покорителей	про-
странства»

6.00	«ДиалоГи	о	рыбалке»	
6.20,	9.00	новости
6.50	«слуЖба	спасения»
7.00	«утренний	экспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«слуЖба	спасения»
с	10.00	проф.	работы
16.00	«строиМ	вМесте»
16.30	«Мельница»
17.00	х/ф	«анГелы	фреДа»	
19.00,	20.30	новости
19.25	«слуЖба	спасения»
19.30	 «наши	 звезДы	навсеГ-

Да»
21.00	х/ф	«знак	ГолливуДа»	
23.00	новости
23.30	«стенД»
23.50	«слуЖба	спасения»
00.05	ДокуМ.	фильМы
01.15	новости
01.45	«стенД»
02.00	 «покер».	 телевизион-

ный	турнир	
03.00	Муз.	проГраММа

6.00	т/с	«аГентство-2»
6.30,	11.00	«час	суДа»
7.30	«званый	уЖин»
8.30	т/с	«солДаты-2»
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	 х/ф	 «кто	 вы,	 Мистер	

брукс?»
02.25	«пять	историй»
02.55	«секретные	истории»
03.45	т/с	«пантера»
04.30	«неизвестная	планета»

6.00	т/с	«ДЖинн	ДоМа»
6.55	МультфильМы
7.30	т/с	«папины	Дочки»
8.30	т/с	«воронины»
9.00,	23.50	«6	каДров»
9.30	т/с	«папины	Дочки»
10.00	т/с	«МарГоша»
11.00	«Моя	прекрасная	няня»
12.00	«INTErсеть»
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	«нечеГо	терять»
00.00	«новости	41»
00.30	«инфоМания»
01.00	х/ф	«серДца»
03.20	 «слава	 боГу,	 ты	 при-

шел!»
04.30	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	«Живая	воДа»
12.00,	14.45,	15.15,	01.45	«DE	facTO»
12.45	«резонанс»
13.45,	 14.15,	 04.00	 «оДерЖиМые	

страстью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 инфорМ.	

выпуск
16.00	«лови	уДачу»
17.00,	04.30	«вертикальный	Мир»
18.00	«бильярД	урала»
18.15,	 23.30	 «коМу	 отличный	 ре-

Монт?!»
18.45	«шестая	Графа»
19.30,	03.00	«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	«Жизнь	зоопарка»
01.30	«Действующие	лица»
05.00	«Морские	охотники»
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От автОра:
Очередная точка моего пу-

тешествия по Березовскому го-
родскому округу – Октябрьский. 
Этот поселок не похож на другие 
населенные пункты, по-моему, 
в нем есть что-то мистическое, 
даже впечатления от встречи с 
местными жителями он вызвал 
самые яркие. Нижеследующее не 
претендует на системный анализ: 
это просто зарисовки. Зарисовки 
того, что я увидела в поселке. 

о жизни в октябрьском, 
немцах и поселковом кафе

 

«Застывшее»
 прОиЗвОдствО

В Октябрьский я приехала на 
рейсовом автобусе. На конечной 
остановке 107 маршрута меня 
встретил руководитель местно-
го производственного участка по 
переработке древесины Юрий Ка-
заков. 

Пять лет назад он с семьей 
переехал сюда из Екатеринбурга, 
купил землю, построил коттедж, 
занялся бизнесом. 

– Участок, что в двух километрах 
от поселка, я давно приглядел, – 
рассказывает предприниматель, 
выруливая по заснеженной до-
роге. – Здесь когда-то монтажный 
цех Монетного торфопредприя-
тия находился. Спустя два года 
бумажной волокиты этот лесной 
массив перешел ко мне в аренду. 

– У вас делянка есть? 
– Нет, нам ее не потянуть: на-

логи в муниципалитет доходят до 
миллиона рублей, да и просто так 
участки не выделяют – надо выи-
грать аукцион. Поэтому мы заку-
паем готовый лес и обрабатываем 
его по требованиям заказчиков, – 
отвечает Юрий Викторович. 

Тем временем проселочная до-
рога выводит нас к пилораме. На 
участке видны несколько деревян-
ных помещений, грузовая машина 
с прицепом, трактор, подъемный 
кран, сторожка – все запорошено 
снегом, на улице – ни души. Дело 
в том, что пока Юрий оформлял 
документы, нагрянул кризис. Сна-
чала хоть небольшие, но заказы 

были: дачники покупали лес на 
строительство огородов, бань, а 
сейчас совсем брать перестали. 

Раз спроса на продукцию не ста-
ло, многие из работников уволи-
лись, но оставшиеся, «последние 
из могикан», даже в столь трудный 
период не сидят сложа руки. Пока 
руководитель посвящал меня в 
основы своего дела, плотники вски-
пятили в сторожке воду, «разморо-
зили» трактор – поедут расчищать 
дороги в Октябрьском от снега. 

веселая кОмпания

После небольшой экс-
курсии по цеху Юрий Каза-
ков привез меня в поселок, 
где мы с ним и расстались. 
Смотрю на часы: времени, 
до прихода автобуса хва-
тает, чтобы переговорить 
с местными жителями. Тут 
же направляюсь в един-
ственный в поселке мага-
зин, ставший местом обще-
ния многих октябрьцев и 
«центром связи» ураль-
ской глубинки с внешним 
миром. Оказалось, он толь-
ко что закрылся на обед, 
я решила подождать у 
входа. Когда ноги начали 
мерзнуть (в таких случа-

ях рекомендуют попрыгать, чтобы 
хоть как-то согреться), энтузиазм, 
с которым я ехала в Октябрьский 
в надежде найти здесь что-нибудь 
интересное для наших читателей, 
стал пропадать. Через дорогу, у 
старого деревянного барака, двое 
мужчин пытались завести машину. 
В 25-градусный мороз они с трудом 
реанимировали аккумулятор старой 
«девятки». Один тут же уехал, а ко 
второму, посмотреть на результат 
стараний, вышла жена. Заметив 
они пригласили меня погреться в 
барак. 

– Я – Ольга, – представилась 
женщина. – Да вы не бойтесь, 
пойдемте к нам, мы топим печь. 
Правда, сегодня деда похорони-
ли, с друзьями собрались, чтобы 

его помянуть. Я вам чай сделаю, а 
на нас не обращайте внимания, – 
пригласила хозяйка.

– Раньше здесь школа №13 
была, я в ней учился, ясли были, 
детский сад и клуб, – начал рас-
сказывать о жизни в Октябрьском 
один из присутствующих мужчин. 
– А барак, в котором мы сейчас 
сидим, пленные немцы в 1946 
году построили. Когда школьни-
ком был, на Еловой горе, которая 
рядом с поселком, нашел немец-
кую каску. Помню, на мотоцикл ее 
прицепил и гонял по Октябрьско-
му – хвастался находкой. Непо-
далеку есть немецкое кладбище, 
могу показать.

– В поселке много озер, боль-
шинство из них образовались на 
месте добычи торфа, – говорит 
муж Ольги. Он только что под-
кинул в печь полено – на кухне 
стало теплее. – Один из водоемов 
с виду даже больше, чем Бал-
тым, пытались найти его на кар-
те Свердловской области, но не 
нашли. Нынче осенью мы туда на 
рыбалку ходили.

– Скажите, а у вас тут люди с 
каким-нибудь интересным увле-
чением, хобби есть? – озадачиваю 
компанию.

– Какое тут… хобби?! – делает 
акцент на иностранном словечке 
первый герой. – В этом бараке все 
пьют. Даже мой закодированный 
друг не устоял. Все потому, что 
дом стоит у магазина. Покурить 
выходишь, а мужики только за по-
лулитрами в лавку и ходят. 

К сожалению, алкоголизм – беда 
многих деревень и сел. Люди не за-
няты, работать негде, поэтому про-
водят досуг в компании зеленого 
змея. Пока мы разговаривали, ма-
газин открылся. Я поблагодарила 
людей на гостеприимство и поспе-
шила по своим делам.

в Очередь За хлебОм
В чем главное отличие сель-

ского магазина от городского? 
Во-первых, в наличии кирпичной 
печи. В какой бы глубинке я не 
была, она встречается почти во 
всех магазинах. Во-вторых, тор-
говые лавки выполняют и другие 
функции: например, в среду, чет-
верг и пятницу сюда привозят све-
жую прессу. Почты в Октябрьском 
нет, поэтому почтальон забирает 
газеты из магазина и разносит 
их по подписке. В остальном – 
все так же: глаза разбегаются от 
разнообразия продуктов, тут же 
можно купить необходимые хо-
зяйственные товары. 

– Магазину всего два года, – рас-
сказывает директор ООО «Никс» 
Галина Созонова. – До 2007 года в 
поселке торговали только хлебом, 
и то по два часа три раза в неде-
лю, иногда привозили консервы, 
пряники… А у меня в то время уже 
был магазин в Кедровке, он до сих 
пор работает, но мне захотелось 
открыть небольшой магазинчик и 
здесь. Случайно я встретилась с 

хозяйкой торговой точки, догово-
рилась с ней и купила это здание, 
– продолжает Галина Кимовна. – В 
ночь перед открытием выставля-
ли товар, а в шесть часов утра на 
крыльце магазина продавец услы-
шала шум. Открыла, а там собра-
лись все бабушки из Октябрьско-
го, они заранее заняли очередь. 
К 11 часам должны были привез-
ти хлеб, все это время старушки 
ждали в магазине, боялись, что 
кому-то не достанется. Представь-
те наше удивление, когда пен-
сионеры в июньскую жару начали 
покупать по шесть-восемь булок, 
майонез – коробками, яйцо – ве-
драми. Как бы мы их не убеждали, 
они отоваривались впрок. Шесть 
раз в день октябрьцы приходили 
посмотреть, не закрылись ли мы. 
Так продолжалось месяц, потом 
привыкли. Сейчас местные жители 
говорят, что благодаря магазину 
в поселке стало больше людей: 
старики внуков долго не видели, а 
сейчас ребята каждые каникулы у 
них гостят, летом в поселке много 
дачников и молодежи.

Центр дОсуга

А 
г о д 
назад 
Галина 
К и м о в -
на вместе 
со своими 
детьми: Еле-
ной и Андре-
ем в этом же 
здании от-
крыла кафе 
« З о л о т а я 
рыбка». По 
стилю и сер-
вису оно не 
хуже город-
ского: столы 
накрыты скатертью, есть барная 
стойка, небольшая сцена, жид-
кокристаллический телевизор, 
светомузыка – все для удобства и 
отдыха. Мероприятия и праздни-
ки, проводимые здесь, собирают 
почти весь поселок. 

Например, летом организо-
вали битву ди-джеев. Всю ночь 
молодежь танцевала под клуб-
ную музыку и выбирала лучшего 
«звукаря». Для самых маленьких 
октябрьцев провели праздник «В 
гостях у лета». Некоторые роди-
тели даже из Кедровки привезли 
своих чад. Дети танцевали, игра-
ли, получали подарки и запуска-
ли в воздух бумажные ракеты. В 

День пожилого человека «Золо-
тая рыбка» пригласила пенсио-
неров на чай. Любители футбола 
собираются в баре, чтобы смо-
треть матчи. Список праздников 
и ночных вечеринок можно про-
должать и продолжать… Андрей 
и Елена еще и не на такое способ-
ны: организуют, проведут, накор-
мят, домой доставят (на вечерин-
ке в кафе можно даже заказать 
авто!). Правда, кризис еще не 
улетучился из карманов и мыс-

лей людей, но Созоновы увере-
ны, что весной все образуется и 
в «Золотой рыбке» будет вновь 
многолюдно.

Все, с кем мне удалось пооб-
щаться, произвели на меня хоро-
шее впечатление. Они – наглядный 
пример того, что глубинка живет. 
Стоит человеку захотеть, он и в 
Октябрьском найдет себе дело. 

Стремясь внести свой вклад в 
дело успешного завершения про-
граммы четвертого года пятилет-
ки, жители Октябрьского посел-
кового Совета решили досрочно 
рассчитаться с государством по на-
логовым платежам. Взятые обяза-
тельства выполняются. В бюджете 
Октябрьского поселкового совета 
уже поступило 90 процентов мест-
ных налогов, предъявленных на 
1974 год. Они сданы на три месяца 
ранее установленного срока. 

Березовский горфинотдел обра-
щается ко всем налогоплательщи-
кам города и поселков поддержать 
инициативу октябрьцев и внести в 
бюджет платежи по налогам до-
срочно. Это укрепит доходную базу 
бюджета и создаст лучшие условия 
для финансирования мероприятий 
хозяйственного и культурного раз-
вития города в 1974 году.

к. дубинкин, 
«бр» от 30 марта 1974 года.  

«старОсти»
вЫплатим ДосроЧно

в поселке есть работящие 
люди, а их услуги 

пользуются спросом.
пОкупаем ЗемлЮ
Комитет по управлению иму-

ществом (КУИ) администрации 
Березовского городского окру-
га сформировал в Октябрь-
ском резерв из 11 земельных 
участков, предлагаемых к про-
даже под индивидуальное жи-
лищное строительство. В базе 
КУИ есть участки площадью 
от 10 до 20 соток по улицам: 
Механизаторов, Просторная, 
8 Марта, Звездная, Ясная. По-
сле проведения торгов земля 
передается в собственность. 
Информацию о стоимости, 
площади и возможности при-
обретения участков можно 
узнать в комитете по управле-
нию имуществом администра-
ции в кабинете № 105 или 
позвонив по номеру  4-64-81.

на Заметку

страницу подготовила
татьяна мереЖникОва

справка
Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 5 марта 
1943 года населенный пункт при 
Октябрьском участке Монетного 
торфопредприятия Березовско-
го района Свердловской области 
был отнесен к категории рабо-
чих поселков с присвоением ему 
наименования «Октябрьский». 

Октябрьский сельский совет 
был ликвидирован, образован 
Октябрьский поселковый Совет 
депутатов трудящихся. С 7 октя-
бря 1977 года фондообразова-
тель именуется как Октябрьский 
поселковый Совет народных де-
путатов. В соответствии с реше-
нием десятой сессии Березовско-
го городского Совета народных 
депутатов 21 созыва от 14 дека-
бря 1991 года, постановлением 
главы администрации г. Березов-
ского от 20 декабря 1991 года, 
прекращены полномочия этого 
исполнительного комитета, были 
переданы действующей с 16 де-
кабря 1991 года администрации 
поселка Октябрьский г. Березов-
ского Свердловской области. 

подготовила 
Ольга ЗахарОва, 

заведующая архивным
отделом администрации                                                           

численность населения 
Октябрьского 

119 человек. 

всего в поселке 15 улиц. 

работает 1 магазин и

1 кафе.

Цифра дня
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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» 

интереСноСти  

ингредиенты: 
•  яйца – 8 шт.
•  молоко – 6 ст. ложек
•  творог  – 100 г
•  сметана – 4 ст. ложки
•  сахар – 3 чайные ложки
•  масло – 3 ст. ложки
•  соль по вкусу 
Способ приготовления:
Творог протереть через сито, добавить 

желтки, сметану, сахар, посолить, все хоро-
шо смешать. Развести молоком до однород-
ной массы и ввести в нее при помешивании 
взбитые в пену белки. Затем эту массу влить 
на смазанную маслом сковороду и запечь. 
Готовую драчёну полить сливочным маслом. 

ЯичнаЯ драчёна
 с творогом

ингредиенты: 
•  мясо – 500 г
•  масло топленое – 5 ст. ложек
•  лук – 5 головок
•  мука – 1 чайная ложка
•  яйцо – 4 шт.
•  соль, перец по вкусу
Способ приготовления: 
Говядину нарезать на порционные куски, слегка отбить, 

придавая округлую форму, посолить, поперчить и запа-
нироватъ в муке. Лук нарезать кольцами и поджарить на 
жире. Затем на сильно разогретом жире обжарить биф-
штексы по две минуты с каждой стороны, чтобы внутри 
мясо оставалось слегка розовым. На сковороду с мясом 
положить поджаренный лук и поставить на несколько ми-
нут в духовку. Одновременно на сковороде приготовить 
яичницу-глазунью (по одному яйцу на порцию мяса). На 
порционное блюдо уложить бифштекс, на него — жа-
реное яйцо, посыпать луком и полить мясным соком. 
На гарнир подать картофель жареный, зеленый горошек, 
цветную капусту.

Способ приготовления: 
Рыбу размять вилкой (масло слить). Помидоры нарезать кубиками. 

Картофель почистить, нарезать кубиками. Яйца натереть на крупной 
терке. Лук-порей нарезать полукольцами (репчатый мелко покро-
шить). Смешать рыбу, картофель, помидоры, яйца, лук, немного посо-
лить. Заправить майонезом.

Украсить салат в виде футбольного мяча: выложить горкой, нате-
реть белки на мелкой терке (желтки можно добавить в салат), мас-
лины мелко покрошить, выложить в виде пятиугольников. Сделать 
опушку из зелени вокруг мяча.  

салат «Футбольный мЯч» 
ингредиенты:
•  2 баночки консервированной сайры или горбуши 
•  400 г отварного картофеля
•  350 г помидоров
•  2 яйца
•  1 стебель лука-порея 

или 2 луковицы репчатого
•  соль, майонез
для украшения:
•  3 белка
•  маслины
•  зелень

ДеСерт 

ингредиенты: 
Для теста: 
•  1 ст. ложка сах. песка 
•  0,5 банки сгущенки 
•  2 чайн. ложки соды, погашенной уксусом 
•  1,5 стакан муки 
•  200 г. сметаны 15% жирн. 
•  2 яйца

Для торта: 
•  300 г какао 
•  фрукты, орехи (по желанию)
•  250 г жирной сметаны
•  100 г сливочного масла
•  0,5 банки сгущенки
•  сахар

Способ приготовления: 
Все ингредиенты для теста смешать миксером. Тесто раз-

делить на две части. Пока первая часть выпекается в духовке 
при температуре 2500 С (10-15 мин.), во вторую часть добавить 
две стол. ложки какао. Второй корж выпекать столько же. 

На блюдо выложить белый корж. На него можно положить 
фрукты и орехи. Затем черный корж разрезать на кубики раз-
мером примерно 1,5 на 1,5 см. Каждый такой кубик обмакнуть 
в сметану и выложить на белый корж горкой. Приготовим гла-
зурь. Для этого смешиваем сливочное масло, сгущенку, три 
столовые ложки сахара и три-четыре столовые ложки какао. 
Доводим смесь до кипения на медленном огне. Торт обливаем 
сверху приготовленной глазурью. По желанию можете с помо-
щью кондитерского шприца и взбитых сливок сделать колючки 
для ежика.  Готовый торт поставить в холодильник на два-три 
часа, чтобы пропитался.

ТОрТ «КудряВый ЕжИК» 

БИфшТЕКС
 пО-хОзяйСКИ

Вкусная и здоровая пища – это, безусловно, за-
мечательно. но, когда  длительное время пита-
ешься «правильно», начинаешь скучать по все-
му вредному: жареному, острому, соленому. так 
что порой можно забыть о пользе тушеной ка-
пусты и побаловать себя чем-нибудь вкуснень-
ким. например, тортом «Кудрявый ёжик», кото-

рый может разнообразить ваше каждодневное 
меню или украсить праздничный стол. Помимо 
него в сегодняшнем выпуске вы найдете очень 
аппетитные блюда: бифштекс по-хозяйски и 
специально для футбольных болельщиков са-
лат «Футбольный мяч». 

ПриятноГо ВаМ аППетита! 

зДраВСтВуйте, Друзья!

Прежде всего проясним, что же это 
такое – блендер. А то многие путаются, 
думая, что это синоним миксера. На са-
мом деле они братья, но блендер из них 
– старший.

Блендер – одно из первых технических 
устройств современной кухни. Старше 
него только мясорубка. 

Первый блендер появился на свет поч-
ти через 25 лет после рождения мясоруб-
ки. Изобрел его в 1922 году американец 
Стивен Поплавски, с целью перемеши-
вать воду, кристаллы углекислоты и си-
роп. То есть Поплавски рассчитывал при 
помощи своего устройства автоматизиро-
вать производство напитка soda fountain 
(известного на территории СССР как «га-
зировка с сиропом»). Первые блендеры 
представляли собой чашу на подставке, 
в которой вращался пропеллерного вида 
нож, и умели только перемешивать.

Но вот что любопытно. Больше всех 
обрадовались новинке совсем не жаж-
дущие детишки, а бармены. Как вы, на-
верняка, знаете, в то время в США по-
всеместно был установлен «сухой закон» 
– и это парадоксальным образом вызва-
ло появление огромного количества за-
ведений, где алкоголь продавался не в 
чистом виде, а исключительно в составе 

коктейлей (чтобы полиция не прищучи-
ла). Попробуйте хотя бы в течение часа 
смешивать коктейль, используя только 
традиционный шейкер, – и вы поймете, 
отчего бармены так радовались. Они и 
раскрутили новинку до масштаба нацио-
нальной идеи.

Но тем дело, как вы понимаете, не 
кончилось. В 1935 году другой амери-
канский изобретатель, Фред Осиус, до-
вел идею Поплавски до ума – и через 
два года, в 1937 представил публике 
стационарный блендер в привычном 
нам сегодня виде, то есть способный не 
только перемешивать, а еще и шинко-
вать, измельчать и превращать продук-
ты в пюре.

Дальнейшее развитие идеи переме-
шивания происходило в Швейцарии. В 
1950 году изобретатель Роже Перин-
жакэ запатентовал устройство, позже 
ставшее известным под именем ручного, 
стержневого или погружного блендера, 
и дал ему имя «бамикс» (от сочетания 
французских слов battre и mixer, то есть 
«взбивать» и «смешивать»). В 1955 
году прибор был продемонстрирован на 
международной выставке в Ганновере, 
после чего началось его триумфальное 
шествие по всему миру.

С этого момента блендер был вос-
принят профессиональными поварами в 
качестве обязательного кухонного обо-
рудования, наравне с ножом, кастрюлей 
и дуршлагом. Весьма вероятно, что без 
него современная кухня была бы, как ми-
нимум, намного скучнее.

Не менее важно и то, что конструкция 
погружного блендера представляет со-
бой открытую систему. Снимите с него 
нож, прикрепите венчик – можно взби-
вать белки. Сделайте двойной привод 
плюс два венчика – получится миксер 
(собственно, так он и получился).

Простор, представший воображению 
инженеров, а затем и маркетологов, су-
лил многое. Неудивительно, что через 
некоторое время в продаже появились 
комбинированные блендеры – то есть 
ручные блендеры с комплектами съем-
ных насадок. По сути дела – кухонный 
комбайн, вывернутый наизнанку. И, как 
правило, не такой мощный, большой и 
вместительный, как настоящий кухонный 
комбайн, зато компактный.

На данный момент это последнее сло-
во в истории блендеров. Но не факт, что 
завтра не изобретут что-нибудь еще.

www.gastronom.ru

ИСТОрИя БлЕндЕрОВ

анеКДот В теМу:
- Дорогая, вкусный торт! 
- В магазине купила. 
- А сама такой же испечешь? 
- Из чего? У нас ни муки, ни яиц, ни глюта-

мата натрия, ни Е517, ни Е1452!
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КаК правильно гулять 
с малышом зимой, 

чтобы он не заболел?
Специалисты советуют с детьми 

до года вообще не гулять, если 
столбик термометра опустился 
ниже 10–15 градусов. С более 
взрослыми малышами выйти на 
улицу можно, но только ненадол-
го. Главное условие – не должно 
быть сильного порывистого ветра 
и высокой влажности: именно в 
тогда дети часто заболевают. 

Теперь несколько слов о том, 
сколько нужно и можно гулять в 
морозный день. Если малышу по-
счастливилось родиться зимой, 
гулять надо начинать, когда ему 
исполнится две-три недели. Дли-
тельность первой прогулки 15-20 
минут. В течение недели надо 
прибавлять по пять-десять минут, 
потом доведите прогулку до часа. 
Максимальная продолжитель-
ность прогулки в зимнее время 
2,5 часа.

Если ребенок находится преи-
мущественно без движений, на-
пример, сидит на санках или в 
коляске, он замерзнет гораздо 
быстрее, чем тот, который актив-
но играет, лепит снежных баб, ка-
тается с горок и т.д. Однако чрез-
мерная активность также очень 
опасна, т.к. малыш глотает холод-
ный воздух, а также потеет, что 
может спровоцировать заболева-
ние. Определять время прогулки 
нужно, исходя из собственных 
ощущений, при этом нелишним 
будет время от времени прове-
рять ручки и носик малыша.

вот несколько незыблемых 
правил, соблюдать которые 
нужно неукоснительно:

– перед прогулкой малыша 
нужно покормить – в этом случае 
детский организм гораздо легче 
перенесет холод. Лучше всего 
дать ребенку пищу, которая бо-
гата углеводами и жирами, она 
содержит в себе запас энергии, 
необходимой, в том числе, и для 
обогрева тела;

– непосредственно перед вы-
ходом на улицу нельзя давать ре-
бенку перевозбуждаться – лучше 
поиграть с ним в течение 15–20 
минут в тихие спокойные игры;

– малышу, еще не научившему-
ся пользоваться горшком, нужно 
поменять памперс;

– выходя на прогулку, нужно, 
прежде всего, одеться самой (за 
исключением куртки и обуви), а 
потом уже одевать малыша, что-
бы ребенок во время ожидания не 
вспотел, иначе, выйдя на холод-
ный воздух, он рискует заболеть;

– отправляясь гулять с ребен-
ком, который уже умеет самостоя-
тельно ходить, нужно обязатель-
но захватить с собой запасные 
варежки и носовой платок;

– для совсем маленьких детей 
вариант «обмундирования» мо-
жет быть следующий. При тем-
пературе до 10 градусов мороза: 
одноразовый подгузник, хлоп-
чатобумажная майка или боди, 
легкий комбинезон, шерстяной 
комбинезон, шерстяные носочки, 
мягкие варежки-«царапки», на 
голову – шапочка-чепчик и шер-
стяная шапочка (либо одна ша-
почка с хлопчатобумажной про-
кладкой), далее – комбинезон с 
синтепоном или изософтом, если 
нет аллергии – с пухом. Одетый 
таким образом малыш кладется в 
утепленный конверт, а потом – в 
коляску и «отправляется» на про-
гулку. И еще несколько советов: 
комбинезоны, маечки, свитера и 
т.д. нужно выбирать с застежкой 
впереди, иначе малыш будет ис-

пытывать дискомфорт на неров-
ностях. Одежда должна быть из 
натуральных тканей, не колоться 
(речь идет о шерсти), достаточно 
плотно прилегать к телу, но не 
жать;

– одежда для малыша должна 
быть достаточно просторная, что-
бы вокруг тела образовывалась 
воздушная прослойка. Как ни 
странно, но воздух также являет-
ся защитой от холода;

– родители ни в коем случае 
не должны одевать детей как 
можно теплее, ориентируясь на 
принцип – «пар костей не ломит». 
Движения сами по себе могут со-
греть ребенка, тогда как перегрев 
тела очень опасен при минусовых 
температурах. Стоит малышу хоть 
чуть-чуть оголить, например, шею 
либо расстегнуть куртку, как ледя-
ной воздух сделает свое пагубное 
дело, столкнувшись со вспотев-
шим телом. В этом случае, скорее 
всего, простуды не избежать;

– и последнее – дети приблизи-
тельно до трех лет не могут вы-
разить то, что они замерзли, по-
этому родители должны следить 
за состоянием их ручек и кожи. 
Есть и еще один верный способ 
убедиться, что малыш замерз: 
его клонит ко сну, и к тому же, он 
сильно побледнел. Тогда нужно 
незамедлительно бежать в теплое 
место, там его раздеть, при не-
обходимости растереть и напоить 
горячим чаем.

КаК правильно гулять 
самому

не по моде – по погоде!
«Обмундирование»? Здесь глав-

ным остается «принцип капусты»: 
многослойные одежки «всех со-
ртов». Сначала хлопчатобумаж-
ная майка, после – водолазка, 
желательно из вискозы, дальше 
–  шерстяной кардиган, сверху  – 
пальто (дубленка, шуба). Такой 
подход помогает сохранить тепло. 
Одежда должна быть обязательно 
свободной: воздушная прослойка 

осложняет холоду путь к телу.
Желательно сменить перчатки 

на варежки, обзавестись капю-
шоном и очень теплым шарфом. 
Само собой, отсутствие головного 
убора в такую погоду приравни-
вается к подписанию себе если не 
смертного приговора, то согласия 
заболеть всерьез. Вариации – от 
гриппа до менингита.

горячо и сытно 
Голодным «уходить в мороз» не 

стоит. Ведь человек, дышащий хо-
лодным воздухом, теряет намного 
больше энергии, чем при дыхании 
теплым.

Согревающая еда сейчас – 
именно то, что «доктор пропи-
сал». Это всевозможные каши, 
солянки, наваристые свежие и 
кислые щи, блюда в горшочках, 
рыба, травяные чаи, какао и пр. 
Не исключайте из рациона кало-
рийные блюда: в сильные морозы 
можно и нужно позволить себе 
«лишнее». Не замерзнуть помо-
гают продукты именно с высокой 
пищевой ценностью.

аксессуары – «удалить»
Любой контакт с металлом в 

стужу и холод еще больше замо-

раживает. Снимите с ушей люби-
мые сережки, с пальцев – кольца, 
с запястий – браслеты.

Такая мера предупредит на-
рушение микроциркуляции, ко-
торая и так замедленна при низ-
ких температурах. Чем еще себе 
можно помочь? Перед выходом 
на улицу потренируйте сосуды: 
сделайте энергичный массаж 
пальцев стоп и ладошек жесткой 
щеткой.

сигарета и коньяк?
Курить на морозе категориче-

ски не рекомендуется. Никотин 
вызывает резкое сужение сосу-
дов, а на холоде их просвет и без 
того уменьшен до предела. Еще 
больший спазм приведет к ско-
рейшему переохлаждению и об-
морожению.

Что касается желания согреться 
алкоголем. Воздействие крепких 
напитков вызывает ложное чувство 
тепла, объективно – еще большую 
его потерю. К тому же именно в 
состоянии опьянения случаются 
серьезные холодовые травмы с тя-
желыми последствиями.

рЕКЛаМа

Здоровье от «Прасковьи»
Мудрые старинные рецепты 

и великая сила природы 
помогут вам обрести здоровье
теперь и в березовском (нбп) работа-

ет парофитоцентр «прасковья». в своей 
практике специалисты используют опыт прасковьи лесов-
ской, которая за создание парофитосауны удостоена звания 
«лучший целитель последнего десятилетия ХХ века».

метод основан на очищении организма от общей интокси-
кации с помощью горячего пара, насыщенного целебными 
соединениями из отвара более 40 трав. пар подается в боч-
ку, изготовленную из 300-летнего кедра. голова пациента 
находится вне бочки, он дышит негорячим воздухом, в связи 
с чем не происходит перегрева организма. после процедуры 
пациенту предложат фиточай, затем последует втирание в 
разгоряченное тело бальзамов и масляных настоев.

Целебные соединения в пароконцентрате способству-
ют наполнению капилляров кровью, раскрытию потовых и 
сальных желез, что приводит к выведению шлаков и токси-
нов, а также всасыванию полезных веществ. в результате 
орагнизм очищается на тканевом и клеточном уровне, нор-
мализуются обменные процессы, что ведет к саморегуляции 
защитных сил организма, его омоложению. по признанию 
пациентов «прасковьи», после курса лечения отступают бо-
лезни, не дававшие покоя долгие годы.

адрес: г. березовский, нбп, ул. чапаева, 40 
(профилакторий «солнечный»). 

телефон 8-908-908-21-05

лучшие советы

КАК Не зАМерзНУТь в ХоЛодА?
инструКЦия для детей и взрослыХ

нам не страшны морозы!

Медовая 
лавка

алтайский 
и башкирский мёд.

бальзамы и 
натирания.

мы наХодимся 
по адресу:

ул. гагарина, 4 «а» 
(напротив сЭс).

тел. 8-922-61-68-766 рЕ
КЛ

аМ
а

реКлама

УВАЖАЕМЫЕ 
БЕРЕЗОВЧАНЕ!

теперь и в вашем городе 
открылась аптека “Здрава”.

Новая аптека располагает богатым ассортиментом медикаментов, 
в том числе противовоспалительными препаратами.

Ул. Энергостроителей, 6 «а», цокольный этаж

Тел. 8 (343) 383-00-41
рЕКЛаМа

а п т е к а

- Я совершенно не понимаю, 
что делается в этой больни-
це, - говорит один пациент 
другому.

- Когда я сюда лег, один 
врач сказал, что у меня ап-
пендицит, а другой утверж-
дал, что камни в желчном 
пузыре.

- Ну и чем все кончилось?
- Они подкинули монетку и 

удалили мне гланды.

улыбнись:
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛЫ АУКЦИОНОВ

№ 73-2/2009-АА от  21 января 2010 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и за-

казчиком.
Предмет аукциона: право на заключение контракта на организацию питания детей до-

школьного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях всех видов в 
2010 году с учетом стоимости питания одного ребенка в день и режимов работы учреждений и 
с передачей права безвозмездного пользования помещениями пищеблоков и оборудования.

Начальная (максимальная) цена контракта:  0 рублей.
Заказчик, адрес: Управление образования Березовского городского округа, 623702, Сверд-

ловская обл., г. Березовский, ул. Маяковского, 5 (перечень дошкольных образовательных 
учреждений и адреса указаны в приложении).

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

тральная, 9.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 21 января 

2010 г. в 09.30 местного времени.
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, в связи с тем, что на основании 
результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и призна-
нии  участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, с 
которым будет заключен муниципальный контракт: ИП Мокин Е.В., 623701, Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Гагарина, 16-279.

№ 75-2/2009-АА от  21 января 2010 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и за-

казчиком.
Предмет аукциона: откачка шахтных вод  и закладка пустот Березовского рудника, в соот-

ветствии с техническим заданием.
Начальная (максимальная) цена контракта:  72156600 рублей.
Заказчик:  Администрация  Березовского городского округа.
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 21 января 

2010 г. в 10.00 местного времени.
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, в связи с тем, что на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании  
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, с кото-
рым будет заключен муниципальный контракт: ООО «Березовское рудоуправление», 623703, 
Свердловская обл., г. Березовский, Березовский тракт, 1.

№ 74-3/2009-АА от  26 января 2010 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и за-

казчиком.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка медика-

ментов и расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное разделе-
ние по лотам указано в документации об аукционе.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».

Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: Администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 26 янва-

ря 2010 г. в 10.35 местного времени.
Участники аукциона:

74/1 ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» По лотам №№ 21 и 33;
74/2 ООО «Ренокс-Корпорация» По лоту № 6, 7, 8, 20, 21, 22, 31, 32 и 33
74/3 ООО «Торговый дом «Радуга» По лоту № 2, 4, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29
74/4 ООО «Рифарм Челябинск» По лотам №№ 4, 9, 11, 16, 19

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 №№ 1, 3, 10, 12, 15, 18, 25 и 28 аукцион  признается несостоявшимся, в 
связи с тем, что на участие в аукционе по данным лотам не подано ни одной заявки.

2.  В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, по лотам №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 
26, 27, 29, 30, 31 и 32 аукцион признается несостоявшимся, в связи с тем, что на основании 
результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и при-
знании  участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку 
по данным лотам, с которыми будет заключен муниципальный контракт: 

по лотам №№ 2, 5, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 29 и 30 – ООО «Торговый дом «Радуга», 
620012, г. Екатеринбург, пл.1-й Пятилетки, д. б/н (склад цеха 61);

по лотам №№ 6, 7, 8, 20, 22, 31 и 32 – ООО «Ренокс-Корпорация», 620016, г. Екатеринбург, 
ул. Чкалова, 250-36;

по лотам №№ 9 и 11 – ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский 
район, пос. Новый Кременкуль, 2.

3. Участник аукциона, который сделал последнее предложение о цене контракта:
По лотам  № 4 и 16: 
1) ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Новый 

Кременкуль, 2 – цена контракта соответственно 12177 руб., 28512 руб.
По лоту  № 19: 
1) ООО «Торговый дом «Радуга», 620012, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, б/н (склад 

цеха 61) – цена контракта соответственно  67122 руб.
По лотам  № 21 и 33: 
1) ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е», 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 77 – цена 

контракта соответственно 30600 руб., 5950 руб.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
По лотам  № 4 и 16: 
2) ООО «Торговый дом «Радуга», 620012, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, б/н (склад 

цеха 61) – цена контракта соответственно 12238,50 руб., 28656 руб.
По лоту  № 19: 
2) ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Новый 

Кременкуль, 2 – цена контракта соответственно 67461 руб.
По лотам  № 21 и 33: 
2) ООО «Ренокс-Корпорация», 620016, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 250-36 – цена контрак-

та соответственно 30885 руб., 6375 руб.

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

Березовский СТК РОСТО (ДОСААФ)
также ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по дополнительной подготовке и
обучению вождению автомобиля

Наш адрес: г. Березовский,
ул. Ленина, 79 ”б”.

Справки по телефону  4-92-09.

Запись на обучение с 28 января.
Начало обучения 27 февраля.
Срок обучения 2 месяца.

Березовский спортивно-
технический клуб РОСТО (ДОСААФ)
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
транспортных средств категории «В»
(легковой автомобиль).

РЕКЛАМА

Приложение 
к решению Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 
от  15.12.2009 № 13-85       

СООБщЕНИЕ
Березовская городская территориальная избирательная комиссия ре-

шением от 15.12.2009 № 13-84 утвердила численный состав участковых 
избирательных комиссий, которые будут сформированы для подготовки и 
проведения выборов  депутатов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области 14 марта 2010 года. 

В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области 
правом выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных 
комиссий обладают избирательные объединения, общественные объе-
динения, Дума Березовского городского округа, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, учебы, службы.

Предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых 
избирательных комиссий принимаются Березовской городской террито-
риальной избирательной комиссией до 19.00 6 февраля 2010 года.

По всем вопросам обращаться в Березовскую городскую территори-
альную избирательную комиссию по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, каб. № 213 или по тел. 4-32-15.  

Городской культурно-досуговый центр 
приглашает жителей БГО принять участие 

в традиционном городском фестивале-конкурсе 
«Россия – моя любовь, моя судьба», посвященном 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ФестиВаль-кОнкуРс ПРОВОдится 
ПО следующим нОминациям:

– декоративно-прикладное 
и художественное творчество
– автор-исполнитель песни

– автор-исполнитель поэтического 
произведения и прозы
– исполнитель песни,

– Вокальный ансамбль, хор
– Хореографический коллектив

– создание интернет-сайтов и виртуальных 
музеев патриотической направленности
– Разработка полиграфической печатной 

продукции, видео-, фото- и мультимедиапродукции 
патриотической направленности

календаРь ФестиВаля:
Отборочные туры по конкурсам:

25 февраля – г. Березовский, дШи № 1,
26 февраля – п. монетный, досуговый центр,

27 февраля – п. новоберезовский, дк «современник».

Заявки принимаются до 12 февраля.
Заключительный концерт фестиваля «Россия – моя 

любовь, моя судьба» состоится в марте 2010 года.

Все вопросы по организации и заявки направлять 
по адресам и телефонам:

г. Березовский, ул. театральная, 7, тел. 4-90-00,
п. новоберезовский, ул. ак. королева, 1 «б», 

дк «современник», тел. 8-904-174-18-88,
п. монетный, ул. Пушкина, дц, тел. 3-46-78

АВТОШКОЛА 

подготовка водителей
приглашает 
на обучение

водителей кат. В.
ГиБкая 

система скидОк.
Занятия проходят 

по адресу:
г. Березовский, 

ул. Строителей, 18 «а»
(швейная фабрика «БАРС»).

Т.: 8 (343) 219-13-18,
8-961-763-44-34

лицензия №3367 РЕКЛАМА

ТАКСИплюс
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (963) 85 17 17 8
Доставка японской кухни

РЕКЛАМА

АвтоЛенд
такси для вас

8 (34369) 4-60-06
8-904-174-88-77
8-909-002-38-58РЕ

КЛ
АМ

А

ТАКСИ
“ЛАДА”
8-904-161-555-6

Быстро. Дешево. Удобно.
Доставка японской кухни.

РЕКЛАМА
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	)
9.00	 «Мафиоза».	т/с	
10.00	 «Хорошее	настроение».	

Музыкальная	програММа
11.00	 «забытые	МелоДии»
11.30	 «роДная	зеМля»	(на	тат.	яз.)
12.00,	17.00	«Виктория».	т/с	
13.00	т/ф	«Муза	низиба	ЖиганоВа»
13.30	 «путешестВие	Вокруг	сВе-

та».	Д/с	
14.00,	18.30	ноВости	татарстана	
14.15	 «Хочу	МультфильМ!»
14.30	 «гостинчик	Для	Малышей»
14.45	 «арабелла	ВозВращается».	

т/с	 	 	
15.15	 МультфильМы	
15.35	 «Музыкальная	переМенка»	
15.50	 «альфанис	из	париЖа».	

спектакль
16.45	 ноВости	татарстана
18.00	 «гостинчик	Для	Малышей»
18.15	 «Хочу	МультфильМ!»
19.00,	20.00	ноВости	татарстана	
19.30	 «трубач».	т/с	 	
20.30	 «татары»	
21.00	 «гостинчик	Для	Малышей»
21.30	 ноВости	татарстана		
22.00	 «Мафиоза».	т/с	
23.00	 «ДетектиВ	артура	Хэйли».	

т/с	 	 	
00.00	 «ВиДеоспорт»	
00.30	 «трубач».	т/с	
01.20	 «альфанис	из	париЖа».	

спектакль	
02.10	 спектакль	 	

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
5.50	 «пятничная	пропоВеДь»
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «ретро-концерт»
10.00	 «В	Мире	культуры»	
11.00	 «татарские	нароДные	Мело-

Дии»
11.20	 «пятничная	пропоВеДь»	
11.30	 «настаВник»	(на	тат.	яз.)
12.00	 «Виктория».	т/с
13.00	 «рекВизиты	былой	суеты»
13.15	 «нэп»
13.30	 «путешестВие	Вокруг	сВе-

та».	Д/с
14.00	 ноВости	татарстана
14.15	 «Хочу	МультфильМ!»
14.30	 «гостинчик	Для	Малышей»	
14.45	 «арабелла	ВозВращается».	

телесериал	
15.15	 фильМ	–	ДетяМ.	«Вук»
16.20	 «Музыкальная	переМенка»
16.45	 ноВости	татарстана	
17.00	 «Виктория».	телесериал
18.00	 «кВн»
18.30	 ноВости	татарстана
19.00	 чеМпионат	кХл.	«ак	барс»	

(казань)	–	«аВангарД»	(оМ-
ская	область)

21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
21.30	 ноВости	татарстана
22.00	 «аДаМ	и	еВа»
22.30	 ноВости	татарстана
23.00	 «Железный	лабиринт».	

ХуДоЖестВенный	фильМ
00.45	 «ДЖазоВый	перекресток»
01.15	 «леДи	чаттерлей».	ХуДоЖе-

стВенный	фильМ

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	«голубая	Волна»
03.20	 Х/ф	 «приВет,	 сестра,	

прощай,	Жизнь»

5.00	утро	россии
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	 «территория	 красо-

ты»
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,	 Малы-

ши!
21.00	 т/с	 «райские	 яблочки.	

Жизнь	проДолЖается»
22.50	т/с	«В	круге	перВоМ»
23.50	ДокуМ.	фильМ
00.45	Вести+
01.05	Х/ф	«глаВа	27»
02.45	 Х/ф	 «гонки	 по	 Вертика-

ли»
04.05	т/с	«большая	любоВь	-	3»

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	«МеДВеЖий	угол»
21.30	 т/с	 «ВозВращение	

синДбаДа»
23.15	сегоДня
23.35	 Х/ф	 «случайный	 шпи-

он»
01.15	Х/ф	«иХ	поМеняли	Моз-

гаМи»
03.00	Х/ф	«сниМки»
04.30	Х/ф	«капкан	ВреМени»

6.30	канал	«еВроньюс»
10.00	ноВости	культуры
10.20	В	глаВной	роли...
10.50	 Х/ф	 «роМео	 и	 ДЖульет-

та»
12.55	ДокуМ.	фильМ
13.45	письМа	из	проВинции
14.15	Х/ф	«опасный	поВорот»
15.30	ноВости	культуры
15.35	Д/ф	«Другие	изМерения»
16.00	МультфильМы	
16.25	т/с	«Магна	аура»
16.50	«форМы	прироДы»
17.20	плоДы	просВещения
17.50	Д/ф	«софокл»
18.00	царская	лоЖа
18.40	собрание	исполнений
19.05	В	глаВной	роли...
19.30	ноВости	культуры
19.50	ДокуМ.	фильМ
20.40	 черные	 Дыры,	 белые	

пятна
21.20	т/с	«очароВание	зла»
22.05	культурная	реВолюция
23.00	Д/ф	«поДстрочник»
23.30	ноВости	культуры
23.50	 Х/ф	 «стенфорты,	 Хозяе-

Ва	ячМеня»,	3	сер.
01.55	ДокуМ.	фильМы

6.50	 Хоккей.	 «локоМотиВ»	 -	
«спартак»

9.00,	14.10	Вести-спорт
9.15,	20.00	«10	+»	
9.45	«зДороВье	с	татьяной	кли-

Миной»
10.15	аВтоэлита
10.45	бильярД	урала
11.10	риэлторский	Вестник
11.40	ДейстВующие	лица
11.55	 Хоккей.	 «трактор»	 –	 «Ме-

таллург»	(Магн.)
13.25	«точка	отрыВа»
14.00,	00.00	Вести.ru
14.20	фигурное	катание
16.40	биатлон
17.30	футбол.	 «юВентус»	 -	 «ла-

цио»	
19.00	Доктор	красоты
19.30	зДраВстВуй,	Малыш!
20.20	ДнеВники	«угМк»
20.30	ДейстВующие	лица
20.40	«В	Мире	Дорог»
21.00	 «саМый	 сильный	 чело-

Век»	
21.40	фигурное	катание
00.10,	02.25	Вести-спорт
00.20	ВанкуВер	-	2010
01.20	«Моя	планета»
02.35	«точка	отрыВа»
03.05	Хоккей	с	МячоМ
05.00	Мини-футбол

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«еВДокия»
10.35	МультфильМ
10.50	«День	аиста»
11.10	«петроВка,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	Х/ф	«Доченька	Моя»
13.40	«ДоказательстВа	Вины»
14.45	«ДелоВая	МоскВа»
15.10	«петроВка,	38»
15.25	т/с	«оДно	Дело	на	ДВоиХ»
16.25	ДокуМ.	фильМ
17.30	события
17.50	«петроВка,	38»
18.10	МультфильМы
19.05	т/с	«ДВе	суДьбы»
19.55	«теХсреДа»
20.30,	23.40	события
21.05	Х/ф	«только	Вернись!»
22.50	фильМ	леониДа	Млечина
00.15	Х/ф	«сын	за	отца...»
01.50	«опасная	зона»
02.20	Х/ф	«цена	безуМия»
04.20	т/с	«оДно	Дело	на	ДВоиХ»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30 Cosmopolitan
9.30	т/с	«униВер»
10.30	т/с	«счастлиВы	ВМесте»
11.30	МультфильМы	
13.30	т/с	«H2O»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битВа	экстрасенсоВ
15.30	Х/ф	«как	потерять	Дру-

зей	 и	 застаВить	 ВсеХ	
тебя	ненаВиДеть»

17.30	т/с	«барВиХа»
18.30	т/с	«счастлиВы	ВМесте»
19.30	Женская	лига
20.00	т/с	«униВер»
21.00	Х/ф	«супергеройское	

кино»
23.00	ДоМ-2
00.30	атака	клоуноВ
01.00	ребенок-робот-2
02.00	ДоМ-2.	про	любоВь
02.55	разбуДи	разуМ

5.30	 «клуб	 покорителей	 про-
странстВа»

6.00	«Диалоги	о	рыбалке»	
6.20,	9.00	ноВости
7.00	«утренний	экспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«слуЖба	спасения»
10.00	«наши	зВезДы	наВсегДа»
11.00	«Мельница»
11.30	«Диалоги	о	рыбалке»
12.10	Х/ф	«ангелы	фреДа»	
14.10	«гонки	rTCC»	
14.40	Х/ф	«знак	голлиВуДа»	
16.30	«Жилье	Мое»	
17.00	Х/ф	«британик»
19.00,	20.30	ноВости
19.25	«слуЖба	спасения»
19.30	«наши	зВезДы	наВсегДа»
21.00	Х/ф	«теория	Хаоса»
23.00,	01.15	ноВости
23.30	«стенД»
23.50	«слуЖба	спасения»
00.05	ДокуМ.	фильМы
01.45	«стенД»
02.00	«покер»	
03.00	Муз.	програММа

6.00	т/с	«агентстВо-2»
6.30,	11.00	«час	суДа»
7.30	«зВаный	уЖин»
8.30	т/с	«солДаты-2»
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	 «осноВной	 ин-

стинкт»
02.35	«пять	историй»
03.00	т/с	«пантера»
04.35	«неизВестная	планета»

6.00	т/с	«ДЖинн	ДоМа»
6.55	МультфильМы
7.30	т/с	«папины	Дочки»
8.30	т/с	«Воронины»
9.00,	23.25	«6	каДроВ»
9.30	т/с	«папины	Дочки»
10.00	т/с	«Маргоша»
11.00	«Моя	прекрасная	няня»
12.00	«инфоМания»
12.30	т/с	«шаг	за	шагоМ»
13.30	МультфильМы
15.30	т/с	«сабрина	–	Маленькая	

ВеДьМа»
16.00	 т/с	 «Волшебники	из	 Вэй-

Верли	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	коМеДия	«инспектор	гаД-

Жет»
00.00	«ноВости	41»
00.30	«ВиДеобитВа»
01.30	Х/ф	«поДруЖка	неВесты»
03.20	«слаВа	богу,	ты	пришел!»
04.30	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	«сДелано	на	урале»
12.00, 14.45, 15.15, 01.45 «De 

faCTO»
12.45	«иМею	праВо»
13.45,	 14.15,	 04.00	 «оДерЖиМые	

страстью»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 инфорМ.	

Выпуск
16.00	«лоВи	уДачу»
17.00,	04.30	«Вертикальный	Мир»
18.00	стуДия	приключений
18.45	«VIP-стуДия»
19.30,	03.00	«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»
22.45,	 00.30	 «патрульный	 уча-

сток»
23.00	«колёса-блиц»
23.30	«Все	о	загороДной	Жизни»
01.00	«Жизнь	зоопарка»
05.00	«Морские	оХотники»

5.00	Доброе	утро
9.00,	12.00	ноВости
9.05	МалаХоВ	+
10.20	МоДный	пригоВор
11.20	контрольная	закупка
12.20	участок
13.20	ДетектиВы
14.00	Другие	ноВости
14.20	понять.	простить
15.00,	18.00	ноВости
15.20	т/с	«обручальное	

кольцо»
16.10	ДаВай	поЖениМся!
17.00	феДеральный	суДья
18.30	поле	чуДес
19.30	пусть	гоВорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	ВреМя
21.30	юбилейный	Вечер	иго-

ря	МатВиенко
00.10	горДон	киХот
01.10	Х/ф	«улицы	В	огне»
03.00	Х/ф	«оДнаЖДы	ВечероМ	

В	поезДе»
04.30	т/с	«акула»

5.00	утро	россии
9.05	МусульМане
9.20	Мой	серебряный	шар
10.10	ДокуМ.	фильМ
11.00,	14.00	Вести
11.50	т/с	«тайны	слеДстВия»
12.45	т/с	«территория	красоты»
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,	 Малы-

ши!
21.00	криВое	зеркало
23.05	 Х/ф	 «скалолазка	 и	 по-

слеДний	 из	 сеДьМой	 ко-
лыбели»

00.55	Х/ф	«абсолютная	Власть»
03.30	горячая	Десятка
04.35	т/с	«большая	любоВь	-	3»

5.55	Х/ф	«графиня	Де	Монсо-
ро»

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	 нтВшники.	 старикаМ	

тут	не	Место
21.55	Х/ф	«МуХа»
00.10	Женский	ВзгляД
01.00	Х/ф	«сфера»
03.40	Х/ф	«за	поВоротоМ»

6.30	канал	«еВроньюс»
10.00	ноВости	культуры
10.20	В	глаВной	роли...
10.50	Х/ф	«Макбет»
12.55	ДокуМ.	фильМы
14.15	Х/ф	«День	ангела»
15.30	ноВости	культуры
15.35	Д/ф	очи	страстные
16.00	В	Музей	-	без	поВоДка
16.15	МультфильМ	
16.20	за	сеМью	печатяМи
16.50	Д/с	«форМы	прироДы»
17.20	разночтения
17.50	Д/ф	«франц	шуберт»
18.00	 «по	 коняМ!	 ВениаМин	

раДоМысленский»
18.45	Вокруг	сМеХа
19.30	ноВости	культуры
19.50	сферы
20.30	т/с	«николя	ле	флок»
22.20	линия	Жизни
23.10	ДокуМ.	фильМ
23.30	ноВости	культуры
23.55	 Х/ф	 «и	 пришли	 тури-

сты»
01.20	прогулки	по	броДВею
01.55	«форМы	прироДы»

6.50	Хоккей.	«трактор»	-	«Ме-
таллург»	(Магн.)

9.00,	14.10	Вести-спорт
9.15	«10	+»	
9.35	ДнеВники	«угМк»
9.45	зДороВья	ВаМ!
10.10	«кастальский	ключ»
10.45	зДраВстВуй,	Малыш!	
11.15	бильярД	урала
11.40	ДейстВующие	лица
11.55	 Хоккей.	 «локоМотиВ»	

–	«спартак»	
13.45	«рыбалка»
14.00,	00.00	Вести.ru
14.20	фигурное	катание
17.55	легкая	атлетика
19.00	банкоВский	счет
19.30	«зДороВье	с	татьяной	

клиМиной»
20.00	«10	+»	
20.30	ДейстВующие	лица
20.45	угМк:	ноВости
21.00	 Хоккей.	 «ак	 барс»	 -	

«аВангарД»
23.30	ВанкуВер	-	2010
00.10,	02.25	Вести-спорт
00.25	ВанкуВер	-	2010
01.20	«Моя	планета»
02.35	футбол.	обзор
03.15	Хоккей.	«сибирь»	–	ска	

(спб)
05.15	ВанкуВер	-	2010

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«по	тонкоМу	льДу»
11.30,	14.30	события
11.45	 «по	 тонкоМу	 льДу».	 про-

ДолЖение	фильМа
12.10	Х/ф	«только	Вернись!»
13.55	ДетектиВные	истории.	«яД	

В	поДарок	от	ВеДьМы»
14.45	«ДелоВая	МоскВа»
15.10	«петроВка,	38»
15.25	ДокуМ.	фильМ
16.10	МультфильМ
17.30	события
17.50	«петроВка,	38»
18.10	МультфильМы
19.00	т/с	«ДВе	суДьбы»
19.55	«спасибо	тебе!»
20.30	события
21.05	«Добрый	Вечер,	МоскВа!»
23.00	«нароД	Хочет	знать»
00.05	события
00.40	Х/ф	«Выстрел	В	туМане»
02.20	Х/ф	«танцуй...»
04.20	т/с	«оДно	Дело	на	ДВоиХ»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30 Cosmopolitan
9.30	т/с	«униВер»
10.30	т/с	«счастлиВы	ВМесте»
11.30	МультфильМы	
13.30	т/с	«H2O»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битВа	экстрасенсоВ
15.30	Х/ф	«супергеройское	

кино»
17.30	т/с	«барВиХа»
18.30	т/с	«счастлиВы	ВМесте»
19.30	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	с	а.чеХоВой
01.30	ДоМ-2.	про	любоВь
02.25	разбуДи	разуМ
05.50	т/с	«саша	+	Маша»

5.30	ДокуМ.	фильМы	
6.20,	9.00	ноВости
6.50	«слуЖба	спасения»
7.00	«утренний	экспресс»
9.30	«стенД»
9.55	«слуЖба	спасения»
10.00	ДокуМ.	фильМ
11.00	«строиМ	ВМесте»
11.30	«Диалоги	о	рыбалке»
12.10	Х/ф	«британик»
14.10	«ралли	рейДы	россии»	
14.40	Х/ф	«теория	Хаоса»
16.50	Х/ф	«инспектор-разиня»	
19.00,	20.30	ноВости
19.25	«слуЖба	спасения»
19.30	«Маски-шоу»	
21.00	Х/ф	«путь	Дракона»
23.00,	01.15	ноВости
23.30	«стенД»
23.50	«слуЖба	спасения»
00.05	«GaME	ON»
00.35	«Диалоги	о	рыбалке»	
01.00	 «клуб	 покорителей	 про-

странстВа»
01.45	«стенД»
02.00	«покер»	
03.00	Муз.	програММа

6.00	т/с	«агентстВо-2»
6.30	«час	суДа»
7.30	«зВаный	уЖин»
8.30	т/с	«солДаты-2»
9.30,	12.30	«24»
10.00	«В	час	пик»
11.00	«час	суДа»
12.00	«36,6»
13.00	«зВаный	уЖин»
14.00	т/с	«солДаты.	ДеМбель	не-

избеЖен!»
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	не-

избеЖен!»
23.00	«В	час	пик»
23.30	«24».	итоги
00.00	«голая	Десятка»
00.35	Х/ф	«обнаЖенные	и	сексу-

альные»
02.20	«голая	Десятка»
02.50	Х/ф	«преДел	терпения»
04.15	«пять	историй»
04.40	«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	«Моя	прекрасная	няня»
12.00	«галилео»
12.30	т/с	«шаг	за	шагоМ»
13.30	МультфильМы
15.30	т/с	«сабрина	–	Маленькая	

ВеДьМа»
16.00	т/с	«Волшебники	из	Вэй-

Верли	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	 Х/ф	 «Вертикальный	 пре-

Дел»
23.20	«Даешь	МолоДеЖь!»
00.20	 коМеДия	 «перепутанные	

наслеДники»
02.00	Х/ф	«МолоДоЖёны»
03.45	«слаВа	богу,	ты	пришел!»

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	реМонт?!
12.00, 14.45, 15.15, 18.15, 01.45 «De 

faCTO»
12.45	сВаДебный	переполоХ
13.00	«ералаш»
13.45,	 14.15,	 04.30	 «оДерЖиМые	

страстью»
14.30,	15.30,	17.30,	18.30	инфорМ.	Вы-

пуск
16.00	«лоВи	уДачу»
17.00	«политклуб»
18.00	«аВиа	реВю»
18.45	«Вертикальный	Мир»
19.15,	03.00	Х/ф	«шВеДская	спичка»
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	«Жизнь	зоопарка»
05.00	«Морские	оХотники»
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00, 21.30 Новости татарстаНа
6.45 «реквизиты былой суеты»
7.00 «Путешествие вокруг света». Д/ф
8.00 «Муз. ПозДравлеНия»
9.00 «Хвастливый ПетуХ». сПектакль
9.40 фильМ – ДетяМ. «сафи»
11.00 «Мужское Дело»
11.30 «виДеосПорт»
12.00 «шаги». иНфорМ. ПрограММа
12.30 «Да зДравствует театр!»
13.00 «кНига» (На тат. яз)
13.30 ЮбилейНый коНцерт зуфара 

ХайретДиНова
15.15 ЮМористическая ПрограММа
16.00 «закоН. ПарлаМеНт. обще-

ство»
16.30 Навстречу уНиверсиаДе-2013. 

кубок ректора кгту иМеиНи 
туПолева По стритболу

17.00 «жеНщиНа-Мушкетер». сериал
18.00 МультфильМы
18.30  телефильМы: «аНДрей лиХачев. 

возвращеНие» и «Николай фе-
шиН. НавсегДа в россии»

19.00 «среДа обитаНия»
19.30 ретро-коНцерт
20.00 татарстаН. обзор НеДели
20.30 «Давайте сПоеМ!» (На тат. яз.)
21.15 «страХоваНие сегоДНя»
22.00 «сеМья корДье». Х/ф
23.45 бои По ПравилаМ TNA На кубок  

«TATNEFT»
00.15 НочНой МузыкальНый каНал. 
01.10 МультфильМы Для взрослыХ
01.45 «ДеНь ПокаяНия». Х/ф
03.15 «жеНщиНа-Мушкетер». сериал

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

та». Д/ф
8.00 «Музык. ПозДравлеНия»
9.00 коНцерт Для Детей
10.00 «таМчы-шоу»
10.30 «МолоДежНая остаНовка»
11.00 МультфильМы
11.30 «автоМобиль»
12.00 телефильМ «арХеолог» 
12.30 «татарлар»
13.00 чеМПиоНат кХл. «ак барс» 

(казаНь) – «салават Юлаев» 
(уфа)

15.30 «Путешествие вокруг све-
та». Д/с

16.00 «закоН. ПарлаМеНт. обще-
ство»

16.30 «Мужское Дело»
17.00 «жеНщиНа-Мушкетер». сериал
18.00 МультфильМы
18.30 «7 ДНей». 
19.30 ЮМор. ПрограММа
20.00 «Хорошее НастроеНие». Му-

зыкальНая ПрограММа 
21.00 «батыры» (На тат. яз)
21.20 «Дорога без оПасНости»
21.30 «7 ДНей». 
22.30 «виДеосПорт»
23.00 «НегоДяй». Х/ф
00.45 «расПлата». Х/ф
02.30 «жеНщиНа-Мушкетер». сериал

5.30 Х/ф «На МуроМской До-
рожке»

7.20 играй, гарМоНь!
8.00 МультфильМ 
8.50 уМНицы и уМНики
9.30 еДиН Пастырь. к гоДов-

щиНе иНтроНизации 
ПатриарХа Московско-
го и всея руси кирилла

10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 Моя роДословНая
11.50 ералаш
12.00 Новости
12.10 ДокуМ. фильМ
13.10 Х/ф «чучело»
15.40 Д/ф «бабий буНт»
16.40 Х/ф «МатериНский иН-

стиНкт»
18.30 кто Хочет стать Мил-

лиоНероМ?
19.40 ЮбилейНый вечер 

«ириНа роДНиНа. 6.0»
21.00 вреМя
21.15 Х/ф «Перевозчик - 2»
22.50 ПрожекторПерисХил-

тоН
23.20 Х/ф «ПараНойя»
01.20 Х/ф «боксер»
03.30 Х/ф «вреМеНа гоДа»
05.20 Детективы

5.30 Х/ф «за витриНой уНи-
верМага»

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 «сеМь НяНек»
11.00 вести
11.20 «вести урфо»
11.45 «все о серДце»
12.00 форМула зДоровья
12.15 Д/ф «рак. Перезагруз-

ка»
13.10 сто к оДНоМу
14.00 вести
14.20 вести-урал
14.30 Д/ф «Покер-45.lAbEl 

сталиН, черчилль, руз-
вельт»

16.15 ты и я
17.15 субботНий вечер
19.00 кто Хочет стать Мак-

сиМоМ галкиНыМ
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «Пожар»
01.20 Х/ф «теХасская резНя 

беНзоПилой: Начало»
03.05 Х/ф «сияНие»

5.35 Х/ф «урок выживаНия»
7.30 сказки бажеНова
8.00, 10.00 сегоДНя
8.20 золотой клЮч
8.50 без рецеПта
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый ПоеДиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.00, 16.00 сегоДНя
13.25 особо оПасеН!
14.05 Д/с «креМлевская куХ-

Ня»
15.05 своя игра
16.20 т/с «аДвокат»
17.25 очНая ставка
18.25 чрезвычайНое Проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.25 Профессия - реПортер
19.55 ПрограММа МаксиМуМ
21.00 русские сеНсации
21.50 ты Не Поверишь!
22.40 Х/ф «Дикий, Дикий 

вест»
00.45 Х/ф «аНализируй то»
02.35 Х/ф «как зверь»

6.30 каНал «евроНьЮс»
10.00 ПрограММа ПереДач
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «тайНа золотой 

горы»
11.55 кто в ДоМе ХозяиН
12.25 Х/ф «чиПоллиНо»
13.50 МультфильМ 
14.10 заМетки Натуралиста
14.40 Магия киНо
15.20 Д/ф «кёльНский собор»
15.35 выДаЮщиеся Дирижеры 

совреМеННости
16.45 Д/ф «великий веНециаН-

ский карНавал»
17.40 Х/ф «иДиот»
19.35 в вашеМ ДоМе
20.20 Х/ф «НероН»
22.00 Новости культуры
22.25 сПектакль «черНый Мо-

НаХ»
00.10 Д/ф «большие НаДежДы»
01.05 трио Патти остиН в базе-

ле
01.50 ПрограММа ПереДач
01.55 Д/ф «великий веНециаН-

ский карНавал»
02.50 ПрограММа ПереДач

6.00 баскетбол. Нба. «атлаНта» 
- «чикаго»

8.45, 14.10 вести-сПорт
9.10 «10 +»
9.45 угМк: Новости
10.00 ДНевНики «угМк»
10.15 автоэлита
10.45 «в Мире Дорог»
11.20 «буДь зДоров!»
12.05 ваНкувер - 2010
14.00 вести.ru
14.20 ваНкувер - 2010
17.55 «большой человек». вла-

ДиМиру турчиНскоМу По-
свящается...

19.00 каМертоН  
19.30 кваДратНый Метр
20.00 Доктор красоты
20.30 «кастальский клЮч»
21.00 баскетбол. МужчиНы. 

«сПартак» (сПб) - цска
21.45 теННис. кубок феДерации. 

1/4 фиНала. сербия - рос-
сия 

00.00 вести.ru
00.10 вести-сПорт
00.40 футбол. «ливорНо» - 

«ЮвеНтус»
02.40 вести-сПорт
02.50 «Моя ПлаНета»

5.45 Х/ф «шарф лЮбиМой»
7.30 «Марш-бросок»
8.00 «абвгДейка»
8.30 «ПравославНая эНциклоПе-

Дия»
8.55 «НевиДиМые уголки». 
9.40 МультфильМ
9.55 фильМ-сказка. «илья Муро-

Мец»
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»
15.40 Х/ф «выстрел в туМаНе»
17.30, 00.15 события
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «таНго разбитыХ серДец». 

коНцерт
19.00 «Мисс МарПл агаты кристи»
21.00 «ПостскриПтуМ»
22.10 Х/ф «Настоящая Маккой»
00.30 Х/ф «МиМ биМ, или чужая 

жизНь»
02.25 Х/ф «как МолоДы Мы были»
04.15 ДокуМ. фильМ

6.00 МультфильМы 
8.25 т/с «саша + Маша»
9.00 НеобъясНиМо, Но факт
10.00 школа реМоНта
11.00 Д/ф «школа гобли-

Нов»
12.00 ComEdy WomAN
13.00 клуб бывшиХ жеН
14.00 CosmopoliTAN
15.00 т/с «счастливы вМе-

сте»
17.00 Х/ф «заПаДНя»
19.30 жеНская лига
20.00 Х/ф «убить билла»
22.15 Наша russiA
23.00 ДоМ-2. гороД лЮбви
00.00 убойНая лига
01.10 атака клоуНов
01.40 ДоМ-2. После заката
02.10 секс с а.чеХовой
02.45 разбуДи разуМ

5.20 ДокуМ. фильМы 
6.15, 8.30 Новости 
6.45 «стеНД»
7.00 «реслиНг»
7.30 «шаМаНы аМазоНки»
9.00 «сПортивНые таНцы» 
10.00 «цеННые Новости» 
10.10 «Маски-шоу» 
10.30 «служба сПасеНия»
10.40 «вкусНые Дела» 
11.00 «жилье Мое» 
11.30 «легеНДы животНого 

Мира» 
12.10 Х/ф  «иНсПектор-

разиНя» 
14.00 «GAmE oN» 
14.30 Х/ф «Путь ДракоНа»
16.30 «шкурНый воПрос»
17.00 коМеДия «Мальчики На 

ПеНсии» 
19.30 ДокуМ. фильМ
20.30, 00.10 «Новости. итоги 

НеДели»
21.00 Х/ф «крик 3»
23.10 «легеНДы животНого 

Мира» 
00.40 ДокуМ. фильМы 
02.00 «Покер» 
03.00 Муз. ПрограММа

6.00 т/с «агеНтство-2»
6.25 «НеизвестНая ПлаНета»
7.15 «фирМеННая история»
9.15 «реальНый сПорт»
9.30 «я - ПутешествеННик»
10.00 «карДаННый вал»
10.30 «в час Пик»
11.30 «Top GEAr»
12.30 «ПоПулярНая экоНоМика»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 т/с «луННый свет»
16.00 «фаНтастические исто-

рии»
17.00 «секретНые истории»
18.00 «в час Пик»
18.30 о личНоМ и НаличНоМ
19.00 «НеДеля»
20.00 коНцерт М.заДорНова
22.30 Х/ф «суПертеща Для Неу-

ДачНика»
00.25 «реальНый сПорт»
00.40 Х/ф «искушеНие»
02.15 т/с «луННый свет»
03.45 «фаНтастические исто-

рии»
04.35 «НеизвестНая ПлаНета»

6.00 Х/ф «ДНевНик элеН риМ-
бауэр»

8.20 МультфильМы
9.30 телевизиоННая игра 

«брэйН риНг»
10.30 ДорожНое реалити-

шоу «НеоПлачиваеМый 
отПуск»

11.00 «галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «бешеНый Джек-

Пират»
14.30 М/с «король лев. ти-

МоН и ПуМба»
16.00 «6 каДров»
19.10 фаНтастическая коМе-

Дия «касПер»
21.00 ДраМа «госПожа гор-

НичНая»
23.00 шоу «уральскиХ Пель-

МеНей». «агеНты 0,7»
00.30 биографическая ДраМа 

«войНа чарли уилсо-
На»

02.40 ДраМа «НаПарНик»
04.35 т/с «зачароваННые»
05.20 Музыка На стс

7.00 Новости тау
8.00 «Хорошее НастроеНие»
9.30, 04.30 вертикальНый Мир
10.00, 16.30 «рецеПт»
11.00 «обратНая стороНа зеМли»
11.45 «большой гостиНый»
12.30 «НациоНальНое изМере-

Ние»
13.15 «иМеЮ Право»
14.00 «зеМля уральская»
14.45 стуДия ПриклЮчеНий
15.15 «НаслеДНики урарту»
15.30 «МиНеМ илеМ»
16.15 «колёса-блиц»
17.15, 17.30, 04.00 «оДержиМые 

страстьЮ»
18.00, 02.00 Х/ф «сНы»
20.00 ПатрульНый участок
20.30 «ДействуЮщие лица»
20.45 «ДеПутатское расслеДова-

Ние»
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»
05.00 «Морские оХотНики»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «суровые килоМе-

тры»
7.50 арМейский МагазиН
8.20 МультфильМ 
9.10 зДоровье
10.00 Новости
10.10 НеПутевые заМетки
10.30 Пока все ДоМа
11.20 фазеНДа
12.00 Новости
12.20 Д/ф «елеНа Майорова. 

ПослеДНяя весНа»
13.20 Х/ф «Двое и оДНа»
15.00 Д/ф «белка, стрелка и 

Другие...»
16.00 Х/ф «креПкий орешек»
18.30 кивиН-2010 в сочи
21.00 воскресНое вреМя
22.00 т/с «остаться в жи-

выХ»
01.00 Х/ф «Пловец»
02.50 Х/ф «лестНица»

5.30 Х/ф «Путь к Причалу»
7.10 сМеХоПаНораМа
7.40 саМ себе режиссер
8.30 утреННяя Почта
9.05 Х/ф «шПаНа и Пиратское 

золото»
11.00 вести
11.10 НеДеля в гороДе
11.50 гороДок
12.20 т/с «черчилль»
14.00 вести
14.20 вести-урал
14.30 ДежурНая часть
15.00 честНый Детектив
15.30 сМеяться разрешается
17.20 таНцы со звезДаМи
20.00 вести НеДели
21.05 Х/ф «я ПоДарЮ себе 

чуДо»
23.00 сПециальНый корре-

сПоНДеНт
00.00 Х/ф «час Пик - 3»
01.50 Х/ф «счастливая Про-

Пажа»
03.50 коМНата сМеХа

5.05 Х/ф «в ритМе лЮбви»
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 сПасатели
11.30 Первая кровь
12.00 ДачНый ответ
13.00, 16.00 сегоДНя
13.20 особо оПасеН!
14.05 Д/с «алтарь ПобеДы»
15.05 своя игра
16.20 т/с «аДвокат»
17.25 и сНова зДравствуйте!
18.25 чрезвычайНое Происше-

ствие
19.00 сегоДНя. итоговая Про-

граММа
19.55 чистосерДечНое ПризНа-

Ние
20.25 т/с «слеДоПыт»
23.55 авиаторы
00.30 Х/ф «сПлетНя»
02.20 Х/ф «МаксиМальНый экс-

триМ»
04.15 Х/ф «суДьба»

6.30 каНал «евроНьЮс»
10.00 ПрограММа ПереДач
10.10 обыкНовеННый коНцерт
10.40 Х/ф «во власти золота»
12.15 легеНДы Мирового киНо
12.45 ДостояНие ресПублики
13.00 МультфильМ 
13.45 Д/ф «жизНь с волкаМи»
14.35 что Делать?
15.20 Д/ф «у Нас талаНту МНо-

го...»
16.00 Х/ф «Дети ваНЮшиНа»
17.35 шеДевры Мирового Музы-

кальНого театра
20.20 Х/ф «НероН»
21.55 великие роМаНы ХХ века
22.25 Х/ф «свиНцовые вреМеНа»
00.25 ДжеМ-5
01.25 МультфильМ 
01.50 ПрограММа ПереДач
01.55 Д/ф «жизНь с волкаМи»
02.45 Д/ф «жаН-Поль Марат»
02.50 ПрограММа ПереДач

6.00 баскетбол. Нба. «чикаго» - 
«МайаМи»

8.45, 13.45 вести-сПорт
9.00 ДНевНики «угМк»
9.25 бильярД урала
9.45 зДравствуй, Малыш!
10.10 Доктор красоты
10.40 «зДоровье с татьяНой 

клиМиНой»
11.10 «кастальский клЮч»
11.45 регби. россия - Португа-

лия 
13.35 вести.ru
13.55, 04.55 МиНи-футбол. 

«ДиНаМо-2» - «ДиНа» 
15.50 футбол. чеМПиоНат евро-

Пы - 2012. жеребьевка
16.55 Хоккей. «ак барс» – «сала-

ват Юлаев»
19.00 риэлторский вестНик
19.30 баНковский счет
20.00 автоэлита
20.30 угМк: Новости 
21.00 легкая атлетика
21.45 теННис. 1/4 фиНала. сер-

бия - россия 
00.00 вести.ru
00.10, 02.40 вести-сПорт
00.40 футбол. «фиореНтиНа» - 

«роМа»
02.50 «Моя ПлаНета»

5.50 Х/ф «катя-катЮша»
7.20 «ДНевНик ПутешествеННи-

ка»
7.55 «фактор жизНи»
8.25 крестьяНская застава
9.00 «НевиДиМые уголки». 

фильМ 2-й
9.45 «21 кабиНет»
10.20 «Наши лЮбиМые живот-

Ные»
10.55 «великолеПНая Массов-

ка»
11.30 события
11.45 Х/ф «большая сеМья»
13.50 «сМеХ с Доставкой На 

ДоМ»
14.20 Приглашает б. НоткиН
14.50 Московская НеДеля
15.20 ПесНи алексаНДра Моро-

зова
16.20 Х/ф «ДвойНой каПкаН»
19.00 Х/ф «сиДелка»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «в осаДе - 2»
00.00 события
00.15 вреМеННо ДостуПеН
01.20 Х/ф «клятва»
03.20 Х/ф «эвилеНко»

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 «Не все согласНы 

На лЮбовь»
12.00 иНтуиция
13.00 Х/ф «заПаДНя»
15.30 т/с «уНивер»
17.00 Х/ф «убить билла»
19.30 жеНская лига
20.00 Х/ф «убить билла - 2»
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 Х/ф «реальНая лЮ-

бовь»
05.45 «с Миру По Нитке»

5.20 «GAmE oN»
5.45, 11.30 «легеНДы живот-

Ного Мира» 
6.15, 8.30 «Новости. итоги 

НеДели»
6.45 «сПортивНые таНцы» 
7.30 ДокуМ. фильМ
9.00 «автосПорт россии» 
9.15 «ралли рейДы россии» 
9.30 «гоНки rTCC» 
9.45 «oFF roAd» 
10.00 «Маски-шоу» 
10.30 «МельНица»
11.00 «строиМ вМесте»
12.10 коМеДия «Мальчики На 

ПеНсии» 
14.20 Х/ф «крик 3»
16.30 «Новости. итоги Не-

Дели»
17.00 Х/ф «лэсси и Ника» 
19.30 ДокуМ. фильМ
20.30 «служба сПасеНия»
21.00 Х/ф «ДжоННи МНеМо-

Ник»
23.00 «легеНДы животНого 

Мира» 
00.00 «служба сПасеНия»
00.30 ДокуМ. фильМы 
02.00 «Покер» 
03.00 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 «суПертеща Для Неу-

ДачНика»
11.30 «шаги к усПеХу»
12.30 «36,6»
13.00 «НеДеля»
14.00 «реПортерские истории»
14.30 «Top GEAr»
15.30 коНцерт М.заДорНова
18.00 «в час Пик»
19.00 «секретНые истории»
20.00 Х/ф «искатели ПотеряННо-

го гороДа»
22.00 фэНтези «МерлиН и кНига 

чуДовищ»
00.00 «Мировой бокс»
00.30 т/с «воПлощеНие страХа»
02.10 Х/ф «лестНица иакова»
04.00 «секретНые истории»
04.50 «НеизвестНая ПлаНета»
05.45 МузыкальНый каНал

6.00 боевик «веНДи ву. Пуле-
НеПробиваеМая»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «фиНес и ферб»
9.00«саМый уМНый»
10.30 М/с «тоМ и Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «сНиМите это НеМеД-

леННо!»
13.00 М/с «ПриклЮчеНия 

тоМа и Джерри»
14.00 М/с «чуДеса На вира-

жаХ»
16.00 «НеДеля без галстука»
16.30 «Даешь МолоДежь!»
19.30 «6 каДров»
21.00 Х/ф «с МеНя Хватит»
23.10 «Даешь МолоДежь!»
00.00 «iNTErсеть»
01.00 МелоДраМа «Мистиче-

ская Пицца»
03.00 криМиНальНый боевик 

«жестокий заХват»
04.45 т/с «зачароваННые»

7.00 «МиНеМ илеМ»
7.30 «ДействуЮщие лица»
7.45, 14.15 «горНые вести»
8.00 «Хорошее НастроеНие»
9.30, 23.30 «Дивс-эксПресс»
9.45 «ералаш»
10.00 «рецеПт»
11.00, 13.30 «все о загороДНой 

жизНи»
11.15, 16.15 «в Мире Дорог»
11.45 «большой гостиНый»
12.30 «НациоНальНое изМереНие»
13.15, 00.30 «НаслеДНики урарту»
14.00 «авиа ревЮ»
14.45 «шестая графа»
15.30 «Политклуб»
16.30 «живая воДа»
16.45 стуДия ПриклЮчеНий
17.15, 17.30 «оДержиМые стра-

стьЮ»
18.00, 02.00 Х/ф «осеННий Мара-

фоН»
20.00 «события НеДели»
21.00 ПатрульНый участок
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
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«ПАРОВОЗЫ» ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ГРЯДУЩИХ ВЫБОРОВ
В Свердловской области стартуют 

очередные выборы. Это особое время, 
когда необходимо определиться: кому 
доверить решение своих насущных 
проблем и заботу о будущем на власт-
ном уровне? О том, кого и каким об-
разом мы будем выбирать 14 марта, а 
также, чем эти выборы обещают быть 
интересными, поговорим с председа-
телем Березовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии 
Надеждой Андреевной Потаповой.

– Надежда Андреевна, расскажите, 
кого мы будем выбирать 14 марта?

– Мы выбираем депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, срок их полномочий – че-
тыре года. В соответствии с избирательным 
Кодексом Свердловской области, каждые 
два года происходит ротация половины со-
става областной Думы, то есть 14 марта нам 
предстоит выбрать 14 депутатов. 

– Как будут проводиться выборы и 
во сколько этапов?

– Эти выборы проводятся по пропорцио-
нальной системе. Она предполагает только 
один этап голосования. По его итогам в за-
висимости от набранного процента голосов, 
партии получат определенное количество 
мандатов. Кандидаты в депутаты выдвига-
ются только от избирательных объединений 
(у нас это только политические партии, хотя 
бывают и другие), представленных на тер-
ритории Свердловской области. Всего та-
ковых у нас семь: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Патриоты России», «Правое дело», 
«Российское объединение демократической 
партии «Яблоко», «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь».

– В чем особенность предстоящих 
выборов?

– Список кандидатов, выдвинутых от пар-
тий, будет состоять из двух частей. Одна 
часть общеобластная, а вторая – терри-
ториальная. Общеобластная будет состо-
ять из трех кандидатов. Территориальную 
часть представляют кандидаты в депутаты 
от одной из 14 территорий, на которые по-
делена Свердловская область. Допустимо 
от каждой территориальной части пред-

ставлять по три кандидата. Таким образом, 
в территориальной части списка может ока-
заться до 42 кандидатов. А максимальное 
количество кандидатов от партии – 45, учи-
тывая общеобластную часть, если они тако-
вых найдут. В бюллетене все кандидаты от 
всех партий будут указаны.

– Сколько же бюллетеней будет 
предложено избирателю?

– Будет один бюллетень. У каждого изби-
рателя есть один голос, и он сможет отдать 
его за одно избирательное объединение. 
Если я, к примеру, все фамилии просмо-
трела, и увидела знакомого человека, кото-
рому я доверяю, тогда, чтобы поддержать 
его, я поставлю галочку за политическое 
объединение, от которого он представлен. 
Либо я просто найду свою любимую партию 
и отдам ей свой голос.

Несмотря на то, что части две, бюллетень 
один – один голос. 

– Поддержать сразу нескольких не 
получится?

– Бюллетень признается действитель-
ным только в том случае, когда в нем одна 
отметка. Если несколько отметок или ни 
одной, то он не действителен.

– А если не отметка, а подпись?
– Если отметка и рядом роспись, то за-

считают. Если это подпись какого-то другого 
характера, то все зависит от того, где она 
расположена. Цветочки, домики, пожелания, 
стихи, признания в любви – все это можно, 
но только не в квадратиках. Когда возника-
ют какие-то спорные моменты о признании 
бюллетеня действительным, решение о том, 
засчитывать данный голос или нет, принима-
ет участковая избирательная комиссия. 

– Уже известно, кто будет представ-
лен от нашего округа?

– Пока кандидаты по всем спискам еще не 
определены. Борьба ведется не между кан-
дидатами, а между партиями. Поэтому те 
люди, которые возглавляют списки избира-
тельных объединений или находятся в них, 
совсем не обязательно станут депутатами 
Областной Думы в случае победы. Это так 
называемые «паровозы»: партии включают 
в список своих известных партийцев, и бла-
годаря их именам, продвигают свою партию 
на выборах. То есть, зная фамилию Жири-

новского, люди пойдут за него голосовать, 
но потом, когда он откажется от места в 
Областной Думе Свердловской области, его 
займет тот кандидат, который идет далее 
по списку. Такая система на выборах этого 
уровня опробуется впервые. Ранее по такой 
же схеме мы выбирали депутатов Государ-
ственной Думы.

– Где и как я могу познакомиться с 
кандидатами?

– На сегодняшний день много инфор-
мации на сайте избирательной комиссии 
Свердловской области (www.ikso.org). Как 
только начнут работу участковые комис-
сии, появятся информационные стенды на 
каждом избирательном участке. Ближе к 
выборам, как только все списки кандидатов 
будут известны, начнется предвыборная 
«гонка». Тогда политические партии будут 
иметь право проводить собрания, митинги, 
встречи, беседы, проводить агитацию через 
средства массовой информации. После того, 
как партии создадут избирательные фонды, 
они смогут издавать листовки, плакаты, га-
зеты и так далее. При желании можно будет 
легко почерпнуть информацию о кандида-
тах и партиях из многих источников.

– Как различить законную агитацию 
от незаконной?

– Надо просто знать, что, например, что 
в СМИ агитация разрешена только за трид-
цать дней до выборов, что нельзя печатать 
агитационные листовки до тех пор, пока не 
создан избирательный фонд. При этом их 
тираж должен соответствовать заявленно-
му. На предвыборных мероприятиях партии 
не имеют права дарить подарки избирате-
лям или каким-то иным способом их под-
купать. Разрешено дарить только значки с 
символикой партии. Нельзя совершать экс-
тремистские выпады, призывать к террору 
или свержению действующей власти, крити-
ковать другие партии, нельзя развешивать 
агитационные листы на памятниках и т.д 
– все это наказуемо. При территориальной 
избирательной комиссии создана рабочая 
группа по информационным спорам, кото-
рая призвана решать конфликтные ситуа-
ции, если таковые возникают. Если наруше-
ния выявляются, мы составляем протоколы 
и передаем их в милицию для возбуждения 

административного производства. Конечно, 
если нарушение было выявлено одно и не-
большое, то мы сначала выносим предупре-
ждение, и только, если нарушения повто-
ряются неоднократно и массово, то тогда, 
конечно, без административного штрафа 
партии не обойтись. Заявить о нарушении 
правил агитации может любой гражданин, 
обратившись в комиссию. 

– Может ли случиться так, что, ког-
да я приду голосовать на свой избира-
тельный участок, мне не дадут бюлле-
тень?

– Такого практически никогда не случает-
ся и может произойти только в том случае, 
если вас нет в списках голосующих. К 20 
февраля будут сформированы эти списки. 
Тогда любой желающий сможет подойти в 
свою участковую избирательную комиссию 
и проверить, есть ли он в нем. Открепитель-
ные удостоверения для тех, кто не сможет 
присутствовать на выборах в день голосо-
вания, будут выдаваться там же с 27 января 
по 21 февраля в ТИК. А с 22 февраля до 13 
марта – в участковых избирательных комис-
сиях по месту регистрации.

– Как вы считаете, какую явку на эти 
выборы следует ожидать?

– Прошлые выборы в Областную Думу 
проводились в один день с выборами Главы 
города и Президента России. Тогда, конеч-
но, явка была хорошая. Насколько эти вы-
боры будут интересными для избирателя, 
во многом будет зависеть от политических 
партий: от того, как они проведут агитаци-
онный период и насколько успешно смогут 
замотивировать избирателей прийти на вы-
боры и проголосовать.

– Честно и откровенно: надо ходить 
на эти выборы? Что-то может решить 
мой голос?

– Надо ходить на выборы, потому что это 
ваше конституционное право. Право вы-
бирать власть. На моей памяти была пара 
случаев, когда несколько голосов решали 
судьбу кандидата и исход выборов.

При Березовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии 
работает «горячий телефон». По всем 
интересующим вопросам звоните по 
тел. 4-89-89

СПрАшиВАли-ОтВеЧАеМ

ВыБОры 2010

Электрический шок
Жители ЖдАли ЭлеКтриКОВ дО тех ПОр, ПОКА От СКАЧКА НАПряЖеНия Не ПереГОрели ЭлеКтрОПриБОры

За полторы недели до Ново-
го года жители частного сектора 
на улице Ленина на целую ночь 
остались без электричества. Вроде 
бы ничего страшного в этом нет. 
Однако в этом случае «без элек-
тричества» означает «и без ото-
пления тоже», так как большая 
часть домов оборудована газовы-
ми котлами с электророзжигом. А 
за окном 30-градусный мороз… 

К тому же электроэнергия в доме 
была отключена самими жильцами 
уже после того, как из-за высоко-
го напряжения в сети перегорело 
несколько электроприборов. Дис-
комфорт людей усугубился тем, что 
специалистов-электриков они так и 
не дождались: на звонки в аварий-
ную службу никто не отреагировал.

Обратившаяся в редакцию Ли-
дия Леонидовна Склюева из дома 
№85 на улице Ленина описывает 
события того вечера в своем пись-
ме. Мы приводим его ниже.

 «В субботу, 19 декабря, около 
17 часов я обнаружила, что лам-
почки в доме горят очень ярко. 
Тогда же пришел сосед и сказал, 
что у него не включается газовый 
котел с электророзжигом, так как 
напряжение у него в сети очень 
низкое, всего 110 В. Одновремен-
но на улице постоянно то включа-
лись, то выключались фонари. Все 
это было настолько неприятно и 
подозрительно, что около 18 часов 
я начала звонить дежурному ЗАО 

«Уральские электрические сети». 
Попросила измерить напряжение 
в сети и оказать нам помощь. Мне 
посоветовали полностью отклю-
чить электроэнергию и сказали, 
что, возможно, после двадцати (!) 
часов кто-нибудь приедет.

Дальше у нас начала «гореть» 
бытовая техника: телевизор, ради-
отелефон, радиобудильник, также 
перегорели лампочки. Муж привез 
прибор и измерил напряжение: 
330 В! Я вновь стала звонить в 
«Электрические сети» и настоя-
тельно требовать, чтобы специ-
алисты приехали. Никто так и не 
приехал. В конце-концов, мы от-
ключили электроэнергию и легли 
спать. К утру дома было плюс де-
сять. Неполадку устранили только 
в 11 часов утра воскресенья. 

Потом выяснилось, что ни один 
наш звонок в ЗАО «Уральские 
электрические сети» не зафик-
сирован: выходит, и проблемы 
никакой не было? Между прочим, 
пострадала не только я, у сосед-
ки справа тоже сгорело несколько 
электроприборов.

Думаю, не только нашей семье, 
но и многим жителям города хо-
телось бы получить квалифици-
рованный ответ соответствующих 
специалистов со ссылками на нор-
мативные документы: как действо-
вать в сложившейся ситуации? Как 
зафиксировать скачок напряже-
ния? Обязана ли служба электри-

ческих сетей выехать при сообще-
нии о том, что напряжение в сети 
не 220 В, а 330 В? Кто возместит 
причиненный ущерб и какие доку-
менты нужны для этого? А также, 
где можно обжаловать неправо-
мерные, на мой взгляд, действия 
электриков?»

С уважением, Лидия Леонидов-
на Склюева, а также жительница 
дома №83 по улице Ленина Лидия 
Андреевна Цибина.

Как прокомментировали си-
туацию в ЗАО «Уральские элек-
трические сети», в тот же вечер 
случилась крупная авария, на 
устранение которой были броше-
ны все силы. Без электроснабже-
ния остался целый район. В числе 
обесточенных оказались улицы 
Горняков, Шахтеров, Февраль-
ская, Пролетарская, Карла Маркса, 
Красных Героев, переулок Школь-
ный и другие. 

– Вышла из строя мачтовая под-
станция № 6530, точнее, она была 
выведена из строя при попытке 
кражи цветных металлов, - гово-
рит главный инженер ЗАО «УЭС» 
Максим Климко. 

– Специалисты прибыли на ули-
цу Ленина утром в воскресенье. 
Они починили воздушную линию 
наружного освещения. И затем на-
пряжение в сети нормализовалось, 
- продолжает Максим Петрович.

На вопрос, почему обращение 
жителей дома № 85 по улице Ле-

нина не зафиксировано в журнале 
учета абонентских заявок, глав-
ный инженер ЗАО «УЭС» пояснил, 
что обычно фиксируется один из 
звонков, который касается кон-
кретной проблемы, а остальные 
звонки принимаются к сведению. 
Если жители дома № 85 обратят-
ся в ЗАО «УЭС» с заявлением, им 
выдут акт о некорректной работе 
сети электроснабжения в указан-
ный период.

Ответы на вопросы, поставлен-
ные в письме читательницы, мы 
получили у заведующей юридиче-
ским отделом администрации БГО 
Марины Колупаевой. 

Итак, жителям, чья бытовая тех-
ника вышла из строя в результате 
скачка напряжения, необходимо:

– составить акт о сбое напря-
жения в электрической сети, для 
чего приглашается специалист из 
организации, обслуживающей элек-
трические сети (в данном случае 
это ЗАО «Уральские электрические 
сети»);

– составить акт о неисправно-
сти бытовой техники, в котором 
обязательно указывается причина 
возникновения неисправности. Там 
же должна быть указана стоимость 
ремонта бытовой техники или стои-
мость аналогичной техники. Такой 
акт может составить специалист 
организации, занимающейся ре-
монтом бытовой техники;

– направить претензию с требо-

ванием о восстановлении работы 
электрических сетей и возмеще-
нии ущерба в ЗАО «УЭС». 

В случае отказа ЗАО «УЭС» от 
выполнения требований необхо-
димо обратиться в суд с исковым 
заявлением. Иски по защите 
прав потребителей госпошлиной 
не облагаются. Однако, следует 
помнить, что в суде необходимо 
доказать наличие вины обслужи-
вающей организации в произошед-
шем сбое, а также размер ущерба, 
который вы хотите возместить.

Во избежание аналогичных си-
туаций, в домах и квартирах необ-
ходимо устанавливать устройство 
защитного отключения (УЗО). Эти 
устройства защищают электриче-
ские сети от токов утечки, перегру-
зок и коротких замыканий и пре-
дотвращают возможность пожара.

Мария БАБКиНА, фото автора



Потери, 
находки

Cельхозторф, торфогрунты 
от производителя

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Сдается в аренду 

шиномонтажная 
маСтерСкая. 

Площадь 35 кв. м 
(грузовой, легковой 

шиномонтаж). 
Пос. монетный, 

на территории аЗк.
тел. 8-912-29-59-410

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Сейф-двери мет.,
решетки, ворота.
т. 8-904-38-95-420

РЕКЛАМА

недвижимость

ПРОДАЮ
• комнату в общеж., 18 кв. м, 
ул. Мира 1, 1/5, кирпич, ц. 640 т. р. 
или обмен на 1-2-комн. кв. с до-
платой на НБП. Тел. 8-912-038-
21-26. Собственник.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., благоустр., 
пос. Старопышминск, ул. Еловая. 
Тел.: (343) 213-04-63, 8-902-87-
31-023, Ирина Геннадьевна. 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Гагарина, 4, 1/5, 
ц. 1960 т. р. Тел. 8-902-87-88-155. 

РЕКЛАМА

• Сад «шахта Южная», р-н Ши-
ловки, 9,5 соток, дом 2 этажа. Соб-
ственник. Тел. 8-922-22-72-160. 

РЕКЛАМА

• Сад № 89 «Нива». Тел. 8-9049824832. 
РЕКЛАМА

• каП. Гараж. Тел. 8-902-268-29-47.
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

• маГаЗин, общ. пл. 53,8 кв. м, 
ул. Гагарина, 16. Тел. 8-904-54-01118. 

РЕКЛАМА

куПлЮ
• учаСток под строитель-
ство. Тел. 8-982-607-64-27.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв. Тел. 8-902-265-26-04.
РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., Ново-Березов-
ский пос. Тел. 8-950-659-26-69.

РЕКЛАМА

• каП. Гараж. Тел. 8-922-203-69-77.
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

меняЮ
• 1-комн. кв., центр, кирпич, новый, 
на ветхий дом. Тел. 8-902-44-17596. 

РЕКЛАМА

транспорт
ПРОДАЮ

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

РЕКЛАМА

• двиГатель «митсубиси-
4G15», торг. Т. 8-902-26-715-63.

РЕКЛАМА

Стройматериалы

ПРОДАЮ
• дрова, Пиломатериал. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

• 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

• СруБы 4х4, 4х3, 3х3. Тел. 
8-922-10-755-29.

РЕКЛАМА

• СруБы для бани, недорого, 
3х4, ц. 20 т. р. Тел.: 8-912-61-41-
859, 8-912-61-41-800.

РЕКЛАМА

куПлЮ
• Закупаем доСку оБреЗ-
нуЮ, самовывоз, 4000 руб./м3. 
Тел. 8-912-69-77-118. 

РЕКЛАМА

• купим БереЗу, самовывоз, 
1000 руб./м3. Тел. 8-922-220-
21-19. 

РЕКЛАМА

Грузоперевозки

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

• 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

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

разное

• набор в группы по «хатха-
йоГе» и «танец живота». 
Тел. 8-919-38-97-213.

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
• Сено.  Ул. Красноармейская, 129.

РЕКЛАМА

• дрова. воЗим чеСтнуЮ 
куБатуру. Тел. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• дрова.  доСтавка в день 
Звонка. Тел. 8-902-87-99-331.

РЕКЛАМА

• дрова. Пенсионерам скид-
ки. доставка бесплатно. Тел. 
8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

• дрова.  Тел.: 8-904-540-61-93, 
8-950-206-23-89.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• дрова сухие колотые, ц. 750 руб. 
Тел. 8-961-573-64-75.

РЕКЛАМА

• Сейф-двери, решетки, во-
рота, ЗаБоры, метал. двери. 
низкие цены. Тел.: 8-950-54-04-
651, 8-904-38-38-387. 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• Горный хруСталь, Пирит, 
халЦедон, и др. минералы          
г. Березовского. Тел. 8-961-765-
86-34. 

РЕКЛАМА

• инвалиднуЮ ПроГулочнуЮ 
коляСку. Тел. 8-904-174-31-98. 

РЕКЛАМА

животные

• вет. клиника «ранара» 
предлагает весь спектр услуг.             
Ул. К.Маркса, 12 (терр. БМДК). Тел.: 
8 (343) 2909254, 8-953-600-39-58.

РЕКЛАМА

• Щенки среднеазиатской овчар-
ки (кобели), 2 мес. Т. 8-961-77-
000-49.

РЕКЛАМА

• ПороСята. Тел. 8-965-51-
468-49.

РЕКЛАМА

• высокоудойную корову, не-
дорого. П. Сарапулка. Тел. 8-922-
610-25-95.

РЕКЛАМА

• Отдам в добрые руки Щенков 
доБермана. Тел. 4-40-35.

РЕКЛАМА

• 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

• 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

• Бурение Скважин, гарантия 
5 лет. С.т. 8-922-1052504.

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

• 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

• нас рекомендуют друзьям и 
соседям! ремонт квартир. 
Тел. 8-902-877-47-80, Дмитрий.

РЕКЛАМА

• ремонт комПьЮтеров. 
Тел. 8-965-53-33-400.

РЕКЛАМА

• Сантехника. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8-906-803-79-10.

РЕКЛАМА

• мастер-строитель по евро-
ремонту. Любые виды работ. 
Низкие цены. Большой опыт. Хо-
рошее качество. Тел. 8-902-441-
40-19 (в любое время).

РЕКЛАМА

• услуги маниПулятора. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• услуги няни. Тел. 8-961-76-55-283.
РЕКЛАМА

• домашний маСтер: работа 
по дому. Тел. 8-922-208-59-56.

РЕКЛАМА

• ремонт квартир: плитка, 
обои, сантехника, штукатурка, 
гипсокартон, потолки. Плотник. 
Тел. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

• краСнодеревЩик. леСт-
ниЦы. Тел. 8-963-03-59-710.

РЕКЛАМА

• электрик. Тел. 8-9222-08-5956.
РЕКЛАМА

«БереЗовСк – СервиС»
ремонт холодильников 

тел. 8-922-209-42-38
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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
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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

сниму
3-комн. кв. 
на Советском пос. 

Тел. 8-952-734-1905

РЕ
КЛ

АМ
А

СруБы, дрова 
Береза, осина. 

тел. 8-922-107-55-29
РЕКЛАМА

ПСихолоГ выСшей катеГории

жиГалова Галина ваСильевна
Эффективное кодирование от алкогольной 

зависимосТи и Табакокурения. 
многолеТняя пракТика

тел.: 8-922-14-99-327, 8-909-004-40-41.
выЗов на дом

выводим из запоя. тел. 8-912-283-48-65

работаем
без выходных

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Д
29

47
73

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников 
всех маРок на дому. 

пенсионеРам скидки. 
8-950-649-01-95 РЕКЛАМА

• Утерянное свидетельство о пра-
ве на льготу серия А № 238258 на 
имя Байрашева Павла Тимераше-
вича считать недействительным.

РЕКЛАМА



Продукты 
питания

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА
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ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ” 
УБОРКА СНЕГА. 

Тел. 8-908-900-59-16

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Модный дом «СЛАВЕНА» требуются:
ОпЕрАтОр-ВязАЛьщик, пЕтЕЛьщицА, 
рАСкрОйщик, з/п 10000-15000 рублей.
МЕНЕджЕр пО прОдАжАМ, оклад + %.

тел.: 3-30-78, 3-14-27 РЕ
КЛ

АМ
А

СЕЙФ-ДВЕРИ
от 7000 руб.,

ГАРАЖНыЕ ВОРОТА,
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,

ПАРНИКИ
Установка.

Без выходных.
Тел. 8-922-164-33-29

РЕ
КЛ

АМ
А

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

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

РЕКЛАМА

Ювелирный 
«На Гагарина» 

открылся 
по новому адресу: 

ул. Театральная, 22, 
цоколь 9, 

салон ювелирных 
изделий 

«Каприз». 
Ждем покупателей!

Действует 
система скидок!

ООО «рУсскИй хлеб» 
требуется УбОрЩИЦа.

тел.: 8 (343) 269-23-03, 8 (34369) 3-27-31 РЕ
КЛ

АМ
А

кОМПанИИ ООО «леГран» 
требуется МенеДжер ПО ПрОДажаМ

Требования: в/о, знание ПК, опыт активных продаж.
Мы предлагаем: официальное устройство, полный соц. пакет, 

достойный уровень оплаты.

 тел. 8-912-61-31-304 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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. По-
лучателем гранта может быть гражданин РФ, являющийся индиви-
дуальным 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 вос-
пользовались 13 предпринимателей из нашего города.

Организатор проекта на территории нашего города – Березовский 
фонд поддержки малого предпринимательства возобновил работу по 
формированию 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). 

бетОн, растВОр,
Щебень, ОтсеВ,
речнОй ПесОк

8 (343) 213-04-10 (сот.)
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1 февраля 
с 10.00 до 18.00

в ГкДЦ “Дружба” состоится 
выставка-продажа женских пальто 

и шапок фабрики “сезон” (г. Пермь).
рассрочка от 3 до 6 месяцев.

Первоначальный взнос от 1000 руб.
При себе иметь паспорт и второй документ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

31 января 
на рынке п. Новоберезовский 

с 9.00 до 18.00 
приглашаем посетить выставку-продажу 
женского пальто «Зима-Весна-2010».
Любое демисезонное пальто за 4000 руб.

Производство г. Нижний Новгород.
Новое поступление товара!

Прокуратура города Березовского утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу о превы-
шении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) 
в отношении директора филиала Сибирской государ-
ственной академии физической культуры в городе Бе-
резовском Артура Теркулова. 

В прокуратуре отмечают, несмотря на то что, в от-
ношении Артура Теркулова было возбуждено и рас-
следовалось уголовное дело, в декабре 2009 года он 
вновь допустил нарушение прав студентов. «На осно-
вании приказов руководителя филиала Сибирской 

государственной академии физической культуры в 
Березовском 13 студентов-выпускников были отчис-
лены в связи с предоставлением ими выпускных ква-
лификационных работ, содержащих заимствования из 
сети интернет», – рассказали в пресс-службе Облпро-
куратуры.

По результатам проверки, проведенной по публи-
кациям в нашей газете, прокурор Березовского об-
ратился в суд с заявлениями о признании приказов 
директора филиала Сибирской государственной ака-
демии физической культуры незаконными.

СибГУФк! Ты – лучший!

ДирекТор филиала СибирСкой гоСакаДемии 
физкульТуры пойДеТ поД СуД

ПО слеДаМ ПУблИкаЦИИ

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

УстанОВка
спутниковой антенны

без абонентской платы.
реМОнт импортных

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

4-50-00 РЕКЛАМА

Березовский филиал ФОМС
выражает соболезнование 

родным и близким 

ОВчИннИкОВа 
Михаила алексеевича 

в связи с его смертью.

Вот и закончились годы уче-
бы в филиале Сибирского Госу-
дарственного Университета Фи-
зической культуры и Спорта… 

Мы поступили учиться в 2004 
году. За годы учебы, благо-

даря усилиям директора филиала Теркулова Артура 
Фаридовича, сказочно преобразился учебный корпус: 
появилась мощная спортивная база, позволяющая 
студентам не только учиться, но и добиваться высо-
ких спортивных результатов.

На сегодняшний день учебно-материальная база 
филиала включает в себя большое количество аудито-
рий, богатую библиотеку, бассейн, стадион, лыжную 
базу, каток и открытые летние спортивные площадки, 
а также удобную парковку перед зданием вуза.

В ФилСибГУФКе работает команда профессионалов:  
профессорско-преподавательский состав обладает 
высоким профессионализмом, умением найти индиви-
дуальный подход к каждому студенту, интересно и до-
ступно преподнести даже самый сложный материал.

Коллективом филиала ведется большая работа по 
пропаганде здорового образа жизни среди подростков 
и школьников, для детей организована «Городская 
Детская Березиада», ежегодно в детских садах города 

Березовского проводится «Малая Городская Детская 
Березиада».

На базе нашего вуза, помимо занятий, проводятся 
заседания, спортивные форумы и конференции.

Благодаря инициативе директора – Артура Фаридо-
вича, вместе с нами могут заниматься и люди с огра-
ниченными возможностями. И не только заниматься, 
но и участвовать в соревнованиях, достигая высоких 
результатов в спорте.

Все это было создано в здании заброшенного когда-
то детского садика…

Мы благодарны директору ФилСибГУФКа Тер-
кулову Артуру Фаридовичу и профессорско-
преподавательскому составу за то, что знания, опыт 
и высокое профессиональное мастерство этих та-
лантливых людей вносят неоценимый вклад в подго-
товку специалистов в области физической культуры 
и спорта.

Атмосфера доброжелательности, созданная кол-
лективом ФилСибГУФКа, способствует достижению 
положительных результатов в освоении учебного ма-
териала и оставила самые приятные впечатления от 
процесса обучения.

Выпускники 2010 года
гр. 601-04 и 603-06
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Домашний мастер  «Чистовая отделка»
• Установка и замена сантехники и водопровода
• Отделочные работы любой сложности
• 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

окна
4900 – без монтажа
8700 – «под ключ»
Бизнес-центр,

ул. Строителей, 4, 3 этаж.
Тел.: 219-43-83, 8-904-16-15-763

РЕКЛАМА

1300

14
00

СанТехник,
элекТРик,

РемОнТ кваРТиР.
Тел. 8-902-87-941-88

РЕКЛАМА

СанТехник,
элекТРик,

РемОнТ кваРТиР.
Тел. 8-902-87-941-88

СанТехник,
элекТРик,

РемОнТ кваРТиР.
Тел. 8-902-87-941-88

РЕКЛАМА

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

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города

РЕКЛАМА

Услуга 
АВТОПИЛОТ

16 поздравления, реклама
28 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

МАНИПУЛЯТОР
Борт 5 т.

Т. 8-912-627-4617 РЕ
КЛ

АМ
А
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кУПе-ПРОекТ
- шкафы-купе
- межкомнатные двери
- натяжные потолки

короткие сроки, отличное качество, 
неприлично низкие цены.

Тел. 8-953-603-15-07.
адрес: ул. красных Героев, 7

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

ск
и

д
ки

 д
о

1
5

%

готовые 
и под заказ

Поздравляем с Днем рождения
Виктора Ивановича ХОЛУЕВА!
Желаем дней побольше ясных,
Желаем света и тепла,
Здоровья, радости, удачи,
Покоя, мира и добра!

Сын Юра и его семья

поздравляем с 35-летием 
Юрия викторовича холуева!

В день рождения поздравления 
от нас – это раз.

Шлем мы добрые слова – это два.
Быть все время впереди – 

это три,
Жить со всеми в дружбе, в мире 

– это, кажется, четыре.
Никогда не унывать – это пять,
Преумножить все, что есть, – 

это шесть,
Быть внимательным ко всем – 

это семь,
Быть всегда в нормальном весе – 

это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому в придачу – 
счастья, радости, удачи!

жена, сын, дочь, родные

кРУГлОСУТОчнО
БыСТРО и ДОСТУПнО! 

ночью в екатеринбург – дешево!!!

“зеленоГлазое  ТакСи”

Тел. 8-922-1-3333-44 РЕКЛАМА

avon: скидка
31%

зОнТ в ПОДаРОк.
Тел.: 8-908-905-79-44,

8-950-657-44-52 РЕ
КЛ

АМ
А

Детский досуговый центр «мэРи ПОППинС и к»
нБП, ул. м. Горького, 26; Березовский, ул. исакова, 7

• развивающие занятия (с 11 мес. до 3 лет);
• подготовка к школе (с 4 до 7 лет);
• логопед, дефектолог, психолог;
• «мой первый урок  немецкого языка» (с 5 лет);
• курс математики и скорочтения, репетиторы;
• организация праздников (карлсон, мальвина, Дед мороз, Снегурочка)

РЕ
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Детский досуговый центр «мэРи ПОППинС и к»
нБП, ул. м. Горького, 26; Березовский, ул. исакова, 7

• набор детей от 6 лет в группу бальных танцев
• набор детей от 3,5 лет в группу 
   комплексных занятий с логопедом
• группы развития с 11 мес.
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нОвинка!

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
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Внимание, МАСЛЕНИЦА!
Уютное кафе «ОТДЫХ» 
приглашает всех!
По морозу не ходи – 
на дни русской кухни заходи!
Будем вас блинами угощать, 
чаем потчевать!
Наряду с блинами 
вам будет предложен
обширный ассортимент 
русской кухни.

Ждем вас по адресу: ул. Маяковского, 2,
с 8 по 14 февраля.

Телефон для справок 4-84-40 РЕКЛАМА

Редакции газеты «Березовский рабочий»
требуется менеДжеР по рекламе 

Опыт работы.
Телефоны: 4-90-35, 4-88-11

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

РЕ
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