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читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере:
сколько весит «пособие»?

контрольным 
закупкам  быть!
2      

уйдет ли наш 
мэр в депутаты?
2      

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

около двух лет на-
зад в екатеринбурге 

появилось общественное 
движение «За сухой под-
вал!». его организато-
ры стремились привлечь 
внимание к домам, в под-
валах которых постоянно 
стоит вода «как в аквари-
уме», а в квартирах пер-
вого этажа зимой летают 
комары. 

Вот и в нашу редакцию обрати-
лись жители дома №5 по улице 
Энергостроителей (что в Новобе-

резовском микрорайоне). Их беспо-
койство вызывает пар, струящийся 
из подвальных окон со стороны 
восьмого подъезда.

– Пар поднимается постоянно, 
в какие-то дни больше, в другие – 
меньше. Такая картина наблюдает-
ся уже много лет. Даже когда пара 
не видно, хорошо заметно, что 
угол дома, где находится подваль-
ное окно, покрыт морозным куржа-
ком. Все это в будущем угрожает 
целостности здания. Не удивлюсь, 
если через несколько лет у нашего 
еще достаточно нового дома нач-
нет разрушаться фундамент. Я уже 
не говорю о том, что нет ничего 

приятного в запахе канализации 
и ощущении сырости, которые по-
стоянно присутствуют в восьмом 
подъезде, – говорит один из жите-
лей вышеназванного дома.

Некоторое время назад жильцы  
уже обращались в местное ЖЭУ 
№11 с просьбой навести порядок 
в подвале и избавить их от необхо-
димости вдыхать канализационные 
испарения. Коммунальщики обра-
ботали металлическую дверь, кото-
рой запирается подвал, строитель-
ной «пеной»: заделали щели между 
дверью и стеной, чтобы оттуда не 
поднимался пар. Но он все равно 
идет через подвальные окна, кото-
рые имеются как со стороны улицы, 
так и со стороны двора, так что про-
блема не решена. Да и разве «за-
тыкание дыр» – это решение? Ведь 
надо устранять причину, а не след-
ствие. Разве является нормой то, 
что в подвале постоянная сырость 
(иначе, откуда взяться пару)? 

С этими вопросами мы обрати-
лись к начальнику ЖЭУ №11 Вла-
димиру Медведевских.

– Дом №5 по улице Энергостро-
ителей – проблемный, буквально 
только что работники участка про-
чищали там канализацию, – сказал 
Владимир Павлович.

(Действительно, когда автор 
спускалась по лестнице в помеще-
ние 11 жилищно-коммунального 
участка, – оно расположено по 
адресу улица Академика Королева, 
5 – с улицы в это время возвраща-
лись двое рабочих, неся трос для 
прочистки труб). 

Как объяснили работники ком-
мунальной службы, во всем «ви-
новаты» засоры канализации, 
они имеют прямое отношение к 
«парению» подвала. Всякий раз 
при засоре нечистоты изливаются 
прямо в подвал через отверстие, 
предназначенное для прочистки 
стока. Вот почему там стоит посто-
янная сырость. Закрыть отверстие 
настолько плотно, чтобы засор 
не выталкивал «пробку» наружу, 
нельзя, иначе нечистоты пойдут в 
квартиры. 

В восьмом подъезде, кроме того, 
находится бойлер. Из-за соседства 
влажной среды и источника тепла, 
естественно, образуется пар, кото-
рый и струится наружу, проникает 
в квартиры первого этажа. 

Засоры на улице Энергостроите-
лей, 5 происходят часто: от одного 
до двух раз в неделю. По словам В. 
П. Медведевских, с такой регуляр-
ностью не засоряется ни один из 
других 22 домов, которые обслу-
живает ЖЭУ №11: там подвалы 

чистые и сухие. Такую аномалию, 
по мнению В. П. Медведевских, 
породили сами жильцы, которые 
спускают в канализацию различ-
ные бытовые предметы.

– Засоры канализационных сто-
ков в доме №5 по улице Энерго-
строителей обычно происходят 
в четвертом, седьмом и восьмом 
подъездах. Слесари извлекают 
при прочистке и туалетную бу-
магу, и различные гигиенические 
принадлежности, и многое другое, 
– говорит начальник участка.

– Решить проблему можно, за-
менив старые канализационные 
стоки на новые, пластиковые. В 
декабре прошлого года мы осу-
ществили такую замену в первом, 
втором и третьем подъездах дома 
№5 на улице Энергостроителей. 
В феврале-марте на очереди ше-
стой, седьмой и восьмой подъез-
ды. Замену можно было бы про-
извести гораздо быстрее, если бы 
не задолженность этого дома за 
коммунальные услуги, которая со-
ставляет немногим меньше трех 
миллионов рублей. Жильцы, не 
оплачивая счета, лишают весь дом 
возможности получать услуги по 
текущему ремонту более опера-
тивно и в большем объеме, – гово-
рит Владимир Медведевских.

Однако, почему-то с трудом ве-
рится в то, что после монтажа пла-
стиковых труб в подвале станет 
чисто и сухо. И вот почему. Даже 
если «выбивание пробок» из-за 
засоров прекратится после монта-
жа пластиковых стояков, вряд ли 
кто-то возьмет тряпку и смоет все 
накопившиеся нечистоты.

К тому же, хватает и дру-
гих источников влажности: 
например, прорывы водо-
проводных коммуникаций, 
происходящие с незавидной 
частотой. В тот день, когда 
автору довелось спуститься 
в подвал злополучного дома, 
в первом подъезде случился 
прорыв трубы холодного во-
доснабжения. По словам В. 
П. Медведевских, происходит 
это, в основном, из-за из-
ношенности коммуникаций. 
Дом, который снаружи вы-
глядит новым и прочным (ему 
всего 32 года, большинство 
других домов в НБП более 
старые: 70-х годов постройки 
и старше), внутри «гнилой».

Так что же делать? Мы 
ждем идей от наших читате-
лей, ведь подобная комму-
нальная беда может нагря-
нуть в любой подвал.

коммуналка

Сырая СущноСть подвала
почему дом «гниет» иЗнутри

мария бабкина, фото автора

мокрая изнанкадом «в запарке»

Погода
в нашем округе

Воскресенье, 31 января.
Облачно, снег, днем -10-12, ночью 

-17-19. Ветер юго-восточный 2-4 м/с, 
давление 746 мм рт. ст.

Понедельник, 1 февраля.
Облачно, снег, днем -8-10, но-

чью -9-11. Ветер северо-восточный 
3-5 м/с, давление 749 мм рт. ст.

Вторник, 2 февраля.
Облачно, снег, днем -20-22, но-

чью -23-25. Ветер северо-восточный 
2-4 м/с, давление 754 мм рт. ст.

уже не встретит 
день победы...
4
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знай нашихважно

новость дня

Как мы уже сообщали, Вячес-
лав Брозовский на съезде одной 
из политических партий утверж-

ден в качестве кандидата в 
депутаты Областной Думы 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
Новость эта, как водится в 
нашем городе, мгновенно 
обросла слухами. «Неужели, 
весной наш город возглавит 
новый человек?» – вопроша-
ют горожане. 

Разумеется, мы не могли 
оставить эту значимую ин-
формацию без комментария.

– Моего согласия на уча-
стие в выборах не спраши-
вали. Как я понял, канди-
датами в депутаты были 
выдвинуты лидеры обще-

ственного мнения, выявленные в 
результате тщательных социоло-
гических опросов, люди, к чьему 

мнению прислушивается боль-
шинство уральцев. Я не стал со-
противляться этому выдвижению 
по одной простой причине: я пре-
красно понимаю, что это партий-
ная задача, выполнение которой 
станет серьезным подспорьем 
для привлечения инвестиций в 
нашу территорию, – ответил нам 
Вячеслав Пиусович.

– Я ориентирован на победу 
нашей партии в предстоящей вы-
борной кампании. Я буду агити-
ровать не за себя, не за какого-
то другого кандидата – только за 
саму партию. Акцент я и другие 
мои однопартийцы будем делать 
на личных встречах и исполне-
нии конкретных наказов конкрет-
ных людей. Так что, ждите, после 
победы я вернусь!

Я  остаюсь!
В четверг, 28 января, руководи-

тель региональной общественной 
приемной Владимира Путина Еле-
на Чечунова вручила диплом по-
бедителя конкурса общественных 
приемных Свердловской области 
Вячеславу Брозовскому. Среди 
более, чем восьмидесяти город-
ских приемных нашего региона, 
Березовский занял почетное тре-
тье место. Опередили нас  толь-
ко политработники Чкаловского 
района Екатеринбурга и нижне-
тагильцы.

Цифры ясно показывают вос-
требованность общественной 
приемной лучше  всяких слов: в 
2007 году получили помощь 33 

человека, в 2008 – 54, а в про-
шедшем – 112 просителей.

Получив диплом и приз, Вя-
чеслав Брозовский в присутствии 
депутатов городской Думы и об-
щественности, передал награды 
руководителю общественной при-
емной – Станиславу Махову.

– Делает дела не какая-либо 
партия, а конкретные люди, – 
сказал Вячеслав Пиусович – мы 
еженедельно встречаемся со Ста-
ниславом Маховым. Он принима-
ет людей, после этого приходит 
ко мне, и мы совместно пытаемся 
как-то помочь людям. Я безмерно 
благодарен Станиславу Иванови-
чу и считаю, что это его награда. 

ДипломированнаЯ  
приемнаЯ

даниил Пивоваров, фото Михаил Бобрюк

В результате, впервые в Бе-
резовском было выработано со-
глашение «Об организации и 
проведении мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних жителей Березовского го-
родского округа, защиты их прав 
и законных интересов». Документ 
подписали четыре стороны: тер-
риториальная комиссия города 
Березовского по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
(ТКДН и ЗП), ОВД города Бере-
зовского, местная Общественная 
палата, а также Свердловский 
региональный Общественный 
благотворительный фонд «Ураль-
ский Родительский комитет». Со-
глашение предусматривает ор-
ганизацию совместных действий 
названных сторон по защите 
прав несовершеннолетних, в том 
числе, проведение оперативно-
профилактических мероприятий.

Напомним, что вопрос органи-
зации рейдов по торговым точкам 
с привлечением несовершенно-
летних впервые был вынесен на 
обсуждение городским Родитель-
ским комитетом при поддержке 
Общественной палаты. В ноябре 
прошлого года эта тема обсуж-
далась на «круглом столе», од-
нако тогда идею не поддержали 
местные органы правопорядка, 
сославшись на то, что привлече-
ние несовершеннолетних к опе-
ративным мероприятиям в любой 
случае является незаконным. Ар-
гументом же сторонников рейдов 
была, во-первых, невозможность 
выявить (а значит, и пресечь) 
факты продажи табачных изде-
лий и алкоголя детям каким-либо 
иным способом. Во-вторых, вни-
мание местной милиции и про-
куратуры обратили на то, что в 
Екатеринбурге давно проводится 
аналогичная масштабная кампа-
ния: рейды по торговым точкам 

организуются Фондом «Уральский 
родительский комитет» при под-
держке городских властей. 

В итоге, сегодня вопрос ре-
шился положительно. Теперь 
кампанию по защите прав несо-
вершеннолетних в Березовском 
будет активно поддерживать Фонд 
«Уральский родительский коми-
тет». Каждый, кто случайно ока-
жется свидетелем факта продажи 
табака или алкоголя ребенку или 
подростку, имеет возможность со-
общить об этом на «горячую ли-
нию» Фонда по телефону 8 (922) 
13-22-888. Также аналогичные 
обращения принимает и местный 
городской родительский комитет 
по «горячему телефону» 8 (965) 
526-33-98.

Кроме того, будет организована 
работа общественной приемной, 
где каждому березовчанину будет 
предоставлена возможность рас-
сказать об известных ему фактах 
нарушения прав несовершенно-
летних. Приемная будет открыта 
каждую последнюю пятницу ме-
сяца в помещении территориаль-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
по адресу: ул. Строителей, 8, с 
16.00 до 18.00. Первый день ее 
работы намечен на 26 февраля. 
Выслушивать обратившихся бу-
дет президент Фонда «Уральский 
родительский комитет» Евгений 
Жабреев, а также представители 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, городского родитель-
ского комитета и Общественной 
палаты – с тем, чтобы затем опе-
ративно выработать порядок со-
вместных действий.

В ближайшее время состоится 
и первый рейд по торговым точ-
кам.

Акцию по защите прав несо-
вершеннолетних «Березовский 
рабочий» будет поддерживать на 
своих страницах.

КонтрольнЫм ЗаКУпКам БЫть
Мария БаБКина

совещание о проведении рейдов по выявлению 
точек продажи табачных изделий и алкогольной 

продукции несовершеннолетним состоялось в минув-
шую среду. 

Каждый день езжу на работу 
автобусом маршрута №8 и по-
стоянно наблюдаю одну и ту же 
картину: в семь часов утра лю-
дей набирается в «ПАЗик» как 
сельдей в бочке. Понятное дело: 
одни торопятся на завод, другие 
– на учебу. Немало мамочек с ма-
лышами, мучаясь, едут на этом 
автобусе в садики, что в Новобе-
резовском микрорайоне. По рас-
писанию следом должен быть до-
полнительный рейс в 7.20, но он 
соответствует своему названию: 
дополнительный – не значит обя-
зательный. Поэтому все и ломят-
ся на семичасовой рейс. А нельзя 
заменить маломестные «ПАЗики» 
большими автобусами? 

И еще. Если на конечных оста-
новках еще можно посмотреть 
расписание движения обществен-
ного транспорта, то на промежу-
точных его нет нигде. Это распи-
сание знают только постоянные 
пассажиры, остальные горожане 
мерзнут на остановках и спраши-
вают друг у друга: «Не подскаже-
те, когда «единица» («двойка», 
«восьмерка») будут?» Очень хо-

чется, чтобы город выглядел в 
этом отношении цивилизованно. 

С уважением, Георгий Федо-
ров. 

на вопрос нашего читателя 
мы попросили ответить ра-
шита сафиуллина, директора 
«Ландо» – это предприятие 
обслуживает автобусный 
маршрут №8.

– О покупке нового многомест-
ного автобуса для этого маршрута 
речь пока не идет. Поэтому да-
вайте решать проблему, совер-
шенствуя расписание. Дело в том, 
что день на день не приходится, 
как показывает наш мониторинг, 
порой в 7.20 машина идет просто 
пустой, что экономически пред-
приятию невыгодно. И все же мы 
готовы еще раз изучить эту ситуа-
цию с помощью пассажиров: пусть 
они выскажут свои предложения 
по расписанию, соберут подписи 
или позвонят в отдел транспорт-
ного обслуживания населения 
округа по телефону 4-01-91. Что 
касается табличек с расписанием 
движения, то данный вопрос нуж-
но решать в городском масштабе, 

коллегиально со всеми перевоз-
чиками, ведь на это тоже нужны 
средства.

свое мнение по поводу рас-
писания на промежуточных 
остановках высказал и руко-
водитель отдела транспорт-
ного обслуживания населе-
ния Березовского городского 
округа Леонид савин:

– Немалые бюджетные деньги 
уходят на оборудование и содер-
жание остановочных комплексов, 
кстати, в 2009 году город заменил 
целых девять остановок на улицах 
Красных Героев и Мира, а также 
в поселках. На оформление рас-
писания средств уже не остается. 
Впрочем, когда-то они висели по 
всем маршрутам, но горожане 
сами их благополучно сломали, 
погнули, выбили. Даже если най-
дутся финансы на новые таблич-
ки, не постигнет ли их такая же 
участь? В новогодние праздники 
был сбит комплекс «44-й квар-
тал» – конечная остановка авто-
буса №3, теперь нужны средства 
для его восстановления.     
Подготовила Лилия янЧУрина  

27 января в Березовской городской избирательной ко-
миссии начата выдача открепительных удостоверений.

Выдача производится по адресу: ул.Театральная, 9, 
кабинет №213. В рабочие дни – с 9.00 до 19.00, в выход-
ные и праздничные дни – с 10.00 до 16.00.

изБирКоМ инфорМирУет

выБоры 2010

сроЧно

оБщественный трансПорт

дУМа

С 01.01.2010 года гражданам, имеющим право на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, назначается 
денежная компенсация.

Компенсация назначается на основании личного заявления гражданина. 
По данным управления ЖКХ на 27.01.2010 г., за  компенсацией по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг обратились 11262 человека, что 
составляет 95,87% от численности граждан, имеющих право на получение 
компенсации за оплату ЖКУ. всех граждан, которые еще не написали 
заявления на получение компенсации, просят срочно обратиться по 
адресу г. Березовский, ул. Строителей, 7, Управление ЖКХ (ежедневно с 8.00 
до 17.00).  Первая выплата компенсаций будет произведена в феврале. 

ЖдЕМ  вАС!

дума Березовского городского 
округа извещает о проведении 
приемов избирателей в округах 
2 февраля 2010 года с 16.00 до 
18.00.

Приемы ведут:
– в Центральной городской 

библиотеке (ул. Гагарина, 7) – депутат 
по избирательному округу № 1 
Четвериков николай Гермагенович, 
депутат по избирательному округу № 3 
артемьева татьяна Борисовна;

– в МОУ «Гимназия № 5» (ул. Косых, 3) 
– депутат по избирательному округу № 2 
дорохина Маргарита дмитриевна;

– в Библиотеке семейного чтения 
(ул. Красных Героев, 7) – депутат по 
избирательному округу № 4 
Камаева валентина игоревна;

– в ДК «Современник» (в 
помещении библиотеки) – депутат по 
избирательному округу № 4 Козлова 
ирина владимировна, депутат по 
избирательному округу № 5
Кузнецов Георгий анатольевич;

– в здании Администрации 
Березовского городского округа (каб. 
№ 207, тел. 4-32-91) – председатель 
Думы Березовского городского округа 
Говоруха евгений станиславович.  

Приемы избирателей в поселках: 
Монетный, Лосиный, Ключевск, 
Кедровка, Старопышминск, Сарапулка – 
проводятся в администрациях поселков 
по особому графику.

прием  иЗБирателей

АвТОБуС ТуТ НЕ пРОхОдИл?

станислав Махов



1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля
6:00	 Д/ф	ЛегенДы	о	Санта	КЛауСе
7:00	 Д/С	Жизнь	при	напоЛеоне
8:00	 Х/ф	БегСтво	ЛюДовиКа	XVI
9:30	 Д/ф	КризиС	–	это	выгоДно?
10:00	 Д/ф	7/7:	тераКты	в	ЛонДоне
11:30	 Д/ф	КоКа-КоЛа	не	СДаетСя
12:00	 Д/С	импреССиониСты
12:30	 Д/С	тайны	ренеССанСа
13:00	 Д/ф	путешеСтвие,	Которое	по-

тряСЛо	мир	
14:00	 Д/ф	ЛегенДы	о	Санта	КЛауСе
15:00	 Д/С	Жизнь	при	напоЛеоне
16:00	 Х/ф	БегСтво	ЛюДовиКа	XVI
17:30	 Д/ф	КризиС	–	это	выгоДно?
18:00	 Д/ф	7/7:	тераКты	в	ЛонДоне
19:30	 Д/ф	КоКа-КоЛа	не	СДаетСя
20:00	 т/С	мой	ДневниК
20:30	 Д/С	утраченные	Боги
21:00	 Д/С	что	нам	ДаЛа	промышЛенная	

ревоЛюция
21:30	 Д/С	загаДКи	мумий
22:00	 Д/ф	СеКреты	иСтории:	наСтоящий	

ДЖорДЖ	вашингтон
23:00	 Д/С	протеСтантСКая	ревоЛюция
0:00	 Д/ф	Жертвоприношения	ДруиДов
1:00	 Д/С	поДземная	война
2:00	 Д/С	Кто	ты	таКой?
3:00	 Д/ф	иСтория	КартофеЛя

6:00	 Д/ф	СеКреты	иСтории:	наСтоящий	
ДЖорДЖ	вашингтон

7:00	 Д/С	протеСтантСКая	ревоЛюция
8:00	 Д/ф	Жертвоприношения	ДруиДов
9:00	 Д/С	поДземная	война
10:00	 Д/С	Кто	ты	таКой?
11:00	 Д/ф	иСтория	КартофеЛя
12:00	 т/С	мой	ДневниК
12:30	 Д/С	утраченные	Боги
13:00,	21:00	Д/С	что	нам	ДаЛа	промыш-

Ленная	ревоЛюция
13:30	 Д/С	загаДКи	мумий
14:00	 Д/ф	СеКреты	иСтории:	наСтоящий	

ДЖорДЖ	вашингтон
15:00	 Д/С	протеСтантСКая	ревоЛюция
16:00	 Д/ф	Жертвоприношения	ДруиДов
17:00	 Д/С	поДземная	война
18:00	 Д/С	Кто	ты	таКой?
19:00	 Д/ф	иСтория	КартофеЛя
20:00	 Д/С	римСКие	тайны
21:30	 Д/С	загаДКи	мумий
22:00	 Д/С	война	воЖДей
23:00	 Д/ф	уБийСтво	авраама	ЛинКоЛьна
0:30	 Д/ф	нечеСтная	КонКуренция	
1:00	 Д/С	невиДимые	войны	цру
2:00	 Д/С	в	поиСКаХ	мифов	и	героев
3:00	 Д/ф	веЛиКий	ангЛийСКий	КомБи-

натор	

6:00	 Д/С	война	воЖДей
7:00	 Д/ф	уБийСтво	авраама	ЛинКоЛьна
8:30	 Д/ф	нечеСтная	КонКуренция	
9:00	 Д/С	невиДимые	войны	цру
10:00	 Д/С	в	поиСКаХ	мифов	и	героев
11:00	 Д/ф	веЛиКий	ангЛийСКий	КомБи-

натор	
12:00	 Д/С	римСКие	тайны
12:30	 Д/С	римСКие	тайны
13:00	 Д/С	что	нам	ДаЛа	промышЛенная	

ревоЛюция
13:30	 Д/С	загаДКи	мумий
14:00	 Д/С	война	воЖДей
15:00	 Д/ф	уБийСтво	авраама	ЛинКоЛьна
16:30	 Д/ф	нечеСтная	КонКуренция	
17:00	 Д/С	невиДимые	войны	цру
18:00	 Д/С	в	поиСКаХ	мифов	и	героев
19:00	 Д/ф	веЛиКий	ангЛийСКий	КомБи-

натор	
20:00	 т/С	мой	ДневниК
20:30	 Д/С	утраченные	Боги
21:00	 Д/С	отКрытия	античноСти
22:00	 Д/С	в	поиСКаХ	БетХовена
23:00	 Д/ф	БерЛинСКий	возДушный	моСт
0:00	 Д/С	путь	меча
1:00	 Д/С	оХотниКи	за	нациСтами
2:00	 Д/С	КоманДа	времени
3:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ

6:00	 Д/С	в	поиСКаХ	БетХовена
7:00	 Д/ф	БерЛинСКий	возДушный	моСт
8:00	 Д/С	путь	меча
9:00	 Д/С	оХотниКи	за	нациСтами
10:00	 Д/С	КоманДа	времени
11:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ
12:00	 т/С	мой	ДневниК
12:30	 Д/С	утраченные	Боги
13:00	 Д/С	отКрытия	античноСти
14:00	 Д/С	в	поиСКаХ	БетХовена
15:00	 Д/ф	БерЛинСКий	возДушный	моСт
16:00	 Д/С	путь	меча
17:00	 Д/С	оХотниКи	за	нациСтами
18:00	 Д/С	КоманДа	времени
19:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ
20:00	 Д/С	романтиКи
21:00	 Д/С	тайны	затонувшиХ	КораБЛей
22:00	 Д/ф	веЛиКая	иДея	эйнштейна
0:00	 Д/С	Жизнь	и	Смерть	в	Древнем	

риме
1:00	 Д/ф	море	огня
2:00	 Д/С	КоманДа	времени
3:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ

6:00	 Д/ф	веЛиКая	иДея	эйнштейна
8:00	 Д/С	Жизнь	и	Смерть	в	Древнем	

риме
9:00	 Д/ф	море	огня
10:00	 Д/С	КоманДа	времени
11:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ
12:00	 Д/С	романтиКи
13:00	 Д/С	тайны	затонувшиХ	КораБЛей
14:00	 Д/ф	веЛиКая	иДея	эйнштейна
16:00	 Д/С	Жизнь	и	Смерть	в	Древнем	

риме
17:00	 Д/ф	море	огня
18:00	 Д/С	КоманДа	времени
19:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ
20:00	 Д/С	импреССиониСты
20:30	 Д/С	тайны	ренеССанСа
21:00	 Д/С	тайны	поДвоДного	мира
22:00	 Д/ф	марК	форСтер:	швейцарец	в	

гоЛЛивуДе
23:00	 Д/ф	веЛиКое	воССтание	инКов
0:00	 Д/ф	гДе	ЖиЛ	наСтоящий	ХоББит
1:00	 Д/С	на	Домашнем	фронте
2:00	 Д/С	Дар	фотографии
3:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ

6:00	 Д/ф	марК	форСтер:	швейцарец	в	
гоЛЛивуДе

7:00	 Д/ф	веЛиКое	воССтание	инКов
8:00	 Д/ф	гДе	ЖиЛ	наСтоящий	ХоББит
9:00	 Д/С	на	Домашнем	фронте
10:00	 Д/С	Дар	фотографии
11:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ
12:00	 Д/С	импреССиониСты
12:30	 Д/С	тайны	ренеССанСа
13:00	 Д/С	тайны	поДвоДного	мира
14:00	 Д/ф	марК	форСтер:	швейцарец	в	

гоЛЛивуДе
15:00	 Д/ф	веЛиКое	воССтание	инКов
16:00	 Д/ф	гДе	ЖиЛ	наСтоящий	ХоББит
17:00	 Д/С	на	Домашнем	фронте
18:00	 Д/С	Дар	фотографии
19:00	 Д/С	о	замКаХ	и	КороЛяХ
20:00	 Д/С	рай	на	земЛе,	С.3
20:30	 Д/С	рай	на	земЛе,	С.4
21:00	 Д/ф	путешеСтвие	виКингов
22:00	 Д/ф	раСпутин:	ДьявоЛ	во	пЛоти
23:00	 Д/ф	ночь	разБитыХ	витрин	
0:00	 Д/ф	СтоунХенДЖ
1:00	 Д/С	на	Домашнем	фронте
2:00	 Д/ф	БоБ	марЛи:	Жизненный	путь	

(веЛиКоБритания-2005)
3:00	 Д/С	чайный	путь	в	неБеСа,	С.1	

(Китай/франция-2007)

6:00	 Д/ф	раСпутин:	ДьявоЛ	во	пЛоти

7:00	 Д/ф	ночь	разБитыХ	витрин	

8:00	 Д/ф	СтоунХенДЖ

9:00	 Д/С	на	Домашнем	фронте

10:00	 Д/ф	операция	“гоЛЛивуД”	

11:00	 Д/С	чайный	путь	в	неБеСа,	С.1

12:00	 Д/С	рай	на	земЛе,	С.3

12:30	 Д/С	рай	на	земЛе,	С.4

13:00	 Д/ф	путешеСтвие	виКингов

14:00	 Д/ф	раСпутин:	ДьявоЛ	во	пЛоти

15:00	 Д/ф	ночь	разБитыХ	витрин	

16:00	 Д/ф	СтоунХенДЖ

17:00	 Д/С	на	Домашнем	фронте

18:00	 Д/ф	операция	“гоЛЛивуД”	

19:00	 Д/С	чайный	путь	в	неБеСа,	С.1

20:00	 Д/С	импреССиониСты

20:30	 Д/С	тайны	ренеССанСа

21:00	 Д/ф	СиЛа	фЛота	КороЛевы	еЛиза-

веты

22:00	 Д/С	ангЛия	чарЛьза	ДиККенСа,	С.1

23:00	 Д/С	Жизнь	при	напоЛеоне

6.00	про	уСатыХ	и	ХвоСтатыХ
6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»
7.30	«мир	в	твоей	тареЛКе»
8.00	т/С	«татьянин	День»
9.00,	16.00	«ДеЛа	Семейные»
10.00	т/С	«оДна	за	вСеХ»
10.30	«неДеЛя	Без	гаЛСтуКа»
11.00,	20.05	т/С	«КапитанСКие	Дети»
12.00	«Живые	иСтории»
13.00	Х/ф	«ЛиСа	аЛиСа»
14.50	«вКуСы	мира»
15.00	«звЁзДная	Жизнь»
17.00	«СКаЖи,	что	не	таК?!	звЁзДные»
18.00	т/С	«она	напиСаЛа	уБийСтво»
19.00,	23.00	новоСти-41
19.30	«из	первыХ	уСт»
21.00	«ЖенСКая	форма»
22.00	т/С	«ДоКтор	ХауС»
23.35	«День	гороДа»
23.45	Х/ф	«БеЛый	ворон»
01.40	т/С	«земЛя	ЛюБви,	земЛя	наДеЖДы»
02.40	т/С	«СчаСтЛивая	Карта»
05.00	т/С	«СпаСи	меня»

6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»
7.30	«мир	в	твоей	тареЛКе»
8.00	т/С	«татьянин	День»
9.00	«ДеЛа	Семейные»
10.00	«СКаЖи,	что	не	таК?!»
11.00	т/С	«КапитанСКие	Дети»
12.00	 т/С	 «развоД	 и	 Девичья	 фами-

Лия»	
16.00	«ДеЛа	Семейные»
17.00	«СКаЖи,	что	не	таК?!»
18.00	т/С	«она	напиСаЛа	уБийСтво»
19.00,	23.00	новоСти-41
19.30	«поЛезный	вечер»
20.05	т/С	«КапитанСКие	Дети»
21.00	«ЖенСКая	форма»
22.00	т/С	«ДоКтор	ХауС»
23.45	Х/ф	«эта	Женщина	в	оКне...»
01.30	 т/С	 «земЛя	 ЛюБви,	 земЛя	 на-

ДеЖДы»
02.30	т/С	«СчаСтЛивая	Карта»
05.00	т/С	«СпаСи	меня»
05.30	«поСЛеСЛовие»

6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	муЛьтфиЛьм
7.30	мир	в	твоей	тареЛКе
8.00	т/С	«татьянин	День»
9.00,	16.00	«ДеЛа	Семейные»
10.00	т/С	«оДна	за	вСеХ»
10.30	«поЛезный	вечер»
11.00,	20.05	т/С	«КапитанСКие	Дети»
12.00	«СпроСите	повара»
12.30	«гороДа	мира»
13.00	Х/ф	«эта	Женщина	в	оКне...»
14.45	«цветочные	иСтории»
15.00	«звЁзДная	Жизнь»
17.00	«СКаЖи,	что	не	таК?!»
18.00	т/С	«она	напиСаЛа	уБийСтво»
19.00,	23.00	новоСти-41
19.30	«поЛезный	вечер»
21.00	«ЖенСКая	форма»
22.00	т/С	«ДоКтор	ХауС»
23.45	Х/ф	«ЛюДи	на	моСту»
01.45	 т/С	 «земЛя	 ЛюБви,	 земЛя	 на-

ДеЖДы»
02.45	т/С	«СчаСтЛивая	Карта»
05.00	т/С	«СпаСи	меня»

6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»
7.30	«мир	в	твоей	тареЛКе»
8.00	т/С	«татьянин	День»
9.00	«ДеЛо	аСтаХова»
10.00	т/С	«оДна	за	вСеХ»
10.30	«поЛезный	вечер»
11.00	«ДеЛо	аСтаХова»
14.00	Х/ф	«ЛюДи	на	моСту»
16.00	«ДеЛа	Семейные»
17.00	«СКаЖи,	что	не	таК?!»
18.00	т/С	«она	напиСаЛа	уБийСтво»
19.00,	23.00	новоСти-41
19.30	«поЛезный	вечер»
20.05	т/С	«КапитанСКие	Дети»
21.00	программа	«ЖенСКая	форма»
22.00	т/С	«ДоКтор	ХауС»
23.45	Х/ф	«поСЛеДнее	ДеЛо	варЁного»
01.15	 т/С	 «земЛя	 ЛюБви,	 земЛя	 на-

ДеЖДы»
02.15	т/С	«СчаСтЛивая	Карта»
04.50	т/С	«СпаСи	меня»

6.05	«КуХня»
6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»
7.30	«мир	в	твоей	тареЛКе»
8.00	т/С	«татьянин	День»
9.00	«ДеЛа	Семейные»
10.00	т/С	«оДна	за	вСеХ»
10.30	«поЛезный	вечер»
11.00	т/С	«КапитанСКие	Дети»
12.00	ДоКум.	фиЛьм
13.00	Х/ф	«поСЛеДнее	ДеЛо	варЁного»
15.00	«звЁзДная	Жизнь»
16.00	«ДеЛа	Семейные»
17.00	«СКаЖи,	что	не	таК?!»
18.00	т/С	«она	напиСаЛа	уБийСтво»
19.00,	23.00	новоСти-41
19.30	«поЛезный	вечер»
20.05	Х/ф	«ищу	невеСту	Без	приДаного»
22.00	т/С	«ДоКтор	ХауС»
23.45	Х/ф	«КомманДоС»
02.45	 т/С	 «земЛя	 ЛюБви,	 земЛя	 на-

ДеЖДы»
03.35	т/С	«СчаСтЛивая	Карта»
05.05	т/С	«СпаСи	меня»

6.00	«музыКа	на	«41-Домашнем»
6.20	«День	гороДа»
6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»
7.30	«Жизнь	преКраСна»
8.30	«Живые	иСтории»
9.30	«КуХня»
10.00	Х/ф	«КомманДоС»
13.00	 Х/ф	 «ищу	 невеСту	 Без	 приДа-

ного»
15.00	«ЖенСКая	форма»
16.00	Х/ф	«ремингтон	СтиЛ»
18.00	«СпроСите	повара»
18.25	 «гороДСКая	 Дума.	 ХрониКа,	

ДеЛа,	ЛюДи»
18.35	«про	уСатыХ	и	ХвоСтатыХ»
19.00	«неДеЛя	Без	гаЛСтуКа»
19.30	«пуаро	агаты	КриСти»	
23.30	«вКуС	Жизни»
00.00	Х/ф	«опаСный	возраСт»
01.45	«Живые	иСтории»
02.45	Х/ф	«ремингтон	СтиЛ»
04.25	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»

6.00	«неДеЛя	Без	гаЛСтуКа»
6.30	«мировые	БаБушКи»
7.00	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»
7.30	 «гороДСКое	путешеСтвие	 С	пав-

Лом	ЛюБимцевым».	 рига	 –	 Со-
ветСКая	заграница

8.30	Х/ф	«опаСный	возраСт»
10.15	«про	уСатыХ	и	ХвоСтатыХ»
10.45	Д/ф	«парни	из	янтаря»
11.45	Х/ф	«Богач,	БеДняК...»
18.00	«СпроСите	повара»
18.30	«вКуС	Жизни»
19.00	«КуХня»
19.30	т/С	«КоЛомБо»	
22.50	«таКая	КраСивая	ЛюБовь».	муЖ-

СКие	игры
23.20	т/С	«оДна	за	вСеХ»
23.30	«неДеЛя	Без	гаЛСтуКа»
00.00	Х/ф	«не	БыЛо	печаЛи»
01.20	Д/ф	«парни	из	янтаря»
02.20	т/С	«КоЛомБо»	
05.15	«ДЖейми	у	СеБя	Дома»

8.00	Живая	иСтория
9.00	ДоКум.	фиЛьм
10.00	Х/ф	«тайна	СиниХ	гор»
11.35	ДоКум.	фиЛьм
12.30,	15.30	СейчаС
12.40	Х/ф	«пацаны»
14.30,	 20.00	 маКСимаЛьное	 приБЛи-

Жение
15.40	ДоКум.	фиЛьмы
18.30	СейчаС
19.00	отКрытая	СтуДия
21.00,	00.00	эКСтренный	вызов	112
21.30,	00.20	СейчаС
22.00	ДоКум.	фиЛьм
23.00	Живая	иСтория
00.55	Х/ф	«авеню	уанДерЛенД»
03.00	ночь.	проСтранСтво
03.30	Х/ф	«оДнаЖДы	в	Китае	-	3»

5.35	Х/ф	«америКанСКий	путь»
7.20	ДоКум.	фиЛьмы
10.00	Х/ф	«о	теХ,	Кого	помню	и	

ЛюБЛю»
11.30	ДоКум.	фиЛьм
12.30,	15.30	СейчаС
12.40	ДоКум.	фиЛьм
13.30,	 20.00	 маКСимаЛьное	 приБЛи-

Жение
15.40	ДоКум.	фиЛьмы
18.30	СейчаС
19.00	отКрытая	СтуДия
21.00,	00.00	эКСтренный	вызов	112
21.30,	00.20	СейчаС
22.00	ДоКум.	фиЛьмы
00.55	Х/ф	«гЛаварь	мафии»
04.25	ночь.	звуК
04.55	Х/ф	«поЛицейСКая	иСтория	-	3»

6.40	ДоКум.	фиЛьм
8.00	Живая	иСтория
9.00	«эКо-теХноЛогии»
10.00	Х/ф	«пЛоХой,	Хороший	чеЛовеК»
12.00	ДоКум.	фиЛьм
12.30,	15.30	СейчаС
12.40,	17.30	ДоКум.	фиЛьм
13.35,	 20.00	 маКСимаЛьное	 приБЛи-

Жение
15.40	«мир	прироДы»
16.35	Живая	иСтория
18.30	СейчаС
19.00	отКрытая	СтуДия
21.00,	00.00	эКСтренный	вызов	112
21.30	СейчаС
22.00	ДоКум.	фиЛьм
23.05	Живая	иСтория
00.20	СейчаС
00.55	Х/ф	«раСпЛата	-	2»
02.55	ночь.	театр
03.30	Х/ф	«вива,	мария»

5.35	Х/ф	«гоген-ДиКарь»
8.00	Живая	иСтория
9.00	«эКо-теХноЛогии»
10.00	муЛьтфиЛьм	
10.05	Х/ф	«гоЛоС»
12.00	ДоКум.	фиЛьм
12.30,	15.30	СейчаС
12.40	ДоКум.	фиЛьм
13.35,	 20.00	 маКСимаЛьное	 приБЛи-

Жение
15.40	ДоКум.	фиЛьмы
18.30	СейчаС
19.00	отКрытая	СтуДия
21.00,	00.00	эКСтренный	вызов	112
21.30,	00.20	СейчаС
22.00	ДоКум.	фиЛьм
23.05	Живая	иСтория
00.55	Х/ф	«мотыЛЁК»
04.00	ночь.	интеЛЛеКт
04.30	Х/ф	«Стигматы»

6.15	Х/ф	«ночь	и	гороД»
8.00	Живая	иСтория
9.00	«эКо-теХноЛогии»
10.00	муЛьтфиЛьм	
10.20	Х/ф	«интервенция»
12.30,	15.30	СейчаС
12.40	ДоКум.	фиЛьм
13.35	маКСимаЛьное	приБЛиЖение
15.40	«мир	прироДы»
16.40	Живая	иСтория
17.30	ДоКум.	фиЛьм
18.30,	21.30	СейчаС
19.00	отКрытая	СтуДия
20.00	маКСимаЛьное	приБЛиЖение
21.00	эКСтренный	вызов
22.00	ДоКум.	фиЛьм
23.00	Х/ф	«КоЛье	шарЛотты»
03.05	ночь.	СЛова
03.35	Х/ф	«уЖаСные	иСтории»

5.20	Х/ф	«регина»

6.50	ДоКум.	фиЛьмы

10.00	муЛьтфиЛьмы	

11.05	Х/ф	«новые	приКЛючения	Капи-

тана	врунгеЛя»

12.30	т/С	«черная	БороДа»

14.20	прогреСС

14.55	ДоКум.	фиЛьмы

18.40	Х/ф	«в	СтарыХ	ритмаХ»

20.30	СейчаС

20.50	Х/ф	«ДоСтояние	реСпуБЛиКи»

23.30	Х/ф	«проверКа	на	ДорогаХ»

01.25	Х/ф	«эффеКт	БаБочКи»

03.40	Х/ф	«Кофе	и	Сигареты»

5.30	Х/ф	«я	Безумец»
7.00	ДоКум.	фиЛьмы
10.00	КЛуБ	знаменитыХ	ХуЛиганов
10.30	 Х/ф	 «БоЛьшое	 КоСмичеСКое	пу-

тешеСтвие»
11.40	Х/ф	«ДоСтояние	реСпуБЛиКи»
14.25	иСтории	из	БуДущего
14.55	в	нашу	гавань	заХоДиЛи	КораБ-

Ли...
16.00	Личные	вещи
16.50	К	ДоСКе
17.40	вСтречи	на	моХовой
18.30	Х/ф	«вСаДниК	Без	гоЛовы»
20.30	гЛавное
21.35	Х/ф	«оДнаЖДы	в	марСеЛе»
00.00	Х/ф	«поЛицейСКие»
02.10	Х/ф	«три	цвета:	КраСный»
04.05	Х/ф	«ЖеСтоКая	СуББота»

6.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
7.00	муЛьтфиЛьмы
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30,	9.30	«6	КаДров»
9.00	Самое	Смешное	виДео
10.30	Х/ф	«КарпатСКое	зоЛото»
12.30	«поСтупоК»
13.00	«СуДеБные	СтраСти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/С	«БезмоЛвный	СвиДетеЛь»
15.00	«6	КаДров»
16.00	ДоКум.	фиЛьм
17.00	«СуДеБные	СтраСти»
18.00,	21.30	«6	КаДров»
18.30,	20.30,	00.00	«Брачное	чтиво»
19.30	«День»
22.00	«горячий	вечер»
23.00	т/С	«заКон	и	поряДоК»
00.30	«СЛава	Богу,	ты	пришеЛ!»
02.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
04.00	Х/ф	«цеЛитеЛь	аДамС»

6.00,	02.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
7.00	муЛьтфиЛьмы
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	КаДров»
9.00	Самое	Смешное	виДео
9.30,	22.00	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«Дети	Дон-КиХота»
12.30	«поСтупоК»
13.00	«СуДеБные	СтраСти»
14.00	«война»
14.30	т/С	«БезмоЛвный	СвиДетеЛь»
15.00	т/С	«Баязет»
16.00	ДоКум.	фиЛьм
17.00	«СуДеБные	СтраСти»
18.30,	20.30,	00.00	«Брачное	чтиво»
19.30	«День»
21.00	«война»
23.00	т/С	«заКон	и	поряДоК»
00.30	«СЛава	Богу,	ты	пришеЛ!»
04.00	т/С	«узнай	врага»
04.50	«Диагноз:	уБийСтво»

6.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
7.00	муЛьтфиЛьмы
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	КаДров»
9.00	Самое	Смешное	виДео
9.30,	22.00	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«иСпытатеЛьный	СроК»
12.30	«поСтупоК»
13.00	«СуДеБные	СтраСти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/С	«БезмоЛвный	СвиДетеЛь»
15.00	т/С	«Баязет»
16.00	ДоКум.	фиЛьм
17.00	«СуДеБные	СтраСти»
18.30,	20.30,	00.00	«Брачное	чтиво»
19.30	«День»
23.00	т/С	«заКон	и	поряДоК»
00.30	«СЛава	Богу,	ты	пришеЛ!»
02.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
04.00	т/С	«узнай	врага»
04.50	«Диагноз:	уБийСтво»

6.00,	02.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
7.00	муЛьтфиЛьмы
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	КаДров»
9.00	 «гаи.	 чеСтные	 иСтории	 майора	

КаБанова»
9.30,	22.00	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«возвращение	С	орБиты»
12.30	«поСтупоК»
13.00	«СуДеБные	СтраСти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/С	«БезмоЛвный	СвиДетеЛь»
15.00	т/С	«Баязет»
16.00	ДоКум.	фиЛьм
17.00	«СуДеБные	СтраСти»
18.30,	20.30,	00.00	«Брачное	чтиво»
19.30	«День»
23.00	т/С	«заКон	и	поряДоК»
00.30	«СЛава	Богу,	ты	пришеЛ!»
04.00	т/С	«узнай	врага»
04.50	«Диагноз:	уБийСтво»

6.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
7.00	муЛьтфиЛьмы
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30,	18.00,	21.30	«6	КаДров»
9.00	 «гаи.	 чеСтные	 иСтории	 майора	

КаБанова»
9.30	«горячий	вечер»
10.30	Х/ф	«поезД	До	БруКЛина»
12.30	«поСтупоК»
13.00	«СуДеБные	СтраСти»
14.00,	21.00	«война»
14.30	т/С	«БезмоЛвный	СвиДетеЛь»
15.00	т/С	«Баязет»
16.00	ДоКум.	фиЛьм
17.00	«СуДеБные	СтраСти»
18.30,	20.30,	22.00,	00.00	«Брачное	чтиво»
19.30	«День»
23.00	т/С	«заКон	и	поряДоК»
00.30	«СЛава	Богу,	ты	пришеЛ!»
02.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
04.00	т/С	«узнай	врага»
04.50	«Диагноз:	уБийСтво»

6.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
6.55	«Смешнее,	чем	КроЛиКи»
7.00	тоК-шоу	«ДвенаДцать»
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30	муЛьтфиЛьмы
9.35	Х/ф	«петровКа,	38»
11.30	т/С	«Даша	ваСиЛьева.	ЛюБитеЛь-

ница	чаСтного	СыСКа»
13.30	«поСтупоК»
14.30	триЛЛер	«виДоК»
16.30	ДетеКтив	«оХота	на	зоЛушКу»
18.30	«поСтупоК»
19.00	«Брачное	чтиво»
20.00	триЛЛер	«Дрейф»
22.00	«Брачное	чтиво»
23.00	меЛоДрама	«ДневниКи	«КраСной	

туфеЛьКи»
00.05	«Брачное	чтиво»
00.35	«поСтупоК»
01.00	ДетеКтив	«ХищниКи»
03.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
05.00	«6	КаДров»

6.00,	03.00	«КЛуБ	ДетеКтивов»
6.55	«Смешнее,	чем	КроЛиКи»
7.00	тоК-шоу	«ДвенаДцать»
8.00	«тыСяча	меЛочей»
8.30	муЛьтфиЛьмы
9.35	Х/ф	«инСпеКтор	гаи»
11.30	т/С	«Даша	ваСиЛьева.	ЛюБитеЛь-

ница	чаСтного	СыСКа»
13.30	«поСтупоК»
14.00	«6	КаДров»
14.30	триЛЛер	«ЛовКие	руКи»
16.30	ДетеКтив	«оХота	на	зоЛушКу»
18.30	«поСтупоК»
19.00	«Брачное	чтиво»
20.00	Х/ф	«КроКоДиЛ	2.СпиСоК	Жертв»
22.00	«Брачное	чтиво»
23.00	 т/С	 «ДневниКи	 «КраСной	 ту-

феЛьКи»
00.00	«Брачное	чтиво»
00.30	«поСтупоК»
01.00	триЛЛер	«Дрейф»
05.00	«6	КаДров»
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6:25	 оХота	Без	границ
7:35	 СеКреты	рыБаЛКи
8:00	 амуниция	и	СнаСти
8:30	 америКанСКая	рыБаЛКа
9:00	 оХота	Без	границ
9:35	 мир	поДвоДной	оХоты
9:50	 СЛеДопыт
10:20	 СеКреты	рыБаЛКи
10:40	 оХотничьи	БайКи
10:55	 оХота	Без	границ
11:55	 горДон	в	заСаДе
12:25	 СеКреты	рыБаЛКи
12:45	 оХотничьи	БайКи
13:00	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
13:25	 ни	пуХа,	ни	пера
13:55	 маСтер	рыБоЛов
14:25	 КЛевое	меСто
14:55	 оХота	Без	границ
15:40,	19:05	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
15:55	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
16:25	 запиСКи	веЛиКого	оХотниКа
17:15	 мотоЛоДКи
17:45	 оСновной	инСтинКт
18:00	 КаЛенДарь	рыБоЛова
18:30	 СеКреты	оХоты
18:50	 от	нашего	шефа
19:30	 поД	воДой	С	руЖьем
20:00	 амуниция	и	СнаСти
20:30	 америКанСКая	рыБаЛКа
21:00	 оХота	Без	границ
21:40	 мир	поДвоДной	оХоты
21:55	 Личный	опыт
22:25	 СеКреты	оХоты
22:45	 от	нашего	шефа
23:00	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
23:25	 аЛьманаХ	СтранСтвий
23:55	 оСновной	инСтинКт

6:20,	9:00	оХота	Без	границ
7:15	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
7:30	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
8:00	 маСтер	рыБоЛов
8:30	 КЛевое	меСто
9:35	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
9:50	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
10:20	 запиСКи	веЛиКого	оХотниКа
11:10	 мотоЛоДКи
11:40	 оСновной	инСтинКт
11:55	 КаЛенДарь	рыБоЛова
12:25	 СеКреты	оХоты
12:45	 от	нашего	шефа
13:00	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
13:25	 поД	воДой	С	руЖьем
13:55	 Личный	опыт
14:25	 СеКреты	оХоты
14:45	 от	нашего	шефа
15:00	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
15:25	 аЛьманаХ	СтранСтвий
15:55	 амуниция	и	СнаСти
16:25	 америКанСКая	рыБаЛКа
16:55	 оХота	Без	границ
17:40	 мир	поДвоДной	оХоты
17:55	 СЛеДопыт
18:25	 СеКреты	рыБаЛКи
18:45	 оХотничьи	БайКи
19:00	 оХота	Без	границ
20:00	 маСтер	рыБоЛов
20:30	 оХота	Без	границ
21:40	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
21:55	 поД	воДой	С	руЖьем
22:25	 СеКреты	оХоты
22:45	 оХотничьи	БайКи
23:00	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
23:25	 ни	пуХа,	ни	пера
23:55	 оСновной	инСтинКт

6:20,	8:30	СеКреты	оХоты
6:40	 от	нашего	шефа
6:55	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
7:20	 аЛьманаХ	СтранСтвий
7:50	 оХотничьи	БайКи
8:00	 Личный	опыт
8:50	 от	нашего	шефа
9:05	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
9:30	 аЛьманаХ	СтранСтвий
10:00	 оСновной	инСтинКт
10:15	 КЛевое	меСто
10:45	 СеКреты	рыБаЛКи
11:05	 СнаСти
11:20	 амуниция	и	СнаСти
11:50	 америКанСКая	рыБаЛКа
12:20	 оХота	Без	границ
12:55	 мир	поДвоДной	оХоты
13:10	 СЛеДопыт
13:40,	15:45	СеКреты	рыБаЛКи
14:00,	16:05	оХотничьи	БайКи
14:15	 оХота	Без	границ
15:15	 горДон	в	заСаДе
16:20	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
16:45	 ни	пуХа,	ни	пера
17:15	 маСтер	рыБоЛов
17:45	 КЛевое	меСто
18:15	 оХота	Без	границ
19:00,	23:10	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
19:15	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
19:45	 запиСКи	веЛиКого	оХотниКа
20:35	 мотоЛоДКи
21:05	 оСновной	инСтинКт
21:20	 Личный	опыт
21:50,	22:55	от	нашего	шефа
22:05	 КаЛенДарь	рыБоЛова
22:35	 СеКреты	оХоты
23:35	 горДон	в	заСаДе

6:40	 горДон	в	заСаДе
7:10	 СеКреты	рыБаЛКи
7:30	 ни	пуХа,	ни	пера
8:00	 поД	воДой	С	руЖьем
8:30,	15:45	СеКреты	оХоты
8:50	 оХотничьи	БайКи
9:05	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
9:30	 ни	пуХа,	ни	пера
10:00,	15:00	оСновной	инСтинКт
10:15	 о	СоБаКаХ
10:45	 СеКреты	рыБаЛКи
11:05	 руЖье
11:20	 маСтер	рыБоЛов
11:50	 КЛевое	меСто
12:20,	23:05	оХота	Без	границ
12:55	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
13:10	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
13:40	 запиСКи	веЛиКого	оХотниКа
14:30	 мотоЛоДКи
15:15	 КаЛенДарь	рыБоЛова
16:05	 от	нашего	шефа
16:20,	18:20	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
16:45	 поД	воДой	С	руЖьем
17:15	 Личный	опыт
17:45	 СеКреты	оХоты
18:05	 от	нашего	шефа
18:45	 аЛьманаХ	СтранСтвий
19:15	 амуниция	и	СнаСти
19:45	 америКанСКая	рыБаЛКа
20:15	 оХота	Без	границ
21:00	 мир	поДвоДной	оХоты
21:15	 горДон	в	заСаДе
21:45	 оХотничьи	БайКи
22:00	 СЛеДопыт
22:30	 СеКреты	оХоты
22:50	 на	КрючКе
23:45	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе

6:05	 ноЖ
6:20	 мотоЛоДКи
6:50,	10:00	оСновной	инСтинКт
7:05	 КаЛенДарь	рыБоЛова
7:35,	11:50	СеКреты	оХоты
8:00	 КаЛенДарь	рыБоЛова
8:30	 СеКреты	оХоты
8:50	 от	нашего	шефа
9:05	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
9:30	 горДон	в	заСаДе
10:15	 ДичеразвеДение
10:45	 СеКреты	рыБаЛКи
11:05	 ноЖ
11:20	 Личный	опыт
12:10	 от	нашего	шефа
12:25,	19:40	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
12:50	 аЛьманаХ	СтранСтвий
13:20	 оСновной	инСтинКт
13:35	 КЛевое	меСто
14:05,	19:05	СеКреты	рыБаЛКи
14:25	 СнаСти
14:40	 амуниция	и	СнаСти
15:10	 америКанСКая	рыБаЛКа
15:40	 оХота	Без	границ
16:15	 мир	поДвоДной	оХоты
16:30	 СЛеДопыт
17:00	 СеКреты	рыБаЛКи
17:20	 оХотничьи	БайКи
17:35	 оХота	Без	границ
18:35	 горДон	в	заСаДе
19:25	 оХотничьи	БайКи
20:05	 ни	пуХа,	ни	пера
20:35	 маСтер	рыБоЛов
21:05	 оХота	Без	границ
21:50	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
22:05	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
22:35	 Дичь	и	оХотниК
23:05	 оХота	Без	границ
23:55	 оСновной	инСтинКт

6:05	 Личный	опыт
6:35	 СеКреты	оХоты
6:55	 от	нашего	шефа
7:10,	9:45	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
7:35	 аЛьманаХ	СтранСтвий
8:00	 СЛеДопыт
8:30,	11:50	СеКреты	оХоты
8:50	 на	КрючКе
9:05,	15:40	оХота	Без	границ
10:00	 оСновной	инСтинКт
10:15	 оруЖие	оХоты
10:45,	14:05	СеКреты	рыБаЛКи
11:05	 маСтер-КЛаСС
11:20	 поД	воДой	С	руЖьем
12:10	 оХотничьи	БайКи
12:25	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
12:50	 ни	пуХа,	ни	пера
13:20	 оСновной	инСтинКт
13:35	 о	СоБаКаХ
14:25	 руЖье
14:40	 маСтер	рыБоЛов
15:10	 КЛевое	меСто
16:15,	19:40	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
16:30	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
17:00	 запиСКи	веЛиКого	оХотниКа
17:50	 мотоЛоДКи
18:20	 оСновной	инСтинКт
18:35	 КаЛенДарь	рыБоЛова
19:05	 СеКреты	оХоты
19:25	 от	нашего	шефа
20:05	 поД	воДой	С	руЖьем
20:35	 Личный	опыт
21:05	 СеКреты	оХоты
21:25	 от	нашего	шефа
21:40	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
22:05	 амуниция	и	СнаСти
22:35	 америКанСКая	рыБаЛКа
23:05	 оХота	Без	границ
23:50	 мир	поДвоДной	оХоты

6:05	 горДон	в	заСаДе
6:35	 СеКреты	рыБаЛКи
6:55	 оХотничьи	БайКи
7:10,	12:30	ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
7:35	 ни	пуХа,	ни	пера
8:00	 оСоБенноСти	оХоты	на	руСи
8:30	 Дичь	и	оХотниК
9:00	 оХота	Без	границ
9:50,	13:25	оСновной	инСтинКт
10:05	 мотоЛоДКи
10:35	 запиСКи	веЛиКого	оХотниКа
11:25	 КаЛенДарь	рыБоЛова
11:55	 СеКреты	оХоты
12:15	 от	нашего	шефа
12:55	 горДон	в	заСаДе
13:40	 ДичеразвеДение
14:10	 СеКреты	рыБаЛКи
14:30	 ноЖ
14:45	 Личный	опыт
15:15	 СеКреты	оХоты
15:35	 от	нашего	шефа
15:50	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
16:15	 аЛьманаХ	СтранСтвий
16:45	 оСновной	инСтинКт
17:00	 КЛевое	меСто
17:30	 СеКреты	рыБаЛКи
17:50	 СнаСти
18:05	 амуниция	и	СнаСти
18:35	 америКанСКая	рыБаЛКа
19:05	 оХота	Без	границ
19:40	 мир	поДвоДной	оХоты
19:55	 СЛеДопыт
20:25	 СеКреты	рыБаЛКи
20:45	 оХотничьи	БайКи
21:00	 оХота	Без	границ
22:00	 маСтер	рыБоЛов
22:30	 КЛевое	меСто
23:00	 оХота	Без	границ
23:50	 ДиаЛоги	о	рыБаЛКе
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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). 
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Агентство недвижимости «КвартирантЪ»
поможет снять, сдать квартиру.

Короткие сроки.
Для собственников бесплатно.

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

конкурсный управляющий костромин д.В. проводит 
торги по продаже имущества оао «уралэнергострой» 
посредством публичного предложения.

Здания, расположенные по адресу: г. Березовский, территория 
завода БЗСК.

лот №24 – здание насосной цеха №21. Начальная цена – 
590198, 4 рублей. 

лот №25 – здание склада соли цеха. Начальная цена – 
975115, 8 рублей. 

Ознакомиться с подробными характеристиками объектов торгов и 
подать заявки можно до 25.02.2010 г. в рабочие дни  по адресу: 
 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 Е, оф. 1116, тел. (343) 253-16-77 по 
предварительной записи, с 15.00 до 17.30.

к заявке прилагаются: 
Для юридических лиц:
- заявка (предложение о цене);
- опись предоставленных документов в 2 экз.;
- заверенные копии учредительных документов (устав и т.д.);
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до подачи 
заявки;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством;

- подтверждение права подписи лица, подавшего заявку.
Для физических лиц:
- заявка (предложение о цене);
- опись предоставленных документов в 2 экз.;
- копию паспорта;
- нотариально удостоверенное согласие  супруга на приобретение 

имущества должника;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговом  органе.
Подведение итогов торгов состоится 02.03.2010 года, в 12.00, 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 12 Е, оф. 1116. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с 
момента подписания протокола об итогах торгов. Покупатель иму-
щества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную 
на торгах, не позднее 30 календарных дней после подписания до-
говора купли-продажи.

Вчера…

Их, солдат Победы, как ни 
прискорбно, становится с 
каждым днем все меньше и 
меньше. Неделю назад ушла 
в мир иной ветеран Великой 
Отечественной Булякай Ша-
риповна Шарипова. Судьба 
ей досталась нелегкая, но 
жизнь она прожила ярко, 
весомо, кажется, ее знает 
полгорода, ведь Булякай 

Шариповна была активна всегда и во всем – в 
комсомоле, партии, спорте, ветеранском дви-
жении. А еще она многие годы оставалась хо-
рошим другом  нашей газеты. Так,  в прошлом 
году благодаря Б. Шариповой на страницах «БР» 
стартовал проект «Березовский вчера и сегод-
ня»: наша читательница оказалась кладезем  ин-
формации по истории родного города. Булякай 
Шариповна собрала дома ценный фотоархив и 
охотно делилась с нами снимками. А ее памяти 
могли позавидовать и молодые…

На фронт она отправилась в апреле 1942 года 
вместе с еще 46 березовчанками-добровольцами. 

Они попали в войска ПВО, охранявшие москов-
ское небо. Из всех боевых наград Булякай Шари-
пова считала самой дорогой медаль «За оборону 
Москвы». Ее рассказы о военных буднях успели 
услышать сотни мальчишек и девчонок: ветеран 
Великой Отечественной была частым гостем в 
школах города. Многие годы Шарипова отдала 
становлению спорта в Березовском и сама до 
последних дней была поклонницей биатлона. А 
еще она оказалась талантливой рукодельницей: 
любила вышивать бисером, ее картины  с очаро-
вательными розами и подсолнухами, заснежен-
ными домишками и быстрыми конями останутся 
теплым воспоминанием у друзей и родных. 

Она жила активно, насыщенно, а ушла от нас 
тихо, почти незаметно, до сих пор многие знако-
мые и не знают о печальном событии. Булякай 
Шариповна очень хотела встретить предстоящий 
юбилей Победы, надеть свои награды, прийти к 
Вечному огню. Увы, нынче 9 Мая мы уже не уви-
дим в рядах ветеранов эту удивительную жен-
щину, но помнить о ней будем всегда.  

редакция газеты «березовский рабочий»

Город потерял еще одноГо 
солдата войны

ушла из жизни булякай шарипоВна шарипоВа

На прошедшей в четверг пресс-конференции  
Вячеслав Брозовский сказал: «Я уверен: неза-
менимые люди есть! Таким человеком был Фа-
рид Нурисламович, таким человеком была и Бу-

лякай Шарипова. Ее фигура очень значима для 
нашего города: она говорила о патриотизме и 
сама была его воплощением. Такие люди – цвет 
города!».

незаменимые люди есть!

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

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

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

Св-во СИ-IV № 888.РЕКЛАМА

МАНИПУЛЯТОР
Борт 5 т.

Тел. 8-950-643-5668 РЕ
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срубы, дроВа 
береза, осина. 

тел. 8-922-107-55-29
РЕКЛАМА

бетон, растВор,
щебень, отсеВ,
речной песок

8 (343) 213-04-10 (сот.)
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А сдам в аренду 

нежилое 
помещение 

150 м2. 
под магазин. ре
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Губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин зая-
вил, что укрупнение Екатерин-
бурга за счет городов-спутников 
может произойти лишь после 
реализации единой программы 
создания большой агломерации 
и составления единых генпланов 
этих территорий. 

«Мы должны эту территорию 

(вокруг Екатеринбурга) раз-
вивать как единую, с единым 
генпланом, единой планиров-
кой территорий, должны быть 
согласованные схемы», – от-
метил губернатор. Но, по его 
словам, пока речи о присоеди-
нении к Екатеринбургу городов-
спутников не идет. «Если у нас 
все это сложится, то мы будем 

говорить и об укрупнении. Но не 
так, чтобы сначала укрупнили, а 
потом – как получится. Сначала 
нужно создать территорию: еди-
ный генплан, единую согласо-
ванную программу для создания 
большой агломерации. В таком 
случае, можно будет говорить 
об укрупнении», – пояснил гла-
ва региона.

мишАрин рАссКАзАл о перспеКТивАх 
уКрупнения еКАТеринбургА

изВещение о проВедении собрания по согласоВанию 
местоположения граниЦы земельного участка

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по 
адресу: г. березовский, снт «коллективный сад № 36», земли общего пользо-
вания.

Заказчиком кадастровых работ является шитов н. В.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 10 марта 2010 года 

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

границы: правообладатели смежных земельных участков в г. Березовском в коллектив-
ном саду № 36: участки № 1-420.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. 
берёзовский, ул. театральная, 9, каб. 109). 

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

скоро

проблема

садоВодам на заметку
Библиотека семейного чте-

ния приглашает на встречу 
клуба «Березовский садо-
вод», которая состоится 31 
января в 16.00 по адресу: 
ул. Красных Героев, 7. Тема 
встречи «Картофель – всему 
голова».

В муниципалитетах не хватает 
средств на аттестацию рабочих 
мест в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры. Федерация профсоюзов 
Свердловской области срочно 
направляет письмо председате-
лю правительства региона Ана-
толию Гредину.

По данным ФПСО, в бюджетах 
муниципальных образований не 
заложено средств на аттеста-
цию рабочих мест сотрудников 
бюджетных учреждений. Таким 

образом, невозможно проверить 
соответствие условий труда тре-
буемым нормам. 

«Сегодня 20% обращающихся 
в центр профпатологии не могут 
получить диагноз профзаболе-
вания, так как невозможно до-
казать, что человек работал во 
вредных условиях. В результате, 
сотрудник не получает доплаты. 
Такая ситуация сложилась во 
многих организациях области. По 
нашим данным, аттестацию рабо-
чих мест не провели по всем тре-

бованиям более 50% предпри-
ятий», — рассказывает главный 
технический инспектор Федера-
ции профсоюзов Свердловской 
области Рустам Бикметов. 

От Федерации профсоюзов 
председателю правительства об-
ласти Анатолию Гредину направ-
лено письмо с предложениями 
о совершенствовании системы 
государственного управления и 
охраны труда.

по материалам
 информационных агентств

в муниципАлиТеТАх неТ Денег 
нА АТТесТАцию рАбочих месТ бюДжеТниКов

профсоюзы бьют треВогу и просят срочно Вмешаться 
сВердлоВского премьера анатолия гредина
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• В мини-садик требуется 
педагог-воспитатель. 
Тел. 8-922-125-08-09.

РЕКЛАМА

вакансии

Недвижимость
ПроДаЮ

• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 5, 
31,9/19,5, собственник. Тел. 
8-912-622-22-26.

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., Ново-Березовский. 
Тел. 8-950-659-26-69.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

транспорт
ПроДаЮ

• двигатель «Митсубиси-
4G15», торг. Т. 8-902-26-715-63.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• продам Мох. Тел. 8-922-1029-462.
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• дрова, пилоМатериал. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

куПлЮ
• Закупаем доску обреЗ-
Ную, самовывоз, 4000 руб./м3. 
Тел. 8-912-69-77-118. 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

продукты 
питания

• картофель отборНый, до-
ставка бесплатно. Т. 8-904-54-38-755.

РЕКЛАМА

• свиНиНа. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• Отдам в добрые руки ЩеНков 
доберМаНа. Тел. 4-40-35.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• буреНие скважиН, гарантия 
5 лет. Сот. т. 8-922-1052504.

РЕКЛАМА

• электроМоНтаж, саНтех-
работы, теплый пол беЗ 
стЯжки. Т. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• реМоНт квартир. кафель. 
Тел. 8 (343) 213-04-10 (сот.).

РЕКЛАМА

• реМоНт коМпьютеров. 
Тел. 8-965-53-33-400.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

• доМашНий Мастер: работа 
по дому. Тел. 8-922-208-59-56.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

услуги

Ремонт холодильников
на дому. Установка резины

Без выходных. Скидки.

тел. 8-922-2-114-098
РЕКЛАМА

«береЗовск – сервис»
реМоНт холодильНиков 

тел. 8-922-209-42-38
РЕКЛАМА

редакции газеты «березовский рабочий»
требуется МеНеджер по рекламе. 

опыт работы.
телефоны: 4-90-35, 4-88-11 РЕКЛАМА

разное
• дрова. воЗиМ честНую 
кубатуру. Тел. 8-908-913-41-65.

Р Е К Л А М А

• дрова.  доставка в деНь 
ЗвоНка. Тел. 8-902-87-99-331.

Р Е К Л А М А

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

Р Е К Л А М А

грузоперевозки
• гаЗель. Тел. 8-950-20-97-425.

РЕКЛАМА

• хуНдай портер, 1,2 т. Тел. 
8-919-371-07-00.

РЕКЛАМА

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

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

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

буреНие скважиН
геолог

Перетягин 
николай иванович

Телефон
8-908-90-24-652

РЕКЛАМА

ремонт бытовой 
техники

Центр «стинол»

ремонТ
холодильников

всех марок 
на дому

8(343)290-90-93

РЕ
КЛ

АМ
А

Ремонт холодильников 
всех маРок на дому. 

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

сниму
3-комн. кв. 
на Советском пос. 

Тел. 8-952-734-1905

РЕ
КЛ

АМ
А

сдается в аренду 

шиНоМоНтажНаЯ 
МастерскаЯ. 

площадь 35 кв. м 
(грузовой, легковой 

шиномонтаж). 
пос. Монетный, 

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

РЕКЛАМА

потери, 
находки

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• сейф-двери мет., решетки, 
ворота. Тел. 8-904-389-54-20.

РЕКЛАМА

• ворота, решетки, Заборы, 
сейф-двери, коЗырьки. Тел. 
8-912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

• Заборы, ворота, решетки, 
сейф-двери, коЗырьки. Тел. 
8-912-045-64-04.

РЕКЛАМА

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

Р Е К Л А М А

• сейф-двери, решетки, во-
рота, Заборы, Металл. две-
ри. Низкие цены. Тел.: 8-950-54-
04-651, 8-904-38-38-387. 

Р Е К Л А М А

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

Р Е К Л А М А

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

Р Е К Л А М А

• Магазин «Натали», НБП, 
ул. Смирнова, 18 «а», предлагает 
широкий выбор жен., детск. одеж-
ды, постел. белье, подарки, сувени-
ры ко дню святого валентина. 
Ежедневно с 11.00 до 19.00.

РЕКЛАМА

ПроДаЮ
• сеНо.  Ул. Красноармейская, 129.

РЕКЛАМА

28 января 2010 г. на 81 году 
жизни скончался ветеран бере-
зовского завода строительных 
конструкций

 сараев сергей александрович. 
На завод пришел в 1956 г., на 

протяжении всей трудовой дея-
тельности занимался обществен-
ной работой, после выхода на 
пенсию возглавил совет ветера-
нов березовского завода строи-
тельных конструкций. 

выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

администрация Зао «бЗск»,   профком бЗск,
совет ветеранов Зао «бЗск»

Медовая 
лавка

алтайский 
и башкирский мёд.

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

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

КЛ
АМ

А

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

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

• в компанию «город» тре-
буются: диспетчер, води-
тель с л/а. Тел. 8-922-147-90-
96.

РЕКЛАМА

• швейному предприятию 
требуются квалифициро-
ваННые швеи. Тел. 8-904-54-
41-440.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• диспетчер, водитель с 
л/а. Тел. 8-961-771-96-88.

РЕКЛАМА

• Требуются: саНтехНики, 
электрики, отделочНики. 
Тел.: 8 (343) 201-03-61, 286-19-84.

РЕКЛАМА 
• бухгалтер с опытом работы. 
З/п при собеседовании. Работа в 
г. Березовский. Тел. 8 (343) 344-
04-24.

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 

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

ооо «русский хлеб» 
требуется уборЩица.

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

АМ
А



ЯБЛОЧНЫЙ 
ЁЖИК 

Зимой, ребята, еда обя-
зательно должна быть 
красиво оформлена, чтобы 
дополнительно создавать 
хорошее настроение.

Что нужно: деревянные 
шпажки, яблоко (груша, пер-
сик, апельсин) и виноград.

Как готовить: 
1. Разрежьте яблоко попо-

лам. Положите одну половину 
на срез.

2. Наколите виноград на зу-
бочистки или шпажки.

3. Вставьте в половинку 
яблока шпажки с нанизанным 
виноградом. Виноград можно 
брать разного цвета:  тёмный и 
светлый. А вместо яблока мож-
но взять грушу или апельсин.

4. Можно сделать целое се-
мейство веселых ёжиков! 

ПрИЯтНОгО
 аППетИта!!!

Страницу подготовила 
 Ольга КаСПИрОВИЧ

непоседа

ЗадаЧКа  
Мы за чаем не скучаем –
По 2 чашки получаем.
8 чашек, 8 пар –
Выпиваем самовар.
Чашек пьем всего по две.

Сколько чашек в самоваре?

детский досуговый центр «МЭрИ ПОППИНС и К»
НБП, ул. М. горького, 26; Березовский, ул. Исакова, 7

• развивающие занятия (с 11 мес. до 3 лет)
• подготовка к школе (с 4 до 7 лет)
• логопед, дефектолог, психолог
• «Мой первый урок  немецкого языка» (с 5 лет)
• курс математики и скорочтения, репетиторы
• организация праздников (Карлсон, Мальвина, дед Мороз, Снегурочка)

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

ПОЧеМуЧКа

дОрИСуЙ-Ка!

ВКуСНЯшКа

СОедИНИ тОЧКИ ЛИНИеЙ И раСКраСь рИСуНОК

КрОССВОрд

Ну-Ка, КтО тут СаМЫЙ ВНИМатеЛьНЫЙ?
Попробуй отыскать фрукты в этом кроссворде! Подсказкой по-
служит цвет клеточки – он совпадает с цветом фрукта.

Здравствуйте, ребята!
Зима в самом раз-

гаре. а вы знаете, что 
в вашем организме с 
наступлением холодов 

происходят некоторые изме-
нения? Вы, наверное, и сами 
замечали за собой, девочки 
и мальчики,  сонливость, 
недомогание, лень, жела-

ние чаще зевать, а утром долго не хочется 
вылезать из кровати ... 

Что же делать? Вот рецепты, как улуч-
шить самочувствие.

если вы хотите быть веселыми, крепки-

ми, если хотите бороться с разными ми-
кробами, не поддаваться никаким болез-
ням – каждый день надо гулять на улице, 
кушать побольше фруктов и овощей, а 
самое главное - каждый день принимать 
витамины. 

Витамины – это такие вещества, которые 
нужны нашему организму для усвоения 
пищи, они повышают работоспособность, 
сопротивляемость к простудным заболе-
ваниям, способствуют росту нашего тела. 
если в пище недостаточно витаминов, че-
ловек болеет, становится вялым, слабым, 
грустным…

Чтоб зимою не хандрить - витамины нужно пить! 
Их так много: А, В, С, ну, конечно, Е и Д, 
Укрепить ваш организм и улучшить зрение 
Витаминчик А поможет – это без сомнения, 
Им полна и пища наша – надо есть сметанку, 
Молоко, яйцо полезны деткам спозаранку. 
Витамином В богаты хлебные продукты, 
Ну а С найти помогут овощи и фрукты. 
А чтоб Д пришел, дружок, поешь ты сыр и творожок. 
Вот и Е спешит на помощь – путь болезням преградить, 
Ты поешь орехи, зелень, организм чтоб защитить. 
Они спасают от болезней, и жить без них никак нельзя, 
Ведь витамины – это сила, они надежные друзья!

Будьте ЗдОрОВЫ!

ПОЧеМу МЫ гОВОрИМ ЧИхНуВшеМу 
«Будь ЗдОрОВ»?

Эти слова пришли из Древнего Рима. По поверьям римлян, 
душа человека обитала в его дыхании, и считалось, когда он 
чихал, душа могла вылететь прочь. Поэтому следовало тут же 
сказать магическое заклинание: «Пусть боги спрячут душу об-
ратно и дадут здоровье». Постепенно эта формула сократилась 
до слов «Будь здоров!».

угадаЙ-Ка!

ПОЛеЗНЫе дЛЯ ЗдОрОВьЯ ЗагадКИ
С виду он как рыжий  мяч,
Только вот не мчится вскачь.
В нём полезный витамин –
Это спелый ...

(нисьлепа)

Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растёт.
Но на вкус кислейший он,
А зовут его ...

(номил)
***
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь – очень гладкая,
На вкус – как сахар сладкая.

(ьвокром)

Я капелька лета на тоненькой ножке,
Плетут для меня кузовки и лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться.
А имя дала мне родная землица.

(акинялмез)
***
Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я ...

(атсупак)

(Отгадки написаны 
задом наперед)
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детский досуговый центр «МЭрИ ПОППИНС и К»
НБП, ул. М. горького, 26; Березовский, ул. Исакова, 7

• развивающие занятия (с 11 мес. до 3 лет)
• подготовка к школе (с 4 до 7 лет)
• логопед, дефектолог, психолог
• «Мой первый урок  немецкого языка» (с 5 лет)
• курс математики и скорочтения, репетиторы
• организация праздников (Карлсон, Мальвина, дед Мороз, Снегурочка)
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детский досуговый центр «МЭрИ ПОППИНС и К»
НБП, ул. М. горького, 26; Березовский, ул. Исакова, 7

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



отдыхаем 730 января 
2010 года

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в №6 от 23.01.01
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Кипа. 4. Удар. 8. Чуни. 10. Обод. 11. Опоек. 12. Жернов. 13. Латекс. 15. Афера. 

16. Коралл.   19. Декада.   22. Лом.   24. Осадка.  25. Офелия.  27. Кит. 30. Сакура.  33. Каньон.  35. Рубка. 
36. Аркада. 38. Мегера. 40. Хурал. 41. Юбка. 42 . Нрав. 43. Наст. 44. Утро.

ПО ВЕРТИКАЛИ:     1. Рубе. 2. Киянка. 3. Провал. 5. Доклад. 6. Росток. 7. Волк. 9. Болеро. 12. Жако.  
14. Сиам.  17. Рысак.  18. Лидер.  20. Елена.  21. Аминь.  22. Лак.  23. Мот.  26. Оспа.  28. Имбирь.  29. Юнга. 
31. Ураган. 32. Арахис. 33. Камлот. 34. Нагано. 37. Рыба. 39. Руан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. То, чем сообразительные люди умеют шевелить. 7. Деталь ременной передачи. 
8. «Облицовка» актёра. 9. Стандартный облик для блинного первенца. 10. Предмет, который на Руси часто 
поднимают для оздоровления и счастья друзей и знакомых. 12. … ждёт покойника, а судья – разбойника 
(посл.).16. Выпивши пиво – да тестя в …; поев пироги – тёщу в кулаки (посл.). 17. Предметы обихода весьма 
сомнительной ценности. 18. Самомнение, заносчивость. 20. Природный вид карпа. 22. Старинная медная 
монета в полкопейки. 23. Божество фанатиков-дикарей. 24. «Гороховый» весельчак при королевском дво-
ре. 26. Сколько сена помещается между двух рук?  28. … красна ершами, а не красными словами (посл.).  
32. Нулевое очко. 33. Дитя, ребёнок. 34. Творческая командировка артиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Аварийный выход» для любовника. 2. «Плакучее» дерево. 3. Фильм с удалыми 
ковбоями. 4. Рубленый дом. 5. Опасная жаба. 6. Менял тихо, а выменял … (посл.). 9. Быстро тупеющая пись-
менная принадлежность. 11. Фигура пилотажа. 13. Шутливый поступок. 14. «Холодильник» в избе. 15. «Лип-
кий» металл. 19. Затянувшийся штурм. 21. Что разбивается в начале сказки «Снежная королева»? 25. Мера 
скорости движения корабля. 27. Крайний беспорядок, неразбериха. 29. Паломничество в Мекку. 30. Бодливой 
корове бог … не даёт (посл.). 31. Пока солнце взойдет, роса … выест (посл.). 

Леонид Иович ГАйдАй родился 30 января 1923 года 
в городе Свободный Амурской области. Образование по-
лучил сначала в театральной студии при Иркутском об-
ластном драматическом театре, а затем – ВГИК (мастер-
ская Г. В. Александрова). 

Первый свой фильм «Долгий путь» он поставил в 1956 
году, и это был фильм по мотивам сибирских рассказов 
В. Короленко. 

Второй фильм был кинокомедией, и в этом жанре Гайдай 
достиг вершины своего творчества. Каждая его комедия – 
настоящий шедевр, полный искрометного юмора, и в то же 
время, имеющий социальное звучание. Любимой эпохой ре-
жиссера была эпоха 1920-х годов, которую он воспроизвел в 
фильмах «12 стульев», «Не может быть!». 

Любимыми героями комедий Гайдая является знаменитая троица – Балбес, Трус и 
Бывалый в исполнении актеров Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. 
Впервые снявшись в 1961 году в короткометражке «Пес Барбос и необычайный кросс», 
они появились в фильме «Самогонщики» (1962), в третьей части комедии «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» (1965) и в «Кавказской пленнице» (1966). 

Две последние комедии, а также «Бриллиантовая рука» (1968) являются самыми 
кассовыми фильмами режиссера: за время проката их посмотрели практически все 
жители СССР. Гайдай признан классиком комедийного жанра. Верной музой и помощ-
ницей режиссера была его жена – Нина Гребешкова.

В годы перестройки Гайдай снял фильмы «Опасно для жизни!» (1985), «Частный де-
тектив, или Операция «Кооперация» (1989) и «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992). 

       УЛЫбНЕмся ВмЕсТЕ
Если подойти к спящему человеку и 
изо всей силы гаркнуть ему на ухо 
«Тринадцать!», то он тут же подско-

чит и начнёт очумело озираться по сторо-
нам. Это ещё раз доказывает магическую 
силу загадочного числа.

Новая служба «Отец по вызовy»:
стpогий, внимательный мyжчина 
пpиедет к диpектоpy школы и 

выслyшает жалобy на клиента.

Концерт. На сцене – музыкальный 
ансамбль, перед сценой бегает му-

жик и орет во всё горло: «Посетите наш ма-
газин по адресу...»
– Кто это? – спрашивает один зритель у 
другого.
- Да это спонсор со своей бегущей строкой.

Как на самом деле составляются го-
роскопы:

– Коля, ты кто по гороскопу?
– Скорпион.
– Так и запишем. На следующей неделе 
Скорпионы должны отдать долги, иначе их 
ждут крупные неприятности...

Всё-таки люди – парадоксальные 
существа. Если громко крикнуть 

«А-а-а!» в библиотеке, то люди только не-
доуменно посмотрят. А если сделать то же 
самое в самолёте, то присоединятся. 

Лучше поздно, чем никому!
 

Опять из жизни:
у моего приятеля звонит мобиль-
ный, высвечивается имя абонента 

«Дай денег!». 
– Кто это звонил? – спрашиваю. 
– Дочка...

– Ко мне девушка на свидание не 
пришла.
– Да не волнуйся! Ты же знаешь, они 

любят поинтриговать...
– Приползла! Пьяная!! Интриганка!!!

Добрая половина российских гаиш-
ников берёт взятки, а злая половина 
ещё и отбирает права.

Когда пьёшь, нужно знать меру. 
Иначе рискуешь выпить меньше.

Тихий вечер. Загородный дом. Си-
дит мужик, попивает пивко, курит, 
барабанит по клавишам.

Вдруг дверь срывается с петель, в комна-
ту залетает светошумовая граната, за ней 
врывается спецназ, мужика, естественно, 
мордой в клаву, ствол к голове, и дикие 
крики спецназовцев:
– Вы пособник Бен Ладана!
– Вы связаны с Аль Каидой!
– Вы финансируете международный тер-
роризм. И т. д.

Мужик, чуть повернув голову:
– Ни хрена себе, пообщался на «Одно-
классниках»!!!...

Человек – сам кузнец своих трудностей.

ВНИмАНИЕ!
Редакция газеты «Березовский рабочий» 

объявляет конкурс на ЛУчшИй КРОссВОРд
среди своих читателей.

Самый замечательный кроссворд будет опубликован, 
а победитель получит приз.

Обращаться в редакцию 
по адресу: ул. Красных Героев, 9. Телефон 4-88-12.

ИЗВЕсТНО ЛИ ВАм, НАсКОЛьКО ВЫ ВНИмАТЕЛьНЫ?

Сегодня вашему вниманию предлагается четыре вопроса на внимание. 
Только внимание и больше ничего! Не подглядывайте в ответы, отвечай-
те быстро, протестируйте себя сами. 

Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимаю-
щего вторую позицию. Какую позицию вы теперь занимаете? 

Ответ: если вы ответили, что вы теперь первый – то вы абсолютно не 
правы. Вы обогнали второго бегуна и заняли его место, так что вы теперь 
на второй позиции. Попробуйте не ошибиться во втором вопросе.

Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь 
находитесь?

Ответ: если вы ответили на предпоследнем – вы опять абсолютно не 
правы. Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего последним? Если 
вы бежите за ним, значит, он не последний. Ответ – это невозможно. По-
лучается, что использование мозга ваша не самая сильная сторона.

 
Как бы то ни было – вот еще один вопрос. Ничего не пишите 

и не используйте калькулятор, и помните – вы должны отвечать 
быстро. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. 
Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. что 
получилось? Ответ? 

Правильный ответ 4100. Попробуйте пересчитать на калькуляторе. 
Сегодня точно не ваш день. Но, может быть, получится с последним во-
просом. 

 
У отца мэри есть пять дочерей: 
1. чача 2. чече 3. чичи 4. чочо. 
Вопрос: как зовут пятую дочь? думайте быстро.
Ответ: Чучу? 
НЕТ!
Конечно, ее зовут Мэри. 
Прочтите еще раз вопрос.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28 29

30 31

32 33

34

По-человечески тебя   прошу: на рыбалке     пей, пожалуйста,                     водку!

НАПРяГИ ИЗВИЛИНЫ



Поздравляем с юбилеем 
Брылину Зою Александровну!

Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея.

    Дети, внуки, правнук

30 января
2010 года реклама, объявления8

на Новоберезовском поселке

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

Такси 
“от Юли”

круглосуточно

РЕКЛАМА

САхАр, 50 кг, 25 кг - 1700 р., 850 р.
МуКА, 50 кг, 25 кг, в/с - 850 р.; 430 р.
ОКОрОЧКА, 15 кг - 1400 р.; 
СОлЬ - 400 р.

Доставка бесплатно.
Т.  8-912-20-48-356, 

4-47-29 РЕКЛАМА

САнТехниК,
элеКТриК,

реМОнТ КВАрТир.
Тел. 8-902-87-941-88

РЕКЛАМА

САнТехниК,
элеКТриК,

реМОнТ КВАрТир.
Тел. 8-902-87-941-88

САнТехниК,
элеКТриК,

реМОнТ КВАрТир.
Тел. 8-902-87-941-88

РЕКЛАМА
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КуПе-ПрОеКТ
- шкафы-купе
- межкомнатные двери
- натяжные потолки

Короткие сроки, отличное качество, 
неприлично низкие цены.

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

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

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города
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Услуга 
АВТОПИЛОТ

ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ” 
УБОРКА СНЕГА. 

Тел. 8-908-900-59-16
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РЕКЛАМА

СЕЙФ-ДВЕРИ
от 7000 руб.,

ГАРАЖНыЕ ВОРОТА,
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,

ПАРНИКИ
Установка.

Без выходных.
Тел. 8-922-164-33-29
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РЕКЛАМА

МеТАллиЧеСКие 
ДВери,

Сейф-ДВери,
ВОрОТА,

решеТКи, ЗАБОры.
Т.: 8-950-54-651,
 8-904-38-38-387

КруГлОСуТОЧнО
БыСТрО и ДОСТуПнО! 

ночью в екатеринбург – дешево!!!

“ЗеленоГлаЗое  ТакСи”

Тел. 8-922-1-3333-44 РЕКЛАМА

УчРЕдитЕЛь гАзЕты:
администрация 
Березовского городского округа.
издАтЕЛь: МУ “Редакция газеты 
“Березовский рабочий”.

газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Св-во о регистрации Пи № ФС 11-1398 от 21.09.2007 г. 
Время подписания в печать по графику в 16.00. Подписано в 15.30. индекс 53813. Офсетная печать. заказ 247. тираж 3455. Объем 2 печ. л. Березовская типография гУП СО “Монетный щебеночный завод”. 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных героев, 10.

АдРЕС РЕдАКции и издАтЕЛя:
623700, г. Березовский, 
ул. Красных героев, 9,
www.bergrad.ru Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция 

использует по своему усмотрению. за содержание рекламных объявлений ответственность несет рекла-
модатель. При перепечатке ссылка на “БР” обязательна.

главный редактор - даниил ПиВОВАРОВ - 4-88-11. 
Секретарь - Елена БРыЛиНА– 4-88-11.
главный бухгалтер - Валентина СОКОЛОВА - 4-90-33.
Ответственный секретарь - Станислав КОЛдАН - 4-88-12. 
ЖУРНАЛиСты: 
татьяна чУдиНОВСКих - 4-88-14, ct2@yandex.ru;
Лилия яНчУРиНА - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
Алёна ЛАСКУтОВА - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
татьяна МЕРЕЖНиКОВА - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
Мария БАБКиНА - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

Корректор - Римма хАтиПОВА. 
Отдел рекламы  - 4-90-35, 4-40-56.
дизайн и верстка - Ольга ПОВАРНициНА.

Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов:
bgo@list.ru – для официальных документов администрации и думы Березовского городского округа,
brreklama@mail.ru– для рекламы и ВСЕх видов объявлений,
bergrad@mail.ru – для обращений и запросов граждан.

Подать объявление и подписаться на газету вы можете круглосуточно по бесплатному телефону: 8-800-3001-076.

копировальНый
цеНТр

- печать ч/б и цветная до А2;
-  изготовление и печать 

календарей, визиток, 
коллажей, брошюр, буклетов;

- фото на документы 
за 5 минут;

- реПрОДуКции КАрТин нА 
хОлСТе В БАГеТе!!!
- печать фотографий

АКциЯ:
Весь январь печать каждой 

4-ой фотографии БЕСПЛАтНО!

г. Березовский, 
Красноармейская, 4 «а»

(бывший «Щукарь»).
Тел. 4-74-63.

Сот. 8-922-294-17-11

РЕ
КЛ

АМ
А

Поздравляем нашу дорогую 
Светлану Михайловну Полякову 

с 70-летним Юбилеем! 
Пожелаем сил, здоровья
и счастливых, долгих лет, 
Настроения, удачи,
добрых мыслей и примет!

        Ваши ученики-шахматисты

avon: скидка
31%

ЗОнТ В ПОДАрОК.
Тел.: 8-908-905-79-44,

8-950-657-44-52 РЕ
КЛ

АМ
А

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
Строительная компания 

«Строй-Лидер» 
Прочистка и ремонт трубных 
и вентиляционных систем.

Электромонтаж, сантех.работы.
Ежедневное аварийное обслуживание!!!

Консультация и выезд 
специалиста.

Бесплатно!!!
Тел./факс 4-79-31.

Сот. 8-922-29-40-632

РЕ
КЛ

АМ
А

Поздравляю с Юбилеем Кишлару анну Семеновну!
Счастья, радости, везенья
И улыбок в День рождения!
Здоровья, бодрости, веселья.

           Булыгина В. Р.

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

любимого сыночка МерЗлЯКОВА Тимошу
поздравляем с 7-летием!

наше солнышко, свети,
Будь здоров и подрасти.
Добрым, умным и счастливым,
Щедрым, ласковым, красивым,
Славным, радостным и милым,
и людьми всегда любимым!

               Мама, папа

Поздравляем 
РублеВу любовь александровну 

с 60-летним юбилеем!
мама, родная наша, любимая, 
бабушка славная незаменимая,
с 60-летием поздравляем
и всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болела,
В душе никогда не старела,
Чтоб вечно была ты для всех молодой, 
мудрой, доброй и нежной такой!

          твоя любящая семья

РЕКЛАМА

ценТр МеБели “АСМ”

КреДиТ, рАССрОЧКА.
ОфОрМление ЗА 15 МинуТ.

2 этаж магазина “урал”. 
ул. ленина, 42, тел. 4-84-42


