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читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере: Два новых празДника в феврале!

10 Золото - 
Сбербанку

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

3 рай – это 
«удобСтва» в 
СугробеДень побеДы
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Специальное предложение  для  юридичеСких лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

Березовское отделение Сбербанка россии   предлагает  получить  кредит на покуп-
ку  новой техники производства республики Беларусь  в размере до 85% от  её стоимости
(в рамках договора  между Сбербанком россии  и правительством республики Беларусь). 

 автомобили, автобусы и специальная техника на шасси маЗ, тракторы «Бела-
рус», сельскохозяйственная техника, карьерные самосвалы «БелаЗ»  для использова-
ния  в хозяйственной деятельности на максимально выгодных для вас условиях:

Срок кредита – до 5 лет.
низкие процентные ставки (при этом правительством республики Беларусь компен-

сируются  суммы процентов в  размере ставки рефинансирования цБ рФ).
– Бесплатные консультации квалифицированных специалистов
– Помощь в сборе и оформлении пакета документов.

Более подробную информацию  вы можете получить  по адресам:
 г. Березовский, ул. Гагарина, д. 9. ул. Героев труда, д. 25  

и по телефонам: 4-64-35, 3-25-30

Семья ветерана вов 
кудреватых василия 
николаевича благо-
дарит администрацию 
бГо и лично Галину 
владимировну ереми-
ну за предоставлен-
ную квартиру.Помимо традиционных меро-

приятий, проводимых в рамках 
месячника защитника Отече-
ства, состоятся несколько но-
вых. Таких как фестиваль мо-
лодых исполнителей «Светлой 
памяти посвящается» и ярмарка 
вооруженных сил, где школь-
ников – будущих защитников 
Отечества – познакомят с про-
фессией офицера и презентуют 
все, существующие на данный 
момент, рода войск. Кроме того, 
турнир по боксу, который еже-
годно проходит в рамках данно-
го месячника, в этом году будет 
посвящен памяти Фарида Мир-
саитова.

Масштабную работу пред-
стоит проделать городу непо-
средственно к праздничной дате 
– 9 Мая. Управление культуры 
и спорта намерено полностью 
или частично – на что хватит 
средств – заменить мемориаль-
ные памятные стелы с именами 
погибших березовчан, обновить 
главный памятник, символизиру-
ющий единство фронта и тыла. 
Впрочем, в этом году задача 

поставлена тотально: реставри-
ровать все памятные места, на-
ходящиеся в городе и поселках. 
Это планируется сделать за счет 
спонсорской помощи.

Конечно, вниманием не обой-
дут главных героев праздника. 
Ветераны войны и труженики 
тыла получат памятные медали, 
о них снимут видеофильм напо-
добие известного всем ролика 
«Березовский – начало счастли-
вой жизни».

8 мая  пройдет акция «Вспом-
ним всех поименно», которая 
начнется с минуты молчания, и 
продлится несколько часов, пока 
известные люди города Березов-
ского будут зачитывать списки 
погибших во время войны бере-
зовчан.

На 9 мая организаторы обеща-
ют сделать оригинальное свето-
вое оформление Мемориала, где 
пройдет традиционный празд-
ничный митинг. Впрочем, всех 
секретов мы пока раскрывать не 
будем. Скоро все сами увидите, 
узнаете и прочтете в газете «Бе-
резовский рабочий».

ПАМЯТНИКИ ОБНОВЯТ, 
А О ВЕТЕРАНАХ СНИМУТ ФИЛЬМ

Татьяна ЧУДиновСких, 
фото Михаила БОБРЮКА

в эТом году страна отмечает значимую дату – 65-летие 
победы в великой отечественной войне. праздновать 

ее в нашем городе начинают уже сегодня. 

Погода в нашем округе
Пятница, 5 февраля
Облачно, небольшой снег, днем 
-14-12, ночью -23-25
Ветер северо-западный, 3 м/с, 
давление 747 мм рт. ст.

Суббота, 6 февраля
Переменная облачность, днем 
-25-27, ночью -37-39
Ветер северо-восточный, 2 м/с, 
давление 750 мм рт. ст.

4 наших 
милиционеров 
бьют!
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из пресс-службы
губернатора

ДожДались!

новоселье

Нет, горожане не стали, пре-
исполненные долгом перед го-
родом, приобретать благотвори-
тельные билеты. Ремонтировать 
зал бывшего кинотеатра приня-
лась компания «НПЦ-Арсенал». 
Такой подарок директор компа-
нии А. Кручинин преподнесет 
городу на свой юбилей, а это 
значит, что к лету у нас в горо-
де может появиться, если уж не 
кинотеатр, то, по крайней мере,  
зрительный зал, где будет мож-
но проводить городские меро-
приятия. 

Скрестим пальцы: очередная 
городская мечта близка к испол-
нению. Ждем с нетерпением!

«ДРУЖБА» КАК пОДАРОК

отделочники работают не покладая рук
восстановление зала нача-

ли с потолка

вяло текущая акция 
«билет в Дружбу», 

наконец, получила весо-
мый толчок к развитию. 

Обновили площади отделения, 
прежде скрытые от глаз посе-
тителей: здесь почтальоны рас-
кладывали корреспонденцию, 
на складе хранились посылки и 
бандероли. Теперь это основной 
клиентский зал на два окошка. А 
третье будет обслуживать только 
предприятия по «безналу», оно в 
отдельной комнате соседствует с 
пунктом коллективного доступа 
в Интернет –  это еще одна но-
винка, внедренная в «централь-
ном» отделении почты. Кроме 
того, здесь готовы порадовать 
горожан наличием ксерокса и 
факса, теперь они также смогут 
с флеш-карт распечатать тексты 
и развлечься на компьютере ли-
цензионными играми.

– Понятно, что и традиционные 
услуги остаются в активе, пре-
жде всего, доставка пенсий: так 
называемые пенсионные войны 
благополучно закончились нашей 
победой, – рассказывает нам на-
чальник Верхнепышминского по-
чтамта Т. Карчигина. 

Кстати, именно два отделения 
в Березовском – так называемое 
центральное и № 4 – стали луч-
шими по итогам конкурса реали-
зации конвертов и открыток. Се-
годняшние новоселы наторговали 
их на 58 тысяч рублей, что пре-

вышает плановую отметку 2009 
года на восемь тысяч целковых 
(оказывается, народ отсылает 
письма и поздравления не толь-
ко по электронке, но и старым 
добрым способом в конвертах  и 
на красочных открытках – на ра-
дость адресатам и, конечно, по-
чтовикам). Передовикам Татьяна 
Александровна вручает в подарок 
микроволновую печь.

Потихоньку посетители запол-
няют зал. Получив пенсию, от-
правив посылку, довольно огля-
дывают интерьер: зал с потолка 
до пола оформлен в сине-белые 
тона – фирменный цвет почты 
России. «За кадром» остаются 
основные ремонтные работы: за-
мена труб отопления, канализа-
ционных сетей, кладка развалив-
шихся стен, обновление полов, 
побелка и покраска панелей. На 
реставрацию было потрачено 
около 700 тысяч рублей. 

– Аппетит приходит во время 
еды: теперь будем просить сред-
ства на реконструкцию второй 
половины отделения, где еще 
вчера находился клиентский 
зал, – делится планами Татьяна 
Карчигина. – Конечно, хотелось 
бы видеть красивыми все 14 бе-
резовских отделений нашего по-
чтамта. В первую очередь будет 

проведен ремонт в Ключевске, 
на него уже выделены деньги, 
далее в списке Кедровка, Лоси-
ный и Монетный. Конечно, нуж-
но модернизировать отделение 

№1, обслуживающее густонасе-
ленный Советский микрорайон. 
Надеюсь, что сегодняшнее ново-
селье – далеко не последнее в 
этом году!

«Письма, Письма лично на Почту ношу»
на открытии отДеления клиентов встречали 

хлебом-солью и милыми улыбками
лилия янчурина, фото Михаила БОБРюКА

татьяна чуДиновских, фото Михаила БОБРюКА

новоселье прошло в традиционном  формате: 
красная ленточка, хлеб-соль на рушнике, по-

дарки и улыбки. во вторник  отделение связи бере-
зовский верхнепышминского почтамта торжественно 
открылось после ремонта. правда, ничего не подозре-
вавшие посетители томились на полутемном пятачке 
у старого входа и были приятно удивлены, когда их 
пригласили войти через новые «парадные» двери с 
торца дома №9 на ул. красных героев.

отделение открыто!

Добро пожаловать, гости дорогие!

После выходных березовчане, 
которые имели возможность про-
ходить по мосту вдоль Историче-
ского сквера, обнаружили часть 
его ограды сломанной. Это случи-
лось из-за того, что в ограду вре-
зался автомобиль. Как сообщила 
специалист по пропаганде ГИБДД 

Лидия Дрокина, в минувшее вос-
кресенье, в 03.50, на улице Ле-
нина произошло ДТП: водитель 
автомашины ������ ����� не-������ ����� не- ����� не-����� не- не-
правильно выбрал скорость дви-
жения, не справился с рулевым 
управлением, допустил занос 
транспортного средства и наезд 

на препятствие (декоративное 
ограждение моста). Люди не по-
страдали. Сотрудниками ГИБДД 
оформлен материал по ДТП.

Сейчас в промежутке, где це-
лостность ограды была наруше-
на, вместо ограждения привязана 
красная лента. 

происшествия
ограДу протаранила «тойота»

мария бабкина, фото автора

Александр Мишарин принял 
участие в заседании антикри-
зисного штаба при полномочном 
представителе Президента РФ в 
Уральском федеральном округе.

Стоит отметить, что поми-
мо традиционного обсуждения 
оперативной информации за 
истекшую неделю о социально-
экономическом положении ре-
гионов УрФО и состоянии рынка 
труда, в этот раз дополнительно 
было уделено внимание предсто-
ящей работе по формированию 
финансового паспорта регионов. 
Николай Винниченко представил 
этот проект губернаторам как 
инструмент, позволяющий, в том 
числе, успешно прогнозировать 
ситуацию на рынке труда: его 
колебания, как механизм, кото-
рый даст возможность повысить 
оперативность и качество при-
нятия управленческих решений, 
эффективность расходования 
финансовых средств.

Александр Мишарин поддер-
жал идею внедрения такого ме-
ханизма в работу органов госу-
дарственной власти региона и 
взял время для более подробно-
го ознакомления с этим систем-
ным продуктом.

Перейдя к вопросу динамики 
на рынке труда Свердловской 
области, губернатор проинфор-
мировал Николая Винниченко о 
численности зарегистрирован-
ных безработных в Свердловской 
области, которая на 27 января 
составила 92588 человек. 

За истекшую неделю уволено 
139 человек. В органы службы 
занятости обратились 130 чело-
век, из них 45 работников тру-
доустроены.

Количество вакансий за этот 
период увеличилось на семь 
процентов. Сегодня потребность 
предприятий уже составляет 
15144 рабочих места. 

В режиме неполной занятости 
работают 45389 человек в 406 
организациях, что составляет 
31,9 процента от среднесписоч-
ной численности работников 
этих предприятий.

Александр Мишарин расска-
зал о реализации программы 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 
году. В соответствии с соглаше-
нием о реализации дополнитель-
ных мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на 
рынке труда Свердловской об-
ласти, подписанным 18 января 
2010 года, первый транш суб-
сидии из федерального бюдже-
та на 641 миллион 524 тысячи 
рублей поступил в областной 
бюджет 21 января. Это 40 про-
центов от общей суммы средств, 
предусмотренных на реализа-
цию мероприятий программы. 
Из областного бюджета на ее 
софинансирование выделено 84 
миллиона 400 тысяч рублей. 

– С понедельника, то есть с 
первого февраля 2010 года, мы 
начали перечисление средств в 
территориальные центры заня-
тости и заключение договоров 
на проведение общественных 
работ, – заверил губернатор.

Неплохая динамика и по со-
кращению задолженности по 
заработной плате. На 21 января 
она составила 32 миллиона 991 
тысячу рублей, сократившись по 
сравнению с уровнем на первое 
января 2010 года почти на во-
семь процентов. 

Растет число 
вакансий
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С ПИВОМ рАй И В ШАЛАШе
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ, фото автора

Жабреев Евгений – 
президент фонда «Уральский 
родительский комитет»

ТЕЛЕФОН 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Рассказать о фактах продажи табака и 
алкоголя подросткам, насилия и противо-
правных действий в отношении детей, а 
также о неблагополучных семьях вы мо-
жете по телефонам горячей линии:

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по 
г. Березовскому 4-56-18;

Городской родительский комитет (г. Бе-
резовский) 8-965-526-33-98;

Уральский родительский комитет
 8-922-123-28-88;

Каждую последнюю пятницу месяца, 
начиная с февраля, вы также можете 
прийти на прием в ТКДНиЗП по адресу: 
ул. Строителей, 8, с 16.00 до 18.00 и рас-
сказать о подобных фактах лично.Барышникова Ирина Юрьевна Пиво в «Раю» – дорога в милицию

Еще совсем недавно в нашу 
редакцию поступали многочис-
ленные звонки от жителей улицы 
Гагарина. Они жаловались, что 
некое увеселительное заведение 
под названием «Ночной рай» не 
дает им спать по ночам: пьяные 
посетители, видимо, оглушенные 
децибелами клубной музыки, вы-
ходя на улицу, начинали истошно 
орать матом, драться и распевать 
песни. Жители всё же добились 
своего: «Ночной рай» перебрался 
в малонаселенный райончик на 
улицу Пролетарскую, дом 2 и слег-
ка подкорректировал название на 
«Дорогу в рай». А находившаяся 
там ранее бильярдная с удоволь-
ствием заняла освободившееся 
помещение на ул. Гагарина. 

Но и после этого претензии к 
«райскому» заведению не иссякли. 
Правда, теперь оно стало особенно 
интересно родительскому комите-
ту города и службам профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 
Регулярно поступали сообщения 
о том, что здесь часто коротают 
время компании 15-16-летних под-
ростков. 

– Наша организация существу-
ет только один год, – рассказыва-
ет президент фонда «Уральский 
родительский комитет» Евгений 
Жабреев, – но за это время мы 
провели уже порядка 200 рей-
дов. В Березовский мы приехали, 
так как нас попросили о помощи. 
Нам рассказали, что на здешних 
дискотеках бывает очень много 
молодежи. Мы заключили со-
глашение с территориальной 
комиссией по делам несовершен-
нолетних о проведении данно-
го мероприятия, пригласили на 
подмогу представителей Фонда 
«Город без наркотиков». У этих 
людей достаточно большой опыт 
– они определяют на глаз, на-
ходится ли человек в состоянии 
наркотического опьянения, и ка-
кой наркотик он принимал. 

Забегая вперед, скажу, что 
от рейда явно ожидали гораздо 
большего «улова»: представите-
ли двух фондов приехали в Бере-
зовский на восьми автомобилях, 
чтобы иметь возможность опера-
тивно отправлять несовершенно-
летних, «застуканных» в ночном 
заведении поздно ночью, в де-
журную часть милиции. И даже 
первоначально планировали на-

грянуть во все заведения одномо-
ментно, чтобы коллеги по барной 
стойке не смогли предупредить 
друг друга. Но в итоге поступили 
иначе и направились всей делега-
цией прямо в «Рай», ожидая, что 
здесь будет «жарче» всего. При-
соединились к ночной охоте и бе-
резовские журналисты.

В «РаЮ»
О том, что это заведение очень 

популярно среди молодежи, 
можно было понять, не заходя 
в здание: на крыльце «тусова-
лись» молодые люди, а верени-
цы девчушек в тонких колготках 
и коротких платьях без верхней 
одежды пробирались куда-то в 
темноту сквозь сугробы,  и за-
тем возвращались обратно. Куда? 
Зачем? Ответить на эти вопросы 
сама я вряд ли смогла бы. Да и 
кому придет в голову, что такое в 
21 веке вообще может быть: ноч-
ной клуб с удобствами на улице! 
(Куда смотрит Роспотребнадзор?!) 
Но, похоже, что бюрократию в 
«Раю» вообще недолюбливают: 
ни одного документа от предста-
вителей данного диско-бара мы, 
сколько ни просили, не увидели, 
в том числе и удостоверяющих 
личность персонала – загорелых 
парней с ярким южным акцентом. 
На все вопросы о документах ад-
министратор диско-бара уверенно 
отвечал: «Савтра пакажу!». 

Говорят, что руководство дан-
ного клуба сотрудники милиции 
давным-давно ищут, чтобы при-
влечь к ответственности за уже 
имеющиеся нарушения. Но пока 

его ищут, бесхозный «Рай» без-
наказанно собирает на своей тер-
ритории всё новых гостей, в том 
числе и несовершеннолетних.

Внутри диско-бара вроде всё 
так  же, как и везде: светомузы-
ка, раскрепощенные танцовщицы 
«отжигают» на танцполе, осталь-
ные «догоняются» за столиками 
всё больше в компаниях по три-
пять человек. «Рай» распростерся 
аж на два этажа. Один – в под-
вальном помещении, куда спу-
скается узкая винтовая лестница. 
Эта картина навела нас на мысль 
о явных нарушениях противопо-
жарной безопасности: даже се-
годня на ней то и дело возникали 
«пробки», а случись пожар, как в 
пермском клубе «Хромая лошадь», 
или давка, как в первоуральском 
«Голливуде»…

Сразу возле винтовой лестницы 
за двумя столиками сидят дев-
чушки, на вид им  лет по 14, не 
больше, однако, все имеют при 
себе паспорт, который подтверж-
дает их совершеннолетие. Всех, 
кроме двоих. Их вместе с совер-
шеннолетним «спаивателем» до-
ставляют для разбирательства в 
кабинет подразделения по делам 
несовершеннолетних.

Осмотревшись вокруг, подмеча-
ем курителей кальяна. Сотрудники 
фонда «Город без наркотиков» 
сразу смотрят: есть ли признаки 
употребления наркотических ве-
ществ? Нет, с этим всё в порядке. 
Тут же рядом с лестницей стоит 
половое ведро, которое собирает 
непонятно откуда просачиваю-
щуюся сквозь потолок воду. В двух 
шагах от него, в комнате за про-
зрачной дверью, работают игро-
вые автоматы, которые, как мы 
знаем, давно являются игрушками 
вне закона. 

«аЗИЗа»
По количеству азартных авто-

матов  «Рай» раз в двадцать пере-
плюнула «Азиза» – кафе, которое 
мы посетили сразу после «Доро-
ги в Рай». Здесь этого одноруко-
го «добра» столько, что можно 
устраивать командные турниры 
на везучесть. Сколько их там – не 
считала, но пальцев на всех ко-
нечностях не хватит точно.

Тем не менее, той ночью мы 
охотились не на автоматы, а на 
несовершеннолетних, коих здесь 
не нашли. Но пока шумели возле 
входа разнервничавшиеся посе-
тители «Азизы», сотрудники ПДН 
заприметили на улице своего кли-
ента – условно осужденного под-
ростка, который по приговору суда 
после 22 часов вечера должен на-
ходиться дома. Вопреки этому он 
во втором часу ночи отправился 
в круглосуточный магазин, рас-

положенный рядом с «Азизой». 
«Везунчик» пошел в магазин ни 
раньше, ни позже, а именно в тот 
15-минутный интервал, пока  со-
трудники ПДН  и общественные 
организации проверяли кафе. По-
этому его тоже отправили для со-
ставления протокола в милицию.

НЕ ОТКРыЛИСь
Остальные заведения, в которые 

мы нагрянули в ту ночь, а это «У 
Камала» и та самая бильярдная на 
ул. Гагарина у нас претензий не вы-
звали. Раздражали, разве что, все 
те же злосчастные игровые авто-
маты, которыми так бедна теперь 
Россия, и так богата наша бильярд-
ная. Напоследок  было принято 
решение снова внезапно нагрянуть 
в «Рай» – почему-то у всех была 
уверенность, что несовершенно-
летним там, как медом намазано. И 
не ошиблись. На этот раз «в сети» 
попалась 14-летняя барышня, рас-
пивавшая с подругами джин. 

Подводя итоги ночного меропри-
ятия, начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних Ирина 
Барышникова с некоторым облег-
чением говорит о том, что все ре-
бята, которые были задержаны в 
эту ночь, уже давно стоят на учете 
в ПДН как совершившие престу-
пление и противоправные деяния. 
Новых лиц выявлено не было.

По неизвестным нам причинам 
в ту ночь не работал ночной клуб 
«Светофор», кафе «Бездна», ко-
торое недавно вновь открылось, а 
также не проводилась дискотека 
в «Дружбе», хотя они бывают там 
регулярно. Не думаю, что как-то 
прознав о проверке, руководство 
этих заведений побоялось от-
крываться, чтобы не нажить себе 
проблем. Скорее всего, для этого 
были другие объективные причи-
ны. Однако, по словам Ирины Ба-
рышниковой, именно из-за страха 
утечки информации она не стала 
привлекать к ночному мероприя-
тию сотрудников ОВД по г. Бере-
зовскому, кроме собственного от-
дела. Хотя о предстоящем рейде в 
милиции знали.

НЕДОДЕЛаННыЙ ЗаКОН
Понимание того, что ночью ре-

бенок должен находиться дома, 
потому что только там он может 
быть в безопасности,  уже пришло 
в наше общество. Результат этого 
осознания – введенный в стране 
так называемый комендантский 
час для подростков. Но, как и лю-
бой новый закон, закон о комен-
дантском часе еще не работает в 
полной мере: нет соответствую-
щих нормативных актов. Перечень 
заведений города Березовского, в 
которых нельзя появляться несо-
вершеннолетним без сопровожде-

ния взрослых в вечернее и ночное 
время, находится на утверждении 
в администрации. Пока, даже по 
итогам данного рейда, наказать 
и привлечь к ответственности 
руководство диско-бара «Дорога 
в рай» за то, что пускают к себе 
на огонек малолеток, невозмож-
но. Единственное, что сейчас в 
силах сделать участники рейда, 
так это направить представления 
о нарушениях санитарных норм и 
противопожарной безопасности 
в соответствующие инстанции. А 
также самое время разобраться, 
почему подобное заведение, не-
смотря на кучу нарушений, со-
бирает под своей «ненадежной» 
крышей молодежь? Почему до сих 
пор работают запрещенные во 
всей стране игровые автоматы?  И 
каким образом в дальнейшем обе-
регать подростков от соблазнов 
ночной жизни?

– Такие рейды проводить надо, –  
уверен Евгений Жабреев, – нельзя 
давать молодым людям напивать-
ся, потому что в таком состоянии 
они рискуют попасть в различные 
ситуации, при которых их жизни 
и здоровью будет угрожать опас-
ность. Пьяные подростки вовлека-
ются в преступную деятельность, 
становятся жертвами преступле-
ний либо просто погибают. Нужно 
всегда помнить об этом, и стре-
миться отвлечь подростков от ал-
коголя и наркотических веществ. Я 
уверен, что это можно сделать. У 
нас в Екатеринбурге преступность 
уже сократилась, раскрываемость 
преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, 
повысилась на 92%. Проблемам 
молодежи активно уделяют внима-
ние как милиция, так и обществен-
ные организации. Эта системная 
борьба уже дает свои положитель-
ные результаты.

Игровые автоматы в «аЗИЗЕ»

ДИСКО-БаР «Дорога в рай», кафе «азиза», заку-
сочная «У Камала», бар «Бильярд», кафе «Без-

дна», ночной клуб «Светофор» – вот заведения, в 
которых разворачивается ночная жизнь города Бере-
зовского. Именно в них открыли ночную «охоту» на 
детей, которым здесь не место, общественные орга-
низации и подразделение по делам несовершенно-
летних в ночь на 30 января. Без предупреждения и с 
видеокамерами в руках.
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Трупы жи-
вотных обна-
ружили авто-
мобилисты на 
29 километре 
Р е ж е в с к о г о 
тракта. Прак-
тически ря-
дом с дорогой 
неизвестные 
свалили в 
кучи тела убитых собак, останки коров. Всего око-
ло десятка трупов. Не исключено, что под снегом 
есть еще тела животных. Собак привезли совсем 
недавно – на снегу видны следы от шин грузовика. 
По словам местных жителей, эта свалка не един-
ственная, животных сбрасывают у дороги давно. 
На месте происшествия побывали сотрудники Бе-
резовской ветеринарной станции, главный вете-
ринарный врач Березовского Александр Набоких и 
участковый инспектор ГОВД.

«Свалку убитых животных в окрестностях Екате-
ринбурга могли устроить ветеринары. Клиники та-
ким образом избавляются от трупов собак», – так 
считают в екатеринбургском комитете по экологии, 
куда обратились корреспонденты «Эхо Москвы» в 
Екатеринбурге. Но это только предположение. 

Комментариев и объяснений по поводу свалки 
животных  пока нет. Мы можем увидеть, как по 
этой территории ходят другие собаки, и ведь не-
известно, от чего погибло столько животных, не 
грозит ли жителям что-то вроде «сибирской язвы». 
Возникает вопрос: кто уберет эту несанкциониро-
ванную свалку?

Назовем улицу имеНем героя!

Березовчане знают немало о 
Викторе Степановиче, ведь он 
учился и жил в Кедровке. С 1982 
года проходил службу в Бере-
зовском ОВД, был милиционе-
ром стрелкового подразделения, 
милиционером-дежурным, по-
мощником дежурного. Работали 
мы тогда вместе, и у меня оста-
лись самые добрые впечатления 

о Викторе как профессионале и 
человеке.

Через семь лет он перешел на 
службу в ОМОН и неоднократ-
но участвовал в спецоперациях 
по задержанию особо опасных 
преступников в Екатеринбурге, 
да и по всей территории обла-
сти. В составе сводного отряда 
милиции особого назначения 

ГУВД находился семь раз в 
служебных командировках  
в Северокавказском регио-
не. Командир отделения 
ОМОН, а после – командир 
взвода, роты, заместитель 
командира батальона, он 
занимался ликвидацией 
вооруженных бандформи-
рований и восстановлени-
ем конституционного по-
рядка в Северной Осетии, 
Чеченской и Карачаево-
Черкесской республиках. В 
январе 1995 года в бою по-
лучил осколочное ранение 
в предплечье. Неспроста 
Виктор Степанович  был 
награжден Орденом Муже-
ства, медалями Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, «За отличие в 
охране общественного по-
рядка», «За боевые заслу-
ги» II и III степеней. 

27 декабря 1999 года перед 
сводным отрядом ОМОН была 
поставлена задача освободить 
от боевиков жилой массив меж-
ду улицами Красина и Киров-
градской в Старопромысловском 
районе города Грозного. Око-
ло полудня бойцы обнаружили 
укрепленный пункт бандитов, 
который препятствовал продви-
жению группы. Майор Чечвий 
принял решение силами штур-

мовой группы ОМОН обойти 
его с фланга и подавить огнем. 
Завязался ожесточенный бой, 
боевики обрушили на милицио-
неров сосредоточенный мино-
метный огонь. Раненый в ноги 
Виктор Чечвий прикрывал отход 
товарищей из опасного района 
до тех пор, пока осколками от 
мин не был ранен вторично. 

…Виктор умер, когда его выно-
сили с поля боя. За проявленное 
личное мужество, отвагу и само-

отверженность майор милиции 
В.С.Чечвий удостоен Указом пре-
зидента РФ № 734 от 26 апреля 
2004 года посмертно звания Ге-
роя Российской Федерации. 

Школа № 23, что в Кедровке, 
носит имя В.Чечвия. Здесь еже-
годно проходит вахта памяти, 
посвященная его героическому 
подвигу. И, если в родном по-
селке одна из улиц будет носить 
имя Героя, это будет нашей бла-
годарностью за его подвиг.  

алексей ГлУшКов, ветеран мвД рФ

КоманДование и личный состав отряда мили-
ции особого назначения ГУвД по свердловской 

области сегодня ходатайствуют об уковечивании па-
мяти Героя россии виктора Чечвия: боевые товари-
щи предлагают назвать одну из улиц Кедровки  его 
именем.

обучение самбо младшего сотрудника

слева направо: ЧеЧвий виктор степанович – Герой россии, По-
КрышКин михаил иванович, ПиКарин валерий Борисович.

«СибирСкая 
язва»?

КомУ УБирать трУПы?
елена Брылина

В январе в Березовском прои-
зошли сразу две кровавые драмы 
с участием супружеских пар. В 
обоих случаях причиной размол-
вок стала ревность на почве из-
мены, о которой доброжелатели 
«насвистели» ревнивцам. В обо-
их случаях выяснения отношений 
закончились смертью.  

Первое убийство произошло 
пятого января в одном из домов 
по улице Шиловская. Муж, кото-
рый только в 2009 году освобо-
дился, отсидев 15 лет за убийство 
первой жены, узнал о неверности 
свой второй «второй половины» 
и пришел в ужас. Он принялся 
«воспитывать» ее кулаками, на-
нес несколько ударов в грудь, в 
голову, пытался утопить в ван-
ной, но причиной смерти всё же 
признали удушье.

Не прошло и месяца, как 22 
января 27-летний наркоман, два 

раза «приревновал» свою жену 
молотком по голове. Девушку с 
проломленным черепом нашли 
только спустя три дня в собствен-
ной бане с признаками насилия 
и обгорания. Спрятав убиенную 
супругу в бане, ревнивец облил 
ее горючей жидкостью и поджег. 
После этого он взял ребенка и от-
вез его к бабушке, а сам ударил-
ся в бега. Спустя несколько дней, 
сотрудники следственного отдела 
при прокуратуре разыскали бе-
глого душегуба в Екатеринбурге, 
свою вину он отрицать не стал, 
и сейчас находится под стражей. 
Кроме того, следователи вы-
яснили, что убить и сжечь жену 
– было давней «мечтой» нарко-
мана, о которой он неоднократ-
но рассказывал друзьям. Теперь 
о мечте, воплощенной в жизнь, 
скорее всего, он будет рассказы-
вать сокамерникам.

Следственный отдел при прокуратуре го-
товится направить в суд два уголовных дела 
по факту причинения телесных поврежде-
ний сотрудникам ОВД по г. Березовскому. 
В первом случае милиционера, приехавшего 
по вызову, ударила по лицу женщина, про-
живающая на ул. Толбухина. За пощечину 
человеку в погонах она теперь может сесть 
в тюрьму на пять лет.

Другому милиционеру – инспектору ДПС 
– повезло меньше: дорожный лихач вдарил 
ему по голове так, что он получил черепно-
мозговую травму, а это – вред здоровью 
средней тяжести. Инспектор попал в неми-
лость шоферу за то, что он, якобы, слишком 
долго оформлял протокол о превышении 
скорости. Из-за спешки местный «Шумахер» 
может опоздать на десять лет – таково мак-
симальное наказание за рукоприкладство 
по отношению к стражу порядка.  

Бывает же такое! В нескольких метрах от зда-
ния ГИБДД, рядом с которым все водители стара-
ются ездить «на цыпочках», соблюдая все суще-
ствующие правила дорожного движения, вчера 
в полдень столкнулись две иномарки. Удар был 
такой силы, что у одного из автомобилей разлил-
ся антифриз и «с мясом» выдрало бампер. Дру-
гой автомобиль, за рулем которого находилась 
девушка, отделался сравнительно небольшими 
повреждениями, несмотря на то, что именно его 
водительница стала виновницей ДТП, не уступив 
дорогу на равноправном перекрестке автомоби-
лю, идущему справа. 

АВАРИЯ ПОД НОСОМ ГИБДД
татьяна ЧУДиновсКиХ

ПОСПЕШИЛ – 
В ТЮРЬМУ УГОДИЛ?

татьяна ЧУДиновсКиХ

татьяна ЧУДиновсКиХ

ДВЕ ИЗМЕНЫ – ДВА ТРУПА



Понедельник, 8 февраля
Первый ТВЦ

урал
ТНТ рен

урал урал

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
5.00	 «7	дней».	
6.00	 «Хэерле	иртэ!»
8.00	 «доброе	утро!»
9.00	 «Мафиоза».	т/с.	5-я	серия
10.00	 «Поют	 зиля	 сунгатуллина	

и	Хайдар	бигичев»
11.00,	02.00	«адаМ	и	ева»
11.30	 «Перекресток	Мнений»
12.00,	17.00	«виктория».	т/с
13.00,	00.00	д/ф«одя»
13.30	 «Путешествие	 вокруг	 све-

та».	д/с
14.00	 новости	татарстана
14.15	 «Хочу	МультфильМ!»
14.30	 «гостинчик	для	Малышей»	
14.45	 «таМчы-шоу»
15.15	 «арабелла	 возвращается».	

т/с
15.40	 «Музыкальная	ПереМенка»
15.50,	01.20	«зять».	т/с
16.45	 новости	татарстана
18.00	 «гостинчик	для	Малышей»	
18.15	 «Хочу	МультфильМ!»
18.30	 «новости	татарстана»
19.00,	00.30	«трубач».	т/с
20.00	 новости	татарстана
20.30	 «народ	Мой…»	(на	тат.	яз)
21.00	 «гостинчик	для	Малышей»	
21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
21.30	 новости	татарстана	
22.00	 «Мафиоза».	т/с
23.00	 «Макбрайд».	т/с
02.30	 «Перекресток	Мнений»
03.00	 «Поют	 зиля	 сунгатуллина	

и	Хайдар	бигичев»
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5.00	доброе	утро
9.00,	12.00	новости
9.05	МалаХов	+
10.20	Модный	Приговор
11.20	контрольная	закуПка
12.20	участок
13.20	детективы
14.00	другие	новости
14.20	Понять.	Простить
15.00,	18.00	новости
15.20	 т/с	 «обручальное	

кольцо»
16.10	давай	ПожениМся!
17.00	федеральный	судья
18.20	т/с	«школа»
18.50	т/с	«след»
19.40	жди	Меня
20.20	т/с	«сПальный	район»
21.00	вреМя
21.30	т/с	«вербное	воскресе-

нье»
22.30	«Мошенники»
23.30	т/с	«школа»
00.00	новости
00.10	Познер
01.10	гении	и	злодеи
01.40	Х/ф	«дуМ»
03.20	Х/ф	«в	твоиХ	МечтаХ»

5.00	утро	россии
9.05	 Х/ф	 «я	 Подарю	 себе	

чудо»
11.00	вести
11.50	Х/ф	«жена	сталина»
13.40	дежурная	часть
14.00	вести
14.50	Х/ф	«жена	сталина»
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.	

жизнь	Продолжается»
22.50	Мой	серебряный	шар
23.50	вести+
00.10	Х/ф	«человек,	который	

Молчал»
01.45	Х/ф	«в	той	области	не-

бес...»
04.05	коМната	сМеХа

5.55	т/с	«графиня	де	Монсо-
ро»

7.00	сегодня	утроМ
8.30	кулинарный	Поединок
9.30	 чрезвычайное	 Проис-

шествие
10.00,	13.00	сегодня
10.20	средний	класс
11.00	т/с	«Мангуст	-	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	«агент	особого	на-

значения»
23.15	сегодня
23.35	честный	Понедельник
00.25	школа	злословия
01.15	роковой	день
01.45	Х/ф	«айдаХо	для	Меня	

одного»
03.55	Х/ф	«одержиМость»

7.00	канал	«евроньюс»
10.00	новости	культуры
10.20	 Художественные	 Му-

зеи	Мира
11.00	 Х/ф	 «жизнь	 дэвида	

коППерфилда,	 расска-
занная	иМ	саМиМ»

13.15	линия	жизни
14.05	Мой	эрМитаж
14.35	т/сП	сладкий	сон	Мой
15.30	новости	культуры
15.35	Пушкин	и	другие...
16.00	МультфильМы	
16.25	т/с	«Магна	аура»
16.50	д/с	«форМы	Природы»
17.20	Плоды	Просвещения
17.50	докуМ.	фильМ
18.00	собрание	исПолнений
18.50	 д/ф	 «Пуэбла.	 город	

церквей	и	«жуков»
19.05	в	главной	роли...
19.30	новости	культуры
19.50	 д/с	 «александр	 вели-

кий»
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	докуМ.	фильМы

6.50	Хоккей.	«ак	барс»	–	«са-
лават	юлаев»

9.00,	11.30	вести-сПорт
9.15	банковский	счет
9.45	«кастальский	ключ»
10.15	риэлторский	вестник
10.45	здоровья	ваМ!
11.15	действующие	лица
11.45	«рыбалка»
12.00	баскетбол.	нба.	«чика-

го»	-	«МайаМи»
14.00,	23.50	вести.ru
14.10	вести-сПорт
14.20	бадМинтон	
16.45	легкая	атлетика
18.15	ванкувер	-	2010
18.40	«рыбалка»
19.00	автоэлита
19.30	бильярд
19.50	 футбольное	 обозре-

ние	
20.00	«10	+»	
20.30	действующие	лица
20.40	здоровья	ваМ!
21.00	«альбервилль	-	1992»
21.55	биатлон
00.00,	03.00	вести-сПорт
00.15	биатлон
02.00	«Моя	Планета»
03.10	«страна	сПортивная»
03.45	лыжный	сПорт	
04.40	теннис

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«двойной	каПкан»
11.10	«Петровка,	38»
11.30,	14.30	события
11.45	«ПостскриПтуМ»
12.55	детективные	истории
13.25	«в	центре	событий»
14.45	«деловая	Москва»
15.10	«Петровка,	38»
15.25	 т/с	 «детективное	

агентство	 «лунный	
свет»

16.30	«Париж-2010	-	великое	
наводнение».

17.30	события
17.50	«Петровка,	38»
18.10	т/с	«коПье	лонгина»
18.50	МультфильМ
19.00	т/с	«сыщики	районно-

го	Масштаба»
19.55	в	центре	вниМания
20.30,	23.55	события
21.05	 Х/ф	 «рифМуется	 с	 лю-

бовью»
23.00	«МоМент	истины»
00.30	«культурный	обМен»
01.00	в	свободноМ	Полёте
01.35	 Х/ф	 «настоящая	 Мак-

кой»
03.35	 «Мисс	 МарПл	 агаты	

кристи»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30	т/с	«друзья»
9.30	т/с	«универ»
10.30	 т/с	 «счастливы	 вМе-

сте»
11.30	МультфильМы	
13.30	 т/с	 «H2O.	 Просто	 до-

бавь	воды»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.35	Х/ф	«убить	билла	-	2»
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	«соседка»
23.10	доМ-2.	город	любви
00.10	доМ-2.	После	заката
00.40	атака	клоунов
01.10	т/с	«друзья»
02.05	доМ-2.	Про	любовь
03.00	разбуди	разуМ
05.40	т/с	«саша	+	Маша»

5.30	докуМ.	фильМ
6.00	«диалоги	о	рыбалке»
6.25	«служба	сПасения»	
7.00	«утренний	эксПресс»
9.00	 «новости.	 итоги	 неде-

ли»
9.30	«служба	сПасения»	
10.00	докуМ.	фильМ
11.00	«шкурный	воПрос»
11.30	«диалоги	о	рыбалке»
12.10	Х/ф	«лэсси	и	ника»	
14.00	«служба	сПасения»	
14.30	 Х/ф	 «джонни	 МнеМо-

ник»
16.30	«вкусные	дела»
17.00	 Х/ф	 «невеста	 и	 Пред-

рассудки»	
19.00,	20.30	новости
19.25	«служба	сПасения»
19.30	докуМ.	фильМ
21.00	 Х/ф	 «Предельная	 глу-

бина»
23.00,	01.40	новости
23.30	«стенд»
23.50	«служба	сПасения»
00.10	докуМ.	фильМы
02.10	«стенд»
02.25	«Покер»
03.25	Муз.	ПрограММа

6.00	«неизвестная	Планета»
6.30,	11.00	«час	суда»
7.30	«званый	ужин»
8.30	т/с	«солдаты	-	2»
9.30,	16.30	«24»
10.00	«в	час	Пик»
12.00	«фантастические	исто-

рии»
12.30	«36,6»
13.00	«званый	ужин»
14.00	т/с	«солдаты.	деМбель	

неизбежен!»
16.00	детективные	истории
17.00	т/с	«отблески»
18.00	«фантастические	исто-

рии»
18.30	«в	час	Пик»
19.30	«отк»
20.00	т/с	«отблески»
21.00	т/с	«солдаты.	деМбель	

неизбежен!»
23.00	«в	час	Пик»
23.30	«24».	итоги
00.00	«гроМкое	дело»
01.00	реПортерские	истории
01.45	Х/ф	«бугиМен	2»
03.20	детективные	истории
03.45	«саМые	жуткие	Приви-

дения»

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	«обнаженное	ору-

жие»
23.45	«6	кадров»
00.00	«новости	41»
00.30	кино	в	деталяХ	
01.30	Х/ф	«вера	дрейк»
03.55	 «слава	 богу,	 ты	 При-

шел!»

7.00	«Хорошее	настроение»
8.30,	 21.30,	 01.30	 «действую-

щие	лица»
8.45,	23.00	«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	 ин-

форМ.	выПуск
16.00	«лови	удачу»
17.00,	04.30	«вертикальный	Мир»
18.00	«цена	воПроса»
18.45	«рецеПт»
19.30,	 03.00	 д/с	 «изображая	

зверя»,	7	серия
20.30,	02.00	новости	тау
21.45,	00.45	«автобан	Плюс»
22.00,	00.00	«события»
23.30	«Пятый	угол»
01.00	«жизнь	зооПарка»
05.00	«Морские	оХотники»

на	урале	выходит	на	финишную	прямую	
подготовка	 к	 одному	 из	 самых	 массовых	
мероприятий	этого	 года	–	«лыжня	россии-
2010»,	–	сообщили	в	пресс-службе	федера-
ции	лыжных	гонок	свердловской	области.	
всероссийские	 соревнования	 пройдут	

в	 течение	 двух	 дней	 –	 13	 и	 14	февраля	 и	
станут	 28	 по	 счету.	 По	 традиции,	 местом	
проведения	 главного	 забега	 на	 среднем	
урале	 выбран	 полигон	 нижнетагильского	
института	испытания	металлов	под	нижним	
тагилом.	на	сегодняшний	день,	по	данным	
оргкомитета	 по	 подготовке	 соревнований,	
заявки	 на	 участие	 в	 массовых	 забегах	 по-
дали	102	тысячи	спортсменов	и	любителей	
лыжного	спорта.	
женщинам	предстоит	пробежать	на	время	

5	 километров,	 мужчинам	 –	 10.	 участникам	
массового	 старта	 –	 от	 семи	 лет	 и	 старше,	
придется	 пройти	 на	 лыжах	 чуть	 меньше	 –	
в	 нижнем	 тагиле	 3300	 метров,	 а	 в	 других	
городах	свердловской	области	–	три	кило-
метра.	VIP-персонам	протяженность	трассы	
снижена,	как	обычно,	до	минимума	–	2014	
метров.

Источник: nr2.ru

СПОрТ

на «лЫЖнЮ 
рОССИИ-2010» 
ЗаЯВИлИСЬ 
102 ТЫСЯЧИ уралЬЦеВ

Призывы известных спортсменов к уральским лыж-
никам читайте на 13 стр.

ВЫдерЖКИ ИЗ ПОлОЖенИЯ
О ПрОВеденИИ МаССОВЫх СОреВнОВанИй
ПО лЫЖнЫМ гОнКаМ «лЫЖнЯ рОССИИ – 2010»

магазин программ техно сервис
ремонт и обслуживание компьютеров
спутниковый интернет и телевидение

изготовление web-сайтов
лицензионные компакт-диски

работа с текстом: набор, сканирование, 
распечатка, копирование.

гагарина, 7 (центральная гор. библиотека)

8-922-11-11-667

в	VIP-забег	 допускаются	руководители	предприятий	и	 организаций	
всех	организационно-правовых	форм	на	территории	березовского	 го-
родского	округа,	их	заместители,	главные	инженеры,	главные	механи-
ки,	главные	бухгалтеры,	начальники	цехов,	отделов,	служб.
к	участию	в	соревнованиях	«лыжня	россии-2010»	допускаются	жи-

тели	г.	березовского.	участники	до	17	лет	включительно	допускаются	
только	при	наличии	допуска	врача,	участники	в	возрасте	от	18	лет	при	
наличии	допуска	врача	или	личной	подписи,	подтверждающей	ответ-
ственность	за	свое	здоровье.	
соревнования	проводятся	свободным	стилем. 

награЖденИе
все	участники	соревнований	на	финише	получат	шарфики	с	логотипом	

«Terra libera»	–	березовский	–	территория	здорового	образа	жизни!	
Первая	тройка	среди	женщин	и	среди	мужчин	в	каждой	возрастной	груп-

пе	награждаются	дипломами	главы	бго	и	медалями	(сразу	после	финиша).
также	памятными	призами	награждаются:
–	самый	молодой	участник:	мальчик,	девочка;
–	старейший	участник:	мужчина,	женщина.

реклаМа
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «Мафиоза».	т/с
10.00	 т/ф	«Муса	бигиев.	изгнание	в	

рай»
10.30	 ЭстраДный	концерт
11.00	 «книга»
11.30	 «Да	зДравствует	театр!»	
12.00	 «виктория».	телесериал
13.00	 «среДа	обитания»
13.30	 «Путешествие	 вокруг	 света».	

Д/с
14.00	 новости	татарстана
14.15	 «Хочу	МультфильМ!»
14.30	 «гостинчик	Для	Малышей»	
14.45	 «зДесь	рожДается	любовь…»
15.15	 «арабелла	 возвращается».	

телесериал	Для	Детей
15.40	 «Музыкальная	ПереМенка»
15.50,	01.20	 «зять».	т/с.	
16.45	 новости	татарстана	
17.00	 «виктория».	т/с
18.00	 «гостинчик	Для	Малышей»	
18.15	 «Хочу	МультфильМ!»
18.30	 новости	татарстана
19.00	 «огни	большого	гороДа».	т/с
20.00	 новости	татарстана	
20.30	 «Перекресток	Мнений»
21.00	 «гостинчик	Для	Малышей»	
21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
21.30	 новости	татарстана	
22.00	 «Мафиоза».	телесериал.	
23.00	 «МакбрайД».	телесериал.
00.00		 «виДеосПорт»
00.30	 «огни	большого	гороДа».	т/с.	
02.00	 «зДесь	рожДается	любовь…»
02.25	 «книга»
02.50	 ЭстраДный	концерт

5.00	Доброе	утро
9.00,	12.00	новости
9.05	МалаХов	+
10.20	МоДный	Приговор
11.20	контрольная	закуПка
12.20	участок
13.20	Детективы
14.00	Другие	новости
14.20	Понять.	Простить
15.00,	18.00	новости
15.20	 т/с	 «обручальное	

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	«вербное	воскресе-

нье»
22.30	 Д/ф	 «влаДиМир	 зель-

Дин.	 влюбленный	 Дон	
киХот»

23.30	т/с	«школа»
00.00	новости
00.20	на	ночь	гляДя
01.00	 Х/ф	 «аризонская	 Меч-

та»
03.50	т/с	«акула»

5.00	утро	россии
9.05	ДокуМ.	фильМ
10.00	т/с	«срочно	в	ноМер	-	2»
11.00	вести
11.50	 т/с	 «тайны	 слеД-

ствия»
12.45	 т/с	 «территория	 кра-

соты»
13.40	Дежурная	часть
14.00	вести
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	ДокуМ.	фильМ
23.50	вести+
00.10	 Х/ф	 «Пушкин.	 ПослеД-

няя	ДуЭль»
02.25	т/с	«большая	любовь	-	3»
03.30	т/с	«ПроПавший»
04.25	честный	Детектив

5.55	т/с	«графиня	Де	Монсо-
ро»

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	«агент	особого	на-

значения»
23.15	сегоДня
23.35	главный	герой
00.25	главная	Дорога
01.00	Х/ф	«Питбуль»
02.45	 Х/ф	 «безуМные	 ПоХо-

роны»
04.35	Х/ф	«Джулиан	По»

6.30	канал	«евроньюс»
10.00	новости	культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	 Х/ф	 «кентервильское	

ПривиДение»
12.30	ДокуМ.	фильМы
13.35	 легенДы	 царского	

села
14.05	Х/ф	«угрюМ-река»,	1	с.
15.30	новости	культуры
15.35	альбоМ	есть	ПаМятник	

Души
16.00	МультфильМы	
16.25	т/с	«Магна	аура»
16.50	Д/с	«форМы	ПрироДы»
17.20	ПлоДы	Просвещения
17.50	Д/ф	«жан	расин»
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»
22.05	 очарование	 зла.	 По-

слесловие
23.00	Д/ф	«ПоДстрочник»
23.30	новости	культуры
23.50	 Х/ф	 «суДьба	 стенфор-

тов»,	1	серия
01.35	ДокуМ.	фильМы

8.00	легкая	атлетика	
9.00,	14.10	вести-сПорт
9.15	«10	+»	
9.40	астроПрогноз
9.45,	 19.30	 «зДоровье	 с	 та-

тьяной	клиМиной»
10.20	зДравствуй,	Малыш!
10.40	 футбольное	 обозре-

ние	
10.55	угМк:	новости
11.10	кваДратный	Метр
11.40	Действующие	лица
11.55	«альбервилль	-	1992»
12.55	«страна	сПортивная»
13.25	«скоростной	участок»
14.00,	00.15	вести.ru
14.20	бильярД
16.15	лыжный	сПорт
17.20	ванкувер	-	2010
18.20	«скоростной	участок»
19.00	«кастальский	ключ»
20.00	«10	+»	
20.30	Действующие	лица
20.40	«в	Мире	Дорог»
21.00	«лиллеХаММер	-	1994»
00.25,	03.20	вести-сПорт
00.35	биатлон
02.15	«Моя	Планета»
03.30	лыжный	сПорт
04.30	легкая	атлетика

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«большая	сеМья»
10.35	ДокуМ.	фильМ
11.30,	14.30	события	
11.45	Х/ф	«сиДелка»
13.40	«МоМент	истины»
14.45	«Деловая	Москва»
15.10	«Петровка,	38»
15.25	 т/с	 «Детективное	

агентство	 «лунный	
свет»

16.30	«Париж-2010	-	великое	
навоДнение».	

17.30	события
17.50	«Петровка,	38»
18.10	т/с	«коПье	лонгина»
18.50	МультфильМ
19.00	т/с	«сыщики	районно-

го	Масштаба»
19.55	в	центре	вниМания
20.30,	23.50	события
21.05	Х/ф	«свои	Дети»
23.00	«сканДальная	жизнь»	
00.25	Х/ф	«в	осаДе	-	2»
02.20	Х/ф	«клятва»
04.15	 Х/ф	 «юнга	 со	 шХуны	

«колуМб»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30	т/с	«Друзья»
9.30	т/с	«универ»
10.30	 т/с	 «счастливы	 вМе-

сте»
11.30	МультфильМы	
13.30	 т/с	 «H2O.	 Просто	 До-

бавь	воДы»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	женская	лига
15.15	Х/ф	«сосеДка»
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	«киносвиДание»
23.00	ДоМ-2
00.30	секс
01.00	т/с	«Друзья»
02.00	ДоМ-2.	Про	любовь
02.55	разбуДи	разуМ

5.20	ДокуМ.	фильМ
6.00	«Диалоги	о	рыбалке»
6.20,	9.00	новости
7.00	«утренний	ЭксПресс»
9.30	«стенД»
9.55	«служба	сПасения»
10.00	ДокуМ.	фильМы
11.30	«Диалоги	о	рыбалке»
12.10	 Х/ф	 «невеста	 и	 ПреД-

рассуДки»
14.00	«жилье	Мое»
14.30	 Х/ф	 «ПреДельная	 глу-

бина»
16.30	ДокуМ.	фильМ
17.00	 Х/ф	 «развоД	 и	 сеМеро	

Детей»	
19.00,	20.30	новости
19.25	«служба	сПасения»
19.30	ДокуМ.	фильМ
21.00	Х/ф	«взрыв»	
23.00,	01.40	новости	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	сПасения»
00.10	ДокуМ.	фильМ
00.40	«Диалоги	о	рыбалке»
01.10	ДокуМ.	фильМ
02.10	«стенД»
02.25	«Покер»
03.25	Муз.	ПрограММа

6.00	«неизвестная	Планета»
6.30,	11.00	«час	суДа»
7.30	«званый	ужин»
8.30	т/с	«солДаты	-	2»
9.30,	16.30	«24»
10.00	«в	час	Пик»
12.00,	18.00	«фантастические	

истории»
12.30	 «о	 личноМ	 и	 налич-

ноМ»
13.00	«званый	ужин»
14.00	т/с	«солДаты.	ДеМбель	

неизбежен!»
16.00	Детективные	истории
17.00,	20.00	т/с	«отблески»
18.30	«в	час	Пик»
19.30	«отк»
21.00	т/с	«солДаты.	ДеМбель	

неизбежен!»
23.00	«в	час	Пик»
23.30	«24».	итоги
00.00	«гроМкое	Дело»
01.00	Х/ф	«Дневники	Мертве-

цов»
02.45	«военная	тайна»
03.35	Детективные	истории
04.00	т/с	«МеДики»
04.45	«неизвестная	Планета»

6.00	т/с	«Джинн	ДоМа»
6.55	М/с	«сМешарики»
7.00	 М/с	 «что	 новенького,	

скуби	Ду?»
7.30	т/с	«ПаПины	Дочки»
8.30	т/с	«воронины»
9.00	«6	каДров»
9.30	т/с	«ПаПины	Дочки»
с	10.00	Проф.	работы
16.00	 т/с	 «волшебники	 из	

вЭйверли	ПлЭйс»
16.30	т/с	«ПаПины	Дочки»
17.30	«галилео»
18.30	«Даешь	МолоДежь!»
19.00	т/с	«ПаПины	Дочки»
20.00	т/с	«воронины»
21.00	т/с	«Маргоша»
22.00	Х/ф	«как	разобраться	с	

ДелаМи»
00.00	«новости	41»
00.30	«INTErсеть»
01.30	 Х/ф	 «короткое	 ДыХа-

ние»
03.20	 «слава	 богу,	 ты	 При-

шел!»
04.30	т/с	«зачарованные»
05.20	Музыка	на	стс

6.30	«события»
7.00	«Хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«Действующие	лица»
8.45	«колёса-блиц»
9.00	новости	тау
10.00	Д/с	«изображая	зверя»
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	«ДеПутат.	расслеДование»
18.45	 «социальное	 Партнер-

ство:	Процесс»
19.30,	03.00	Д/с	«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»
22.30,	23.00	«колёса-блиц»
23.30	«тасс	Прогноз»
01.00	«жизнь	зооПарка»
05.00	«Морские	оХотники»

ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00,	22.00	 «Мафиоза».	т/с
10.00	 «Давайте	сПоеМ!»
10.45	 «сМеХостуДия»	
11.00	 «Поет	Мунира	булатова»
11.30	 «нароД	Мой…»
12.00	 «виктория».	т/с
13.00	 	 телефиьМы	 «наДо	 было	

ПобеДить»	 и	 «вернуться	 с	
ПобеДой»

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, 01.20 «зять».	т/с
16.45	 новости	татарстана
17.00	 «виктория».	т/с
18.00	 «гостинчик	Для	Малышей»	
18.15	 «Хочу	МультфильМ!»
18.30	 	новости	татарстана
19.00, 00.30	«трубач».	т/с
20.00	 новости	татарстана
20.30	 «роДная	зеМля»
21.00	 «гостинчик	Для	Малышей»	
21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
21.30	 	новости	татарстана
23.00	«МакбрайД».	т/с
00.00	«автоМобиль»
02.00	 «Поет	Мунира	булатова»
02.25	«Давайте	 сПоеМ!»	 ка-

раоке
03.10	«чуДо».	телефильМ

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	«вербное	воскресе-

нье»
22.30	среДа	обитания
23.30	т/с	«школа»
00.00	новости
00.20	на	ночь	гляДя
01.00	 Х/ф	 «величайшая	 из	

игр»
03.20	Х/ф	«багровые	небеса»

5.00	утро	россии
9.05	ДокуМ.	фильМ
10.00	т/с	«срочно	в	ноМер	-	2»
11.00	вести
11.50	 т/с	 «тайны	 слеД-

ствия»
12.45	 т/с	 «территория	 кра-

соты»
13.40	Дежурная	часть
14.00	вести
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	ДокуМ.	фильМ
23.50	вести+
00.10	 Х/ф	 «свинарка	 и	 Па-

стуХ»
01.55	горячая	Десятка
03.05	т/с	«большая	любовь	-	3»
04.05	т/с	«ПроПавший»

5.55	т/с	«графиня	Де	Монсо-
ро»

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	«агент	особого	на-

значения»
23.15	сегоДня
23.35	ПозДний	разговор
00.20	авиаторы
00.55	 Х/ф	 «Месть	 По-

голливуДски»
02.40	Х/ф	«иДеал»
04.25	Х/ф	«оПерация	«Дельта	

фарс»

6.30	канал	«евроньюс»
10.00	новости	культуры
10.20	в	главной	роли...
10.50	Х/ф	«Метель»
12.10	ДокуМ.	фильМы
13.35	странствия	Музыканта
14.05	Х/ф	«угрюМ-река»,	2	с.
15.30	новости	культуры
15.35	реПетиция	Пушкина
16.00	МультфильМы	
16.25	т/с	«Магна	аура»
16.50	Д/с	«форМы	ПрироДы»
17.20	ПлоДы	Просвещения
17.50	Д/ф	«чарлз	Дарвин»
18.00	Партитуры	не	горят
18.25	собрание	исПолнений
19.05	в	главной	роли...
19.30	новости	культуры
19.50	 Д/с	 «алексанДр	 вели-

кий»
20.40	власть	факта
21.25	театральная	летоПись
22.15	ДокуМ.	фильМы
23.30	новости	культуры
23.50	 Х/ф	 «суДьба	 стенфор-

тов»,	2	серия
01.35	ДокуМ.	фильМы

7.00	 футбол.	 «ливорно»	 -	
«ювентус»

9.00	вести-сПорт
9.15	«10	+»	
9.40	астроПрогноз
9.45	футбольное	обозрение	
с	10.00	Проф.	работы
15.30	бильярД
16.05	лыжный	сПорт
17.05	ванкувер	-	2010
18.00	«лиллеХаММер	-	1994»
19.00	автоЭлита
19.30	риЭлторский	вестник
20.00	«10	+»	
20.30	Действующие	лица
20.40	бильярД	урала
21.00	«нагано	-	1998»
22.25	биатлон
00.00	вести.ru
00.10	вести-сПорт
00.20	футбол.	обзор
00.40	футбол.	«ПарМа»	-	«ин-

тер»
02.40	вести-сПорт
02.50	«Моя	Планета»
03.50	лыжный	сПорт
05.05	Мини-футбол.	

«ДинаМо-2»	(Москва)	-	
«Дина»	(Москва)

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«31	июня»
11.10	«работа	есть!»
11.30,	14.30	события	
11.45	 Х/ф	 «рифМуется	 с	 любо-

вью»
13.40	«линия	защиты»
14.45	«Деловая	Москва»
15.10	«Петровка,	38»
15.25	 т/с	 «Детективное	 агент-

ство	«лунный	свет»
16.30	ДокуМ.	фильМ
17.30	события
17.50	«Петровка,	38»
18.10	т/с	«коПье	лонгина»
18.50	МультфильМ
19.00	 т/с	 «сыщики	 районного	

Масштаба»
19.55	лицоМ	к	гороДу
20.50	события
21.10	Х/ф	«Пари	на	любовь»
22.50	олиМПийские	наДежДы
23.45	события
00.20	Х/ф	«незаконное	вторже-

ние»
02.25	Х/ф	«Повесть	о	чекисте»
04.05	Х/ф	«роМан	и	франческа»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30	т/с	«Друзья»
9.30	т/с	«универ»
10.30	 т/с	 «счастливы	 вМе-

сте»
11.30	МультфильМы	
13.30	 т/с	 «H2O.	 Просто	 До-

бавь	воДы»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битва	Экстрасенсов
15.30	Х/ф	«киносвиДание»
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	 «никто	 не	 знает	

Про	секс»
23.00	ДоМ-2.	гороД	любви
00.00	ДоМ-2.	После	заката
00.30	секс
01.00	т/с	«Друзья»
02.00	ДоМ-2.	Про	любовь
02.55	разбуДи	разуМ

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	 «наши	 звезДы	навсег-

Да»
11.00	«жилье	Мое»
11.30	«Диалоги	о	рыбалке»
12.10	 Х/ф	 «развоД	 и	 сеМеро	

Детей»	
14.00	«строиМ	вМесте»
14.30	Х/ф	«взрыв»	
16.30	«Мельница»
17.00	 Х/ф	 «только	 После	

вас»	
19.00,	20.30	новости	
19.25	«служба	сПасения»
19.30	 «наши	 звезДы	навсег-

Да»
21.00	Х/ф	«ночной	Дозор»	
23.00,	01.40	новости	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	сПасения»
00.10	ДокуМ.	фильМы
02.10	«стенД»
02.25	«Покер»
03.25	Муз.	ПрограММа

6.00	«отк»
6.30,	11.00	«час	суДа»
7.30	«званый	ужин»
8.30	т/с	«солДаты	-	2»
9.30,	16.30	«24»
10.00	«в	час	Пик»
12.00,	18.00	«фантастические	

истории»
12.30	о	личноМ	и	наличноМ
13.00	«званый	ужин»
14.00	т/с	«солДаты.	ДеМбель	

неизбежен!»
16.00	Детективные	истории
17.00	т/с	«отблески»
18.30	«в	час	Пик»
19.30	«отк»
20.00	т/с	«отблески»
21.00	т/с	«солДаты.	ДеМбель	

неизбежен!»
23.00	«в	час	Пик»
23.30	«24».	итоги
00.00	«гроМкое	Дело»
01.00	Х/ф	«кЭнДиМен	3:	День	

МертвыХ»
02.40	«секретные	истории»
03.30	Детективные	истории
03.55	т/с	«МеДики»

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	«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	«неПробиваеМый»
23.50	«6	каДров»
00.00	«новости	41»
00.30	«инфоМания»
01.00	 Х/ф	 «короткое	 ДыХа-

ние»
03.20	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	Д/с	«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	«близкие	кон-

такты»
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	Д/с	«изображая	зве-

ря»,	9	серия
20.30,	02.00	новости	тау
21.30,	01.30	«Действующие	лица»
21.45,	00.45	«автобан	Плюс»
22.00,	00.00	«события»
22.30,	23.00	«колёса-блиц»
01.00	«жизнь	зооПарка»
01.30	«Действующие	лица»
05.00	«Морские	оХотники»
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Жизнь в красках Цифры и факты

вы спрашивали

хорошая новость

Я «простая» пенсионерка, мне 
не положены льготы за телефон, 
электроэнергию, коммунальные 
услуги. Но жизнь все дорожает 
и дорожает, денег постоянно не 
хватает. 

Знаю, что компенсацию могут по-
лучить и обыкновенные пенсионе-
ры. Куда нужно обратиться, какие 
принести документы? Но, говорят, 
с бумагами намучаешься…

валентина васильевна, 
по телефону 

Как сообщили нам в управ-
лении социальной защиты на-
селения, нашей читательнице 
следует обратиться в управление 
ЖКХ (ул. Строителей, 7): законы 
на предоставление субсидий по-
прежнему действуют, и если у вас 
есть право на их получение, им 
следует воспользоваться. Потре-
буются справки о составе семьи и 
сумме ежемесячных доходов: если 
среднедушевой доход окажется 
ниже прожиточного минимума, 
можно претендовать на материаль-
ную поддержку государства. Как 
выяснилось, наш округ «не выби-
рает» всей предоставляемой сум-
мы: горожане ленятся оформлять 
документы. Бумажной волокиты, 
действительно, хватает, но если 
вы остались без работы или у вас 
маленькая пенсия, то почему бы не 
заняться собственной проблемой?  

– настя, а у меня слово 
длинное, и оно не вме-

щается в одну ячейку…
– Мы сейчас как раз будем учить-

ся объединять несколько ячеек в 
одну.

отрешившись от всего мира, 
взрослые мужчины и женщины за-
ворожено смотрят сквозь стекла 
очков на экран компьютера и не 
реагируют ни на призывные сиг-
налы своих мобильников, ни на во-
просы журналиста, ни на попытку 
фотокорреспондента «поймать» 
их лица. в одной из комнат город-
ского общества инвалидов, что на 
улице шиловской, идет очередное 
занятие курсов пользователей пк.

Впрочем, это вовсе не курсы, а... клуб по ин-
тересам. Два года назад в комплексный центр 
социального обслуживания населения пришел 
министерский приказ организовать клубную 
работу для народа. Какую – никто не уточнил, 
и в центре решили для начала спросить своих 
клиентов: они-то чем хотят заниматься и о чем 
мечтают? Анкеты показали: люди с ограничен-
ными возможностями и просто пенсионеры хо-
тели бы освоить компьютерную грамоту, а еще 
выучить английский язык. 

Молодая сотрудница центра Анастасия Вя-
чеславовна Казакова (тоненькую, хрупкую 
светловолосую девушку, конечно, все зовут 
лишь по имени) за спины коллег прятаться 
не стала и предложила свою помощь: вы-
пускница факультета политологии и социо-
логии УрГУ с компьютером давно на «ты», а 
английский – ее вторая профессия: Казакова 
не только специалист по социальной работе, 
но еще и переводчик. Инициатива не оказа-
лась наказуемой: Анастасия с большим удо-
вольствием взялась за организацию обоих 
клубов. 

– Планка выравнивания отвечает за выбор 
расположения текста в ячейке, – терпеливо 
диктует преподаватель ученикам, а те стара-
тельно записывают теорию в тетрадку. 

12 лекций по программам Word, Excel, 
Интернету, электронной почте, построению 
диаграмм, и все они «сдобрены» тестами на 
проверку полученных знаний. А после кур-
сантов ждет практикум. Анастасия уже вы-
пустила в прошлом году первую группу: за-
нимались в ней в течение шести месяцев 12 
человек, но дипломы получили только пятеро 
самых прилежных. Сегодня за компьютерами 
сидят-мудрят 13 членов ВОИ, а также нера-
ботающих и даже работающих пенсионеров 
(здесь еще никому не дали от ворот пово-
рот). Их возраст от 22 до 70 годков и старше. 
Кстати, самый пожилой «юзер» группы, 78-
летняя Нина Ивановна Парфенова, весьма 
активна и, в отличие от многих,  не боится 
машины – только так «батон крошит». Пона-
чалу Нина Ивановна и на английский ходи-

ла, но потом решила притормозить: слишком 
много новых знаний уже не усваиваются в 
голове. 

Кстати, клуб любителей английского языка 
оказался менее популярным, чем  клуб начи-
нающего пользователя ПК. 

– Удивительная ситуация, – считает 28-летний 
Юрий, член общества инвалидов, – ведь ре-
петиторам приходится платить бешеные 
деньги, а здесь обучают языку совершенно 
бесплатно. 

Успехи взрослых школяров налицо: они уже 
читают на английском «Красную шапочку» и 
планируют выучить несколько песен на ино-
странном языке. 

– Формат, ячейка, границы. Ой, Настя, мы 
выйти не можем!

Поначалу они боятся компьютера, как атом-
ного реактора, испуганно глядят на экран и не 
притрагиваются к мышке: а вдруг нажмут не ту 
кнопку, и все сломается, вон и внуки дома не 
подпускают к машине и на пушечный выстрел, 
говорят, из-за тебя, бабушка, комп зависнет 
и вообще полетит. Что за ужас – летающий 
компьютер! Потом они становятся все смелее 
и смелее, и вот уже вовсю щелкают мышкой, 
выбирая текстовой или заголовочный шрифт 
и даже игры. 

– Я постоянно заходил в общество инвали-
дов поболтать, бильярдный шар погонять, – 
делится пенсионер Владимир Яковлевич Ино-
земцев. – Времени зимой полно, даже после 
занятий шахматами в СОК «Лидер» его оста-
ется немало. А тут смотрю, народ компьютеры 
осваивает, поглядел на них: чем я хуже? Внук 
Женя выучился на компьютерщика, я, конеч-
но, на его фоне дилетант, но уже кое-какие 
темы могу с ним обсудить. Теперь мы друг 
другом гордимся! Освоил программу «Шашки» 
– красота. Вот еще бы Интернет подключили… 

Пожилым и больным, которым катастрофиче-
ски не хватает общения, это было бы окном в 
большой мир.     

Бизнесмены, услышьте этот призыв! У Ана-
стасии Вячеславовны есть и другое предло-
жение: в некоторых городах области курсы 
пользователей ПК для пожилых проходят по 
инициативе учебных заведений в школьных 
компьютерных классах.  

Для Раисы Галиахметовны Исиметовой заня-
тия в клубе – далеко не развлечение. Бывший 
машинист насосной установки рудоуправления, 
она мечтает о дне, когда с нее снимут инвалид-
ность и она пойдет снова работать. А как в 21 
веке без знаний компьютера?

– Почему клуб стал столь популярным? Ни-
кто не желает чувствовать себя старой рухля-
дью. Да и с внуками хочется разговаривать на 
одном языке. А еще многие мечтают послать 
по электронке письмо уехавшей за границу 
подруге или родственнице, – комментирует 
Анастасия. – Я с радостью лечу на занятия, а 
когда вижу блеск в глазах моих подопечных, 
слышу от них не формально-вежливое «спаси-
бо» после урока, а искреннюю благодарность, 
то заряжаюсь хорошим настроением на целый 
день. Не только я учу их, но и они меня – тер-
пению, человечности: посмотрите, здесь все 
улыбаются, поддерживают друг друга, у них 
общие радости и горести. Я готова быть с ними 
и два, и четыре часа – сколько нужно.

Зав. организационно-методическим отде-
лением центра комплексного обслуживания 
населения Венария Шамгутдинова согласна с 
молодой коллегой: пожилые люди здесь по-
вышают собственную самооценку, ведь они, 
благодаря знанию компьютера, шагают в ногу 
со временем. 

– Настя, а у нас все задания получились, ура!
– Тогда закрыли окошко, до новой встречи. 

с первого января  2010 года 
ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионера в ре-
гионе, где он живет, не будет 
опускаться ниже прожиточно-
го минимума. 

В Свердловской области в со-
ответствии с законом № 86-ОЗ от 
9.10.2009 г. он установлен на ны-
нешний год в размере 4478 рублей. 
То есть если человек, вышедший на 
заслуженный отдых, имеет мень-
шую пенсию, то ему положена со-

циальная доплата к ней. Но сразу 
отмечу: право на данную выплату 
будут иметь только неработающие 
пенсионеры. 

При подсчете суммы ежемесяч-
ного материального обеспечения 
учитываются размеры пенсии, а 
также ЕДВ, меры соц. поддержки, 
денежный эквивалент льгот, про-
изводимый в натуральном виде, 
компенсации по оплате телефона, 
жилья и коммунальных услуг, про-
езда на всех видах транспорта. 

 В Березовском городском округе 
социальную доплату к пенсии будут 
получать 1244 человека. Назначать 
и выплачивать доплату станет наш 
фонд. Для получения ее никаких 
заявлений писать не нужно: ПФР и 
управление соц. защиты населения 
располагают всеми необходимыми 
данными для расчетов. Соц. допла-
ту вам принесут вместе с пенсией. 

Еще раз подчеркну: работающие 
пенсионеры, независимо от уров-
ня зарплаты, права на доплату не 

имеют. Если пенсионер, получаю-
щий доплату, устроился на работу, 
то об этом он должен сообщить в 
управление ПФР. Утаивать этот 
факт не имеет смысла, так как с 
первого августа 2009 года размеры 
пенсий работающим пенсионерам 
ежегодно пересчитываются авто-
матически с учетом поступивших 
страховых взносов за отчетный пе-
риод. То есть, если человек начал 
работать, информация обязательно 
поступит в Пенсионный фонд.

на этот вопрос, заданный не-
сколькими читателями «Бр» в 
январе, мы попросили отве-
тить начальника управления 
пфр в г. Березовском виктора 
семеновича лЕшУкова.

В последний год выросли мно-
гие виды пенсий. Так, если сред-
ний размер трудовой пенсии на 
первое января 2008 г. составлял 
3699 рублей 49 копеек, а через 
год 4628 рублей 3 копейки, то на 
первое февраля 2010 г. она под-
росла до 7363 рублей 10 копеек. 
В том числе по старости пенсия 
составит 7610 рублей 9 копеек, 
по инвалидности – 4994 рубля 25 
копеек, а по случаю потери кор-
мильца – 4484 рубля 28 копеек. 

Значителен рост и социальных 
пенсий: в начале 2008 года она 
была зафиксирована на отметке 
2966 рублей 69 копеек, а на се-
годня цифры достигли 4563 рубля 
83 копеек. Стоит порадоваться за 
участников Великой Отечествен-
ной войны: средний размер их 
пенсии два года назад был 9228 
рублей 95 копеек, в год 65-летия 
Победы старые солдаты станут 
получать уже в среднем 16876 ру-
блей 77 копеек. Не остались без 
внимания и заботы государства 
родители погибших военнослу-
жащих: они будут получать 12577 
рублей 49 копеек. 

Однако это не окончательные 
цифры года: с первого апреля 
планируется индексация трудовой 
пенсии на 6,3 процента, социаль-
ной – 12 процентов, а ежемесяч-
ные денежные выплаты повысят-
ся на 10 процентов.     

ДеДка – за бабку, бабка – за мышку
наЖиМая на кнопкУ «ок», они УвЕрЕны: 

завтра У них всЕ БУдЕт хорошо
лилия янЧУрина
Фото Михаила БОБРЮКА

получите социальную доплату!
Елена лУкьянЧЕнко, руководитель клиентской службы пф в г. Березовском

страницу подготовила 
лилия янЧУрина

какие наши годы – освоим и компьютер!

кому и сколько 
Досталось после 

валоризации?

субсиДий 
без волокиты 

не бывает
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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  

СКатерть-СаМоБранКа   

ингредиенты
 тесто:
• 250 г майонеза
• 250 г сметаны
• 3 яйца
• 300-350 г муки
• 2 ч. л. разрыхлителя 

(или 1 ч. л. соды)
• соль

начинка:
• 300 г мяса (говядина или свинина, курица, 

индейка)
• 400 г картофеля
• лук-порей или репчатый
• соль
• перец

Способ приготовления:
Смешать майонез и сметану. Добавить яйца, по-

солить, перемешать. Добавить разрыхлитель, муку, 
замесить негустое тесто.

Приготовить начинку. Лук-порей нарезать полу-
кольцами (репчатый мелко покрошить).

Сырое мясо и картофель (сырой) мелко нарезать. 
Смешать картофель, мясо, лук, посолить, попер-
чить.

В смазанную маслом форму выложить половину 
теста. Удобнее тесто выкладывать смоченными в 
воде руками. На тесто выложить начинку. Сверху 
выложить оставшееся тесто, разровнять и поставить 
в духовку. Выпекать при температуре 180 градусов 
в течение часа. Если верх пирога начнет пригорать, 
нужно накрыть его фольгой.

МяСнОй 
пИрОГ

ингредиенты: 
• 5 апельсинов или крупных мандаринов
• 500 мл вишневого компота
• 100 г сахара
• 25 г желатина

Способ приготовления:
Желатин замочить в 150 мл холод-

ной кипяченой воды и оставить на 
один час. Апельсины или мандарины 
вымыть, разрезать пополам, удалить 
мякоть. В кастрюльку налить вишне-
вый компот. Добавить сахар, довести 
до кипения. Затем в компот добавить 
желатин, массу довести до кипения, 

но не кипятить, снять с огня. Когда масса остынет, разлить ее в «фор-
мочки» из кожуры и поставить в холодильник на 6-7 часов. Если у вас 
есть очень острый нож, попробуйте нарезать половинку вишневого 
апельсина на дольки. 

ВишнеВые апельсины
ингредиенты:
• 6 яиц
• батон
• растительное масло
Соус:
• 1 ч. л. сливочного масла
• 1 ч. л. муки
• 1 бульонный кубик
• 100 г сметаны
• соль

Способ приготовления: 
Батон нарезать на шесть кусочков толщиной 1-1,5 

см. Из середины вынуть мякиш. Корочки обжарить 
на растительном масле до золотистого цвета.

Растопить масло, добавить в него муку, все 
хорошо перемешать. В получившуюся массу до-
бавить мякиш, бульон (для этого бульонный ку-
бик растворить в стакане кипятка), следом влить 
сметану и довести до кипения. Соус вылить в 
формы из корочек, выложенные на противне.

В середину кусочков разбить яйца, посолить.
Поставить в духовку. Запекать при температу-

ре 180 градусов в течении 20-25 минут.

ингредиенты: 
• 500 г говяжьей печени
• 300 г сметаны
• 200 г лука
• соль
• перец
• растительное масло

Способ приготовления: 
Лук мелко покрошить. Печень очистить от пленочек, нарезать бру-

сочками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета. 
Добавить печень, посолить, поперчить, обжарить со всех сторон. До-
бавить сметану, тушить 15-20 минут.  На гарнир можно подать карто-
фель или рис.

печень по-строганоВски

БуТЕрБрОды 
«СюрпрИз» 

реКлаМа



ÇÎËÎÒÀß ÄÀÉÊÀ 94 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà

Страницу подготовила
 Мария БАКИНА

Петр Матвеевич Афонасьев со-
всем недавно отметил свой  98… 
чуть не сказала «юбилей». А мо-
жет быть, сказать так было бы 
правильнее. Дата хоть и не кру-
глая, но настолько значительная, 
что можно назвать и «юбилеем». 

Путь нашего героя – инженера-
золотодобытчика, некогда воз-
главлявшего Березовский рудник 
и комбинат «Березовск-Золото», 
также значителен и достоин того, 
чтобы о нем рассказать.

В 1937 году Петр Матвеевич 
окончил Свердловский горный ин-
ститут и сразу же пришел на Бере-
зовский рудник мастером. В 1941 

его призвали на фронт как коман-
дира запаса уже с должности глав-
ного инженера. Вернулся он после 
тяжелой контузии и длительного 
лечения только в 1944 году. А уже 
в 1947 году был назначен дирек-
тором Кировского рудника.

– В мою бытность руководите-
лем рудник переходил на новую 
технологию: от сухого бурения к 
добыче руды с промывкой (этим 
достигается выброс меньшего 
объема пыли и, следовательно, 
большая степень безопасности 
для здоровья рабочих). Приходи-
лось очень непросто, – вспоми-
нает Петр Матвеевич.

В тот период, когда П. М. Афо-
насьев являлся директором Бе-
резовского рудника, он получил 
личную награду – Орден Трудо-
вого Красного Знамени. Пред-
приятию тогда же был присвоен 
Орден Ленина.

Уже в начале 1950-х из-за 
ухудшения здоровья (сказалась 
контузия) П. М. Афонасьеву при-
шлось покинуть родной рудник 
и переехать в Красноуральск. 
Там он проработал 17 лет на от-
крытой добыче золота и в Бере-
зовский вернулся только в 1971 
году, уже будучи пенсионером.

– Здесь меня пригласили в 
ЦНИИПП (Центральный научно-
исследовательский институт 
пневмокониозов). Думал, не 
больше года там поработаю, а 
задержался на целых 13 лет, – 
продолжает рассказ наш герой. 

В исследовательском ин-
ституте Петр Матвеевич, в 
том числе, занимался раз-
работкой инструкции по 
безопасности труда на под-
земных работах, за что и 
получил бронзовую медаль 
ВДНХ. Также за работу в 
Красноуральске ему был 
присвоен второй Орден Тру-
дового Красного Знамени. 

У каждого есть хобби и 
увлечения. Наш герой – за-
ядлый рыбак, грибник и 
охотник.

– В Красноуральске все драги 
были расположены по таежным 
речкам. Поедешь туда и ружье с 
собой прихватишь. Какую-нибудь 
дичь обязательно да встретишь: 
рябчика, тетерева или глухаря. 
Стрелял я без промаха, – расска-
зывает он.

– Рыбачить тоже любил, – 
продолжает Петр Матвеевич. – 
Однажды поймал на 44 квартале 
карпа. Он был сильный, не хотел 
сдаваться. Дело было так. Удоч-
ка нырнула и поплыла. Думаю: 
что же делать? Вижу по движе-
нию удочки, куда моя рыба на-
правляется: то в одну сторону ее 
поведет, то в другую… Наконец, 
попала в ряску, а дальше никак, 
застрявшая удочка не пускает. 
Карп, видимо, в панике, метнул-
ся назад – прямо к берегу, чуть 
ли не ко мне под ноги. Но до-
стать я его все равно не смог бы. 
К счастью, неподалеку оказался 
парень в высоких болотных са-
погах. Он поддел беглеца под-
садком: «Вот, говорит, дед, твой 
улов». Карп был очень большой, 
на удивление: целых три кило-
грамма.

– Очень люблю ходить по лесу. 
Еще в прошлом году я собирал 
грибы, мы до сих пор их не дое-
ли, – добавляет наш герой с нот-
кой грусти в голосе. 

Последнее объяснимо. Сегод-
ня здоровье не позволяет Петру 

Матвеевичу даже лишний раз 
выйти из дома, не то, что прой-
тись по любимым лесным местам. 
Для такого деятельного челове-
ка, как он, вынужденное затвор-
ничество должно быть особенно 
тяжело. Поэтому мы желаем ему 
как можно больше сил, здоровья, 
а также бодрости и оптимизма! 
От всей души поздравляет Петра 
Матвеевича и коллектив Бере-
зовского рудоуправления.

P.S.: Воспользовавшись слу-
чаем, Петр Матвеевич поделил-
ся наболевшим. Он высказался 
о том, насколько неверно, по 
его мнению, сегодня трактует-
ся история Березовского рудоу-
правления. Мы предоставили ему 
слово на странице газеты:

– В современных изданиях: кни-
гах, буклетах, брошюрах (речь 
идет о таких пособиях, как «Золо-
то. Город. Люди». Издано в Екате-
ринбурге в 2005 году, 
автор В. П. Патру-
шев; «Березовское 
золоторудное место-
рождение (история 
и минералогия)». 
Научное издание, 
выпущенное также 
в Екатеринбурге в 
2005 году, научный 
редактор Ю. А. По-
ленов и некоторых 
других) сознательно 
замалчивается пе-
риод развития Бере-
зовского рудоуправ-
ления в 1944-1952 
годах, – говорит П. М. 
Афонасьев. – Так, в указанных ра-
ботах рассказывается о деятель-
ности рудника в периоды, когда 
его руководителем был Собачкин 
(до 1944 года), а также Ястребков, 
который пришел на рудник в 1952 
году. Интервал же в восемь лет 
между ними незаслуженно предан 
полному забвению.

Между тем, это был важнейший 
период развития рудника, когда на 
горных работах совершался техно-
логический переворот в способе 
прохождения горных выработок и 
технологической проходки руды.

Впервые в истории рудника 
при сооружении подземной части 
«Южной» шахты были внедрены 
скоростные методы прохожде-

ния горизонтальных выработок: 
вместо 10-12 погонных метров 
в месяц до 120 погонных метров 
на одну бригаду. Таких бригад на 
руднике было три. Руководили 
ими Чемборисов, Гарш и Даузе. 

Тогда же впервые за всю исто-
рию ствол шахты «Южной» был 
углублен за месяц на 50 метров: 
со 112 до 162 горизонта. Руково-
дил этой работой Я. А. Мченский. 
Вместо мелко-шпуровой отбойки 
шахту за короткий срок,  в усло-
виях исключительно неблагопри-
ятного материально-технического 
обеспечения, подготовили для 
работы по совершенно новой 
технологии: для одновременного 
взрыва больших массивов. К это-
му же времени (июнь 1950 года) 
была построена и введена в экс-
плуатацию новая обогатительная 
фабрика с новой технологией пе-
реработки руды (концентраты). 

В этот же период были осу-
ществлены большие работы по 
оздоровлению условий труда 
рабочих. Главным достижением 
здесь является бурение с про-
мывкой скважин вместо продув-
ки. Эта технология позволила 
производить гораздо меньше 
пыли, из-за которой у многих 
рабочих возникало такое заболе-
вание легких, как силикоз. Также 
были введены центральная вен-
тиляция и другие агрегаты, по-
зволившие сделать труд рабочих 
более безопасным.

98 ËÅÒ 
«ÇÎËÎÒÛÕ» 

ËÅÒ

…Славен Березовский первым золотым камеш-
ком, который нашел на его землях Ерофей Марков. 
И такая заметная роль выпала через  это городу в 
истории, что многие великие писатели обратили на 
него свое внимание. Д. Н. Мамин-Сибиряк в своем 
«Золоте» рассказал о труде, радостях и горестях 
первых золотодобытчиков, а П. П. Бажов в расска-
зе «Золотые дайки» поведал легенду об открытии 
первого золота, о тех, кто упорно искал (и нашел!) 
первую золотоносную жилу. Легенда – легендой, 
да корни у нее уходят в самую жизнь.

Давно уже на месте первой ямки – целое боль-
шое предприятие. Много поколений горняков 
пробивали и пробивают путь к залегшему в Бере-
зовской земле драгоценному металлу, расширяют 
и углубляют «золотую дайку». Мы тоже будем на 
этой странице «копать» свою «дайку» – человече-
скую. Ведь золотой запас Березовского не только 
в земле, он – в людях. Так же, наверняка, считал 
и П. П. Бажов, рассказ которого «Золотая дайка» 
мы начинаем публиковать. Пусть подкрепят друг 
друга прошлое и настоящее.

Афонасьев в звании полно-
го горного директора

Щука попалась знатная!

44-ый квартал. 2006 год  

Салдинский прииск. Конец 1950-х-начало 1960-х годов 
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Знай наших!

беда нонсенс

У горожан остались толь-
ко две защитницы от 

красного петуха. 
Сообщение о возгорании жилого кот-

теджа, расположенного на улице Крас-

ноармейской, поступило 31 января, в 
воскресный вечер. 

На площади 150 квадратных метров 
огнем были повреждены надворные по-
стройки. «Накануне вечером хозяева 

топили баню. Возгора-
ние началось на крыше, 
объединяющей баню и 
дом», – пояснили корре-
спондентам ИА «Ночные 
новости», прибывшим на 
место трагедии.

По сообщениям пресс-
службы МЧС России по 
Свердловской области, 
причиной пожара стало 
нарушение правил по-
жарной безопасности хо-
зяином при эксплуатации 
отопительной печи.

В процессе тушения у 
пожарных возникли труд-

ности с водой – ее подвозили от источни-
ков, находящихся в трех километрах от 
пожара. На помощь пожарным Березов-
ского прибыли коллеги из Екатеринбурга. 
Совместными усилиями распространение 
огня было предотвращено, и через четы-
ре часа пожар был локализован. 

Ущерб сейчас устанавливается. Для по-
горельцев – это беда. Но, увы, это беда 
и для всего нашего города, в котором из 
шести пожарных машин на ходу остались 
только две. Да и те – еле фурычат, под-
держиваемые героическими усилиями 
механиков. Нельзя сказать, что мы совсем 
беззащитны перед огнем, но… Беда ведь 
не приходит одна. Две беды – это еще 
полбеды: двумя машинами, авось, спра-
вятся. А вот если за второй бедой придет 
третья, останется только писать в Москву 
на клочках обгоревшей бумаги слезные 
просьбы выделить, наконец, необходимые 
финансовые средства нашим огнеборцам.

Крыша горит, а Крыть нечем
даниил Пивоваров, фото Александра КАлЕгИНА

Татьяна ЧУдиновсКих
Причиной массового заболевания сальмонелле-

зом работников «Бизнес-центра» в прошлом году 
стала нечистоплотность повара, приготовившего 
обед. Это выяснили сотрудники следственного от-
дела при прокуратуре. Бактерии сальмонеллы были 
обнаружены специалистами Роспотребнадзора в ку-
рице. Как они попали в картофельное пюре, пред-
положить нетрудно, и у следствия есть свидетели 
тому, как женщина-повар, разделав курицу и не по-
мыв руки, перешла к приготовлению картофеля.

Дело по массовому отравлению скоро будет 
направленно в суд. Примечательно, что ни руко-
водство, ни сотрудники кафе «Старый город» от 
случившегося не пострадают, так как обвиняемая 
в отравлении людей женщина формально не явля-
лась сотрудником этого кафе, хотя и занималась на 
их территории приготовлением обедов «на вынос», 
не имея на то специального разрешения.

МоБиЛЬностЬ + тВорЧЕстВо = УсПЕшнЫЙ сЕрВис

Нельзя сказать, что раньше со-
трудники Березовского отделения 
Сбербанка не планировали работу 
и не ставили перед собой целей. 
Просто сегодня, после введения 
производственной системы Сбер-
банка (ПСС), это приобрело более 
четкий и системный характер. 

– Сейчас работать стало даже в 
чем-то проще: я точно знаю, что 
мне нужно сделать и чего не нуж-
но, поэтому работу выполняю бы-
стрее и качественнее, – говорит 
старший контролер-кассир Татья-
на Софронова.

«ЗолоТой» ЗаПас 
сбербанКа

Внедрение производственной 
системы для сотрудников опера-
ционного отдела проходило с 6 
июля по 28 августа. Прежде опе-
рационисты Березовского отделе-
ния Сбербанка РФ прошли обуче-
ние в Уральском банке. В январе 
состоялась сертификация, кото-
рая фактически представляла со-
бой экзамен на профпригодность 
каждого сотрудника операцион-
ного отдела к работе в Сбербанке. 
И он был успешно выдержан. 

в рамках сертификации по 
внедрению производствен-
ной системы сбербанка отдел 
сотрудников операционного 
отдела березовского отделе-
ния сбербанка получил оцен-
ку «золото». 

 – Это одна из самых высоких 
оценок (наивысшей является 
«платина» – М.Б.), присвоение 
которой означает признание про-
фессионализма специалистов 
нашего отделения, – поясняет 
управляющий Березовским от-
делением Сбербанка РФ Ирина 
Алексеева. – Наш показатель 
обусловлен как высоким уровнем 
подготовки сотрудников, так и 
сплоченностью коллектива, ко-
мандным духом, готовностью под-
держать друг друга.

Все началось с того, что Екате-
ринбург попал в первую тройку 
городов, где реализуется пилот-
ный проект «Lean в малом биз-
несе» («лин-технологии в малом 
бизнесе», от английского слова 
«�ean», которое в буквальном пе-�ean», которое в буквальном пе-», которое в буквальном пе-
реводе означает «стройный», «то-
щий», «без лишнего») в рамках 
развертывания производственной 

системы Сбербанка. Аналогичные 
проекты уже запущены в отделе-
ниях Сбербанка Москвы и Нижне-
го Новгорода. Экспериментальная 
площадка была создана на базе 
одного из офисов Уральского бан-
ка, расположенного в Екатерин-
бурге. Первым среди областных 
отделений летом прошлого года 
испробовал производственную 
систему дополнительный офис 
№ 6150/017 Новоберезовского 
микрорайона Березовского отде-
ления Сбербанка. Затем к ее вне-
дрению присоединились и другие 
топ-офисы Березовского отделе-
ния Сбербанка.

ЧТобы КлиенТ Ушел 
довольным

Начальник операционного от-
дела, эксперт-куратор проекта 
внедрения производственной 
системы по Березовскому отде-
лению Сбербанка Дарья Исакова 
тоже соглашается, что сейчас уже 
проще. гораздо сложнее было 
вначале, когда всем пришлось 
становиться собраннее и мобиль-
нее. Не всем сотрудникам это 
давалось одинаково легко, ведь 
пришлось во многом менять стиль 
своей работы. Однако, в конце 
концов, все подтянулись. По сло-
вам Д. Исаковой, в целом было 
«скорее интересно, чем сложно».

– Всегда интересно попробовать 
себя в новых условиях и получить 
большую отдачу. Нам  удалось 
выявить и устранить проблемные 
места в банковских процессах, 
ускорить операции, сократить 
время, которое клиенты прово-

дят в ожидании. Так, в частности, 
существенно сократились времен-
ные затраты на выдачу банковской 
карты, замену сберкнижки, от-
правление «блиц-перевода», вы-
плату компенсаций и оформление 
платежей. Все это благотворно 
сказалось на качестве обслужива-
ния и степени удовлетворенности 
наших клиентов, – подводит итог 
Дарья Евгеньевна.

Сегодня большая часть визитных 
карточек, которые раздают девуш-
ки клиентам, попадают в «ящик» с 
«веселым смайликом». Эта форма 
определения степени удовлетво-
ренности клиентов «придумана» 
сотрудниками Березовского отде-
ления специально, чтобы держать 
руку на пульсе. Рядом на двери 
есть «ящик» и с «грустным смай-
ликом», которым клиенты тоже 
могут воспользоваться, но там де-
вушки находят свои визитные кар-
точки все реже. 

К концу 2010 года новые тех-
нологии будут внедрены во всех 
подразделениях, расположенных 
на территории Свердловской, 
Курганской, Челябинской об-
ластей и Республики Башкорто-
стан. Сотрудники же Березов-
ского отделения Сбербанка уже 
доказали, что способны быстро 
претворять в жизнь новые идеи 
и эффективно обслуживать кли-
ентов. Подтверждением этому 
стал и приезд на прошлой неделе 
в наше отделение специалистов 
Среднерусского банка Сбербан-
ка России из Москвы для обмена 
передовым опытом.

мария бабКина, фото Михаила БОБРЮКА и автора

«доска результативности»: «лаборатория» планирования, 
«мерило» успеха и «индикатор» климата в коллективе

соТрУдниКи операционного отдела березовского 
отделения сбербанка теперь точно знают, куда 

стремиться и как добиваться поставленных целей. 
Каждое утро на небольшой «летучке» они определяют 
общую цель отдела в этот день и конкретные задачи 
для себя. степень их выполнения четко видна в конце 
рабочего дня. Попутно выясняются причины затрудне-
ний и совместно ищется способ их преодоления. отсле-
живать вклад в общее дело и профессиональный рост 
каждого сотрудника помогает «доска результатив-
ности», около которой и проходят «летучки». а такие 
неофициальные звания, как «лидер дня», «лидер не-
дели или месяца» стимулируют девушек на большую 
степень самоотдачи и достижение результатов.

дружная команда операционистов: «вместе нам любой кризис нипочем!» 

наши ПроБЛЕМЫ

За грЯЗные рУКи –
 наКаЖУт
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ВнИМанИе: ВреМЯ МОСКОВСКОе
6.00	 «Доброе	утро!»	
9.00	 «Мафиоза».	т/с
10.00	 «Хорошее	настроение».	

Музыкальная	програММа
11.00	 «поют	артисты	театра»
11.30	 «роДная	зеМля	(на	тат.	яз)
12.00	 «Виктория».	т/с
13.00	 т/ф«изгнание	В	рай.	Муса	

бигиеВ»
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».	

т/с
15.10	 МультфильМы
15.35	 «Музыкальная	переМенка»
15.50	 «зять».	т/с
16.45	 ноВости	татарстана	
17.00	 «Виктория».	телесериал
18.00	 «гостинчик	Для	Малышей»	
18.15	 «Хочу	МультфильМ!»
18.30	 ноВости	татарстана
19.00	 «огни	большого	гороДа».	т/с
20.00	 ноВости	татарстана	
20.30	 «татары»	(на	тат.	яз.)
21.00	 «гостинчик	Для	Малышей»	
21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
22.00	 «Мафиоза».	т/с
23.00	 «МакбрайД».	т/с
00.00	 «ВиДеоспорт»
00.30	 «огни	большого	гороДа».	т/с
01.20	 «зять».	т/с
02.00	 «Музыка	В	театре»
02.25	 ЭстраДный	концерт

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

лоДии»
11.20	«пятничная	пропоВеДь»	
11.30	«настаВник»	(на	тат.	яз.)
12.00, 17.00	«Виктория».	т/с
13.00	«путь»
13.15	«бережно	Храня…»
13.30	«путешестВие	Вокруг	сВе-

та».	Д/с
14.00	ноВости	татарстана
14.15	 «Хочу	МультфильМ!»
14.30, 21.00	«гостинчик	Для	Ма-

лышей»	
14.45	 «арабелла	 ВозВращает-

ся».	т/с	Для	Детей
15.10	фильМ-ДетяМ.	 «бегеМот	

гуго»
16.20	 МультфильМ
16.30	 «Муз.	переМенка»
16.45	 ноВости	татарстана	
18.00	 «кВн»
18.30,	21.30	ноВости	татарстана
19.00	 МультфильМ
19.15	 фильМ	2-й	–	«перепраВа,	

перепраВа…»
19.45	 «нЭп»	
20.00	 ноВости	татарстана	
20.30	 «зДесь	рожДается	лю-

боВь…»	
21.15	 «Хочу	МультфильМ!»
22.00	 «Мисс	петтигрю	жиВет	

сегоДняшниМ	ДнеМ».	Х/ф
23.35	 «ДжазоВый	перекресток»
00.05	 «неВероятность».	Х/ф
01.30	 «кЭнДи».	Х/ф
03.10	 «ретро-концерт»	

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

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	«Вербное	Воскресе-

нье»
22.30	челоВек	и	закон
23.30	т/с	«школа»
00.00	ноВости
00.20	суДите	саМи
01.10	Х/ф	«тиХушники»
03.40	т/с	«акула»
04.30	ДетектиВы

5.00	утро	россии
9.05	ДокуМ.	фильМ
10.00	т/с	«срочно	В	ноМер	-	2»
11.00	Вести
11.50	т/с	«тайны	слеДстВия»
12.45	т/с	«территория	красоты»
13.40	Дежурная	часть
14.00	Вести
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	ДокуМ.	фильМ
23.50	Вести+
00.10	Х/ф	«иМперия	солнца»
03.05	т/с	«большая	любоВь	-	3»
04.10	т/с	«пропаВший»

5.55	т/с	«графиня	Де	Монсо-
ро»

7.00	сегоДня	утроМ
8.30	слеДстВие	Вели...
9.30	Д/с	«перВая	кроВь»
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	«агент	особого	на-

значения»
23.15	сегоДня
23.35	Х/ф	«Во	иМя	Мести»
01.20	Х/ф	«ганнибал»
03.55	Х/ф	«учитель	гоДа»

6.30	канал	«еВроньюс»
10.00	ноВости	культуры
10.20	В	глаВной	роли...
10.50	Х/ф	«казаки»
12.25	ДокуМ.	фильМы
13.50	письМа	из	проВинции
14.15	Х/ф	«угрюМ-река»,	3	с.
15.30	ноВости	культуры
15.35	 програММе	 «пушкин.	

лирика.	избранное»
16.00	МультфильМы	
16.25	т/с	«Магна	аура»
16.50	Д/с	«форМы	прироДы»
17.20	плоДы	просВещения
17.50	Д/ф	«ВиллеМ	баренц»
18.00	билет	В	большой
18.40	собрание	исполнений
19.05	В	глаВной	роли...
19.30	ноВости	культуры
19.50	ДокуМ.	фильМ
20.40	 черные	 Дыры,	 белые	

пятна
21.25	 ВспоМиная	 Маргариту	

Эскину
22.05	культурная	реВолюция
23.00	Д/ф	«поДстрочник»
23.30	ноВости	культуры
23.50	 Х/ф	 «суДьба	 стенфор-

тоВ»,	3	серия
01.25	ДокуМ.	фильМы

7.00	 футбол.	 «фиорентина»	 -	
«роМа»

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

клиМиной»
10.15	Доктор	красоты
10.45	бильярД	урала
11.10	риЭлторский	Вестник
11.40	ДейстВующие	лица
11.55	«нагано	-	1998»
13.30	«летопись	спорта»
14.00,	00.00	Вести.ru
14.20	бильярД
15.55	лыжный	спорт
17.00	«рыбалка»
17.15	ВанкуВер	-	2010
18.10	«нагано	-	1998»
19.00	Доктор	красоты
19.30	зДраВстВуй,	Малыш!
20.20	ДнеВники	«угМк»
20.30	ДейстВующие	лица
20.40	«В	Мире	Дорог»
21.00	«солт-лейк-сити	-	2002»
22.25	биатлон.	кубок	Мира
00.10,	03.10	Вести-спорт
00.20	биатлон
02.05	«Моя	планета»
03.20	лыжный	спорт
04.25	футбол.	обзор
05.00	 регби.	 россия	 -	 порту-

галия

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«ВаМ	и	не	снилось...»
10.15	«Музыкальная	история»	
10.50	«День	аиста»
11.10	«петроВка,	38»
11.30,	14.30	события	
11.45	Х/ф	«сВои	Дети»
13.40	«ДоказательстВа	Вины»
14.45	«ДелоВая	МоскВа»
15.10	«петроВка,	38»
15.25	т/с	«ДетектиВное	агент-

стВо	«лунный	сВет»
16.30	ДокуМ.	фильМ
17.30	события
17.50	«петроВка,	38»
18.10	т/с	«копье	лонгина»
18.55	МультфильМ
19.05	т/с	«сыщики	районного	

Масштаба»
19.55	«теХсреДа»
20.30,	23.40	события	
21.05	Х/ф	«лабиринты	любВи»
22.50	Д/ф	«русские	В	нХл»
00.15	Х/ф	«чёрный	океан»
01.45	«опасная	зона»
02.15	Х/ф	«сХВатка»
04.10	Х/ф	«только	ты»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30	т/с	«Друзья»
9.30	т/с	«униВер»
10.30	 т/с	 «счастлиВы	 ВМе-

сте»
11.30	МультфильМы	
13.30	 т/с	 «H2O.	 просто	 До-

баВь	ВоДы»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битВа	ЭкстрасенсоВ
15.30	Х/ф	«конВоиры»
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	 «никто	 не	 знает	

про	секс	-	2»
23.00	ДоМ-2.	гороД	любВи
00.00	ДоМ-2.	после	заката
00.30	секс
01.00	т/с	«Друзья»
02.00	ДоМ-2.	про	любоВь
02.55	разбуДи	разуМ

5.30	ДокуМ.	фильМ
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»
10.00	ДокуМ.	фильМ
11.00	«Мельница»
11.30	«Диалоги	о	рыбалке»
12.10	 Х/ф	 «только	 после	

Вас»	
14.00	«аВтоспорт	россии»
14.30	Х/ф	«ночной	Дозор»	
16.30	«жилье	Мое»	
17.00	Х/ф	«горничная	с	«ти-

таника»	
19.00,	20.30	ноВости	
19.25	«служба	спасения»
19.30	ДокуМ.	фильМ
21.00	Х/ф	«бесстрашный»	
23.00,	01.40	ноВости	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
00.10	«реслинг»
00.40	«Диалоги	о	рыбалке»
01.10	ДокуМ.	фильМ
02.10	«стенД»
02.25	«покер»
03.25	Муз.	програММа

6.00	«отк»
6.30	«час	суДа»
7.30	«зВаный	ужин»
8.30	т/с	«солДаты	-	2»
9.30	«24»
с	10.00	проф.	работы
16.00	«ДетектиВные	истории»
16.30	«24»
17.00	т/с	«отблески»
18.00	 «фантастические	 исто-

рии»
18.30	«В	час	пик»
19.30	«отк»
20.00	т/с	«отблески»
21.00	 т/с	 «солДаты.	 ДеМбель	

неизбежен!»
23.00	«В	час	пик»
23.30	«24».	итоги
00.00	«гроМкое	Дело»:	«заМуж	

за	иностранца»
01.00	Х/ф	«граница»
02.55	«секретные	истории»
03.45	«ДетектиВные	истории»
04.10	т/с	«МеДики»
05.00	«неизВестная	планета»
05.30	Музыкальный	канал

6.00	т/с	«Джинн	ДоМа»
6.55	МультфильМы
7.30	т/с	«папины	Дочки»
8.30	т/с	«Воронины»
9.00	«6	каДроВ»
9.30	т/с	«папины	Дочки»
10.00	т/с	«Маргоша»
11.00	 т/с	 «Моя	 прекрасная	

няня»
12.00	«инфоМания»
12.30	т/с	«шаг	за	шагоМ»
13.30	МультфильМы
15.30	т/с	«сабрина	–	Малень-

кая	ВеДьМа»
16.00	 т/с	 «Волшебники	 из	

ВЭйВерли	плЭйс»
16.30	т/с	«папины	Дочки»
17.30	«галилео»
18.30	«Даешь	МолоДежь!»
19.00	т/с	«папины	Дочки»
20.00	т/с	«Воронины»
21.00	т/с	«Маргоша»
22.00	Х/ф	«сМерч»
00.00	«ноВости	41»
00.30	«ВиДеобитВа»
01.30	Х/ф	«опасные	герои»
03.30	т/с	«зачароВанные»

6.30	«события»
7.00	«Хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«ДейстВующие	лица»
8.45	«колёса-блиц»
9.00	ноВости	тау
10.00,	19.30,	03.00	Д/с	«изображая	

зВеря»
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 

телеВыстаВка
11.15,	13.15	«зДороВье	нации»
11.30	«горные	Вести»
12.00,	14.45,	15.15,	01.45	«De	factO»
12.45	«иМею	праВо»
13.45,	 14.15,	 04.00	 «близкие	 кон-

такты»
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»
20.30,	02.00	ноВости	тау
21.30,	01.30	«ДейстВующие	лица»
21.45,	00.45	«аВтобан	плюс»
22.00,	00.00	«события»
22.30,	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	ноВости
15.20	 т/с	 «обручальное	

кольцо»
16.10	ДаВай	пожениМся!
17.00	феДеральный	суДья
18.00	ноВости
18.30	поле	чуДес
19.30	пусть	гоВорят
20.20	т/с	«спальный	район»
21.00	ВреМя
21.30	 Х/ф	 «Миллионер	 из	

трущоб»
23.40	горДон	киХот
00.40	 Х/ф	 «сорокалетний	

ДеВстВенник»
02.50	Х/ф	«отВерженные»
04.50	ДетектиВы

5.00	утро	россии
9.05	МусульМане
9.15	Мой	серебряный	шар
10.10	т/с	«срочно	В	ноМер	-	2»
11.00	Вести
11.50	т/с	«тайны	слеДстВия»
12.45	 т/с	 «территория	 красо-

ты»
13.40	Дежурная	часть
14.00	Вести
14.50	т/с	«ВызоВ»
15.45	суД	иДет
16.30	 т/с	 «кулагин	 и	 партне-

ры»
17.00	Вести
17.50	Дежурная	часть
18.00	 т/с	 «карМелита.	 цыган-

ская	страсть»
19.00	т/с	«слоВо	женщине»
20.00	Вести
20.50	спокойной	ночи,	Малы-

ши!
21.00	юрМала
22.50	 Х/ф	 «Мы	 странно	 Встре-

тились»
00.35	Х/ф	«Дело	о	пеликанаХ»
03.25	Х/ф	«сеМейное	Дело»
05.20	гороДок

5.55	т/с	«графиня	Де	Монсоро»
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	«Мур	есть	Мур»
12.00	суД	присяжныХ
13.30	т/с	«закон	и	поряДок»
15.30	 чрезВычайное	 происше-

стВие
16.00	сегоДня
16.30	т/с	«ВозВращение	МуХта-

ра»
18.30	 чрезВычайное	 происше-

стВие
19.00	сегоДня
19.30	слеДстВие	Вели...
20.30	 чрезВычайное	 происше-

стВие
20.55	суперстар
23.00	женский	ВзгляД
23.45	 Х/ф	 «я	 покажу	 тебе	 Мо-

скВу»
01.40	Х/ф	«клинок	ВеДьМ»
03.35	Х/ф	«затерянный	гороД»

6.30	канал	«еВроньюс»
10.00	ноВости	культуры
10.20	В	глаВной	роли...
10.40	програММа	переДач
10.50	Х/ф	«поручик	киже»
12.30	ДокуМ.	фильМы
14.00	Х/ф	«угрюМ-река»,	4	с.
15.15	жиВое	ДереВо	реМесел
15.30	ноВости	культуры
15.35	 игорь	 кВаша	 В	 про-

граММе	 «стиХи	 разныХ	
лет»

16.05	В	Музей	-	без	поВоДка
16.20	за	сеМью	печатяМи
16.50	ДокуМ.	фильМ
17.20	разночтения
17.50	Д/ф	«альбреХт	Дюрер»
18.00	поет	еВгений	ДятлоВ
18.45	ДоМ	актера
19.30	ноВости	культуры
19.55	сферы
20.35	т/с	«николя	ле	флок»
22.30	линия	жизни
23.30	ноВости	культуры
23.50	Х/ф	«скрытая	любоВь»
01.25	кто	таМ...
01.55	ДокуМ.	фильМ
02.30	 р.штраус.	 «четыре	 по-

слеДние	песни»

7.00	футбол.	«парМа»	-	«интер»
9.00	Вести-спорт
9.15,	20.00	«10	+»	
9.35	ДнеВники	«угМк»
9.45	зДороВья	ВаМ!
10.10	каМертон
10.45	зДраВстВуй,	Малыш!	
11.10	кВаДратный	Метр
11.40,	20.30	ДейстВующие	лица
11.55	«солт-лейк-сити	-	2002»
13.15	«точка	отрыВа»
13.45	«рыбалка»
14.00,	00.05	Вести.ru
14.10,	00.15	Вести-спорт
14.25	бильярД
16.10	лыжный	спорт
17.15	ВанкуВер	-	2010
18.10	«солт-лейк-сити	-	2002»
19.00	банкоВский	счет
19.30	 «зДороВье	 с	 татьяной	

клиМиной»
20.45	угМк:	ноВости
21.00	«турин	-	2006»
22.00	олиМпийские	игры	В	Ван-

куВере	
00.40	 футбол.	 «Милан»	 -	 «уДи-

незе»	
02.40	«Моя	планета»
03.45	«летопись	спорта»
04.15	«лиллеХаММер	-	1994»

6.00	«настроение»
8.30	Х/ф	«трое	Вышли	из	леса»
10.25	ДокуМ.	фильМ
11.10	«петроВка,	38»
11.30,	14.30	события	
11.45	Х/ф	«сеДьМая	пуля»
13.25	ДокуМ.	фильМ
14.45	«ДелоВая	МоскВа»
15.10	«петроВка,	38»
15.25	 т/с	 «ДетектиВное	 агент-

стВо	«лунный	сВет»
16.30,	03.55	ДокуМ.	фильМ
17.30	события
17.50	«петроВка,	38»
18.10	т/с	«копье	лонгина»
18.55	МультфильМ
19.05	т/с	«копье	лонгина»
19.55	реальные	истории
20.30	события
21.05	 «Добрый	 Вечер,	 МоскВа!»	

олиМпийские	игры
23.00	«нароД	Хочет	знать»
00.05	события
00.40	Х/ф	«она	Вас	любит»
02.20	Х/ф	«пари	на	любоВь»

6.00	необъясниМо,	но	факт
7.00	такси
7.35	МультфильМы	
8.30	т/с	«Друзья»
9.30	т/с	«униВер»
10.30	 т/с	 «счастлиВы	 ВМе-

сте»
11.30	МультфильМы	
13.30	 т/с	 «H2O.	 просто	 До-

баВь	ВоДы»
14.00	т/с	«саша	+	Маша»
14.30	битВа	ЭкстрасенсоВ
15.30	Х/ф	«куклы»
17.30	т/с	«барВиХа»
18.30	 т/с	 «счастлиВы	 ВМе-

сте»
19.30	женская	лига
20.00	т/с	«униВер»
21.00	коМеДи	клаб
22.00 Comedy Woman
23.00	ДоМ-2
00.30	секс
01.00	т/с	«Друзья»
02.00	ДоМ-2.	про	любоВь
02.55	Х/ф	«и	грянул	гроМ»
04.55	разбуДи	разуМ
05.50	т/с	«саша	+	Маша»

5.30	ДокуМ.	фильМ
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»
10.00	ДокуМ.	фильМ
11.00	«строиМ	ВМесте»
11.30	«Диалоги	о	рыбалке»
12.10	Х/ф	«горничная	с	«ти-

таника»	
14.10	«ралли	рейДы	россии»
14.40	Х/ф	«бесстрашный»	
16.30	«шкурный	Вопрос»
17.00	 Х/ф	 «откройте,	 поли-

ция»	
19.00,	20.30	ноВости	
19.25	«служба	спасения»
19.30	«Маски-шоу»
21.00	Х/ф	«образ	брюса	ли»	
23.00,	01.40	ноВости	
23.30	«стенД»
23.50	«служба	спасения»
00.10	«GaMe	ON»
00.40	«Диалоги	о	рыбалке»	
01.10	ДокуМ.	фильМ
02.10	«стенД»
02.25	«покер»
03.25	Муз.	програММа

6.00	«отк»
6.30,	11.00	«час	суДа»
7.30	«зВаный	ужин»
8.30	т/с	«солДаты	-	2»
9.30,	16.30	«24»
10.00	«В	час	пик»
12.00,	 18.00	 «фантастические	

истории»
12.30	«36,6»
13.00	«зВаный	ужин»
14.00	 т/с	 «солДаты.	 ДеМбель	

неизбежен!»
16.00	ДетектиВные	истории
17.00	т/с	«отблески»
18.30	«В	час	пик»
19.30	«отк»
20.00	т/с	«отблески»
21.00	 т/с	 «солДаты.	 ДеМбель	

неизбежен!»
23.00	«В	час	пик»
23.30	«24».	итоги
00.00	«гроМкое	Дело»
01.00	 Х/ф	 «страстные	 сВиДа-

ния»
02.45	Х/ф	«костроМа»
04.15	«чрезВычайные	истории»
05.05	«неизВестная	планета

6.00	т/с	«Джинн	ДоМа»
6.55	МультфильМы
7.30	т/с	«папины	Дочки»
8.30	т/с	«Воронины»
9.00	«6	каДроВ»
9.30	т/с	«папины	Дочки»
10.00	т/с	«Маргоша»
11.00	 т/с	 «Моя	 прекрасная	

няня»
12.00	«галилео»
12.30	т/с	«шаг	за	шагоМ»
13.30	МультфильМы
15.30	т/с	«сабрина	–	Малень-

кая	ВеДьМа»
16.00	«брЭйн	ринг»
17.00	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	«козырные	тузы»
23.00	«Даешь	МолоДежь!»
00.00	Х/ф	«ночь	В	«роксбери»
01.30	Х/ф	«опасный	челоВек»
03.25	Х/ф	«бобби»

6.30	«события»
7.00	«Хорошее	настроение»
8.30,	12.15	«ДейстВующие	лица»
8.45	«колёса-блиц»
9.00	ноВости	тау
10.00	 Д/с	 «изображая	 зВеря»,	 10	

серия
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,	 04.00	 «близкие	 кон-

такты»
14.30,	 15.30,	 17.30,	 18.30	 инфорМ.	

Выпуск
16.00	«лоВи	уДачу»
17.00	«политклуб»
18.00	«аВиа	реВю»
18.45,	03.00	«русские	пеВчие»
19.30,	03.45	«ВреМя	жить!»
20.30,	02.00	ноВости	тау
21.30,	01.30	«ДейстВующие	лица»
21.45,	00.45	«аВтобан	плюс»
22.00,	00.00	«события»
22.30,	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	 Новости	татарстаНа
6.45	 «Путь»
7.00	 «Путешествие	вокруг	света».	

Д/ф	
8.00	 «Муз.ПозДравлеНия»	
9.00	 «тиН-клуб»	
9.30	 фильМ	–	ДетяМ.	«Потрясающие	

ПриключеНия	Мушкетеров»	
11.00	 «Мужское	Дело»
11.30	 «виДеосПорт»	
12.00	 «шаги».	иНфорМ.	ПрограММа	
12.30	 «Да	зДравствует	театр!»	
13.00	 «Поэзия»	
13.15	 сПектакль
15.00	 вечер,	ПосвящеННый	150-

летию	Поэта,	МецеНата,	обще-
ствеННого	Деятеля	ДэрДМэНДа

16.00	 «закоН.	ПарлаМеНт.	общество»	
17.00,	3.15	 «жеНщиНа-Мушкетер».	т/с
18.00	 МультфильМы	
18.30	т/ф	«фешиН.	МоНолог	хуДожНи-

ка»	
19.00	 «среДа	обитаНия»
19.30	 «ретро-коНцерт»
20.00	 татарстаН.	обзор	НеДели
20.30	 «Пора	в	саНаторий	«бакирово»
20.35	 «Давайте	сПоеМ!»	
21.15	 «сМехостуДия»
21.30	 Новости	татарстаНа.
22.00	 «сеМья	корДье».	МНогосерий-

Ный	хуДожествеННый	фильМ	
23.40	 бои	По	ПравилаМ	TNA	На	кубок		

«TATNEFT»
00.10	 	«Поет	валерий	леоНтьев»	
01.30	 «король	клетки».	х/ф

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

та».	Д/ф
8.00	 «Муз.	ПозДравлеНия»	
9.00,	18.00	МультфильМы
9.30	 «выкрутасы	«шарМа»
10.00	«таМчы-шоу»
10.30	«МолоДеж.	остаНовка»
11.00	«баскет-тв»
11.30	«автоМобиль»
12.00	 т/ф	«любовь	ПроНзительНее	

свиста»	и	«Дети	солНца»
12.30	«татарлар»
13.00	«татарские	 НароДНые	Ме-

лоДии»
13.30	«в	Мире	культуры»
14.30	коНцерт
16.00	«закоН.	ПарлаМеНт.	обще-

ство»
16.30	«Мужское	Дело»
17.10	 воДНое	Поло.	
18.20	«отДых	По-бакировски»
18.30,	21.30	«7	ДНей».	
19.30	юМор.	ПрограММа
20.00	«хорошее	 НастроеНие».	

Муз.	ПрограММа
21.00	«батыры»	
21.20	«Дорога	без	оПасНости»
22.30	«виДеосПорт»
23.00	«за	ПрекрасНых	ДаМ!».	х/ф
00.30	«коНечНая	 остаНовка».	

х/ф
02.00	«в	Мире	культуры»

5.20	х/ф	«лохМатый	ПаПа»
7.00	 цереМоНия	 открытия	

XXI	 зиМНих	 олиМПий-
ских	игр	в	каНаДе

9.40	слово	Пастыря
10.00	Новости
10.10	сМак
10.50	Моя	роДословНая
11.50	ералаш
12.00	Новости
12.10	ДокуМ.	фильМ
13.10	х/ф	«жеНитьба	бальза-

МиНова»
15.00	 х/ф	 «ключ	 без	 Права	

ПереДачи»
17.00	 кто	 хочет	 стать	 Мил-

лиоНероМ?
18.00	 цереМоНия	 открытия	

XXI	 зиМНих	 олиМПий-
ских	игр	в	каНаДе

21.00	вреМя
21.15	Мульт	личНости
21.40	 ПрожекторПерисхил-

тоН
22.20	 т/с	 «остаться	 в	 жи-

вых»
23.10	 х/ф	 «в	 ПогоНе	 за	 сча-

стьеМ»
01.20	х/ф	«чуМовые	боты»
03.20	х/ф	«роМаН	Мэрфи»
05.10	Детективы

5.50	 х/ф	 «вечерНий	 лаби-
риНт»

7.10	вся	россия
7.25	Диалоги	о	животНых
8.00	вести
8.20	воеННая	ПрограММа
8.45	субботНик
9.25	х/ф	«слеДоПыт»
11.00	вести
11.20	«вести	урфо»
11.45	«все	о	серДце»
12.00	форМула	зДоровья
12.15	коМНата	сМеха
13.10	сто	к	оДНоМу
14.00	вести
14.30	х/ф	«НочНое	Происше-

ствие»
16.15	ты	и	я
17.10	субботНий	вечер
19.00	 кто	 хочет	 стать	 Мак-

сиМоМ	галкиНыМ
20.00	вести	в	субботу
20.40	 х/ф	 «саМая	 счастли-

вая»
23.55	х/ф	«грабеж»
02.05	 XXI	 зиМНие	 олиМПий-

ские	игры	в	ваНкувере.	
биатлоН.	 жеНщиНы.	
сПриНт.	7,5	кМ

03.30	х/ф	«кошМар	На	улице	
вязов:	 ПовелительНи-
ца	сНов»

5.25	х/ф	«аляска»
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	кухНя»
15.05	своя	игра
16.25	т/с	«аДвокат»
17.25	очНая	ставка
18.20	 чрезвычайНое	 Происше-

ствие
19.00	сегоДНя
19.25	Профессия	-	реПортер
19.55	ПрограММа	МаксиМуМ
21.00	русские	сеНсации
21.50	ты	Не	Поверишь!
22.40	х/ф	«На	граНи	безуМия»
01.00	х/ф	«ДоМ	На	краю	света»
02.50	 х/ф	 «буНтарь	 без	 иДеа-

ла»

6.30	каНал	«евроНьюс»
10.00	ПрограММа	ПереДач
10.10	библейский	сюжет
10.40	х/ф	«вратарь»
11.55	 Д/ф	 «бухта	 котора.	

фьорД	аДриатики»
12.10	кто	в	ДоМе	хозяиН
12.40	 х/ф	 «гуттаПерчевый	

Мальчик»
13.50	МультфильМ	
14.10	заМетки	Натуралиста
14.40	Магия	киНо
15.25	 х/ф	 «гороДской	 ро-

МаНс»
17.05	Д/ф	«через	великую	са-

хару»
18.00	х/ф	«ДяДюшкиН	соН»
19.20	Д/ф	«лиДия	сМирНова.	

исПытаНие	чувств»
20.00	 МежДуНароДНый	 Му-

зыкальНый	 фестиваль	
«сочи-2010»

22.30	Новости	культуры
22.55	 сПектакль	 «скриПка	

ротшильДа»
00.20	роковая	Ночь
01.40	МультфильМ	
01.50	ПрограММа	ПереДач
01.55	Д/ф	«через	великую	са-

хару»

8.05	«НагаНо	-	1998»
10.15	автоэлита
10.45	«в	Мире	Дорог»
11.10	«10	+»	
11.40	кваДратНый	Метр
12.15	«туриН	-	2006»
14.00	вести.ru
14.10	вести-сПорт
14.20	«летоПись	сПорта»
14.55	 МиНи-футбол.	 цска	 -	

«ттг-югра»	(югорск)
16.50	 бокс.	 феДор	 чуДиНов	

(россия)	 Против	 Ми-
хаила	 любарского	
(украиНа)

17.55	 волейбол.	 МужчиНы.	
«тюМеНь»	-	«ДиНаМо»

20.00	Доктор	красоты
20.30	«кастальский	ключ»
21.00	угМк:	Новости
21.15	 баскетбольНые	 ДНев-

Ники	«угМк»
21.30	кваДратНый	Метр
22.00	вести-сПорт
22.15	 ДНевНик	 XXI	 зиМНих	

олиМПийских	 игр	 в	
ваНкувере

23.00	 На	 XXI	 зиМНих	 олиМ-
Пийских	 играх	 в	 ваН-
кувере

4.50	х/ф	«31	июНя»
7.25	«Марш-бросок»
8.00	«абвгДейка»
8.25	 «ПравославНая	 эНциклоПе-

Дия»
8.55	«НевиДиМые	уголки».	
9.40	МультПараД
10.10	сказка.	«После	ДожДичка	в	

четверг...»
11.30	события
11.45	 коНцерт	 люДМилы	 рюМи-

Ной
12.55	«сто	воПросов	взрослоМу»
13.40	гороДское	собраНие
14.30	события
14.45	«клуб	юМора»
15.40	х/ф	«Пять	МиНут	страха»
17.30	события
17.45	«Петровка,	38»
18.00	«НароД	хочет	зНать»	
19.00	т/с	«Мисс	МарПл	агаты	кри-

сти»
21.00	«ПостскриПтуМ»
22.10	х/ф	«аНгел	Мести»
00.05	события
00.20	х/ф	«МечеНосец»
02.30	х/ф	«сеДьМая	Пуля»
04.10	«легеНДы	титаНика»

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

жет?»
12.00	ComEdy	WomAN
13.00	клуб	бывших	жеН
14.00	CosmopolITAN
15.00	 т/с	 «счастливы	 вМе-

сте»
17.00	х/ф	«братья	гриММ»
19.30	Наша	russIA
20.00	х/ф	«шаг	вПереД»
22.00	коМеДи	клаб
23.00	ДоМ-2.	гороД	любви
00.00	убойНая	лига
01.10	ДоМ-2.	После	заката
01.40	секс
02.10	ДоМ-2.	Про	любовь
03.05	х/ф	«я	люблю	тебя	До	

сМерти»
05.10	с	Миру	По	Нитке

5.10	ДокуМ.	фильМы
6.15,	8.30	Новости
6.45	«стеНД»
7.00	«реслиНг»
7.30	ДокуМ.	фильМ
9.00	«сПортивНые	таНцы»
10.10	«Маски-шоу»
10.50	«служба	сПасеНия»
11.00	«жилье	Мое»	
11.30	ДокуМ.	фильМ
12.10	 х/ф	 «откройте,	 Поли-

ция»	
14.00	 «GAmE	 oN.	 Новости	

коМПьютерНых	игр»
14.30	х/ф	«образ	брюса	ли»	
16.30	«шкурНый	воПрос»
17.00	х/ф	«МиллиоНы»
19.00	«бюро	журНалистских	

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

НеДели»
21.00	х/ф	«игра	НеМезиДы»
23.10	ДокуМ.	фильМ
00.40	«Диалоги	о	рыбалке»	
01.10	ДокуМ.	фильМы
02.10	«Покер»
03.10	Муз.	ПрограММа

6.00	«НеизвестНая	ПлаНета»
6.45	 т/с	 «фирМеННая	 исто-

рия»
8.40	«я	-	ПутешествеННик»
9.05	«карДаННый	вал»
9.35	«в	час	Пик»
10.05	х/ф	«ПоклоННик»
12.00	 «реПортерские	 исто-

рии»
12.30	о	личНоМ	и	НаличНоМ
13.00	«воеННая	тайНа»
14.00	т/с	«луННый	свет»
15.40	 т/с	 «улицы	 разбитых	

фоНарей»
18.00	«в	час	Пик»
19.00	«НеДеля»
20.00	 «аНтикризисНый	 коН-

церт	 Михаила	 заДор-
Нова»

21.45	 коМеДия	«лаНДыш	се-
ребристый»

00.00	«реальНый	сПорт»
00.30	 х/ф	 «исслеДоваНие	

секса»
02.15	 т/с	 «улицы	 разбитых	

фоНарей»
04.15	т/с	«луННый	свет»
05.40	МузыкальНый	каНал

6.00	 коМеДия	 «летНяя	шко-
ла»

8.20	М/с	«сМешарики»
8.30	М/с	«фиНес	и	ферб»
9.00	М/с	«сеМья	ПочеМучек»
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»
17.30	т/с	«ПаПиНы	Дочки»
20.00	«6	каДров»
21.00	 коМеДийНый	 боевик	

«Птичка	На	ПровоДе»
23.10	«6	каДров»
00.00	боевик	«гаНгстер»
03.20	 ДраМа	 «ПоДзеМНая	

игра»
05.20	Музыка	На	стс

7.00	Новости	тау
8.00	«хорошее	НастроеНие»
9.30	«вертикальНый	Мир»
10.00,	16.30	«рецеПт»
11.00	«обратНая	стороНа	зеМли»
11.45	«большой	гостиНый»
12.30	«НациоНальНое	изМереНие»
13.15	«иМею	Право»
14.00	«зеМля	уральская»
14.45	стуДия	ПриключеНий
15.15	«НаслеДНики	урарту»
15.30	«МиНеМ	илеМ»
16.15	«колёса-блиц»
17.15,	17.30	«близкие	коНтакты»
18.00	 «100	 МиНут	 с	 алексаНДроМ	

МишариНыМ»
20.00	ПатрульНый	участок
20.30	«Действующие	лица»
20.45	«ДеПутат.	расслеДоваНие»
21.00	«территория	гуфсиН»
21.15	«тасс	ПрогНоз»
21.55	«астроПрогНоз»
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»
02.00	ДокуМ.	фильМы

6.00	 XXI	 зиМНие	 олиМПий-
ские	 игры	 в	 каНаДе.	
саННый	 сПорт.	 шорт-
трек.	фристайл

10.00	Новости
10.10	НеПутевые	заМетки
10.30	Пока	все	ДоМа
11.20	фазеНДа
12.00	Новости
12.10	 Д/ф	 «вячеслав	 быков.	

«в	атаку!»
13.10	х/ф	«креПкий	орешек	-	2»
15.20	ералаш
16.00	золотой	граММофоН
19.00	х/ф	«волга-волга»
21.00	вреМя
22.00	х/ф	«звезДНые	врата»
00.00	 XXI	 зиМНие	 олиМПий-

ские	игры	в	каНаДе.	би-
атлоН.	 саННый	 сПорт.	
коНькобежНый	 сПорт.	
горНые	лыжи

5.30	х/ф	«МеДовый	Месяц»
7.20	сМехоПаНораМа
7.50	саМ	себе	режиссер
8.35	утреННяя	Почта
9.10	МультфильМ	
9.30	х/ф	«ПриНцы	возДуха»
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
17.30	таНцы	со	звезДаМи
20.00	вести	НеДели
21.05	х/ф	«свой-чужой»
23.00	 сПециальНый	 корре-

сПоНДеНт
00.00	х/ф	«ДурМаН	любви»
02.05	 х/ф	 «оПерация	 «фе-

Никс»
04.15	гороДок

5.05	Д/ф	«фристайл»
6.15	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	Д/с	«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
16.25	т/с	«аДвокат»
17.25	и	сНова	зДравствуйте!
18.20	 чрезвычайНое	 Проис-

шествие
19.00	 сегоДНя.	 итоговая	

ПрограММа
19.55	 чистосерДечНое	 При-

зНаНие
20.25	т/с	«слеДоПыт»
00.00	авиаторы
00.35	х/ф	«МишеНь
02.20	х/ф	«Пугало»
04.35	х/ф	«Ниже	Нуля»

6.30	каНал	«евроНьюс»
10.10	 обыкНовеННый	 коН-

церт
10.40	 х/ф	 «исПытательНый	

срок»
12.15	 легеНДы	 Мирового	

киНо
12.45	ДостояНие	ресПублики
13.00	МультфильМ	
14.05	Д/ф	«жизНь	с	волкаМи»
15.00	что	Делать?
15.50	ДокуМ.	фильМ
16.30	 балет	 «роМео	 и	 Джу-

льетта»
19.20	ДокуМ.	фильМ
20.00	 х/ф	 «НеокоНчеННая	

Пьеса	 Для	 МехаНиче-
ского	ПиаНиНо»

21.40	 великие	 роМаНы	 хх	
века

22.10	х/ф	«роза	люксеМбург»
00.15	ДжеМ-5
01.10	ДокуМ.	фильМ
01.30	МультфильМ	
01.55	Д/ф	«жизНь	с	волкаМи»
02.50	ПрограММа	ПереДач

7.00	На	XXI	зиМНих	олиМПий-
ских	играх	в	ваНкувере

12.30	 ДНевНик	 XXI	 зиМНих	
олиМПийских	 игр	 в	
ваНкувере

13.25	бильярД	урала
13.45	зДравствуй,	Малыш!
14.10	Доктор	красоты
14.40	 «зДоровье	с	татьяНой	

клиМиНой»
15.10	«кастальский	ключ»
15.45	лыжНый	сПорт
17.00	коНькобежНый	сПорт
18.00	 лыжНый	 сПорт.	 фри-

стайл.	жеНщиНы
18.45	коНькобежНый	сПорт
20.00	автоэлита
20.30	риэлторский	вестНик
21.00	баНковский	счет
21.30	фиНаНсист
22.00	вести-сПорт
22.15	 ДНевНик	 XXI	 зиМНих	

олиМПийских	 игр	 в	
ваНкувере

23.00	 На	 XXI	 зиМНих	 олиМ-
Пийских	 играх	 в	 ваН-
кувере.	 ПряМая	 траНс-
ляция

5.30	х/ф	«ваМ	и	Не	сНилось...»
7.15	 «ДНевНик	 ПутешествеННи-

ка»
7.50	«фактор	жизНи»
8.20	крестьяНская	застава
8.55	ДокуМ.	фильМ
9.35	МультфильМ
9.45	«21	кабиНет»
10.20	 «Наши	 любиМые	 живот-

Ные»
10.55	реальНые	истории
11.30	события
11.45	х/ф	«оНа	вас	любит»
13.25	 «сМех	 с	 Доставкой	 На	

ДоМ»
14.20	Приглашает	б.	НоткиН
14.50	Московская	НеДеля
15.20	«скаНДальНая	жизНь»
16.05	МультфильМ
16.15	«широкая	МаслеНица»	
17.25	х/ф	«лабириНты	любви»	
19.05	 х/ф	 «ПрощёНое	 воскресе-

Нье»
21.00	«в	цеНтре	событий»
22.00	 х/ф	 «закоНы	 Привлека-

тельНости»
23.50	события
00.05	вреМеННо	ДостуПеН
01.10	«зоНа	НаДежДы»	
02.15	х/ф	«ПреоДолеНие»
03.50	х/ф	«трое	вышли	из	леса»

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	 «школьНая	 лю-

бовь»
12.00	иНтуиция
13.00	х/ф	«братья	гриММ»
15.30	т/с	«уНивер»
17.30	х/ф	«шаг	вПереД»
19.30	Наша	russIA
20.00	 х/ф	 «шаг	 вПереД	 -	 2:	

улицы»
21.50	убойНая	лига
23.00	ДоМ-2.	гороД	любви
00.00	ComEdy	WomAN
01.00	сМех	без	Правил
02.05	ДоМ-2.	После	заката
02.35	секс
03.05	разбуДи	разуМ

5.20	«GAmE	oN»
5.45	ДокуМ.	фильМ
6.15,	8.30	«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»
11.30	ДокуМ.	фильМ
12.10	коМеДия	«МиллиоНы»
14.00	«то,	что	НаДо!»	
14.30	х/ф	«игра	НеМезиДы»
16.30	«итоги	НеДели»
17.00	 х/ф	 «лэсси	 в	 хэНфорт	

ПойНт»
18.50	ДокуМ.	фильМы
20.30	«служба	сПасеНия»
21.00	 х/ф	 «ПриНцесса	 Ме-

чей»
23.00	 «легеНДы	 животНого	

Мира»
00.00	«служба	сПасеНия»
00.30	«Диалоги	о	рыбалке»
01.00	ДокуМ.	фильМы
02.30	«Покер»
03.30	Муз.	ПрограММа

6.00	«НеизвестНая	ПлаНета»
6.45	«фирМеННая	история»
8.35	«Top	GEAr»
9.35	«в	час	Пик»
10.05	 коМеДия	«лаНДыш	се-

ребристый»
12.00	 «НереальНая	 Полити-

ка»
12.30	«36,6»
13.00	«НеДеля»
14.00	коНцерт	М.	заДорНова
15.45	 т/с	 «улицы	 разбитых	

фоНарей»
18.00	«в	час	Пик»
19.00	«секретНые	истории»
20.00	х/ф	«циклоП»
21.50	х/ф	«оДиссей	и	остров	

туМаНов»
00.00	 «Мировой	 бокс:	 вос-

хоДящие	звезДы»
00.30	 т/с	 «воПлощеНие	

страха»
02.10	 т/с	 «улицы	 разбитых	

фоНарей»
04.05	«в	час	Пик»
04.55	«секретНые	истории»
05.50	МузыкальНый	каНал

6.00	 триллер	 «НочНые	 ястре-
бы»

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!»
17.00	т/с	«ПаПиНы	Дочки»
19.30	 «6	 каДров.	 любовНые	

истории»
21.00	 х/ф	 «любовь	 и	 Прочие	

НеПриятНости»
22.50	«Даешь	МолоДежь!»
00.00	«INTErсеть»
01.00	триллер	«коМатозНики»
03.20	триллер	«ПроПавшие»
04.55	М/с	«косМические	охот-

Ники	На	Дорков»

7.00	«МиНеМ	илеМ»
7.30	«Действующие	лица»
7.45	«сДелаНо	На	урале»
8.00	«хорошее	НастроеНие»
9.30,	23.30	«кофе	со	сливкаМи»
10.00	«рецеПт»
11.00,	 13.30	 «все	 о	 загороДНой	

жизНи»
11.15,	16.15	«в	Мире	Дорог»
11.45	«большой	гостиНый»
12.30	 «НациоНальНое	 изМере-

Ние»
13.15,	00.30	«НаслеДНики	урарту»
14.00	«авиа	ревю»
14.15	«ералаш»
14.45	«шестая	графа»
15.30	«Политклуб»
16.30	«живая	воДа»
16.45	стуДия	ПриключеНий
17.15,	17.30	«близкие	коНтакты»
18.00	«100	МиНут	с	алексаНДроМ	

МишариНыМ»
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»
00.30	«НаслеДНики	урарту»
00.45	«dE	FACTo»
01.00	ДокуМ.	фильМы



• слесарь по ремонту груз. 
а/м. п. Старопышминск Т. 8-904-
983-75-46.

РЕКЛАМА

• рамщики на пилораму, коль-
щики дров. Т. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• водитель с л/а ЗИЛ-131.  
Т. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• 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

• ООО «БРМЗ» требуется    токарь-
универсал. тел. 4-59-87.

РЕКЛАМА

• водители кат. Е, без в/п. З/п 
своевременно. Тел. 8-906-802-23-59.

РЕКЛАМА

• повар. Тел. 8-905-804-33-51.
РЕКЛАМА

• Производственной компании 
срочно требуются плотники, 
отделочники, электрики, 
сварщики, работа в Березовском, 
оплата – сделка. Тел. (343) 213-58-
02, с 10.00 до 14.00.

РЕКЛАМА

• Во вновь открывающийся са-
лон ортопедии и оптики требу-
ются специалисты. Требова-
ния: мед. образование, 25-45 лет, 

вакансии

заборы, ворота, 
решетки, сейф-двери, 

козырьки
т. 8-912-04-564-04 

РЕКЛАМА

постановление

от 28.01.2010       № 29

о  подготовке документации по планировке территории 
под строительство группы многоквартирных жилых домов 

в границах улиц театральная – пер. клубный – ул. загвозкина – восточная.

На основании генерального плана Березовского городского округа применительно к г. Бере-
зовскому, утвержденному решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66, 
рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Строй-Диалог», руководствуясь ст.ст. 29, 30, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 43, 46, 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Строй-
Диалог» подготовку документации по планировке территории под строительство группы много-
квартирных жилых домов в границах улиц Театральная – пер. Клубный – ул. Загвозкина –Вос-
точная.

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Березовского городского округа обеспе-
чить подготовку задания на проектирование, прием предложений от заинтересованных лиц и 
организаций о порядке, сроках и содержании проекта планировки.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Березовского городского округа Карпова И.В.

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

“САНТЕХНИК”
СДЕЛАЕМ ВСЕ ХОРОШО

Т. 8-953-60-65-931
РЕКЛАМА

5 февраля исполняется год, как  
нет с нами ПАЩЕНКО Александра 
Николаевича.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные и близкие

4 февраля исполняется год, 
как нет с нами горячо любимо-
го мужа, сына, отца, дедушки 

дубровских 
сергея Германовича.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, мама, дети, внук

4 февраля
2010 года 13деловая информация

прописка обязательна. Запись на 
собеседование по тел.: (343) 353-
58-58, 8-922-107-10-02.

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

• Требуется кладовщик, з/п 
10-18 т.р. Тел: (343) 219-14-64.

РЕКЛАМА

• водитель кат. с на КамАЗ-
самосвал. Тел. 8-922-15-66-550.

РЕКЛАМА

• Предприятию по производ-
ству мебели срочно требуются: 
станочник деревообраба-
тывающих станков (опыт), 
укладчик-упаковщик. Тел.: 
(34369) 4-00-16, (343) 345-21-50 
(-57), 8-922-16-06-703.

РЕКЛАМА

• кочегар (уголь, дрова). Гра-
фик 1/2. токарь-универсал.  
Т. 4-91-93.

РЕКЛАМА

• няня для дев. 3,5 мес. с 22 до 
6 утра. Т. 8-912-041-45-57.

РЕКЛАМА

• срочно продавец (продук-
ты). Тел. 8-909-008-0005.

РЕКЛАМА

• водитель на трал (краз) 
в п. Лосиный, з/п 25-30 т.р. 
моторист д-160, з/п 25-
30 т.р. Тел.: 8-912-26-50-842, 
8-912-23-55-597.

РЕКЛАМА

изГотовление 
памятников.

овалов
(скидки)

тел. 8-922-151-27-60
РЕКЛАМА РЕКЛАМА

известные спортсмены призывают 
свердловчан выйти на лыЖню

в свердловской области старты массового спортивного празд-
ника «лыжня россии-2010» намечены на 13 и 14 февраля. тради-
ционно на уральскую лыжню выходят и стар, и млад. 

На память тем, кто не доберется 
до призов останется хорошо прове-
денное время и заряд бодрости на 
следующую неделю. Спортсмены-
профессионалы активно поддержи-
вают «Лыжню России» и приглаша-
ют принять участие в популярном 
зимнем старте и тех, кто до сих пор 
не выходил на эти всенародные со-
ревнования.

Алексей Петухов, победитель и 
призер этапов Кубка мира по лыж-
ным гонкам в индивидуальном и ко-
мандном спринте:

— Мне очень приятно видеть 
огромную массовость именно на 
лыжах, когда каждый счастлив и 
радостен в этот день. Это празд-
ник всех желающих идти большим 
пелотоном, общаться, бежать или 
просто топать с малышом и род-
ными. Главное, чтобы в людях не 
было боязни прийти на старт. 

Я знаю, что в нашей стране очень 
многие любят лыжные гонки, смо-
трят их и хотят кататься и гулять на 
лыжах. К сожалению, для этого не 
всегда есть условия. Но со време-
нем, пускай не быстро, появляются 
все новые и новые трассы. 

И я приглашаю всех целыми се-
мьями, мам, пап и детей — надень-
те ботинки, лыжи и прокатитесь в 
этот день, 14 февраля. И тем са-
мым поддержите нас, лыжников, 
на Олимпийских играх в Ванкувере. 
Нам очень нужна ваша поддержка! 
Вперед, друзья! На «Лыжне России» 
главное не победа, а участие!

Иван Алыпов, призер Олимпиады 
в Турине в командном спринте:

— Всем известна фраза: «Каж-
дый год, 31 декабря, мы с друзьями 
ходим в баню». В нашей стране вот 
уже несколько лет подряд каждый 
год в феврале мы, люди на лыжах, 
выходим на старт «Лыжни России». 

В этом году так совпало, что 
«Лыжня России» будет проводиться 
14 февраля. Я приглашаю всех влю-
бленных в лыжные гонки, в актив-
ный образ жизни принять участие в 

соревнованиях и гонкой, на лыжне 
признаться в любви к физкультуре, 
к спорту и к своему здоровью.

Наталья Зернова, чемпионка 
мира по лыжероллерному спорту в 
эстафете:

— Старты «Лыжни России» были 
всегда очень важными массовыми 
соревнованиями. Многие из моих 
знакомых коллекционируют ша-
почки, на которых указан год про-
ведения «Лыжни». Эти сувениры 
зачастую становятся гораздо более 
ценными, чем многие другие. 

«Лыжня России» — это еще и ме-
сто для встречи увлеченных спор-
том людей, которые годами не ви-
дятся, единственное место встречи, 
где они могут пообщаться. Это без 
преувеличения народный праздник. 

Вставайте на лыжи 14 февраля, при-
соединяйтесь к спортивной России!» 

Артем Гусев, чемпион Европы по 
биатлону в спринте:

— Готов повторять старый ло-
зунг: «Бросай курить, вставай на 
лыжи!» Я за здоровый образ жизни. 
А на лыжах или в бассейне — каж-
дый выбирает сам. Если бы про-
водились соревнования «Заплыв 
России», я бы их поддерживал не 
меньше, чем сейчас поддерживаю 
проведение «Лыжни России». Глав-
ное — будьте в спорте!

Мария Садилова, призер чемпиона-
та Европы по биатлону в эстафете:

— Приглашаю всех любителей и 
профессионалов лыж принять уча-
стие в «Лыжне России». Проведите 
свой день на лыжах, на природе в 
кругу близких и друзей. Общение с 
единомышленниками принесет за-
ряд бодрости, незабываемые впе-
чатления и хорошее настроение. 
«Лыжи, лес, мороз и снег, И здоро-
вый детский смех Дарят радость и 
успех И веселие на всех!».

Давайте сделаем участие в «Лыж-
не России» нашей хорошей тради-
цией и традицией нашей огромной 
страны!

внимание: конкурс идей!
сделать вклад в развитие берёзовского сможет каждый
Городской благотворительный Фонд «Благо» - единственный грантодающий благотворительный фонд Березов-

ского городского округа – объявляет первый открытый конкурс грантов «Город своими руками» для поддержки 
общественных инициатив, направленных на решение социальных проблем, развитие города. 

К участию в конкурсе приглашаются инициативные группы, общественные организации, общественные учрежде-
ния, благотворительные и иные фонды, органы территориального общественного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, потреби-
тельские кооперативы. Не могут участвовать: политические партии, религиозные объединения, государственные 
корпорации, коммерческие организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

Заявители могут представить не более трех предложений. После их рассмотрения Советом учредителей и по-
печителей фонда «Благо» победителям будут высланы полные формы заявок для заполнения. 

Минимальный размер гранта – 5 тыс. рублей, максимальный – 50 тыс. рублей
Срок подачи предложений — до 1 марта 2010 г. Срок подачи полной заявки — до 30 марта 2010 г.
Форму заявки и более подробную информацию вы можете найти на сайте фонда – www.fond-blago.ru. 
С 2010 года «Благо» работает по технологии «фонд местного сообщества»: он создается на средства местных 

жертвователей (предпринимателей, частных лиц и пр.) и на конкурсной основе в виде грантов финансирует мест-
ные социальные, культурные, образовательные программы. Модель фонда местного сообщества отвечает россий-
ской традиции решать проблемы сообща, собирая силы разных людей, живущих рядом. 

контакты: 
Городской благотворительный фонд «благо», г. берёзовский, ул. красных Героев, д. 5 

тел./факс (34369) 4-68-14, www.fond-blago.ru, e-mail: a@harybin.ru, 
харыбин андрей

организатор торгов комитет по управлению имуществом березовского городского округа информирует об итогах торгов на право за-
ключения договора аренды объектов муниципального нежилого фонда, состоявшихся 27 января 2010 года.

Лот №1. Победителем признан ИП Кабанов Е.А., цена права на заключение договора аренды 47000 рублей.
Лот №2. Победителем признано ООО «Торговая компания «Флагманъ», цена права на заключение договора аренды 215000 рублей.
Лот №3. Победителем признано ООО «Торговая компания «Флагманъ», цена права на заключение договора аренды 1762000 рублей.
Лот №6. Победителем признана ИП Рязанова Н.С., цена права на заключение договора аренды 14100 рублей.
По лотам №№4,5,7,8,9,10,11 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что по каждому лоту подано менее 2 заявок на участие в торгах.

информационное сообщение о проведении торГов 
на право заключения доГовора аренды объектов муниципальноГо неЖилоГо фонда

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о начальном размере арендной платы.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 марта 2010 года, 15 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Лот 1: право на заключение договора аренды нежилого здания общей площадью 404,6 кв., расположенного по адресу: г. Березовский, п. Старопыш-

минск, ул. Еловая, 4. Начальный размер ежемесячной арендной платы 42968 руб. 52 коп., включая НДС. Шаг аукциона - 1500 руб. Сумма задатка - 8594 
рубля. Срок договора аренды 3 года.

Лот 2: право на заключение договора аренды нежилого помещения №41 общей площадью 9,4 кв. м, расположенного в здании по адресу: г. Березов-
ский, п. Лосиный, ул. Центральная, 8. Начальный размер ежемесячной арендной платы 1164 руб. 66 коп., включая НДС. Шаг аукциона 50 рублей. Сумма 
задатка 233 руб. Срок договора аренды 3 года. 

Лот 3: право на заключение договора аренды нежилого помещения площадью 86,3 кв.м, расположенного в здании клуба по ул. 1 Мая 17 А в п. Ста-
новая г. Березовского. Начальный размер ежемесячной арендной платы 5091 руб. 70 коп., включая НДС. Шаг аукциона 200 рублей. Сумма задатка  1018 
рублей. Срок договора аренды 3 года. Назначение помещения: размещение магазина. 

Задаток по каждому лоту должен поступить не позднее 16 марта 2010 года на следующие реквизиты: Получатель: Финансовое управление в Бере-
зовском городском округе (КУИ БГО л/с 05902041060), ИНН/КПП 6604004023/660401001, р/счет 40302810562450000001 в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург,  
к/счет 30101810900000000795, БИК 046577795. 

Заявки на участие в торгах принимаются с даты опубликования объявления по 15 марта 2010 года, с  9  до 18 часов по адресу: г. Березовский,  
ул. Театральная, 9, к. 208. 

К участию в аукционе допускаются юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах и представившие следующие документы: платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка, опись требуемых документов 
в 2-х экземплярах; копии учредительных документов, копии свидетельства о регистрации, о постановке на налоговый учет, выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, предприниматели, дополнительно, копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольший размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды заклю-
чается в течение 10 дней после подписания протокола о результатах торгов. Задаток засчитывается  в счет арендной платы по заключенному по итогам 
торгов договору аренды. Остальным участникам задаток возвращается в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

председатель комитета                                                                                                                                                                       д. в. смышляев



Потери, 
находки

Cåëüõîçòîðô, òîðôîãðóíòû 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

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

РЕКЛАМА

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ
 Т. 8-912-6-9999-18

РЕКЛАМА

СЕЙФ-ДВЕРИ мет.,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА.
Т. 8-904-38-95-420

РЕКЛАМА

Недвижимость

ÏÐÎÄÀÞ
• 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

• 2-комн. кв. Тел. 8-902-44-22-939.
РЕКЛАМА

• Комнату в 3-комн. кв., НБП, 20 
кв.м. Тел. 8-912-03-73-666.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв. п. Лосиный. Тел. 
8-950-63-82-291, пн-пт. после 18.00.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

ÊÓÏËÞ
• 2-комн. кв. Тел. 4-64-28 (вечером). 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

ÑÄÀÞ
• 3-комн. кв., на Ново-Березовском 
пос. Тел. 8-950-659-2669. 

РЕКЛАМА

• Дом благоустр. 12 т. р./мес. 
тел. 8-912-621-37-51.

РЕКЛАМА

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

• 2-комн. кв. НБП. Т.8-904-54-88-705.
РЕКЛАМА

• КАП. ГАРАЖ, р-он больничного 
городка. Т. 8-922-203-69-77.

РЕКЛАМА

Транспорт
ÏÐÎÄÀÞ

• FORD FOCUS хэчбек, ГДР, 
макс. комплектация, серебро.  
Тел. 8-922-1022-484, Владимир.

РЕКЛАМА

• ВАЗ-2114 2004 г.в. Т. 8-909-
702-03-40.

РЕКЛАМА

ÑÄÀÌ
• ВАЗ-2115 в аренду с правом 
выкупа. Тел. 8-963-270-75-74.

РЕКЛАМА

Стройматериалы

ÏÐÎÄÀÞ
• ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

Грузоперевозки
• ГАЗель-тент. Тел. 8-904-179-56-34.

РЕКЛАМА

• ГАЗель. 8-908-920-11-71.
РЕКЛАМА

• ХУНДАЙ ПОРТЕР, 1,2 т. Тел. 
8-919-371-07-00.

РЕКЛАМА

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

• ГАЗель 1,5 т. Т. 8-963-053-8731.
РЕКЛАМА

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

• ГАЗель. 8-950-209-74-25.
РЕКЛАМА

Разное

• Магазин «НАТАЛИ», НБП, 
ул. Смирнова, 18 «а», предлагает 
широкий выбор жен., детск. одеж-
ды, постел. белье, подарки, суве-
ниры ко Дню святого Валенти-
на. Ежедневно с 11.00 до 19.00.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÀÞ
• СЕНО.  Ул. Красноармейская, 129.

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

• ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. Тел. 8-908-913-41-65.

Р Е К Л А М А

• ДРОВА.  ДОСТАВКА В ДЕНЬ 
ЗВОНКА. Тел. 8-902-87-99-331.

Р Е К Л А М А

• ДРОВА. Пенсионерам скид-
ки. Доставка бесплатно. Тел. 
8-904-983-75-46.

Р Е К Л А М А

• СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ВО-
РОТА, ЗАБОРЫ, МЕТАЛ. ДВЕРИ. 
Низкие цены. Тел.: 8-950-54-04-
651, 8-904-38-38-387. 

РЕКЛАМА

• ПЕЧКА с баком для ба-
ни. Тел.: 8-908-915-45-46, 
4-67-37.

Р Е К Л А М А

• Ковер 2х3, сервант с антресо-
лью, рога лося. Т. 895065-92669.

Р Е К Л А М А

• ШКАФ-МОЙКА, подвесной, 
цвет вишня, мойка-пьедестал. Тел. 
8-922-116-53-97.

Р Е К Л А М А

ÊÓÏËÞ
• 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

• ПРОФИЛЬНУЮ ТРУБУ 20х20. 
Тел. 8-922-164-33-29.

РЕКЛАМА

• ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ, ПИ-
РИТ, ХАЛЦЕДОН и др. мине-
ралы г. Березовского. Тел. 
8-961-765-86-34.

Р Е К Л А М А

Животные
• Щенки московской сторо-
жевой. Тел. 8-905-804-33-51.

РЕКЛАМА

• Щенки кавказской овчар-
ки. Тел. 8-922-109-56-15.

РЕКЛАМА

• Щенки кавказской овчар-
ки. Очень надежные охранни-
ки. Тел. 8-922-102-73-17.

РЕКЛАМА

• Ветклиника «Ранара» 
(БМДК). Тел.: (343) 290-92-54, 
8-953-600-39-58.

РЕКЛАМА

• Свинки супоросные, хряк.
Тел. 4-91-87. 

РЕКЛАМА

• В добрые руки подрощенных 
щенков, охранники. Тел. 2909254.

РЕКЛАМА

Услуги

• МУЖ на час. Т. 8-902-27-77-488.
РЕКЛАМА

• ЮРИСТ, адвокат. 8-9502038903.
РЕКЛАМА

• РЕПЕТИТОР по химии. Тел. 
8-922-158-13-14.

РЕКЛАМА

• ТЕПЛЫЙ пол, жалюзи, натяж-
ные потолки, электромонтаж, сан-
техработы. Т. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• РЕМОНТ стиральных машин. 
Тел.: 4-28-58, 8-904-54-07-708.

РЕКЛАМА

• МАНИПУЛЯТОР, бм, б т. 
Тел.: 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

• ПЛОТНИЦКИЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ жилых и офисных по-
мещений. Тел.: 8-965-520-12-44, 
8-950-656-09-57.

РЕКЛАМА

• РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Тел. 8-965-53-33-400.

РЕКЛАМА

• Ремонт обуви и кожгалан-
терии. Тел. 8-952-74-46-970.

РЕКЛАМА

• Услуги МАНИПУЛЯТОРА. 
Тел. 8-922-129-48-98.

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

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

РЕКЛАМА

Ремонт бытовой 
техники

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ГЕОЛОГ

ПЕРЕТЯГИН 
Николай Иванович

ТЕЛЕФОН
8-908-90-24-652

РЕКЛАМА

14 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
4 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà

Продукты 
питания

• КАРТОФЕЛЬ ОТБОРНЫЙ, до-
ставка бесплатно. Т. 8-904-54-38-755.

РЕКЛАМА

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
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73

РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-950-649-01-95 РЕКЛАМА

• Утерянный аттестат № 4566 
выданный МОУСОШ № 3 на имя 
Масловой Екатерины Андреев-
ны считать недействительным.

РЕКЛАМА

Обучение и 
воспитание

• Детский клуб «УМКА». За-
нятия в группах кратковремен-
ного пребывания. ДОУ № 22, ул. 
Гагарина, 7 а. Т. 8-919-38-97-213.

РЕКЛАМА 

• Нем. яз. на дому. Т. 89089101594.
РЕКЛАМА

«БЕРЕЗОВСК – СЕРВИС»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Тел. 8-922-209-42-38
РЕКЛАМА

ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ” 
УБОРКА СНЕГА. 

Тел. 8-908-900-59-16

РЕ
КЛ

АМ
А

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3.
Тел.: 4-55-10 

ÎÁÌÅÍ
• зем. уч. ул. Октябрьская, 8 
сот. в собств, газ, вода, эл-во, об-
мен на 1-комн. кв., или продам, 
1250 т.р. Т. 89022602030/
• ул. Чапаева, 17, 53/28/11, 
1/5, 2-комн. кв., у/п, на 1-комн. 
кв. с доплатой или продам, 1800 
т.р. Т. 89222931920.
• дом, ул. Загвозкина на 
2- комн. кв. (перспектива сноса). 
Т. 89022602030. 

ÏÐÎÄÀÞ
1-комн. кв.

• ул. Брусницына, 6, 30/18/5, 
блоки, 4/5, сос. обычное, 1280 
т.р. Т. 89022602030.
• ул. Маяковского, 3, у/п, 
32/16/8, 4/5, сост. норм., 1300 
т.р. Т. 89022602030.
• ул. Гагарина, 12 а, кирпич, 
31/18/6, сост. норм., 1300 т.р. 
Т. 89022602030.
• п. Первомайский, 26, шла-
коблок, 2/2, 39/19/10, ремонт, 
новая сантехника, стеклопакеты, 
1130 т.р. Т. 89022602030.

2-комн. кв.
• Ул. Энергостроителей, 9/2,  
39/25/7, 4/5, кирпич, хорошее 
сост., 1280 т.р. Т. 89022602030. 
• ул. Толбухина, 5 а, 4/4, кир-
пич, 44,9/32/6,5, комнаты смеж., 
сост. хор., ванна, кафель, душевая 
кабина, 1850 т.р. Т. 89022602030.
• ул. Театральная, 28, 2/5, 
кирпич, 49/32/8, у/п, сост. норм., 
1950 т.р. или поменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой в Советском ми-
крорайоне. Т. 89022602030.
• ул. Брусницына, 2, 5/9, 
у/п, 48/32/8, лоджия, сост. отл., 
встроенная кухня, 1900 т.р. 
Т. 89022602030.

Дома/коттеджи
• п. Шиловка, ул. Клубная, 200 
кв.м, красивое тихое место, ря-
дом лес, на уч. есть баня 5*6, га-
раж на 2 машины, вода - скважи-
на, газ, 8000 т.р. Т. 89022602030.
• п. Монетный, ул. Первомай-
ская, 160 кв.м, дом из твинблока 
обложен кирпичом, год построй-
ки 2007, вода - скважина в доме, 
газовое отопление и горячая 
вода, две больших выгребных 
ямы, баня, гараж, хозяйствен-
ные постройки, 20 сот. земли 
все в собственности, 4700 т.р. 
Т. 89022602030.
• ул. Кедровая, 170 кв.м, в том 
числе подвал 80 кв.м, 1 этаж жилой, 
вода, эл-во, 11 сот., 3900 т.р. или 
обмен на 1-комн. кв в новостройке, 
с доплатой. Т. 89022602030.
• п. Старопышминск,  ул. Вос-
точная, 360 кв.м под чистовую от-
делку, гараж-мастерская, баня с 
газовым отоплением, 10,5 сот. в 
собств., 10200 т.р. Т. 80922602030.
• п. Монетный, ул. Березов-
ская, 60 кв.м, хороший, доброт-
ный дом, газ, вода, выгреб, баня 
30 кв.м, гараж 40 кв.м, участок 
23 сот. в собственности. Торг. 
Т. 89022602030.
• пер. Авиационный,  пено-
блок/брус, 82 кв.м первый этаж 
готов к проживанию, ванна, туа-
лет в доме, 2 этаж – недострой, 
3700 т.р. Т. 89221799230.
• ул. Советская, 120 кв.м под 
чистовую отделку – 1 эт., недо-
строй – 2 эт., 63 кв.м готовы к 
проживанию, баня с бассейном, 
сауна, 9 сот. в собств, 7500 т.р. 
Т. 89022602030.
• п. Лосиный (п. Лубяной), до-
бротный дом, 38 кв.м, баня, эл-
во, печное отопл., колодец около 

уч., асфальтовая дорога к дому, 
850 т.р. Т. 89221799230.
• п. Ключевск, ул. Больничная, 
пан./дерево, 1 этаж + мансарда, 
120 кв.м, вода, эл-во, выгреб, 18 
сот. Рядом лес, водоем, 1800 т.р., 
торг. Т. 89221799230.
• п. Ключевск,  недострой, 80% 
готовность, 15 сот., в собств., на 
берегу пруда. Т. 89222931920.
• ул. Воротникова, 56/30/9, дере-
во, пристрой пеноблок, газ, вода, 
11 сот., 2500 т.р. Т. 89222931920.
• Челябинская обл., Каслин-
ский р-он, с. Огневское, кра-
сивое место с видом на озеро, 35 
сот. в собств, бревенчатый дом 25 
кв.м., готов к проживанию, новая 
баня 6*4, 630 т.р. Т. 89022602030.
• ул. Набережная, дерево, 
46/37/7, теплотрасса, вода, вы-
греб, баня, 6 сот. в собств. 2030 
т.р. Т. 89022602030.

Земельные участки
• п. Шиловка, 9,2 сот., эл-во, 
в коттеджной застройке, рядом 
лес, в ста метрах водоем, 1200 
т.р. Т. 89022602030.
• п. Становая, ул. Восточная, 11,6 
сот., в собст., фундамент 8*9, 
хозпостройки, 1130 т.р. или об-
мен на 1-комн. кв. в Березовском. 
Т.  89022602030.
• п. Монетный, 8 сот. в 
собств., газ, вода рядом, 500 т.р. 
Т. 89022602030.
• г. Арамиль, участок в кол. 
саду, дом из бруса 6*6 с ман-
сардой, все насаждения, 650 т.р. 
Т. 89022602030.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

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!

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

ТАКСИ

ДРАЙВ
8-965-52-24-063

РЕКЛАМА

ТАКСИ
FLASH

8-908-917-17-27
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

МАНИПУЛЯТОР
Борт 5 т.

Т. 8-912-627-4617 РЕ
КЛ

АМ
А

СЕЙФ-ДВЕРИ
от 7000 руб.,

ГАРАЖНыЕ ВОРОТА,
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,

ПАРНИКИ
Установка.

Без выходных.
Тел. 8-922-164-33-29
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БЕТОН, РАСТВОР,
щЕБЕНь, ОТСЕВ,
РЕчНОй ПЕСОК

8 (343) 213-04-10 (сот.)
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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

Здоровье – это самая большая ценность для человека, но 
это совсем не то, что в случае его потери можно вернуть по 
объявлению за хорошее вознаграждение. Под действием 
различных жизненных факторов состояние здоровья меня-
ется в пределах диагноза «практически здоров». Однако, 
не только при выходе за эту границу необходимо прини-
мать меры по его укреплению и совершенствованию. Это 
самый разумный и экономически оправданный подход к 
своему здоровью, т.к. при несвоевременном принятии про-
филактических мер отклонения от нормального здоровья 
могут быстрее и чаще достигать критической черты, после 
которой возврат к нормальному здоровью затрудняется 
или становится невозможным.

Каковы же основные факторы, отрицательно влияющие на 
здоровье в Уральском регионе и как при их действии сохра-
нить своё здоровье? Ответ на этот вопрос вы можете полу-
чить от специалистов центра «Здоровье без лекарств», соз-
данного на базе института ЦНИИПП. В центре Вас бесплатно 
проконсультируют по вопросам профилактики здоровья без 
лекарств с использованием внутренних сил организма. Здесь 
вам предложат различные современные приборы, которые 
помогут вам избавиться от многих хронических заболеваний 
и увеличить продолжительность жизни на 15-30 лет. Кроме 
того, здесь вы можете приобрести современные пробиотики 
типа «Стелкор» и «Деприкан», которые в отличие от анти-
биотиков не понижают, а повышают иммунный статус орга-
низма и действуют практически мгновенно. А предлагаемый 
бальзам Кирова – «Промуцет» эффективно борется с такими 
заболеваниями как:

зДОРОВьЕ БЕз лЕКАРСТВ
• Инфаркт
• Инсульт
• Ишемия 
• Аритмия
• Стенокардия
• Гипертония
• Цирроз печени
• Гепатит 
• Панкреатит 
• Анемия 
• ОРВИ
• Грипп
• Астма
• Бронхит
• Пневмония
• Артрит
• Артроз
• Радикулит
• Остеохондроз
• Ревматизм
• Неврит
• Гастрит
• Язва желудка и двенадцатипёрст-
ной кишки
• Отравления
• Мочекаменная болезнь
• Геморрой
• Цистит 
• Псориаз и др. кожные заболевания
• Пародонтоз, стоматит, гингивит 
• Хронический ринит, гайморит
• Переломы, ушибы, раны, порезы, 
ожоги, пролежни

Кроме того, здесь вы мо-
жете приобрести продук-
цию, которая обеспечит Вас 
чистой питьевой водой, жи-
вительным воздухом в по-
мещении и защитит Вас от 
вредных излучений совре-
менной электронной техни-
ки, поможет победить забо-
левания кожи.

ЦНИИПП 
«зДОРОВьЕ БЕз лЕКАРСТВ»

г. Березовский, 
ул. Шиловская, 30, 

офис 201, 
тел. (34369) 4-65-63

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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КУПЕ-ПРОЕКТ
- шкафы-купе
- межкомнатные двери
- натяжные потолки

Короткие сроки, отличное качество, 
неприлично низкие цены.

Тел. 8-953-603-15-07.
Адрес: ул. Красных Героев, 7

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.

Òåë.: 3-44-44, 8-904-380-28-65

Òåë.: 8-950-645-87-66, 3-45-00
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ЦЕНТР МЕБЕЛИ “АСМ”

КРЕДИТ, РАССРОЧКА.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ.

2 этаж магазина “Урал”. 
Ул. Ленина, 42, тел. 4-84-42

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 обу-
чение по программе «Начни свое дело», он становится все более популярным. 
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 бизне-
са безработных, студентов, уволенных в запас военнослужащих, выпускников 
учебных заведений и других граждан, желающих организовать собственный 
бизнес.

Начинающим предпринимателям, успешно прошедшим обучение и пред-
ставившим собственный бизнес-план, предоставляется финансовая помощь 
в виде гранта на безвозмездной и безвозвратной основе до 300000 рублей 
на основании решения экспертной комиссии. Получателем гранта может быть 
гражданин РФ, являющийся индивидуальным предпринимателем и зареги-
стрированный 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-
пользовалось 13 предпринимателей из нашего города.

Организатор проекта на территории нашего города Березовский фонд 
поддержки малого предпринимательства возобновил работу по форми-
рованию учебных групп на 2010 год. Более подробную информацию мож-
но 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).

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

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

УСТАНОВКА
спутниковой антенны

без абонентской платы.
РЕМОНТ импортных

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

4-50-00 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 ЗАО НПП “ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯ”
производство нестандартного тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС

ТРЕБУЮТСЯ:
– управляющий делами в приемную генерального директора 

От 25 до 32 лет, в/о обязательно.
– юрист (в/о, опыт).

Резюме на е-mail: tepteh@nexcom.ru.
Рабочие 5-6 разрядов:

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

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

РЕКЛАМА

Ñäàì â àðåíäó 
íåæèëîå 

ïîìåùåíèå 
150 ì2. 

Ïîä ìàãàçèí.
Òåë.: 8-912-26-70-758,

8-922-111-11-58
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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

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

ОКНА
ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЬСТАВНИ
ПАНЕЛЬ ОТ 9500 руб.
КИРПИЧ от 10500 руб.

КУХНИ
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА ПОД ЗАКАЗ
ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ

ШКАФЫ-
КУПЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
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