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ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОФОСМОТР!
К вашим услугам все виды медицинских комиссий: К вашим услугам все виды медицинских комиссий: 
Транспортная комиссия, кат. B, C
Предварительный и периодический осмотры
Психиатрическое освидетельствование 
Ясельная и школьная комиссии 
Спортивные комиссии с заключением спорт. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества 
– праздником, который симво-
лизирует мужество и самоотвер-
женность, преданность Родине и 
ответственность за ее судьбу, бла-
гополучие и безопасность, заботу 
о мирной жизни на нашей земле.

Этот праздник наполнен осо-
бым смыслом. Он важен для каж-
дого. Это и признание несокру-
шимой мощи российской армии 
и российского вооружения. Это и 
наша благодарность военнослу-
жащим всех поколений, а также 
всем, кто укрепляет обороноспо-
собность государства, обеспечи-
вает общественную безопасность 
и правопорядок, предотвращает 
угрозы терроризма и экстремизма, 
кто приходит на помощь людям в 
чрезвычайных ситуациях. В то же 
время это и обращение к нашей 
общей исторической памяти, к 
славе и доблести, к героическому 
прошлому страны, без которого 
невозможны были бы победы в на-
стоящем и будущем. 

Сегодня мы как никогда чув-
ствуем, насколько важны связь 
поколений, единство нашего на-
рода, сплоченность, духовная и 
нравственная общность, созида-
тельный настрой, личный вклад 
каждого человека в обеспечение 
устойчивости страны, защиту ее 
от внешних и внутренних врагов 
и вызовов, защиту наших идеа-
лов, культурно-исторических цен-
ностей и богатейшего наследия, 
исторической правды и всего того, 
что составляет основу нашего го-
сударства, что близко и дорого ка-
ждому из нас.

Уверен, что Свердловская об-
ласть всегда была, есть и будет 
надежной опорой России, родиной 
смелых и мужественных людей, 
настоящих патриотов и защитни-
ков Отечества.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в делах 
и свершениях, мира и добра. 

С праздником, уральцы! 
С Днем защитника Отечества!

Губернатор 
Свердловской области

Евгений Куйвашев

17 февраля в нашем городе 
открыли распределительный 
центр «Детский мир». Это пер-
вый крупный распределитель-
но-логистический центр ПАО 
"Детский Мир" за пределами 
Московской области, который 
будет работать на всю террито-
рию страны восточнее Ураль-
ских гор. Компания также про-
считывает вариант работы в 
Казахстане.
 

Это масштабный проект для 
Урала: 3,2 млрд руб. инвестиций, 
63,2 тыс. кв.м площадей, 600 но-
вых рабочих мест. Он рассчи-
тан на обработку 2,4 миллиона 
товарных наименований и по 
планам должен обеспечить в 
Уральском федеральном округе 
бесперебойную доставку не ме-
нее 80% онлайн-заказов на следу-
ющий же день.  

К слову, знакомой всем с дет-
ства сети магазинов в этом году 
исполняется 75 лет. Открытие 
нового центра в городе русского 
золота (ул. Новосвердловская, 
строение 4)   курировало Агент-

ство по привлечению инвести-
ций министерства инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Красную ленточку на откры-
тии перерезали заместитель 
губернатора Дмитрий Ионин, 
гендиректор компании Мария 
Давыдова и директор распре-
делительного центра Дмитрий 
Мельников.

Одним из преимуществ 
Свердловской области является 
ее уникальное географическое 
положение на стыке региональ-
ных и евразийских континен-
тальных транспортных связей. 
– Губернатор Евгений Куйвашев 
уделяет особое внимание разви-
тию собственной грузовой базы, 
ориентированной на экспорт 
товаров. Это позволяет Сверд-
ловской области укреплять свои 
позиции как крупного логисти-
ческого центра и в партнерстве 
с бизнесом запускать большие 
инфраструктурные проекты. Так, 
только в Берёзовском ежедневно 
будет обрабатываться более 35 
тысяч онлайн-заказов, – подчер-
кнул Дмитрий Ионин. 

Екатерина ПОТАШОВА

15 февраля из-за технических 
причин невозможно было до-
звониться до колл-центра 
Берёзовской центральной го-
родской больницы. Люди воз-
мущались и искали альтер-
нативные способы связи. И 
находили.  
 

В нашем округе функциони-
руют несколько колл-центров: 
поликлиники №1 и  детской, ад-
министративный и ковидный от-

дел. На линию поступает звонок, 
оператор общается с пациентом, 
консультирует по возникающим 
вопросам и при необходимости 
регистрирует заявку на вызов 
врача домой, заполняя анкету 
сбора анамнеза для последую-
щей передачи специалистам. У 
операторов есть методичка с рас-
писанием врачей, актуальными 
номерами телефонов и иной ин-
формацией, составленной исходя 
из наиболее часто задаваемых 
вопросов.  Работа с коллегами 
ведется и в мессенджерах, поэ-

тому о любых изменениях и но-
вовведениях операторы узнают 
быстро.  

Нагрузка на колл-центры сей-
час колоссальная: в среднем в 
час поступает около 60 звонков, в 
течение дня  – от 700 до 1000. По-
рой горожане звонят по номерам 
телефонов, которые уже не рабо-
тают, отсюда – недозвон.  Дей-
ствующие номера колл-центров 
Берёзовского:

Поликлиника №1: +7 (34369) 
3-73-62 (пн-пт с 07:30 до 20:00, сб-
вс с 08:00 до 15:00).

Детская поликлиника: +7 
(34369) 3-73-60, 4-82-43, 4-86-41 
(пн-пт с 07:30 до 17:30).

Скорая медицинская помощь: 
+7 (34369) 4-36-11 (круглосуточно).

Для обращений с подтверж-
денной коронавирусной инфек-
цией: +7 (922) 165-77-68, +7 (963) 
852-74-97, +7 (922) 188-73-25 (пн-
пт с 08:00 до 15:00). Беременным: 
+7 (34369) 4-73-83, 4-82-34. 

По этим номерам можно оста-
вить заявку на вызов врача на 
дом, задать различные вопросы, 
открыть/закрыть больничный 
лист. Также существует Единая 
горячая линия по номеру 122: 
оставьте свои контактные дан-
ные, вам перезвонят в ближай-
шее время.

Не смогли дозвониться по вы-
шеперечисленным телефонам? 
Тогда    обращайтесь в колл-центр 
администрации БГО: +7 (34369) 
5-50-50 (пн-пт с 09:00 до 18:00). 
Операторы зарегистрируют ваше 
обращение и передадут его в ЦГБ, 
после чего с вами свяжутся по 
указанным контактам.

Если вы набрали верный но-
мер, то услышите в трубке авто-
ответчик. В 14 часов мы позво-
нили в поликлинику №1 и узнали 
время ожидания ответа  – 40 се-
кунд. Но случается, что при на-
грузке на линию более 10 звонков 
одновременно,  аппарат отключа-
ет последующих в очереди. Это 
не сбой и не сброс оператора, 
обязательно повторите попытку!  

Ульяна ГРОШЕВА, регистра-
тор поликлиники №1:

 – Морально работать опера-
торам тяжело, люди звонят раз-
ные, часто с агрессией. Поэтому 
напомню: наша задача – прокон-
сультировать и перенаправить 
больного к специалисту. Мы не 
в силах повлиять на приемы вра-
чей, выезды и другую работу ЦГБ. 
Просим отнестись с пониманием 
и в сегодняшней ситуации оста-
ваться вежливыми и спокойными 
людьми. 

В этот день мы поздравляем 
всех, кто преданно служил и слу-
жит нашей Родине и надежно ох-
раняет покой сограждан. 

Вклад наших земляков, сра-
жавшихся на полях Великой От-
ечественной войны, неоценим, как 
и вклад тех, кто ковал Победу в 
тылу. Свыше 15 тысяч березовчан 
ушли на фронт, и более шести ты-
сяч из них сложили головы, чтобы 
восстановить мир в нашей стране. 

Но и в мирное время сотни бе-
резовчан рисковали своей жизнью, 
участвуя в локальных конфликтах 
в Афганистане, Чечне, Южной 
Осетии и других горячих точках. 
Родители теряли в этих войнах 

своих сыновей, чьи имена сегодня 
выгравированы на обелисках в пар-
ке Победы.  

Вечная память героям. 
Сегодня наша страна макси-

мально включена в проблемы До-
нецка и Луганска. В понедельник 
глава государства Владимир Пу-
тин подписал договор о сотрудни-
честве и партнерстве с главами 
независимых республик. В Россию 
за последние дни прибыло несколько 
десятков тысяч беженцев, которых 
готов принять и город Берёзовский. 
Мы верим, что все эти меры пре-
дотвратят кровопролитие, и мир 
скорее придет в многострадальный 
Донбасс. 

В Берёзовском открыли большой «Детский мир»

Алло! Колл-центр слушает

Уважаемые березовчане, дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Дорогие земляки! Что бы ни слу-

чалось в нашей стране, наша спло-
ченность и единство могут проти-
востоять любой угрозе. Это не раз 
доказывала история нашей Родины. 

Дорогие земляки, ветераны, 
защитники! Особые поздравления 
руководителям и служащим воин-
ских частей, расположенных на тер-
ритории Берёзовского городского 

округа! Примите самые теплые по-
желания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Мира и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Всё будет хорошо!

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского городского округа

Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты БГО  
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С 14 по 18 февраля прохо-
дил X Открытый региональный 
чемпионат "Молодые професси-
оналы" Свердловской области 
WorldSkills Russia, в котором 
участвовали пять студентов и 
четыре педагога  Березовского 
техникума «Профи».  Студент-
ка Яна Поздеева завоевала зо-
лото в компетенции " Охрана 

труда" и прошла в следующий  
этап. 

Также свои знания и компе-
тенции судьям доказывали Ни-
кита Падерин – в обслуживании 
грузовой техники, Константин 
Язовских и Александр  Кожанов 
– в кровельных работах, Регина  
Исламетдинова – в малярных и 
декоративных работах. 

Студенты «Профи» 
показали класс

Дата: 24 февраля 2022 года
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец молодежи  г. Березов-

ского
1. Об утверждении Положе-

ния о Счетной палате Березов-
ского городского округа.

2. О внесении изменений в Ре-
естр должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Березов-
ского городского округа.

3. Об освобождении от долж-
ности муниципальной службы и 
назначении на муниципальную 
должность председателя Счет-
ной палаты Березовского город-
ского округа.

4. О внесении изменений в 

Положение об оплате труда му-
ниципальных служащих Березов-
ского городского округа.

5. О внесении изменений в Поло-
жение о заработной плате лиц, заме-
щающих муниципальные должно-
сти в Березовском городском округе 
на постоянной основе.

6. О внесении изменений в 
решение Думы Березовского 
городского округа от 26.12.2019 
№264 «Об установлении еже-
годного основного и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков лицам, замещающим 
муниципальные должности в Бе-
резовском городском округе на 
постоянной основе.

7. Разное. Информационный 
час.   

1 марта депутаты Думы Бере-
зовского городского округа про-
водят приемы граждан:

- в Центральной городской 
библиотеке (ул. Гагарина, 7) с 
16:00 до 18:00 – Александр Патру-
шев, Светлана Очканова; 

- в Библиотеке семейного 
чтения (ул. Красных Героев, 7) с 
16:00 до 18:00 – Николай Пестов, 
Алексей Дорохин;

- в ДК «Современник» (фойе 
второго этажа) с 16:00 до 18:00 
– Александр Скрябин, Дмитрий 
Шипулин; 

- в клубе «Цитрус» (пос. Пер-
вомайский, 10А) с 17:00 до 19:00 

– Андрей Брусницин, Наталья 
Иовик;

- в помещении клуба ВПКК 
«Резерв Урала» (п. Шиловка, ул. 
Новая, 12) с 16:00 до 18:00 – Алек-
сандр Дергачев, Евгений Бартков;

- в центре художествен-
но-прикладного творчества по-
селка Монетного (ул. Пушкина, 
21) с 17:00 до 19:00 – Анастасия 
Трясцина;

-  в администрации поселка 
Лосиного с 17:00 до 19:00 – Алек-
сей Горевой;

- в администрации поселка 
Старопышминска с 16:00 до 18:00 
– Юлия Букина, Ирина Медведе-

ва;
- в администрации поселка 

Ключевска с 16:00 до 18:00 – Та-
тьяна Артемьева;

- в администрации поселка 
Кедровки с 16:00 до 18:00 – Миха-
ил Киндрась;

- в администрации поселка 
Сарапулка с 16:00 до 18:00 – Ми-
хаил Горлин. 

В проведении приема примут 
участие члены Общественной па-
латы.    

Председатель Думы 
Березовского городского 

округа А. Н. Горевой

Ольга СЕКИСОВА  

17 февраля во Дворце молоде-
жи состоялся мозговой штурм, 
который можно считать пер-
вым раундом в обсуждении 
благоустройства целого квар-
тала. Речь о благоустройстве 
улицы Театральной, которая 
в будущем (если все звезды 
сойдутся в нужном месте в 
нужное время) должна преоб-
разиться. Проектировщиками 
станут уже известные в нашем 
городе молодые специалисты 
из архитектурного бюро «Пло-
тинка», которые разрабаты-
вают проект Шиловского пар-
ка. Ведущей на встрече была 
Анна Балтина, которая тоже не 
нуждается в представлении, 
потому что ее хорошо знают в 
городе как экоактивистку.       
 

Общественница разбила при-
шедших на четыре команды и 
предложила им ответить на во-
просы, что березовчанам не нра-
вится в нынешнем облике улицы 
Театральной, что им хотелось бы 
изменить в нем. Анна нагрузила 
участников заданиями, предло-
жив обсудить вопросы благоу-
стройства вообще и городской 
среды в частности.  Ответы на за-
дания станут основой для техза-
дания архитекторов. Напомним, 
что с этим проектом город хочет 
участвовать в конкурсе по бла-
гоустройству малых российских 
городов уже в этом году. В  слу-
чае победы Берёзовского проект 
получит финансирование и шанс 
на реализацию.

Список претензий к Теа-
тральной получился обширный, 
точный, он касался всей улицы 
Театральной, а также окрестных 

– Анучина, Шиловской и Крас-
ных Героев. Было предложение 
переименовать Торговую пло-
щадь в Театральную – после ре-
конструкции.

Анна предложила участникам 
и отцам города задуматься о том, 
где в обычные дни проводит свой 
досуг молодежь. Оказалось, что 
Театральная с прилегающими 
парками притягивает молодых 
людей. 

Когда команды завершили 
свою работу, слово взял Максим 
Шестаков. Он предложил присут-
ствующим свою модель нового 
квартала. 

Следующая встреча пройдет 
24 февраля в 19.00. Приходите! 
Ваше мнение может быть учтено. 

Обсуждения будут проходить 
еженедельно, по четвергам, до 10 
марта. 

ПРОЕКТ
Повестка 6 заседания Думы Березовского 

городского округа

Есть вопросы к депутатам?

Мозговой штурм  
по четвергам вместо 

преферанса
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В ТЕМУ

Николай КОРОЛЁВ

То, о чем давно уже просили мамы Бе-
рёзовского, наконец-то свершилось – 
4 февраля часть детской поликлиники 
переехала в отремонтированные по-
мещения в Больничном городке. Вче-
ра, 22 февраля, старший фельдшер по 
ОУ и ДОУ детской поликлиники Ната-
лья Белова рассказала местным СМИ, 
как будет организована работа сразу 
на двух площадках. По ее словам, вра-
чи постарались осуществить переезд 
так, чтобы не прерывать плановые 
приемы. Итак, как перестроила свою 
работу детская поликлиника?  

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ
 – Есть приказ министерства здра-

воохранения, что дети в определенные 
периоды жизни должны проходить 
профилактический осмотр. Осуще-
ствить это на площадях, имевшихся 
на Гагарина, 6, было невозможно, даже 
с учетом того, что там велся осмотр и 
вакцинация неохваченных садиками 
детей. В целом нагрузка на поликли-
нику в период массовых заболева-
ний была большой: до 300 детишек за 
смену. Поэтому мы приняли решение: 
участковые педиатры остаются вести 
прием, где раньше вели, а врачи-специ-
алисты переходят в отремонтирован-
ный корпус. Таким образом мы сделали 
первое разделение потоков, – расска-
зала специалист.

Но по-прежнему по старому адресу 
будут вести прием детские дерматолог, 
лор и фтизиатр. Для последнего был 
оборудован специальный кабинет: с 
процедурной, местом для хранения до-
кументации – одним словом, созданы 
нормальные условия для работы. На 
Гагарина осталась также УЗИ-диагно-
стика для малышей.

Реорганизацию провели в работе 
специалистов с малышами до 3-х лет 
(рожденными с декабря 2019 года). На 
базе новых помещений было обустро-
ено два кабинета профилактических 
осмотров, условно получивших литеры 
А и Б. Город разделили на две зоны и за 
каждой закрепили отдельного педиатра. 
Наталья Белова пояснила, что для прове-
дении профилактических осмотров при 
устройстве ребенка в детсад или в иных 
необходимых случаях всю необходимую 
информацию проще получать у одного 
специалиста. Тем более что справки для 
устройства в садик отменены приказом 
Минздрава еще в 2020 году. С постепен-
ным переходом на электронный доку-
ментооборот отомрет и необходимость 
родителям бегать с амбулаторной кар-
той по врачам.

В новом корпусе будут вести прием 
логопед, психолог, офтальмолог и другие 
узкие специалисты.

КАК ПОПАСТЬ 
К СПЕЦИАЛИСТУ?

Напоминаем, что в профилактиче-
ском отделении на отремонтированных 
площадях детского стационара рабо-
тают невролог (каб. №13), офтальмолог 
(каб. №12), хирург (каб. №4), психиатр 
(каб. №8), психолог (каб. №19), отори-
ноларинголог (каб. №18, только по чет-
вергам), старший фельдшер (каб. №11), 
а также специалист по работе с моло-
дежью (каб. №19). Пройти вакцинацию 
можно в кабинете №10 (картотека вак-
цинации находится в каб. №7), манипуля-
ции по забору крови из пальца и вены – в 
кабинете №14. 

Режим работы профилактического 
отделения: с 8:00 до 18:00, телефон для 
справок: 8-982-707-98-20.

– Записаться на прием можно через 
сайт «Регистратура 96» в помещении на 

Гагарина, 6, также есть терминал для 
записи. Вне очереди обслуживаются не-
отложные состояния (травмы) и дети-ин-
валиды. Пока еще не работает запись 
через сайт лечебного учреждения, но 
мы в ближайшее время этот недостаток 
устраним, – пообещала Наталья Белова. 

Собеседница подчеркнула, что для 
приема врачом-специалистом родите-
лям не нужно ходить за картой ребенка 
– она уже будет находиться в кабинете. 
Цифровизация все больше проникает в 
медицинскую практику и сейчас в «дет-
стве» формируются электронные карты. 
В защищенной программе ЭРМИС врач 
сможет видеть все результаты про-
фосмотров, медицинской помощи, кото-
рую ребенок получал. Но бумажные ам-
булаторные карты пока не отменяются. 

СМЫСЛ ДВУХ ПЛОЩАДОК
Главной целью медиков было разде-

лить профилактику и лечение заболева-
ний. Наталья Белова считает, что с орга-
низацией профилактического отделения 
с этой задачей удалось справиться. 

В помещениях детской поликлиники 
на Гагарина теперь ведут прием участ-
ковые педиатры. Но и там прошла ре-
организация – в первый час работы они 
принимают выздоравливающих. Таким 
образом поликлиника старается уйти от 
смешивания заболевших и выздоравли-
вающих детей. 

 – Можете сами убедиться, там сей-
час коридор опустел. И в отделении 
профилактики тоже немного людей. Я 
хочу лишь попросить родителей, чтобы 
с одним ребенком не приходило по 4-5 
человек взрослых, – сказала Наталья 
Белова. – Отмечу, что в поликлинике на 
Гагарина ведется диспансерное наблю-
дение, выдаются направления в област-
ную детскую клиническую больницу, на 
санаторно-курортное лечение, справки 
при поступлении в вузы и другие справ-
ки для детей 2004-2018 годов рождения.

Флюорографический кабинет и рент-
ген также получили новый график рабо-
ты, который разводит потоки проходя-
щих профилактику подростков и общий 
прием заболевших. 

На вопрос о том, можно ли поехать 
на автомобиле, чтобы доставить ребенка 
к отделению профилактики, специалист 
ответила отрицательно:

– Калитка со стороны здания Инсти-
тута мозга будет открыта для прохода. 
Там есть и довольно большая автостоян-
ка. Но пропуск частного автотранспорта 
на территорию Больничного городка 
ограничен из-за антитеррористических 
мер, а также потому, что санитарный 
транспорт должен беспрепятственно 
продвигаться по территории городка, 
чтобы развозить продукты, пищу, мед-
препараты, анализы и так далее, – пояс-
нила старший фельдшер.

Медики просят родителей, которые 
приходят в отделение профилактики, 
иметь при себе бахилы, поскольку там 
пока не установлен автомат, но это вре-
менное затруднение.     

Новый аппарат ультразвуковой 
диагностики SonoScape посту-
пил в  поликлинику №1 Берё-
зовской ЦГБ по региональной 
программе модернизации пер-
вичного звена. Этот современ-
ный аппарат обладает высоким 
разрешением и детализацией, 
позволяет с максимальной точ-
ностью оценивать даже мель-
чайшие структуры внутренних 
органов. Благодаря дотошной 
технике любые патологии или 
изменения становятся заметны 

на самых ранних стадиях. Кро-
ме того, аппарат экспертного 
класса позволяет выполнять 
достаточно большой спектр ис-
следований.  

Новый аппарат УЗИ отличает-
ся высокой работоспособностью 
и полностью соответствует стан-
дарту оказания качественной ме-
дицинской помощи. УЗИ-диагно-
стика такого уровня актуальна 
для постановки точного диагноза 
при расплывчатой симптомати-

ке, получения трехмерного изо-
бражения в реальном времени у 
беременных, при необходимости 
выявления патологии мелких со-
судов головного мозга, для осу-
ществления контроля лечебного 
процесса, а также отслеживания 
динамики заболевания на этапе 
предоперационной подготовки 
пациента. 

 – Новый аппарат ультразву-
ковой диагностики удобен в об-
ращении, позволяет делать боль-
шой объем исследований, у него 

много дополнительных функций, 
хорошая визуализация, доступ-
ный и понятный интерфейс, – го-
ворит Редькина Наталья Влади-
мировна, врач ультразвуковой 
диагностики.

Представители фирмы-про-
изводителя провели обучение, 
рассказали обо всех нюансах ра-
боты с новым оборудованием. В 
настоящее время на этом аппара-
те в смену врач делает 25-30 ис-
следований взрослым и детям. С 
помощью нового аппарата можно 

сделать УЗИ органов брюшной 
полости и почек, желудка, тазо-
бедренных суставов, шейного 
отдела позвоночника, щитовид-
ной железы, мочевого пузыря, ор-
ганов мошонки, поверхностных 
структур, вилочковой железы, 
молочных желез, артерий и вен 
нижних и верхних конечностей, 
лимфатических узлов и мягких 
тканей, плевральной полости, 
сердца, а также ДПК, нейросоно-
графию, БЦА, гинекологические 
исследования.    

Как быть  
интереснее  
смартфона

В современном мире мы уже не представ-
ляем свою жизнь без телефонов и разных 
гаджетов. У большинства детей дошколь-
ного возраста тоже появляются смартфо-
ны со множеством приложений и игр, в 
той или иной степени подменяя реальную 
жизнь на виртуальную. Чем больше но-
вой информации дает гаджет ребенку, тем 
меньше у него доверия к родителям, а зна-
чит, в будущем могут появиться проблемы 
в поведении детей, в их отношениях с ро-
дителями.

О простых и увлекательных играх, в ко-
торые можно поиграть с ребенком дома, на 
улице, в поликлинике, в поезде, в отпуске, 
рассказала педагог, мама четырех детей, Еле-
на Королёва.

«10 ВОПРОСОВ»
Ведущий ребенок загадывает слово (это 

может быть описание в его представлении 
растения, животного или предмета обихода). 
Остальные пытаются отгадать, задавая на-
водящие вопросы. Ребенок должен отвечать 
только «да» или «нет».

«НА ОДИН ЗВУК»
В эту игру лучше играть дома, в комнате 

или на кухне. Нужно назвать все предметы, 
названия которых начинаются с загаданного 
звука. Например, «ми»: микроволновка, мик-
сер, микстура… Это легко и просто только в 
начале игры. Попробуйте – сами убедитесь!

По мере взросления ребенка игры могут 
усложняться. Дети играют и в те, и в другие 
с одинаковым удовольствием. Итак, игры по-
сложнее.

«СТУПЕНИ»
Придумываются слова на один звук, но по 

возрастающей: каждое последующее слово 
на один звук больше предыдущего. Например, 
сон-сода-сапог-секрет и т.д. Из собственного 
опыта можем сказать, что дети способны до-
бираться до слов из двадцати букв.

«СНЕЖНЫЙ КОМ»
Придумывается самое простое предложе-

ние. Затем каждый участник по очереди до-
бавляет по одному слову в любое место пред-
ложения так, чтобы сохранялся смысл, при 
этом обязательно повторять предложение, 
сказанное ранее. Предложение растет и рас-
тет, как снежный ком, пущенный с горы. На-
пример, ком катится. Снежный ком катится. 
Снежный ком катится с горы. Снежный ком 
быстро катится с горы. И т.д. 

«ФАНТАЗИЙ-КА»
Вариант 1. Придумываем как можно боль-

ше причин, по которым могло случиться то 
или иное событие. Например, на асфальте 
лужа. Почему? Варианты ответов: Прошел 
дождь, у кого-то разлилась вода, налили здесь 
воду специально для птичек, из самолета вы-
пала бутылка воды, здесь мыли машину, пла-
кала девочка…

Вариант 2. Что будет если? Например, 
если в ванной не закрыть воду? 

Куда уехал детский логопед?

В Берёзовскую ЦГБ поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики  
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Наталья Белова рассказала о работе детской поликлиники
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Янычар" 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Линия Света" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.20 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

05.30, 09.30 9 1/2. Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Это лечится. Астма 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Это реальная история 16+
11.20, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Вне закона 16+
12.35, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.05 Х/ф "Дикая жизнь" 16+
14.55 Д/ф "Клинический 
случай. Спасти доктора 
Чехова" 12+
15.20 Д/ф "Клинический 
случай. Сергей Королёв. 
Нулевая степень" 12+
15.55 Программа о красоте и 
здоровье 36, 6 16+
18.30, 21.30, 01.30 9 1/2. 
Новости Шеремета 16+
19.00, 20.00 Новости в Полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Х/ф "Город особого 
назначения" 16+
21.00, 01.00 Новости Четвер-
того канала. Итоги дня 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Оккупация" 16+
00.35 Д/ф "Опыты дилетанта. 
Граффити - уличные худож-
ники" 12+

08.00 Д/ф "Мрия" 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
08.55, 17.15, 02.40 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Дикая собака Динго" 
0+
13.45, 19.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Пространство 
Юрия Лотмана" 12+
20.00, 21.30, 03.05 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Гранатовый браслет" 
6+
01.10 За дело! 12+
05.25 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Т/с "Дневник 
Достоевского" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00, 02.50 Т/с "Босоногая 
девчонка " 12+
10.00 Т/с "Коньки для чемпион-
ки" 16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
программы для детей 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
18.00 "Я". Программа о моде и... 
не только (на татарском языке) 
12+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 
16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Коньки для чемпионки 
" 16+
23.50 Черное озеро. Пропавший 
"авторитет" 16+
00.15 Головоломка (на татарском 
языке) 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Как приручить 

дракона. Легенды" 6+

06.35 М/ф "Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

07.35 М/ф "Мегамозг" 0+

09.20 Х/ф "Семейка Крудс" 6+

11.10 Х/ф "Мстители" 12+

14.00 Х/ф "Мстители. Эра 

Альтрона" 12+

16.55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+

20.00 Х/ф "Марсианин" 16+

22.55 Не дрогни! 16+

23.45 Х/ф "Остров фантазий" 

16+

01.55 Х/ф "Проклятие мона-

хини" 18+

03.25 Т/с "Воронины" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком.... Музей-запо-
ведник "Коломенское" 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с "Вселенная" 12+
08.35 Х/ф "Либретто". А. Глазу-
нов "Раймонда" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Михаил Жаров. 1985 г 12+
12.20, 02.10 Д/ф "Гатчина. Свер-
шилось" 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Культура и интелли-
гентность 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф "Юрмих" 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф "Трест, который 
лопнул" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Музыкальная интуиция 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с "Стас" 16+

23.00 Х/ф "Эван Всемогущий" 

12+

00.55 Такое кино! 16+

01.20, 02.15, 03.05 

Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл. Сезон 

2019 16+

04.50, 06.05 Открытый 

микрофон 16+

06.30 Х/ф "Сезон дождей" 
16+
07.00, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 01.55 Т/с "Порча" 16+
13.30, 02.25 Т/с "Знахарка" 
16+
14.05, 02.50 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Белое платье" 16+
16.55 Х/ф "Карусель" 16+
19.00 Х/ф "Следуя за серд-
цем" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 

16+

06.00 Документальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 

16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 

16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Документальный 

спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 

18+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф "Неуязвимый" 12+

02.25 Х/ф "Собачья жара" 18+

08.00, 11.00, 14.15, 16.35, 00.00, 04.55 
Новости
08.05, 00.10, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.05, 06.55 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+
12.20, 06.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+
18.55 Громко. Прямой эфир 12+
19.40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-петербург) - "Рубин" (Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
23.00 После Футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Сампдория". Прямая 
трансляция 12+
02.45 Тотальный Футбол 12+
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Ски-кросс. Кубок мира. Трансля-
ция из Миасса 12+
05.00 Д/ф "Несерьёзно о Футболе" 
12+
07.15 Громко 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с марта по июнь 
(включительно) – 577 руб. 28 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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ВТОРНИК, 1 МАРТАВТОРНИК, 1 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТАСРЕДА, 2 МАРТА

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг? 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Линия Света" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Линия Света" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 9 1/2. Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
Четвертого канала 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 Х/ф "Город осо-
бого назначения" 16+
11.20, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Вне закона 16+
12.35, 16.45 Х/ф "Без свидетелей" 12+
13.05 Х/ф "Мадам" 16+
14.40 Д/ф "Непростые вещи. 
Английский чай" 12+
19.00, 20.00 Новости в Полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Надежда" 16+
00.35 Д/ф "Опыты дилетанта" 12+
02.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.40, 01.30 9 1/2. Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
Четвертого канала 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 Х/ф "Город осо-
бого назначения" 16+
11.20, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
16+
12.10, 17.15 Вне закона 16+
12.35, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.05 Х/ф "Оккупация" 16+
19.00, 20.00 Новости в Полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
22.40 Х/ф "Лови момент" 16+
00.10 Мировой рынок. Ита-
лия. Пьемонт 12+
02.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 01.20 Активная среда 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
08.55, 17.15, 02.40 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Гранатовый браслет" 
6+
13.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Габо. За 
гранью реальности" 12+
20.00, 21.30, 03.05 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Подсадной" 16+
05.25 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00 Фигура речи 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Подсадной" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 02.10 Д/ф "Габо. За 
гранью реальности" 12+
19.45 Большая страна 12+
20.00, 21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Как я стал…" 16+
01.20 Моя история 12+
05.25 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Т/с "Дневник 
Достоевского" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 02.50 Т/с "Босоногая 
девчонка " 12+
10.00 Т/с "Коньки для чемпион-
ки" 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00 Д/ф "Рустам Минниханов. 
Жизнь как инновация" 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Коньки для чемпионки " 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 "Вехи истории" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Босоногая дев-
чонка 2" 12+
10.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00, 01.35 Точка опоры 16+
18.00 Народ мой... 12+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
"Ак Барс" - "Авангард" 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Коньки для чемпион-
ки" 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Споёмте, друзья! 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25, 08.55 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.20 Х/ф "Марсианин" 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф "Папик-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22.15 Х/ф "Гравитация" 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф "Сквозные ране-
ния" 16+
02.50 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.50, 19.15 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф "Папик-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+
22.45 Х/ф "Пиксели" 12+
00.50 Х/ф "Шпионский мост" 
16+
03.15 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.35 Пешком.... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.20 Т/с "Вселенная" 12+
08.35 Х/ф "Либретто. Ж. М. 
Шнейцхоффер "Сильфида" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф "Трест, который 
лопнул" 0+
13.30 Д/ф "Борис Черток. 100 
лет" 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Терпимость 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона 
Кремера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф "По ту сторону сна" 
12+

ультуры 12+
06.35 Пешком.... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с "Вселенная" 12+
08.35 Х/ф "Либретто. Дж.Пуччи-
ни "Турандот" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Т/с "Первые в мире. Теле-
граф Якоби" 12+
12.20, 22.10 Х/ф "Трест, который 
лопнул" 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Защита добра и спра-
ведливости 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 
друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с "Стас" 16+
23.00 Х/ф "Всегда говори 
"Да" 16+
03.30 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Патриот" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 Т/с "Стас" 16+
23.00 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
01.25, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.00 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 02.00 Т/с "Порча" 16+
13.35, 02.25 Т/с "Знахарка" 
16+
14.10, 02.50 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Миллионер" 16+
17.05 Х/ф "Услышь моё 
сердце" 16+
19.00 Х/ф "Крылья бабочки" 
16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.10 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.10 Т/с "Порча" 16+
13.55, 02.35 Т/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.00 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Следуя за серд-
цем" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 
16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Тройная угроза" 18+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Пекло" 0+

08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 00.00, 04.55 
Новости
08.05, 21.20, 00.05, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.50 Х/ф "Безжалостный" 16+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Сул-
тан). Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Динамо" (Мо-
сква) - "Нижний новгород" 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из США 6+
01.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Женщины 6+
03.45 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. "Нант" - "Чеховские медведи" 
(Россия) 12+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00, 04.55 
Новости
08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч! 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра 16+
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Мартина Брауна 16+
13.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.00 Профессиональный бокс. Ни-
кита Цзю против Аарона Стала 12+
17.55 Футбол. "Алания-Владикав-
каз" - "Арсенал" (Тула) 12+
19.55 Футбол. "Сочи" - "ЦСКА" 12+
21.55 Футбол. "Спартак" (Москва) - 
"Кубань" (Краснодар) 12+
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Лутон" - "Челси" 12+
02.15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. Женщины 6+
03.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях 6+
05.00 Наши иностранцы 12+

УРА Л
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

20 сентября 1937 года мож-
но считать началом печатной 
истории нашего города. Пер-
вым редактором газеты «Бе-
рёзовский рабочий», органа 
РК ВКП(б) и Оргбюро Берёзов-
ского района, стал А. Я. Мака-
ров. Редакция разместилась 
на Советской, 21. В первом 
же номере подписчиков ин-
формировали, что районная 
газета будет выходить 15 раз 
в месяц, стоимость подписки 
на месяц составит 75 копеек, 
а оформить ее можно в «га-
зетном бюро берёзовского 
почтового отделения или у 
письмоносца».

Тематика публикаций но-
воиспеченного БР мало отли-
чалась от предшественницы 
– газеты «За золото!»: новости 
внешней и внутренней полити-
ки, разоблачение «врагов наро-
да» и критика недостатков в ра-
боте предприятий (в основном 
рудников, шахт и старательских 
артелей) и организаций. Но за-
метно увеличилось количество 
новостей культурной и спор-
тивной жизни района, а также 
их география. Кстати, Берё-
зовский район в конце 30-х го-
дов значительно отличался по 
территории от сегодняшнего  
городского округа. Чтобы со-
временный читатель мог лучше 
представать себе, что было в то 
время нашим, а что относилось 
к соседям, придется немного 
вернуться назад.

ПЕРЕКРАИВАЛИ 
БЕЗ УСТАЛИ

После революции 1917 года 
в административно-территори-
альном делении Урала после-
довали коренные изменения. В 
январе 1918 года постановле-
нием Совета народных комис-
саров РСФСР местным Советам  
разрешили самостоятельно из-
менять административно-тер-
риториальное устройство, и 
процесс перекройки админи-
стративных границ стал практи-
чески стихийным.

В марте 1917 года стали соз-
даваться областные объеди-
нения Советов (впоследствии 
названные областями). В январе 
1918 года было принято реше-
ние об образовании Уральской 
области с центром в Екатерин-
бурге. Постановлением ВЦИК 
от 23 декабря 1918 года фор-
мально к Уральской области 
относились Пермская, Вятская, 
Уфимская и Оренбургская гу-
бернии.

15 июля 1919 года из состава 
Пермской губернии выделилась 
Екатеринбургская губерния. В 
нее вошли шесть уездов: Вер-
хотурский, Ирбитский, Екате-
ринбургский (в него входил Бе-
рёзовский завод), Шадринский, 
Камышловский и Красноуфим-
ский. 

В 1923 году стала реализо-
вываться разработанная Гос-
планом новая схема райониро-
вания страны в соответствии 

с экономическими районами. 
Губернии, уезды и волости 
упразднили. Появились обла-
сти, которые делились на окру-
га, а те – на районы. Низшим 
звеном стали сельсоветы. Рас-
стояние от дальних населенных 
пунктов до райцентра не долж-
но было превышать 35 верст. В 
составе района предполагалось 
10-12 сельсоветов, в каждом из 
которых  – до пяти населенных 
пунктов.

Для проверки новой систе-
мы экономического райониро-
вания промышленных террито-
рий в июле 1923 года решили 
протестировать ее в Уральской 
области с центром в Екатерин-
бурге (с 1924 года  переиме-
нованном в Свердловск). В ее 
состав вошли бывшие Екате-
ринбургская, Пермская, Тюмен-
ская и Челябинская губернии. 
Уральская область оказалась в 
четыре раза больше старых гу-
берний, она занимала огромную 
территорию.

В 1930 году упразднили 
округа, кроме национальных. 
Началось укрупнение районов, 
но ненадолго. С 1934 года по-
шел процесс разукрупнения 
регионов. 17 января 1934 года 
Уральскую область разделили 
на Челябинскую (60 районов), 
Свердловскую (63 района) и 
Обь-Иртышскую (9 районов) 
области. Свердловская терри-
ториально охватывала совре-
менную нашу область, Перм-
ский край и часть Кировской 
области (при этом часть совре-
менной территории относилась 
к Челябинской и Тюменской 
областям).

Перетряхивание территорий 
продолжалось, и границы, близ-
кие к нынешним, Свердловская 
область приобрела после отде-
ления Пермской области в 1938 
году и включения в свой состав 
города Каменска-Уральского и 
Каменского района в 1942 году.

26 июля 1937 года согласно 
постановлению ВЦИК из сель-
ских советов пригородной зоны 
Свердловска был образован 
Берёзовский район с непосред-
ственным подчинением облис-
полкому. В его состав вошли 
Берёзовский, Ключевской и 
Монетный поссоветы, Пышмин-
ский и Сарапульский сельсове-
ты, выделенные из пригородной 
зоны Свердловска. 

10 июля 1938 года рабочий 
поселок Берёзовский будет 
преобразован в город с сохра-
нением прежнего имени. 

СТАЛИ КРАЕМ 
ОЗЕР И РЕК  

Если подробнее рассмо-
треть состав Берёзовского рай-
она 20-30-х годов XX века, то 
можно сделать немало откры-
тий. Например, из справочни-
ка Окружного статистическо-
го бюро «Экономика районов 
Свердловского района Ураль-
ской области», изданного в 1927 
году, мы узнаем, что территория 
Берёзовского района занимала 
второе место в округе и имела 
площадь 2861 кв. км. Главней-
шими реками его были Исеть (в 
весеннее время имевшая сплав-
ное значение), Пышма и Адуй. 
Среди озер района назывались 
Исетское, Шарташское, Шитов-
ское, Шувакиш и Балтым. Об-
щая численность населения в 
1927 году составляла 19 тысяч 
233 человека, из которых в за-
водских поселениях проживало 
9 тысяч 627. По национальному 
составу население было прак-
тически полностью русским, 
татаро-башкир насчитывалось 
всего 124 человека.

В справочнике говорится: «В 
административном отношении 
район организован из волостей 
бывш. Екатеринбургского уезда 
Берёзовской, Первомайской и 
Пышмино-Ключевской и делит-
ся на 11 сельсоветов: Берёзов-

ский (поселковый), Коптяков-
ский, Мостовской, Мурзинский, 
Первомайский, Палкинский, 
Пышминский, Пышмино-Клю-
чевской, Сарапульский, Теп-
ло-Ключевской и Шарташский».

Всего в районе насчитыва-
лось 85 населенных пунктов, 
преобладали небольшие – от 
100 до 500 дворов, только в вось-
ми пунктах количество дворов 
достигало от 500 до 1000. Берё-
зовский завод единственный 
насчитывал более 1000 дворов, 
зато 47 мелких населенных пун-
ктов (будки, кордоны и прочее) 
имели менее 50 дворов.

Из промышленных предпри-
ятий крупнейшим были, конеч-
но же, Берёзовские рудники, 
электростанция (сегодняшняя 
Калиновка), Пышминско-Клю-
чевской медный завод (оста-
новленный в 1924 году, сегодня 
эта территория относится к 
Верхней Пышме), чугунолитей-
ный завод Отдела подсобных 
предприятий Пермской желез-
ной дороги (располагался в селе 
Шарташ) и два лесопильных за-
вода (один из них – «Республи-
канец» на станции Монетной).

Непосредственно в Берёзов-
ском заводе размещались заво-
ды – небольшой лесопильный  и 
кирпичный, мастерские – сто-
лярная и переплетная.  

По данным обследования 
1925 года, в Берёзовском районе 
насчитывалось 839 кустарно-ре-
месленных хозяйств, которые 
концентрировались в основном 
в Берёзовском и Пышминском 
заводах; находились четыре 
электростанции – Берёзовского 
золоторудного округа (Берёзов-
ский завод), Пышмино-Ключев-
ского медного рудника, заводов 
Пышминского и «Республика-
нец».

По степени кооперирован-
ности населения район зани-
мал одно из последних мест в 
округе, торговля носила по пре-

имуществу потребительский 
характер (на 1 апреля 1926 года 
насчитывалось 47 действующих 
торговых предприятий). А вот 
по состоянию народного обра-
зования занимал одно из пер-
вых мест в округе как по охвату 
школами детского населения, 
так и по уровню грамотности.

Хуже обстояло дело с лечеб-
ными учреждениями, комму-
нальным хозяйством и путями 
сообщения. Это касалось же-
лезных и шоссейных дорог, по-
чты-телефона-телеграфа.

В РЕДАКЦИИ  
ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН 

После такого пространного 
экономико-географического 
отступления становится понят-
ным, какой объем работы лег 
на плечи коллектива новой  га-
зеты. Тираж ее вырос до 3000 
экземпляров, объем – до посто-
янных четырех полос.

Публиковались в «Берёзов-
ском рабочем» заметки рабко-
ров, часто под псевдонимами 
(Т. Берёзовский, В. Озерный, А. 
Уральский). Иногда корреспон-
денции (особенно критическо-
го содержания) подписывались 
просто инициалами – Т. М., Р., П. 
С., А. Д. или скрывались под об-
щим обозначением: «Рабочий», 
«Читатель». Нередко материа-
лы оставлялись вовсе без под-
писи, поэтому сложно сегодня 
определить, кто был штатным 
сотрудником газеты, кроме ре-
дактора.

А с 7 ноября в редакции БР 
заработал собственный теле-
фон – большое подспорье для 
оперативного сбора информа-
ции! Номер коммутатора 49-45 
в те годы знали, наверное, не 
только три тысячи подписчиков 
газеты, но и большинство жите-
лей района, активно предостав-
лявших информацию в газету. 

(продолжение следует)

Начало печатной истории
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

История человечества, к со-
жалению, это история войн. 
Сражения идут с древнейших 
времен и до наших дней: за 
территорию, ресурсы, сфе-
ры влияния. Ну а если есть 
захватчики, то есть и защит-
ники. Мы часто не знаем их 
имен и конкретных дел, как 
правило, это простые люди, 
хотя и роли полководцев и 
военачальников тоже не от-
рицаем. Вспомним о них хотя 
бы в связи с Днем защитника 
Отечества – 23 февраля. В на-
шей подборке большей частью 
художественные книги, может 
быть, они и не могут служить 
историческими документами, 
но зато передают накал стра-
стей. И еще – в обзоре нет книг 
о Великой Отечественной, по-
скольку эта тема заслуживает 
отдельного разговора.

Первые герои и защитники, 
которые приходят на ум – это 
русские богатыри Илья Муро-
мец, Добрыня Никитич и Алеша 
Попович. Отличавшиеся могучей 
силой, они совершали подвиги 
на славу земле Русской. Жили ли 
они на самом деле или это народ-
ные фантазии, не так важно. Ведь 
не зря же жанр литературы об их 
подвигах называется «Былины» 
(12+) – от слова «быль». Да и было 
их значительно больше, чем из-
вестная троица.

Дмитрий Емец – тот самый 
создатель Тани Гроттер и Ме-
фодия Буслаева написал заме-
чательную книгу «Заступники 
земли Русской» (12+). Земля 
Русская была богатой – леса, 
полные зверья, реки, ухожен-
ные поля, да и люди – крепкие, 
искусные мастера и мастерицы. 
Потому-то многим и хотелось 
прийти на Русь, чтобы владеть 
всеми этими сокровищами: то 
хазары, то половцы, то немец-
кие рыцари, то татарские орды... 
Отбивались от них русичи, но 
приходилось и дань платить, и 
в чужеземной неволе томиться. 
Но находились люди, поднимав-
шие Русь на свою защиту. В том 
числе и князья. Много славных 
имен хранит история: Ярослав 
Мудрый, Владимир Мономах, 
Александр Невский, Дмитрий 
Донской. Под их знаменами шел 
народ за свою землю биться, не 
жалея сил. 

Память о Куликовской бит-
ве сохраняется почти 650 лет. 
Ведь именно с нее началось 
освобождение Руси от тяжкого 
татаро-монгольского ига. Битва 
состоялась под руководством 
великого князя Владимирского 
и Московского Дмитрия Ивано-
вича, получившего за победу имя 
Донской. Эта битва была важной 
вехой в истории русского народа. 
Сейчас на Куликовом поле есть 
очень интересный интерактив-
ный музей, а прочитать о князе 
можно в книге нашей землячки 
Ольги Колпаковой «Дмитрий 
Донской» (6+) и исторической 
повести Виктора Лунина «Дми-
трий Донской» (12+) с прекрас-
ными иллюстрациями Татьяны 
Мавриной.

Войны не прекращались. Не 
обо всех из них мы сможем вам 
рассказать. Но вот Северная во-
йна со шведами – еще один этап 
в истории. Великая Северная во-
йна длилась более двадцати лет  
– с 1700 по 1721 год. Итогом ее 
стало превращение Швеции во 
второстепенную державу и воз-
никновение Российской империи 
со столицей Санкт-Петербургом.

Историк Алексей Шкваров 
посвятил этому периоду исто-
рии всю свою жизнь, написав как 
исторические монографии, так и 
романы. Книга «Слуги государе-
вы. Курьер из Стамбула» (16+) 
тоже о войне, а еще о Петре I и 
Карле XII. На войне трудно сохра-
нить благородство, но возмож-
но. Молодому офицеру Алексею 
Веселовскому придется пройти 
не только через поле брани, но и 
пережить трагическую любовь, 
ссылку, потерю семьи, пронести 
сквозь все испытания верность 
долгу и присяге, не соблазнив-
шись заманчивыми предложе-
ниями сменить государство и 
службу.

Крымская война 1853-1856 гг. 
– трагическая страница. Потому 
что мы эту войну проиграли. Но 
это не умаляет ценности подви-

гов простых солдат, отдававших 
жизни.

Книга Михаила Филиппо-
ва «Осажденный Севастополь» 
(16+) написана практически сразу 
после событий. Несмотря на вы-
сокую оценку романа со стороны 
участника обороны Севастополя 
Льва Толстого («Я прочел роман 
«Осаждённый Севастополь»… и 
был поражен богатством исто-
рических подробностей») – это 
одно из незаслуженно забытых 
произведений русской художе-
ственной литературы. Первое 
издание вышло в свет в 1888 
году, то есть спустя тридцать лет 
после окончания Крымской во-
йны. Автор описывает события 
Севастопольской обороны не в 
общем плане, а с позиций самых 
разных людей: от женщин лег-
кого поведения, участвовавших 
в строительстве укреплений, до 
генералов и адмиралов русской 
армии. 

Отечественная война 1812 
года. Первая Отечественная. Не 
случайно ее так назвали. Ведь 
на защиту страны поднялся весь 
народ. О подвигах того времени 
написано немало книг – «Война и 
мир» Л. Толстого, записки Надеж-
ды Дуровой, воспоминания дека-
бристов и поэта Дениса Давыдо-
ва. Остановимся только на одной. 
Алексей Петрович Ермолов «За-
писки русского генерала. 1812 
год» (12+). Книга из серии: «Би-
блиотека проекта Бориса Аку-
нина «История Российского го-
сударства»». Алексей Петрович 
Ермолов – легендарный генерал, 
герой Отечественной войны 1812 
года – личность противоречивая 
и загадочная. Это был человек 
сильной воли и независимых 
взглядов, не признававший авто-
ритетов патриот, как сегодня бы 
сказали, оппозиционер власти и 
в то же время верный сын Оте-
чества. В Бородинском сражении 
именно он фактически спас ар-
мию, отбив у французов батарею 
Раевского, остановив смятение в 
войсках и обороняя высоту, пока 
контузия не вывела его из строя. 

Валентин Пикуль «Баязет» 
(16+). Роман известного совет-
ского писателя посвящен одному 
из драматичных и героических 
эпизодов русско-турецкой войны 
1877-1878 годов – обороне немно-
гочисленным русским гарнизо-
ном крепости Баязет, вошедшей 
в историю под названием «Слав-
ного баязетского сидения». Это 
была первая проба талантливого 
автора на поприще отечествен-
ной исторической беллетристи-

ки. Отечественная история стала 
для Пикуля главнейшей темой 
творчества.

Русско-японская война 1904-
1905 годов – еще одна война, 
которую мы проиграли. Роман 
Валентина Пикуля «Крейсера» 
(16+) – о мужестве наших моря-
ков в этой войне. Он был при-
урочен автором к трагической 
годовщине Цусимского сраже-
ния.

Александр Степанов 
«Порт-Артур» (12+). Один из 
лучших исторических романов 
советской литературы тоже по-
священ русско-японской войне. 
Используя огромный докумен-
тальный материал и личные 
наблюдения, автор рассказал в 
нем правду о героической мно-
гомесячной обороне крепости 
Порт-Артур, достоверно выписав 
образы русских патриотов – ад-
мирала Макарова, генералов Бе-
лого, Кондратенко, многих офи-
церов и солдат.

На Западе эту войну называ-
ют великой, а у нас куда чаще 
забытой. И это поразительно, 
учитывая, что именно Первая 
мировая подтолкнула Россию к 
революции и Гражданской войне 
– событиям, во многом опреде-
ляющим нашу жизнь до сих пор. 
Характерно, что и в литературе 
заметен тот же дисбаланс: поч-
ти в каждой из стран-участниц 
есть хотя бы одна великая книга, 
посвященная Первой мировой, а 
в советской и российской лите-
ратуре «забытая война» – в луч-
шем случае часть сюжета, как в 
«Тихом Доне», но не центральное 
событие.

Но все же назовем несколько 
книг об этом времени.

Книги с 8 по 11 исторической 
эпопеи Сергея Сергеева-Ценско-
го «Преображение России» (16+) 
образуют стройную тетралогию, 
объединенную главным героем, 
прапорщиком Ливенцевым. Их 

действие охватывает события 
1914-1916 гг., от начала войны 
до Брусиловского прорыва. В 
романе «Зауряд-полк» описыва-
ется тыловая жизнь мобилизо-
ванной дружины. «Лютая зима». 
Дружина преобразована в полк 
и отправлена на Юго-Западный 
фронт. В боях конца 1915 года 
она тает на глазах и дисципли-
нарно распадается. Здесь ото-
бражены события, связанные с 
попыткой наступления в Гали-
ции сформированной 7-й армии. 
«Бурная весна» – весна 1916 года, 
подготовительный этап и первые 
две недели брусиловского на-
ступления. Действие происходит 
не только в окопах, но и в высо-
ких кабинетах, штабах. «Горячее 
лето» – прямое продолжение 
«Бурной весны», следующие не-
дели русского наступления 1916 
года. Немцы начинают реагиро-
вать, наши армии пробуксовы-
вать.

На любой войне сотнями и 
тысячами погибают лучшие из 
людей, погибают страшно и бес-
смысленно. Но весь масштаб 
ужаса становится ощутим, когда 
на верную смерть добровольно 
отправляются представительни-
цы слабого пола.

Женскому батальону, моло-
дым и прекрасным девушкам 
с винтовками в хрупких руках, 
предстоит показательно погиб-
нуть в первом же бою для того, 
чтобы поднять боевой дух ар-
мии. Именно в этот батальон в 
качестве инструктора попадает 
главный герой Алексей Романов. 
«Смерть на брудершафт» – на-
звание цикла Бориса Акунина из 
10 повестей в эксперименталь-
ном жанре «роман-кино». «Ба-
тальон ангелов» (16+) (повесть 
десятая, заключительная) посвя-
щен трагической истории перво-
го в России женского батальона 
смерти.

В этих и других войнах лич-
ная судьба каждого человека 
напрямую была связана с судь-
бой страны, которую надо было 
отстоять. 

Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Внуки, братики, сыновья!
Анна Ахматова. Победите- 

ли. 

В публикации использованы 
материалы сайтов:

https://blog-russia.storytel.com/
istoriya-dnya/pervaya-mirovaya/ 

https://otzovik.com/
review_7459749.html

https://www.litres.ru/ 

Пройти через поле брани
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА   

Оказывается, последний раз 
квнщики Берёзовского встре-
чались на сцене  почти 10 лет 
назад – в 2013-м. Поэтому фе-
стиваль юмора на пороге вес-
ны назвали «Лед тронулся!».  
За эти годы жители округа 

успели изрядно соскучить-
ся по искрометным шуткам: 
зал бурно реагировал и шумно 
поддерживал абсолютно всех 
участников праздника веселых 
и находчивых.      

Формат нынешнего фести-
валя отличается от классиче-

ского: он пройдет в три тура, 
второй – в апреле, а третий – в 
начале лета. На первом этапе  
выступали пять команд: «Я и 
БАШНЯ», «PRO Молодежь», об-
разованная в 2021 году и успев-
шая поучаствовать в различных 
фестивалях; «2+9» – сборная 
учеников, педагогов и родите-

лей; педагогический состав «Де-
вятка FM»; сборная активистов 
«НИ два НИ полтора».

Приветствовали их предсе-
датель жюри, менеджер струк-
турного подразделения Дворец 
молодежи Ирина Пономарева и 
бывший квнщик, он же началь-
ник управления культуры и спор-
та Кирилл Репин. Первый тур 
состоял из «визитной карточки» 
и разминки. Забавные зарисов-
ки из жизни,  песни и танцы не 
оставили публику равнодушной. 
Впрочем, соперники поддер-
живали друг друга даже громче 
зрителей, что выглядело весьма 
трогательно.   

После команды отвечали на 
вопросы зала. Импровизирован-
ные каламбуры, остроумие и эру-
дицию горожане оценили по за-
слугам. Труднее всего пришлось 
небольшому коллективу «НИ два 
НИ полтора»: он собрался спон-
танно, но из весьма колоритных 

персонажей. Кроме того, его  
вдохновляла группа поддержки 
«Подружки Егора»! 

После первого тура выяви-
лись следующие победители в 
трех номинациях: «Лучшая шут-
ка первого тура» – «Я и БАШНЯ»; 
«Самая музыкальная команда» 
– «PRO Молодежь»; «Самая ве-
селая и находчивая команда» – 
«Девятка FM»: учителя показали 
остальным, как нужно острить и 
держаться на сцене. 

Победителей ждали вкусные 
призы от спонсоров, а также по-
ездка на тюбингах по склонам 
горы «Лиственной». Впрочем, 
никто в тот день по большому 
счету не проиграл: после долгого 
затишья возрожденная игра КВН 
стала глотком свежего воздуха, 
возможностью окунуться в ат-
мосферу громкого смеха и удач-
ных шуток, балансирующих на 
грани дозволенного, зарядиться 
позитивом.   

Виктория ЗАВЬЯЛОВА   

Александр Андреевич Дьячков 
– пока малоизвестный в Берё-
зовском поэт и исполнитель ав-
торских песен. Познакомиться 
с ним пришли самые любопыт-
ные горожане, и они не были 
разочарованы: гостю удалось 
с первых минут наладить с ау-
диторией теплый и душевный 
контакт. Дьячков читал свои 

стихи и пел песни под гитару, 
а еще ответил на вопросы слу-
шателей, которым было инте-
ресно узнать о юности, станов-
лении поэта и его творчестве, 
а также… зарабатывает ли он 
своими публикациями. 

– Увы, поэзия денег не прино-
сит. Как правило, платят порядка 
700 рублей за 10 стихотворений. 
А их можно создавать долгие 

годы, может, даже всю жизнь. 
Чтобы стать популярным и полу-
чать доход от стихов, нужно пи-
сать не то, что хочется и к чему 
лежит душа, а подстраиваться 
под тренды. Этот путь не для 
всех: придется изменить себе, но 
в конечном итоге ты все равно 
уйдешь в забвение, и не останет-
ся ни денег, ни поэзии. 

Поэтому Александр препода-
ет арт-критику и массовую лите-
ратуру в Екатеринбургской ака-
демии современного искусства. 
Но поэтического вдохновения не 
теряет. 

– Вдохновение – вещь непред-
сказуемая и никак не управляе-
мая, поэтому она так измучивает 
поэтов. Непонятно, откуда стихи 
приходят и куда они уходят. Я 
как-то ехал от Дворца пионеров 
до Уралмаша на троллейбусе и 
написал три стихотворения – так 
из меня поперло. А сейчас с воз-
растом все реже пишется. Поэты 
долго не живут – львиная доля их 
несчастности из-за  постоянной 
работы с хаосом. Это как жить у 
подножия вулкана – не знаешь, 
начнет он извергаться сегодня 

или через тысячу лет.
Дьячков – не медийная лич-

ность. Скорее приятель, с кото-
рым здорово провести время в 
уютной обстановке и поговорить 
о вечном, юности, романтике. Об 
этом и его песни разных лет «Ни-
точка», «Времена года», «Духота» 
и «По гематогеновой дорожке». В 
конце вечера Александр прочтет 
еще несколько своих стихов, и 
растроганные зрители останутся 
в полном восторге.  

– Пишу я и о любви, Родине, 
семье, поиске Бога. Вопрос не 
в том, чтобы придумать новую 
тему, это сделать достаточно 
сложно, может быть, и невозмож-
но. Важнее дать свою трактовку 
теме. 

К современной литературе 
Александр относится скептично, 
считает: то, что пишется сейчас, 
абсолютно непонятно. Очень 
много шума вокруг каждой кни-
ги, а выходит их огромное коли-
чество, отследить каждую невоз-
можно.  

 – Пока неясно, кто за добро, а 
кто за зло, кто гениальный графо-
ман, а кто графоманский гений. 

Лет через 20-30 станет понятно, 
тогда и почитаю.

С музыкой отношения у лите-
ратора еще сложнее: даже хоро-
ший стих может не лечь на ноты, 
а то, что поется в песнях, зача-
стую на бумаге выглядит очень 
слабо. 

В марте у Александра Дьяч-
кова выходит новый сборник, а в 
апреле библиотека снова примет 
у себя талантливого литератора. 
Приходите на встречу – не пожа-
леете! 

Ольга СЕКИСОВА   

В субботу, 19 февраля, в «Зар-
нице» прошли лыжные со-
ревнования памяти Михаила 
Григорьевича Патрушева, пяти-
кратного чемпиона России по 
гиревому спорту.

Спонсором состязаний стал 
сын чемпиона, Александр Па-
трушев, а идейным вдохновите-
лем –  местный общественник и 
борец за здоровый образ жизни 
Николай Коморников. По словам 

Николая Поликарповича, он дав-
но хотел организовать подобные 
состязания в память о своем дру-
ге-спортсмене. «Михаил в пятый 
раз стал чемпионом России в 1974 
году. Для человека, ушедшего в 
мир иной, важны не богатства, а 
добрые воспоминания о его зем-
ных делах. Мой друг – пример для 
молодых спортсменов», – уверен 
активный пенсионер. 

Нашего собеседника огорчи-
ло только одно: из 98 человек, 
вышедших на лыжню, только 18 
были из Шиловки, остальные 

участники были воспитанниками 
лыжных секций города.

В раздельном старте судьи 
разделили гонщиков на три воз-
растные группы. Мальчики и 
девочки 2012 года рождения и 
младше прошли дистанцию 1,25 
км, мальчики и девочки 2010 – 
2011 г.р. – 1,5 км, девушки 2004-
2007 г.р. и юноши 2008-2009 г.р. 
– 2,6 км. Самую длинную дистан-
цию (5,2 км) преодолели юноши 
2004-2007 годов рождения.  

Победители получили меда-
ли, грамоты и ценные призы.  

Держитесь: лед тронулся!

Поэт живет, словно у подножия вулкана 

В Шиловке прошли лыжные гонки памяти земляка

19 февраля в Дирекции городских праздников прошла первая за долгое время игра КВН

В Центральной городской библиотеке состоялась встреча с екатеринбургским литератором Александром Дьячковым
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Александр Дьячков – чело-
век с двумя высшими образо-
ваниями, актерским и лите-
ратурным, артист Камерного 
театра и МДТ «Театрон», поэт, 
выпустивший два поэтических 
сборника, печатавшийся в жур-
налах: «Урал», «Сибирские огни», 
«Нева», «Арион», «Юность», 
«Слово», «Братина», «Москов-
ский Парнас», «Фома», «Просто-
ри» (Болгария); газетах «Труд 
7»,  «Литературная газета».
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Я очень хотел служить, причем два года, 
потому был счастлив, попав в 2006-м в 
армию: тогда в последний раз и прошел 
двухлетний призыв. 

Повезло: оказался в Архангельске, в ра-
кетных войсках стратегического назначе-
ния на космодроме «Плесецк». Для 18-лет-

него парня это было круто. Дослужился 
до сержанта, специалиста второго класса, 
замкомвзвода. Меня часто спрашивают: 
ракеты видел? Видел, только издалека: 
меня обучили на  электродизелиста сило-
вых агрегатов машины обеспечения бое-
вого дежурства. Той машины, которая со-
провождает ракетный комплекс «Тополь».  
Кстати, отец мой был электриком, розетки 
я чинить умел с детства и электричества 
не боялся. 

Воспоминания об армии остались 
вполне нормальные, даже где-то с чув-
ством благодарности. По крайней мере, в 
юности я не отличался организованностью 
и обязательностью. Зато после дембеля 
стал донельзя пунктуальным: если встре-
ча назначена на 14 часов, значит, приду на 
нее не в 14:02 , а ровно в два. Однако до сих 

пор не согласен со строгостью воинского 
устава: не дает он проявить инициативу, 
регламентирует каждое движение, распи-
сывая жизнь солдата «от забора до обеда». 
Но кто-то меня спрашивает? 

А еще не могу забыть… славную греч-
ку, наверное, как и многие отслужившие 
в нашей армии. В детстве ел ее, как ни 
странно, с удовольствием: то ли бабуш-
ка, будучи поваром столовой, готовила 
по- другому, то ли гречка дома случалась 
нечасто. В армии эта крупа всегда была в 
большом почете из-за своей высокой ка-
лорийности. И ею нас перекормили на всю 
оставшуюся жизнь. Сейчас я директор 
детского загородного оздоровительного 
лагеря «Зарница». Понятно, ЗОЛ –  не воин-
ская часть, но какие-то параллели можно 
провести. Возьмем ту же кухню: питание 

и здесь, и там сбалансированное, в меню 
салат, суп, второе и, конечно, компот. Го-
товят повара для отдыхающих и военнос-
лужащих в больших котлах, кстати, летом, 
в «Зарнице»  – 280 порций каждого блюда! 
Я тоже перекусываю в столовой лагеря, но 
когда на обед случается греча, то остаюсь 
в тот день голодным: не могу и не хочу…

Пойдут ли мои дети служить? Да, я 
хочу, чтобы в их биографии был такой 
факт. Не сомневаюсь, что и через 20 лет 
наших солдат будут кормить гречкой, но 
это, поверьте, не самое страшное 
испытание в армейской службе. 
Пережить можно.              

Сам люблю байки про солдатскую 
службу, только на войне веселье 
случалось крайне редко. Хотя свет-
лые моменты были, и даже самые 
простые и незначительные сейчас 
вспоминаются как нечто бесцен-
ное… 

Окончил лишь первый курс гор-
но-металлургического техникума име-
ни Ползунова, как осенью 1986 года 
призвали в ряды Советской армии. 

Попал в учебку в Узбекистане, что в 
нескольких километрах от границы. 
Нашу десантную разведроту готовили 
офицеры-спецназовцы, прошедшие 
Афганистан. После курсов оказался в 
мотострелковом полку. Перевал Раба-
ти-Мирза, боевые выходы и засады, па-
трулирование дорог и сопровождение 
колонн, охрана трубопровода, идущего 
из Союза. Так – два года и четыре меся-
ца до вывода советских войск из Афга-
нистана. Наша застава из сотни бойцов 
и офицеров располагалась в горах. По-
чта на точку приходила редко, письма 
из дома получали скопом. Полевой 
кухни в привычном виде не было: под 
нее оборудовали большой шатер. Не 
оказалось и душа – мылись с ковши-
ком, черпая воду из ведра. А вода была 
в большом дефиците: ее брали в гор-
ной реке и развозили в бочках по взво-
дам. Тратили бережно, чтобы хватило 
попить и пищу приготовить. Жара, 
пыль, грязь, усталость… Так хотелось 
по-настоящему помыться, особенно 
мне, выросшему в деревне, в своем 
доме с баней. Но что попусту мечтать, 
надо парную соорудить, решили в ка-
кой-то момент. Сколько радости и сча-
стья было после первой помывки! И 

ничего, что баня в землянке, ведь пар и 
горячая вода – настоящие.  

Топили баньку пустыми ящиками 
из-под артиллерийских снарядов: де-
ревья в округе сроду не росли. А до-
рожку к заветной землянке выложили 
отстрелянными гильзами. По ней раз в 
неделю и шагали в баню, которая, как 
известно, «парит, правит и дух попра-
вит». Боевой дух, заметьте! А его надо 
было поддерживать в 20-летних паца-
нах… Когда первый раз попал под ра-
кетный обстрел, сжался от ужаса, же-
лая превратиться в маленький клубок, 
которого «не заметит» свистящий сна-
ряд. Со временем страх стал уходить: 
человек, видно, ко всему в этой жизни 
привыкает. Помогла спастись вера во 
Всевышнего и молитвы, которые мама 
дала мне, провожая в армию. 

Вернулся домой после Новогодья, 
28 января 1989 года, хотел от души 
погулять, отдохнуть, развеяться, да 
отец не позволил – заставил сесть за 
студенческую парту. Рядом с ровесни-
ками чувствовал себя слишком взрос-
лым и… неуклюжим, грызть гранит на-
уки оказалось тяжелее, нежели ходить 
в разведку. Знаю, что многие «афган-
цы» тогда потеряли себя, и спасибо се-

мье, друзьям, 
однокурсникам, 
что нагружали меня, 
не оставляя ни минуты 
на переживания о прошлом. 

Позднее получил высшее 
образование в горно-геологической 
академии, организовал и возглавил 
строительную фирму, заслужил 
звание «Почетный строитель Рос-
сийской Федерации», а боевые 
товарищи избрали председате-
лем Берёзовского городского 
Союза ветеранов Афгани-
стана и Чечни. Сейчас опять 
тревожное время – пахнет 
войной. Ее не должно быть, 
пусть молодые люди спо-
койно служат, мужают, 
осваивают военное дело 
и профессии, а потом 
вспоминают армию с 
улыбкой и добрым сло-
вом.                

Я служил в Монголии в 1987-1989 годах 
в радиотехнических войсках войск про-
тивовоздушной обороны в Чойболсан-
ском полку, в роте Хаверга. Наша точка 
располагалась в 30 километрах от ки-
тайской границы и в 90 километрах от 
Чойболсана, где стоял сам полк.  

Во время несения боевого дежурства, 
а служба проходила на радиолокацион-
ной станции по обнаружению воздушных 
целей, в сентябре 1987 года в зоне, запре-
щенной для полетов, я заметил  низколе-
тящую и малоскоростную цель. На запро-
сы она не отвечала, летела с территории 
Монголии в сторону Китая. Когда мои 
данные перешли сначала в Чойболсан, да-
лее в Москву, с Чойболсана подняли два 
истребителя, которые только со второго 
захода нашли эту цель и поразили. Впо-
следствии выяснилось, что это был зонт 
с запрещенным к употреблению товаром, 
который шел в Китай. По ветру запустили 
зонт, чтобы переправить в Китай нарко-
тики.  

На этом все не закончилось. Меня 
должны были наградить. Перед строем 
командир роты мне так и сказал. Я отве-
тил, что мне не надо орден, мне не надо 
медаль, дайте мне отпуск. И мне дали от-
пуск в июне, когда в Нижневартовске, где 
я тогда жил, были белые ночи. 

Командир тогда вздохнул: «Жаль, что 
выбрал отпуск: двух наград за один под-
виг не бывает». 

 В радиолокационные войска брали 
только студентов-технарей. После при-
бытия в Чойболсанский полк нас рас-
пределили по ротам. 10 человек, и я в 
том числе, попали в роту Хаверга, она так 
называлась по названию  деревни: под 
нашей сопкой была монгольская деревня 
Хаверга, которую во время чумы сожгли. 
Да, мы сидели на карантине весь 1988 год, 
когда в Монголии была чума. Нашу точку 
всю обнесли колючкой в два ряда, чтобы 
исключить контакты, монголы своих не 
хоронили, мы видели сверху сопки, как 
сжигают одну юрту за другой. Контакты 
были запрещены все абсолютно, поэтому 

почту и еду нам сбрасывали раз в месяц с 
вертолета. А чума там пошла от орпаганов 
– сусликов, которые монголы употребля-
ют в пищу. Я сейчас думаю, что нынешняя 
эпидемия точно такая, как была в  Монго-
лии из-за сусликов. Это была настоящая 
чума, черная. Но тогда никто дебатов не 
устраивал: сказали – карантин, значит, 
карантин.  

А из веселого помню случай с двумя 
якутами, которые любили жареных го-
лубей, которых готовили в степи. А чума 
только отступила… Они ловили голубей в 
казарме на чердаке. Однажды их поймал 
патруль. Якуты не смутились.  «Товарища 
командира, – сказали они, – мы полезли 
на чердак каблук искать для старого са-
пога. Сапог совсем износился. А голуби 
как полетели, как давай нападать, мы как 
давай отбиваться. Пока не перестали на-
падать, мы отбивались. Сейчас хоронить 
их несем». Вся рота лежала на плацу от 
смеха. Два наряда вне очереди они полу-
чили – за незаконный подъем после от-
боя…               

ОТ РЕДАКЦИИ:
В армейской жизни, как и в граждан-

ской, есть и комическое, и трагическое. Мы 
решили, что 23 февраля, в государствен-
ный праздник, прозвучит много серьезных 
поздравлений служившим Родине, и чтобы 
соблюсти баланс, дали возможность своим 
героям, которых хорошо знают в городе, 
рассказать не только драматические, но 
и веселые истории из армейской жизни. 
Причем байками эти истории не назовешь, 
потому что они не придуманы.     

Илюс АКБЕРОВ.  
Сила судьбы, или С легким паром!

Александр СЕНЦОВ.  
Хаверга стала школой выживания  

Александр ДЕРГАЧЕВ. 
Гречки в моем рационе давно нет 

 На снимке: Илюс Акберов справа    
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Служба в армии у меня про-
ходила с 1988 по 90-й год. Я 
служил во Владивостоке в 
отдельном специальном мо-
торизованном батальоне осо-
бого назначения, в который 
из Свердловской области при-
звали только двух человек: 
один парень был из Тагила и я 
– из Берёзовского.  

Из армейской жизни мне 
запомнились две истории: одна 

трагическая, другая комиче-
ская. 

Такие подразде-
ления, как наше, 
размещались либо 
в крупных городах 
союзных респу-
блик (а это был 
еще Советский 
Союз), либо го-

родах краевого значения. Наша 
задача была реагировать на ка-
кие-то внештатные ситуации. Мы 
ходили в серой форме, непонят-
ной никому абсолютно, и мне в 
том числе тоже. За время службы 
мне «повезло» (ставлю это слово 
в кавычки) побывать во многих 
горячих точках. В то время это 
был и Нагорный Карабах, и Агд-
жабеди (город в Азербайджане, 
административный центр Агд-
жабединского района, в 45 км от 
железнодорожной станции Аг-
дам – прим. ред.), и город Узген 
в Киргизской республике на тот 
момент (ныне город в Кыргызста-
не, центр одноименного района, 
находится в 54 км от крупного 
города Ош – прим. ред.). 

Веселая история, как, впро-
чем, и трагическая, связана 
с Узгеном. Мы прибыли туда, 

когда там 
н а ч а л и с ь 
беспорядки 

6 июня 1989 
года. Из Влади-

востока мы при-
были в город Ош на 

транспортном самолете 
с техникой, спецсредствами, 

вооружением. Уже 7-го числа к 
вечеру из Оша, областного цен-
тра, мы выдвинулись в Узген – а 
это была граница Киргизской и 
Узбекской ССР. Основной кон-
фликт был там. Город неболь-
шой, славился только тем, что 
там был на всю Среднюю Азию 
просто громадный узгенский 
рынок. Там продавалось все аб-
солютно. 

На весь город Узген было 
одно двухэтажное каменное 
здание – дом пионеров с удоб-
ствами на улице. Нас размести-
ли там. Рядом было большущее 
поле, где рос табак. Мы выста-
вили караулы, но уснуть нам 
не удалось: мы поднимались по 

тревоге, наверно, раза три или 
даже четыре. С табачного поля 
всю ночь доносились какие-то 
истошные крики. Мы никак не 
могли понять, кто кричит, но 
было впечатление, что там ко-
го-то режут. 

Сделаю ремарку. Когда мы 
прибыли на место и на следую-
щее утро вышли в город, скажу, 
что зрелище для 18-19-летних 
пацанов предстало страшное: 
на улице лежали трупы – люди 
перерезанные… По официаль-
ным сводкам там было то ли че-
тыре, то ли шесть погибших, на 
самом деле мы только собрали, 
наверно, человек двести. Мы 
собирали трупы и складывали 
их в машины, потом их увозили 
в места массовых захоронений. 
Для психики молодого парня, 
который рос в других условиях 
и жил в других обстоятельствах, 
это было реально страшно. 

Так вот, с утра мы пошли про-
чесывать поле, где раздавались 
непонятные звуки. И увидели 
там, метрах в 50 от здания, на пу-
стыре привязанного то ли иша-
ка, то ли осла. Местные собаки 
или шакалы ночью на него напа-
дали. У него были все ноги иску-
саны, поэтому он и орал. Наш ве-
селый старшина ничего другого 
не подумал, как привести этого 
ишака в расположение. И сколь-
ко мы были в командировке, он 
у нас жил. Старшина его кор-
мил, поил, ноги зеленкой мазал. 
Потом мы переехали во Фрунзе, 
чтобы поддерживать там ко-
мендантский час. Сейчас город 
называется Бишкек. Он с нами 
там прожил. И в итоге мы реши-
ли забрать его с собой на базу в 
Хабаровск, куда мы улетали из 
Фрунзе транспортными самоле-
тами ИЛ 76. Это такой большой 
самолет, куда загоняли технику.  

Поскольку мы летели из 

Средней Азии, то понабрали с 
собой дыни, арбузы, какие-то 
фрукты. Взлетели. А я уже тогда 
второй год служил, был на по-
ложении «деда» и пользовался 
определенными привилегиями. 
Мы с офицерами разместились 
на матрасах на первом этаже, 
полулежа, полусидя. То есть 
вольготно. Ели арбузы, дыни. а 
корки надо было куда-то девать. 
И ничего другого мы не приду-
мали, как кормить ими своего 
осла. Он всего наелся и на ка-
кой-то высоте ему стало очень 
плохо. У осла начались понос и 
рвота. Вонища на весь самолет, 
а лететь до пересадки нам оста-
валось еще несколько часов, и 
окна там не откроешь. В таких 
условиях мы кое-как долетели 
до промежуточного аэропорта. 
Осла вытащили буквально на 
руках из самолета: он ослаб и не 
мог стоять на ногах. На воздухе 
мы его погладили, водой облили, 
дали попить, и он пришел в себя. 
Дальше до Хабаровска долетели 
уже вполне благополучно. 

В Хабаровске старшина его 
приспособил в столовой возить 
тележку с продуктами, которую 
мы ему смастерили. Зимы в Ха-
баровске бывают суровыми, и 
мы придумали воинский наряд 
теплолюбивому животному. На 
ноги смастерили что-то напо-

добие валенок, из солдатского 
бушлата ему сделали попону, 
ремень нарастили специально 
солдатский для него, чтобы он 
был подпоясан. Почему-то  при-
шили ему погоны прапорщика и 
на голову сшили шапку. Вот он у 
нас в таком виде работал на пе-
ревозках. Смешно, весело. Мы к 
нему привыкли. 

Однажды в часть с провер-
кой приехал министр внутрен-
них дел Бакатин. Построение на 
плацу. А комбат у нас был не-
много самодур. И вот во время 
его доклада высокому гостю на 
горизонте показывается наш ос-
лик. Министр стоит лицом к до-
роге, которая соединяет склад и 
столовую. Принимая рапорт, он 
видит, как какой-то поваренок 
ведет этого ишака вместе с те-
легой. Это словами не передать. 
Бакатин от смеха просто присел. 
У комбата глаза стали как блюд-
ца. А министр ему показывает 
на дорогу, а сам ничего от смеха 
сказать не может. Так серьезный 
доклад был прерван нашим уша-
стым сослуживцем.  

Как позже выяснилось, это 
оказалась ослица, она нам даже 
кого-то родила, но мы, к сожале-
нию, не смогли выходить осли-
ка.  

 АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Считаю, что мне повезло 
со службой в армии.  Хотя я 
ушел достаточно спонтанно: 
в июне 1989 года, окончив 
техникум. Все друзья уже 
служили, кто-то полгода. По 
возрасту нам надо было еще 
в 88-м году уходить, когда ис-
полнилось 18. Я задержался 
из-за учебы. 

Полгода отслужил в Чебарку-
ле в учебке, потом нас уже увез-
ли в Германию. Считаю, что мне 
очень повезло, что я оказался в 
этой стране в те годы. Это было 
время объединения Германии, 
когда пала Берлинская стена. Во-
обще там было много перемен. 
До того как приехал наш призыв, 
группа войск называлась Совет-
ской, а потом стала Западной.  До 
нас служащих обували в юфте-
вые сапоги, а нам уже выдали 
кирзовые. Таких мелочей много 

было, но это  не важно – служили 
и служили. 

Я служил в Потсдаме, в полку, 
где 90 процентов солдат были вы-
ходцами из Средней Азии и Кав-
каза. И вот мы, советские солда-
ты, увидели другой мир, который 
было видно из казармы.  

Знаменитая Берлинская 
башня, как у нас Останкинская, 
толпы туристов со всего мира, 
которые  повалили в Германию 
после ее объединения. Помню, 
что западные немцы в знак бла-
годарности, наверно, к Западной 
группе войск приглашали нас в 
гости. 

Помню, как мы приходили к 
Триумфальной арке и туристы 
из других стран глазели на нас 
как на диковинку. Представь-
те: русские солдаты в кирзовых 
сапогах, неказистой форме, вся 
грудь в значках. К нас подходили, 
предлагали сфотографироваться 

с нами, мы обменивались  знач-
ками и сувенирами. Мы выхо-
дили из части, как из анклава, в 
другой мир. После объединения 
Германия ожила, в ней забурлила 
жизнь. На улицах появились опе-
ли и мерседесы, до этого были 
только  васбурги. 

Помню, как однажды у нас 
была тревога. Что такое тревога в 
советской армии? Это такой сол-
дат, которого содрали с кровати, 
он кое-как оделся, портянки тор-
чат из сапог, из оружейки взял, 
что дали. Часть была компактная, 
а подразделение нужно было вы-
страивать. И мы вытягивались на 
всю улицу рядом с частью. Од-
нажды во время такой тревоги 
мы выскочили на улицу на проез-
жую часть. В это время, в 6 утра, 
немцы ехали на работу. Они  уви-
дели такую картину: советские 
солдаты обвешаны гранатами, 
пулеметами. гранатометами.  Я 

служил во взводе минометчиков,  
на мне минометы висели. Пред-
ставляете, какая у них реакция 
была? Больше нас с оружием на 
улице не выстраивали. 

Мы служили в  казарме, где 
была фашистская часть. О том 
свидетельствовали вещи. Выта-
скиваешь в штабе ящик стола, 
переворачиваешь, а там свасти-
ка. А тогда было другое отноше-
ние к Победе: в нашем детстве 
еще были живы воевавшие деды 
и инвалиды на тележках ездили 
по улицам…

Помню, как однажды мы 
ушли в самоволку. А самоволка 
в Союзе кардинально отличалась 
от самоволки за границей. Нас 
мог поймать как наш патруль, 
так и немецкий. А нам хотелось 
посмотреть другую жизнь. Один 
раз мы наткнулись на немецкий 
патруль: выскочили на какую-то 
улицу,  а там стоит толпа немец-

ких полицейских. Мы опешили. 
Они, видимо, увидели испуг в на-
ших глазах, и один полицейский 
приложил палец к рту и шепотом 
сказал: комендатур. Мы побла-
годарили и побежали в другую 
сторону.  

Мне хочется побывать в 
Потсдаме. Я часто захожу на 
Гугл-карт, смотрю на ту улицу, 
что была рядом с нашей частью, 
спускаюсь по ней до «русской 
деревни», где стояла православ-
ная церковь. Мне хочется прой-
тись по этой улице моей моло-
дости…              

ОТ РЕДАКЦИИ:
В армейской жизни, как и в граждан-

ской, есть и комическое, и трагическое. Мы 
решили, что 23 февраля, в государствен-
ный праздник, прозвучит много серьезных 
поздравлений служившим Родине, и чтобы 
соблюсти баланс, дали возможность своим 
героям, которых хорошо знают в городе, 
рассказать не только драматические, но 
и веселые истории из армейской жизни. 
Причем байками эти истории не назовешь, 
потому что они не придуманы.     

Иван СТЕЦОВ. 
Как ослик дослужился  

до прапорщика 

Андрей БРУСНИЦИН.   
Мечтаю пройтись в Потсдаме  

по «русской деревне» 
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» 
совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

Представляем кадр из из-
вестного фильма. Угадай, что 
это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам 
в четверг (24 февраля) с 11:00 
до 12:00 по телефону 8-992-335-
35-39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе кадр 
из романтической комедии 
«Предложение» отгадала Ма-

рия Улыбина. Поздравляем 
Марию и приглашаем в кино! 

Итак, перед тобой новый 
стоп-кадр. Лови момент и зво-
ни нам!

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного 

или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР  
С 24 ПО 27 ФЕВРАЛЯ 

11:05
16:45
21:00

МИСТЕР НОКАУТ 
12+

12:10
17:00

ПАПЫ 
6+ 

13:00
18:55

ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН
12+

14:00
15:30
18:45

КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ
6+

15:05 ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
6+ 

20:15
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ 
12+

ОВЕН
Проявите больше настой-
чивости при достижении 
поставленных целей. Вам 
удастся сдвинуть с мертвой 

точки абсолютно любые вопросы, ка-
завшиеся ранее не решаемыми. Прав-
да, вы потратите на это много сил и 
энергии, из-за чего самочувствие мо-
жет ухудшиться. Хорошенько отдох-
ните в выходные. 

ТЕЛЕЦ 
Это хорошее время для уче-
бы и путешествий. Благо-
даря вдохновению и новым 
впечатлениям, вы сможете 

преуспеть во многих сферах жизни 
сразу. Жаль, что это не относится к 
романтическим отношениям – здесь 
может возникнуть напряжение из-за 
вашего упрямства. Лучше избегайте 
ссор с любимыми. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Потянуло на экстрим? Это 
прекрасный период для за-
нятий спортом и участия в 

соревнованиях с преодолением пре-
пятствий. Ваш боевой дух будет на 
подъеме и вам захочется завоеваний 
во всех сферах деятельности, в част-
ности, в личной жизни. Если раньше 
вы стеснялись чего-то, то сейчас са-
мое время действовать! 

РАК
Время налаживать хорошие 
отношения в семье и в ра-
бочем коллективе. Прояви-

те дружелюбие, помогите своим пар-
тнерам (как в быту, так и на службе), 
и ваш авторитет в глазах окружающих 
возрастет. Не доверяйте слухам и не 
сплетничайте сами, чтобы избежать 
трудностей во взаимоотношениях. 

ЛЕВ
Вы сможете раз и навсегда 
избавиться от некоторых 
вредных привычек. Также 
это благоприятное время 

для лечения любых недугов и прео-
доления кризисных ситуаций. Возмо-
жен небольшой материальный ущерб, 
например, поломка бытовой техники. 
Выше нос! Помните, что любые труд-
ности временны. 

ДЕВА
В начале недели у вас заме-
чательно складываются ро-
мантические отношения. Не-
которые актуальные вопросы 
будут успешно решены при 

поддержке любимого человека, кото-
рый проявит инициативу и возьмет на 
себя ответственность. Только воздер-
житесь от обсуждения финансовых 
вопросов, они вызовут споры. 

ВЕСЫ
Посвятите себя семье и 
домашним делам. Вы смо-
жете в полной мере насла-

диться радостью от доброжелатель-
ных и теплых отношений с родными 
и близкими. Это хорошее время для 
благоустройства семейного гнездыш-
ка. Не забывайте и о профилактике 
здоровья, вирусы не дремлют. 

СКОРПИОН 
Вам рекомендуется активнее 
общаться с окружающими, 
тем более что у вас появит-

ся потребность быть в курсе всех по-
следних новостей, касающихся ваших 
родных, знакомых, друзей и соседей. 
Используйте эти дни для примирения 
с теми, с кем вы в размолвке. Весьма 
удачными и полезными окажутся но-
вые знакомства. 

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели хоро-
ша для крупных бытовых по-
купок. Любая работа по дому 

в этот период сложится легко и гладко. 
Свободное время лучше провести в кру-
гу семьи. Удачным окажется совместный 
шопинг. В отношениях с начальством 
возможны сложности, но не принимайте 
все близко к сердцу, это пройдет. 

КОЗЕРОГ
Прекрасное время для лю-
бых интеллектуальных заня-
тий. Вам с легкостью удастся 
реализовать свои личные на-

мерения, если вы будете находиться в 
постоянном контакте с окружающи-
ми людьми. Кстати, смена внешнего 
облика тоже пойдет вам на пользу в 
этот период. Не замыкайтесь в себе, 
пора побыть на людях! 

ВОДОЛЕЙ
Вам вновь захочется от всех 
спрятаться, уединиться и 
разобраться в своих мыслях 

и чувствах. Небольшая пауза благо-
творно повлияет на ваш внутренний 
настрой. Разберитесь в том, что вас 
волнует, чтобы успешно двигаться 
дальше. В этот период неблагоприят-
ны дальние поездки, они могут прине-
сти убытки. 

РЫБЫ
Вам сейчас лучше дер-
жаться ближе к друзьям. 
Если вы давно не обща-
лись, то сейчас подходя-

щее время для встреч и совместных и 
мероприятий – вы как никогда нуждае-
тесь в хорошей компании и поддержке 
единомышленников. Это удачный пе-
риод и для новых знакомств, многие из 
которых окажутся весьма полезными. 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 28 февраля по 6 марта 

7 марта в 17:00
 ДК "Современник" 

(г. Березовский,
 ул. Академика 
Королева, 1Б) 

Телефон кассы: 
8 (34363) 6-00-03
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Свердловская полиция разыскивает двух афери-
сток, которые под видом денежной реформы обма-
нывают пенсионеров.      

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екате-
ринбургу разыскивают двух женщин-аферисток, кото-
рые под видом денежной реформы в стране обманы-
вают пожилых людей, похищая их личные накопления. 
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области Валерий Горелых, 
именно по такой криминальной схеме около полудня 
14 января был совершен разбой в отношении супруже-
ской пары на улице Восточной в Октябрьском районе 
уральской столицы. 

К 90-летнему мужчине и его жене, возвращавшим-
ся домой из медицинского учреждения, подошли две 
незнакомые женщины, которые назвали главу семей-
ства по имени отчеству. «Доброжелательницы» пред-
ставились работницами одной из социальных служб 
города и сообщили о том, что необходимо срочно об-
менять имеющиеся деньги на купюры нового образца.

– Незваные гости проследовали в квартиру пен-
сионеров, где попросили показать имеющуюся налич-
ность, чтобы переписать ее номера для предстоящего 
обмена. Доверчивые люди допустили две ошибки. 
Во-первых, позволили посторонним зайти внутрь сво-
его жилища. А во-вторых, продемонстрировали афе-
ристкам, каким капиталом владеют – 450 тысяч рублей. 
Когда воровки стали пересчитывать купюры, дедушка в 
какой-то момент заметил попытку подмены настоящих 
денег на так называемую «куклу». Но вернуть обратно 
свои деньги он уже не смог. Злодейки тут же пустили в 
ход газовый баллончик и спешно ретировались с награ-
бленным, а их жертвы вынуждены были обратиться в 
полицию за помощью. По факту совершенного престу-
пления следственным подразделением ОП №7 УМВД 
по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч.3 
ст. 162 УК РФ – разбой. Максимальное наказание по 
данной статье до 12 лет лишения свободы, – отметил 
полковник Горелых.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Вале-
рий Горелых обращается к гражданам, у кого есть по-
жилые родственники, с просьбой предостеречь их от 
доверительных контактов с незнакомыми людьми на 
темы, связанные с деньгами.    

РАСКРЫТЫ КРАЖИ ИЗ МАГАЗИНОВ
Сотрудниками полиции города Берёзовского 

раскрыта кража, совершенная в октябре  2021 года. 
Установлено, что 29 октября уроженка Артемов-
ского, проживающая в Екатеринбурге, похитила в 
магазине ДНС, расположенном на Театральной, 6, 
игровые наушники «Steel Series», принадлежащие 
ООО «ДНС Ритейл». Ущерб составил 5 935 руб- 
лей.

Также полицейские вычислили вора, который 
19 января текущего года с 12 до 13 часов, нахо-
дясь по адресу: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, п. Первомайский, 24А, похитил дрель-шуру-
поверт марки «24В PETRIOT» стоимостью 4067, 41 
рубля, принадлежащую ООО «Торговая компания 
Брозэкс»». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ.

ПОГУЛЯЛ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ 
14 февраля в отдел полиции г. Берёзовского 

поступило заявление от гражданки Ш., 1992 г.р., в 
котором березовчанка сообщила, что в ночь на 14 
февраля она обнаружила пропажу денег со своей 
банковской карты, которую она потеряла вечером, 
но пропажу сразу не заметила. По ее словам, некто 
всю ночь, с полуночи и до половины седьмого утра, 
ни в чем себе не отказывал – оплачивал ее картой 
покупки в разных магазинах города. о чем владели-
ца карты узнала из сообщений, пришедших на ее 
мобильный телефон. Всего с карточки было списа-
но 5732 рубля 17 копеек. 

После проведенных сотрудниками уголовного 
розыска оперативно-розыскных мероприятий был 
задержан уроженец города Берёзовского, 2003 г.р., 
который дал признательные показания. Возбужде-
но уголовное дело по  ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 158 
УКРФ. Злоумышленник не арестован, но находится 
под подпиской о невыезде. 

А ЗА ДИЗЕЛЬ ОТВЕТИШЬ
6 декабря 2021 года под покровом ночи, с 23:00 

до шести утра, гражданин К., 1976 г. р., на  автодоро-
ге ЕКАД похитил из КамАЗа около 300 литров ди-
зельного топлива, причинив материальный ущерб 
ООО «СпецСнаб» в размере 15 900 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.   

Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный 
журналист РФ   

«Нашей жизни летописец» – так на-
зывался  материал, опубликованный 
в «Берёзовском рабочем» в номере 
от  2 февраля. Речь в нем  шла о не-
обходимости воссоздания истории 
старейшей городской газеты, кото-
рой 20 сентября исполнится 85 лет.   
Воссоздать историю издания мы 
можем  не только обращаясь к под-
шивкам газеты, что  профессиональ-
но  демонстрирует  в своих очерках 
главный библиограф  Центральной  
городской библиотеки  Татьяна 
Чечвий, но и обращаясь к живым 
носителям исторической информа-
ции – читателям, рабкорам, жур-
налистам, в судьбе которых газета 
сыграла  свою роль. Мы пригласили   
старожилов города, читателей газе-
ты – всех, для кого встреча с изда-

нием, журналистами имела в жизни 
значение, откликнуться. 

К упомянутой выше публикации 
была подверстана фотография конца  
1950 годов, запечатлевшая тогдашне-
го редактора газеты Николая Гусева в 
окружении рабкоров.  Мы  обратились 
к читателям с просьбой  помочь нам 
в установлении личностей, запечат-
ленных на фото. Отчасти нам удалось 
это сделать. Слева на переднем плане  
сидит известный в те времена врач и 
поэт-сатирик Игорь Карпинский, далее 
среди находящихся  за столом удалось 
установить  уральскую сказительницу 
Елизавету Клюшникову, за ней –крае-
веда из Монетного  Степана Фефелова, 
в углу фотографии запечатлена  журна-
листка Тамара Бортникова, тогда  еще  
выпускница  средней школы, пригла-
шенная Гусевым в редакцию попробо-
вать свои силы в газетном деле. Она-то 
и сохранила эту фотографию. 

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей  воспоминания о работе в 
редакции газеты «Берёзовский рабо-
чий»  Аиды Афониной. Она трудилась  
литературным сотрудником газеты 
после окончания факультета журна-
листики Уральского госуниверситета  
–  в начале 1960  годов. В дальнейшем  
работала  на свердловском телевиде-
нии, в том числе в должности одного 
из главных редакторов СГТРК, более 20 
лет преподавала тележурналистику  на 
родном факультете. 

Аида Афонина     

Вспоминаю самый пер-
вый год моей работы по-
сле университета.  А на-
чиналось все именно в 
«Берёзовском рабочем». 
Вот я и пытаюсь одним 
емким словом назвать 
эту первую свою родную 
редакцию. ПРИСТАНЬ, да, 
пристань, пристанище для 
многих выпускников-жур-
налистов. Среди них были 
те, кто по тем или иным 
причинам не попал в об-
ластные газеты, или те, 
кому свободный диплом 
позволял искать ту самую 
пристань. Здесь всегда 
любили молодых, не бо-
ялись рисковать и воспи-
тывали в них правильное 
отношение к профессии. 
Отсюда многие отправ-
лялись в «плавание», ста-
новились известными 
журналистами.  И всегда с 
теплотой вспоминали бе-
резовские уроки. 

Меня встретил редактор 
Николай Степанович Гусев 
и сразу заявил, что пришла 
я на место Эллы Эркомай-
швили, которая теперь ра-
ботает на телевидении, и 
должна я поддержать марку 
этого опытного сотрудника, 
и что он очень внимательно 
будет следить за этим, осо-
бенно за стилем моих мате-
риалов. «Я сам – землемер, 
но в русском языке кое-что 
понимаю. Так что держись!». 
Вот мне и пришлось полто-
ра года держаться. Сначала 
были простые заметки о го-
родских событиях, потом за-
рисовки, небольшие очерки 
о людях, о природе. А потом 
редактор стал заказывать 
рассказики к праздникам и 
сказку к Новому году. При-
шлось все выполнять, надо 
было держать марку!    

    Но и доставалось мне 
поначалу от редактора! Ка-
ждое предложение, каждое 

слово он со мною обсуж-
дал, убирал повторы, искал 
синонимы, правил стиль. 
«Почему я, землемер, это 
знаю, чувствую, а вы, фило-
логи, нет?!» Но в этих раз-
борах столько было к тебе, 
начинающему журналисту, 
внимания и, я бы сказала, 
любви, что от первой дрожи 
в коленках перед встречей 
не оставалось ничего, кро-
ме неизменного согласия 
и благодарности. Николай 
Степанович был человек 
несемейный (кроме мамы у 
него никого не было, кажет-
ся), всю энергию и все свое 
время он отдавал газете. 
И мне стыдно сегодня, что 
внезапно уйдя из редакции, 
я не сказала ему каких-то 
теплых слов, не поблаго-
дарила за уроки.  О, эта не-
брежная и самолюбивая мо-
лодость!

   Коллектив редакции 
был очень дружным. Костяк 
– это опытные журналисты, 
многие работали здесь по-
том всю жизнь. К молодым 
относились, как к равным. 
Ты сразу получал задание, 
как правило, не пустяшное. 
Сроки были очень сжатые: 
принести материал через 
пару часов, а зарисовку 
о человеке – к утру, в но-
мер. Никаких поблажек и 
оправданий. Приходилось 
думать о материале и по-
сле рабочего дня. А у тех, 
кто жил в Свердловске, как 
я, были еще и другие труд-
ности: как добраться и как 
уехать. Автобусы уходили с 
Восточной каждый час, но 
были битком набиты. По-
рою трудно было втиснуть-
ся в салон, а уж ехать стоя – 
это каждый раз. Дома меня 
ждали семья и маленький 
сынишка. Так что приходи-
лось писать материалы но-
чью. Зато это была хорошая 
школа, которая пригодилась 
мне на телевидении: умение 
работать в любых условиях 
и круглые сутки. «Берёзов-

ский рабочий» дал мне уро-
ки профессии. Здесь я впер-
вые поняла, что газетный 
материал – не школьное 
сочинение, а выстраданная 
«маленькая жизнь».

   С благодарностью 
вспоминаю всех, с кем ра-
ботала с февраля1962 г. 
по июль 1963-го. Григория 
Ильича Неугодникова, Ма-
рию Никифоровну Белову, 
Ию Зимину, Бориса Сидоро-
ва… Все очень доброжела-
тельные, самоотверженные, 
абсолютно безотказные 
в работе. Конечно, помню 
Елизавету Клюшникову. 
Приходила она в редакцию 
со своей неизменной хо-
зяйственной сумкой. Как 
бы между прочим, по пути. 
А доставала из сумки оче-
редную историю или быль, 
изложенные прекрасным 
языком уральской скази-
тельницы, в духе сказов 
Бажова. Фантазия ее была 
неиссякаемая, и такое же 
знание местной жизни. 
Очень много приносили в 

редакцию стихов, и гото-
вить их к публикации при-
ходилось мне, и общаться с 
местными поэтами – тоже. 
Один из них, Иван Василье-
вич Малахеев, стал действи-
тельно известным ураль-
ским поэтом. И это кроме 
журналистского успеха в 
областной печати. А как я 
его отговаривала от нашей 
профессии! Думаю, немно-
го проверяла твердость его 
намерения, а с другой сто-
роны, видимо, нелегко мне 
было, и я пыталась объяс-
нить, что ждет молодого 
человека, если он посвятит 
себя журналистике.

Уйти из редакции «Берё-
зовского рабочего» мне при-
шлось из-за того, что ждала 
второго ребенка.  Через 
несколько лет оказалась на 
свердловском телевидении. 
А здесь снова, теперь воо-
чию, встретилась с Эллой 
Эркомайшвили.  Мир тесен, 
а начинается он в Березов-
ском, в редакции городской 
газеты! 

На стариков 
объявлена охотаПамять, вспомнить 

 мне помоги…

Надежная пристань

Материалы для книги присы-
лать на адреса редакции с пометкой 
«История «БР» : город Березовский, 
623700, ул. Загвозкина, 12; berbgo@
mail.com

Тел. для справок: 8 (34369) 4-88-11
WhatsApp редакции: 89923353539

Аида Афонина в период работы  
в «Берёзовском рабочем»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         18.02.2022                                                                                                43

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА»

Руководствуясь п.17 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Маслени-

ца» (прилагается).
2. Оргкомитету организовать и провести в период с 05.03.2022 по 06.03.2022 на тер-

ритории Березовского городского округа праздничные мероприятия, посвященные 
празднику «Масленица» (далее – праздник).

3. Зонами и временем проведения праздника считать:
3.1. Поселок Лосиный: с 13:00 до 15:00 часов 5 марта 2022 года в границах зданий по 

ул. Уральской, д. 6;
3.2. Поселок Ключевск: с 13:00 до 15:00 часов 5 марта 2022 года в границах зданий по 

ул. Строителей, д. 1, 4а, ул. Чернышева, д. 2;
3.3. Поселок Старопышминск: с 12:00 до 13:00 часов 5 марта 2022 года в границах 

зданий по ул. Волкова, д. 3;
3.4. Поселок Кедровка: с 16:00 до 17:00 часов 5 марта 2022 года в границах зданий по 

ул. Советской, д. 6 – ул. Советской, д. 8;
3.5. Территория Исторического сквера г. Березовского в границах зданий по ул. Со-

ветской, д. 2, ул. Ленина, д. 42 – Ленина, д. 63, 63а, ул. Красных Героев, д. 2, 2д, с 12:00 до 
15:00 часов 6 марта 2022 года;

3.6. Поселок Монетный, ул. Комсомольская, 12А, стадион физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Энергия» Березовского муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»,                            с 11:00 до 13:00 
часов 6 марта 2022 года;

3.7. Поселок Сарапулка: с 12:00 до 13:00 часов 6 марта 2022 года в границах зданий 
по ул. Ленина, д. 50 – ул. Ленина, д. 60А.

4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить:
4.1. Организацию культурной программы праздника;
4.2. Контроль соблюдения дополнительных мер по защите посетителей мероприятий 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
согласно п. 3.5 настоящего распоряжения.

5. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи совместно с МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ Березовского городского округа» обеспечить:

5.1. Санитарную уборку в зонах праздника до, во время проведения и после праздни-
ка согласно пп. 3.1-3.4, 3.7 настоящего распоряжения;

5.2. Установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на период проведения 
праздника согласно п. 3.5 настоящего распоряжения;

5.3. Разработку схемы организации дорожного движения на период проведения 
праздничных мероприятий в соответствии с п. 3.2 настоящего распоряжения и предо-
ставить в ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому;

5.4. Установку временных дорожных знаков на период проведения праздничных ме-
роприятий в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения 
согласно п. 5.3 настоящего распоряжения;

5.5. Уборку снега на ул. Советской;
5.6. Предоставление техники для украшения площадок в местах проведения празд-

ника.
6. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского 

округа:
6.1. Организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг обществен-

ного питания в зонах проведения праздничных мероприятий согласно пп. 3.1-3.5, 3.7 
настоящего распоряжения по согласованию с управлением культуры и спорта Березов-
ского городского округа;

6.2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать 
ограничить реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность на предприятиях, расположенных в зоне проведения 
праздника и на прилегающей к ней территории, согласно п. 3 настоящего распоряже-
ния.

7. Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа 
по поселкам обеспечить:

7.1. Организацию и проведение праздничных мероприятий на подведомственных 
территориях;

7.2. Проведение комиссионного оперативно-технического осмотра готовности соб-
ственных сооружений к проведению мероприятий в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП  «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;

7.3. Контроль соблюдения дополнительных мер по защите посетителей мероприятий 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
согласно пп. 3.1-3.4, 3.6-3.7 настоящего распоряжения.

8. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского 
округа принять участие в проведении комиссионного оперативно-технического осмо-
тра готовности сооружений, расположенных на территории г. Березовского к прове-
дению мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей».

9. Рекомендовать ОМВД России по г. Березовскому: 
9.1. Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения 

праздника;
9.2. Прекратить движение транспортных средств с 12:00 до 15:00 часов 
5 марта 2022 года в п. Ключевске, от ул. Чернышева, д. 4 до ул. Строителей, д. 1а;
9.3. Обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения 

праздника, ограничить доступ посторонних лиц за ограждение сцены;
9.4. Обеспечить обследование мест проведения праздничных мероприятий до их на-

чала на антитеррористическую защищенность в соответствии 
с п. 3 настоящего распоряжения.
10. Рекомендовать ГБУЗ СО «Берёзовская ЦГБ» обеспечить медицинское обслужива-

ние праздника и дежурство машин скорой медицинской помощи в соответствии с п. 3 
настоящего распоряжения.

11. Рекомендовать 62 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области организо-
вать дежурство пожарной машины на время проведения мероприятий 

в соответствии с п. 3.5 настоящего распоряжения.
12. Рекомендовать ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по 

Свердловской области» принять участие в охране общественного порядка, обеспече-
нии общественной безопасности и обследовании мест проведения праздничных ме-
роприятий на антитеррористическую защищенность в соответствии с п. 3 настоящего 
распоряжения.

13. Управляющему делами администрации Березовского городского округа выде-
лить дежурные машины на время проведения праздника.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Березовского городского округа Садреева А. А.
15. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А. Г. Коргуль

Утвержден
распоряжением администрации 
Березовского городского округа

от 18.02.2022 №43 

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению праздника «Масленица»

Писцов Е. Р. -председатель оргкомитета, глава администрации Березовского городского 
округа

Садреев А. А. -заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации 
Березовского городского округа

Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Тимина И. В. -управляющий делами администрации Березовского городского округа

Мезенцев Е. М. -директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Березовского городского округа
Матвиенко С. С. -начальник отдела общественной безопасности администрации Березовского 

городского округа
Мартемьянова 

И. Л. 
-начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского

Репин К. А. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа
Брякин А. Г. -начальник отдела МВД России по г. Березовскому (по согласованию)

Саликов Г. Н. -начальник отдела вневедомственной охраны по городу Березовскому – филиа-
ла федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области» (по согласованию)

Хрушкова Ю. А. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п. Лосиному

Зимина С. А. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п. Кедровка

Кондакова Ю. Л. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п. Старопышминску

Каюмов А. И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п. Сарапулка

Емелин К. В. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п. Монетному

Упорова Г. И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п. Ключевску

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ФУНК-
ЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С УЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ ДО ДОУ №39, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, СКВЕР 
ВОЗЛЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ,  УЛИЦУ АНУЧИНА» С ЦЕЛЬЮ БЛАГОУСТРОЙ-

СТВА В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципаль-
ных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» (в редакциях от 11.02.2019 №115, от 29.01.2020 №64, 
от 28.05.2020 №769, от 29.08.2020 №1303, от 29.03.2021 №474, от 16.12.2021 №2317), 
руководствуясь статьей 28 Устава Березовского городского округа, администрация Бе-
резовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 17 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года начало приема предло-

жений от населения по мероприятиям и функциям общественной территории «улица 
Театральная от пересечения с улицей Строителей                               до ДОУ №39, включая 
Торговую площадь, сквер возле музыкальной школы, улицу Анучина» с целью благоу-
стройства в рамках  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

2. Определить формы приема предложений от населения по мероприятиям и функ-
циям общественной территории «улица Театральная от пересечения                                с 
улицей Строителей до ДОУ №39, включая Торговую площадь, сквер возле музыкальной 
школы, улицу Анучина» с целью благоустройства в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды:

специалистами  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации Бере-
зовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 4, каб. 509 (поне-
дельник-четверг с 8:00 до 18:00 часов, пятница с 8:00 до 16:00 часов);

на электронную почту отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Березовского городского округа: «gkhber2015@mail.ru» (круглосуточно).

3. Утвердить опросный лист приема предложений от населения по мероприятиям 
и функциям общественной территории «улица Театральная от пересечения с улицей 
Строителей до ДОУ №39, включая Торговую площадь, сквер возле музыкальной шко-
лы, улицу Анучина» с целью благоустройства в рамках  Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы  администрации  Березовского   городского   округа  Еловикова А. В.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                               А. Г. Коргуль
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТАЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

ПЯТНИЦА, 4 МАРТАПЯТНИЦА, 4 МАРТА

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.10, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Линия Света" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Линия Света" 12+
23.35 Х/ф "Любовь с риском 
для жизни" 12+
03.15 Х/ф "Соседи по разводу" 
12+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с "Пёс" 16+
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 9 1/2. Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
Четвертого канала. Итоги 
дня 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 Х/ф "Город осо-
бого назначения" 16+
11.20, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
16+
12.10, 17.15 Вне закона 16+
12.35, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.05 Х/ф "Надежда" 16+
19.00, 20.00 Новости в Полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Сейчас самое 
время" 16+
00.20 Мировой рынок. Нор-
вегия. Берген 12+
02.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 9 1/2 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
Четвертого канала 16+
06.50, 20.10 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Х/ф "Город особого 
назначения" 16+
11.20, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Вне закона 16+
12.35, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.05 Х/ф "Лови момент" 16+
14.35 Мировой рынок 12+
19.10 Полезный вечер 16+
20.20 Подробный разговор 16+
20.40 Программа о красоте и 
здоровье 36, 6 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 6+
00.10 Мировой рынок 12+
02.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Гамбургский счёт 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю" 6+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Как я стал…" 16+
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 16+
15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 02.10 Д/ф "Неизвестный 
Хемингуэй" 12+
20.00, 21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "9 дней одного" 12+
01.30 Специальный проект 12+
01.45 Фигура речи 12+
05.25 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+

08.00 Вспомнить всё 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Коммунист" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 01.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 02.05 Д/ф "Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим" 12+
20.00, 21.30, 03.05 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Матч-пойнт" 16+
01.40 Гамбургский счёт 12+
05.25 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Т/с "Дневник 
Достоевского" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Босоногая дев-
чонка 2" 12+
10.00 Т/с "Коньки для чемпионки" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00, 01.05 Здоровая семья 6+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
23.00 Т/с "Коньки для чемпион-
ки" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники. Адель 
Кутуй. Письма в будущее 12+
00.40 Черное озеро. Криминаль-
ный кроссворд 16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.00 Т/с "Босоногая дев-
чонка 2" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
17.00 Точка опоры 16+
18.00 Родная земля (на татар-
ском языке) 12+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
"Ак Барс" - "Авангард". Прямая 
трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф "Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами" 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Черное озеро. Смертель-
ный кредит 16+
01.35 Татарские народные 
мелодии 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55, 09.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.45 Х/ф "Пиксели" 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф "Папик-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.10 Х/ф "Телекинез" 16+
00.10 Х/ф "Из машины" 18+
02.15 Х/ф "Гравитация" 12+
03.35 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
06.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.20 Х/ф "Время" 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф "Папик-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Морской бой" 12+
22.40 Х/ф "Посейдон" 12+
00.35 Х/ф "Остров фантазий" 
16+
02.35 Х/ф "Сквозные ране-
ния" 16+
04.00 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.35 Пешком.... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с "Вселенная" 12+
08.40, 16.35 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.20 Х/ф "Трест, который 
лопнул" 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Патриотизм 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и 
Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Концерт для скрипки 
с оркестром "Офферториум" 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф "Неотправленное 
письмо" 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева 12+
22.10 Х/ф "Смерть под парусом" 0+
02.00 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете" 
12+

06.35 Пешком.... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с "Вселенная" 12+
08.40, 16.35 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ 
века. Кио 100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке на 
цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф "Смерть под 
парусом" 0+
13.30 Власть факта. После 
Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Дворянская культура 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 
12+
16.20 Т/с "Первые в мире. Аэро-
фотоаппарат Срезневского" 12+
17.50, 01.20 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф "Железные игры" 12+
21.50 Цвет времени. Караваджо 
12+
02.05 Искатели. Путешествия 
синь-камня 12+
02.50 М/ф "Великая битва слона 
с китом" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Патриот" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с "Стас" 16+
23.00 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
01.20, 02.10, 03.00 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"Патриот" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Стас" 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Сезон 
2022 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Сиротский 
Бруклин" 18+
03.05, 04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
05.40 Открытый микрофон 
16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.15 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.15 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.40 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Крылья бабочки" 
16+
19.00 Х/ф "Тонкая работа" 
16+
23.20 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 04.15 Т/с "Порча" 16+
13.35, 04.40 Т/с "Знахарка" 
16+
14.10, 05.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 
16+
19.00 Х/ф "Ребёнок с гаран-
тией" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
01.20 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 16+
05.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Дело №39" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Авария" 12+

08.00, 11.00, 00.15, 04.55 Новости
08.05, 15.25, 00.20 Все на Матч! 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау 16+
12.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана 16+
13.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 12+
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы 12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 12+
20.10 Футбол. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Енисей" (Красноярск) 12+
22.10 Футбол. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Камаз" (Набережные 
Челны). Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Эвертон" - "Борэм Вуд" 12+
03.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира 6+

08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Тиаго Тавареса 16+
12.15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса 16+
13.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.40, 16.25 Х/ф "Брюс Ли" 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира 12+
20.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омск) 12+
00.30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин против 
Давида Хачатряна 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.20 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия 6+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



16 №08 | 23 февраля 2022 годаWWW.BERINFO.RU

СУББОТА, 5 МАРТАСУББОТА, 5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.15, 06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Валентины 
Терешковой. Звезда 
космического счастья 12+
11.10 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф "Родня" 12+
14.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" 16+
00.25 Х/ф "Эвита" 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с "Линия Света" 12+
23.35 Х/ф "Лёд 2" 6+
02.05 Х/ф "Секта" 16+

05.25, 03.15 Х/ф "Алла в 
поисках Аллы" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" - 2" 12+
17.30 Танцы со звёздами. 
Новый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Другой берег" 16+

05.15 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Т/с "Первый отдел" 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Т/с "Человек ниоткуда" 
16+

05.30, 09.30 9 1/2. Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Психологини" 16+
08.10 Мечтатели. Бразилия. 
Императорский топаз 12+
09.00 Это лечится. Сонное 
апноэ 12+
10.30, 16.10 Мёртвые души. 
Дело Холостякова 12+
11.25 Х/ф "Ангел в сердце" 
16+
15.10 Это реальная история 
16+
17.00 Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова 12+
17.50 Подробный разговор 
16+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье 36, 6 16+
18.30, 23.15 9 1/2. Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 6+
21.10 Х/ф "Месть от кутюр" 
16+
00.15 Верю-не-верю 16+
01.05 Мировой рынок. Рига. 
Девятая рота 12+
01.50 Мировой рынок. Ши-
рота Казанская 12+
02.35 Д/ф "Люди РФ" 12+

05.10 Подробный разговор 
16+
05.30, 09.30, 18.30, 22.00 9 1/2. 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30, 11.25 Т/с "Психологи-
ни" 16+
07.20, 13.55 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
08.10, 02.30 Мечтатели. Буря-
тия. Путь послушника 12+
09.00 Это лечится. Что такое 
Хобл 12+
10.30 Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова 12+
14.50 Еда, я люблю тебя 16+
15.45 Х/ф "Сейчас самое 
время" 16+
17.35 Верю-не-верю 16+
19.30 Х/ф "Месть от кутюр" 
16+
21.40 Программа о красоте и 
здоровье 36, 6 16+
23.00 Х/ф "Стрингер" 18+
01.00 Мировой рынок. Тай-
ский пассаж 12+
01.45 Мечтатели. Бразилия. 
Императорский топаз 12+
03.20 Д/ф "Люди РФ" 12+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Ловушка для 
одинокого мужчины" 16+
13.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Д/ф "Человек, который 
убил Шерлока Холмса" 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Ближний круг" 12+
01.20 Х/ф "Хрусталёв, машину!" 
18+
03.55 Т/с "Прощай, любимая" 
16+
07.30 Т/с "Дневник 
Достоевского" 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25 Активная среда 12+
09.50 От прав к возможностям 
12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.35 Новости Совета 
Федерации 12+
10.50 М/ф "Аленький цветочек" 
0+
11.30, 16.20, 02.35 Среда 
обитания 12+
11.55, 18.00 Календарь 12+
12.40, 13.05, 15.05, 03.55 Т/с 
"Прощай, любимая" 16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
16.45 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
18.40 Концерт "Хиты ХХ века" 
12+
21.00, 03.00 Отражение недели 
12+
21.55 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф "Моя прекрасная 
леди" 0+
01.10 Х/ф "Виридиана" 16+
07.30 Т/с "Дневник 
Достоевского" 16+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 "Судьбы человеческие". 
Лилия Тимергали 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Т. Миннуллин. "Шесть 
невест и один жених" 12+
16.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Париж! Париж!" 12+
00.50 Каравай 6+
01.15 Т/с "Босоногая девчонка 2" 12+
04.15 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00 Концерт 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00 Шаги 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.00, 01.05 Концерт 6+
15.00 Премьера телевизионного 
музыкального фильма 6+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
"Авангард" - "Ак Барс" 6+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие. 
Лилия Тимергали 12+
23.00 Х/ф "Мустанг" 16+
00.40 Видеоспорт 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
23.15 Х/ф "Шопоголик" 12+
01.15 Х/ф "Призрачная нить" 
18+
03.30 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 М/с "Рождественские 
истории" 6+
08.05 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" 0+
09.55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
11.40 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
13.20 Х/ф "Путь домой" 6+
15.15 М/ф "Angry Birds в 
кино" 6+
19.05 Х/ф "Малефисента" 12+
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
23.20 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
01.35 Х/ф "Добро пожало-
вать в Zомбилэнд!" 18+
03.00 Т/с "Воронины" 16+

06.30 Пешком.... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете" 12+
08.25 Х/ф "Либретто. Дж.Пуччи-
ни "Мадам баттерфляй" 12+
08.40, 16.20 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф "Первая перчатка" 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня 
рождения Семёна Гудзенко 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф "Смерть под парусом" 0+
13.30 Т/с "Забытое ремесло" 12+
13.45 Д/ф "Юрмих" 12+
14.40, 02.00 Д/ф "Вороний 
народ" 12+
15.25 Д/ф "Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка" 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф "Объяснение в любви" 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирно-
ва и Сергей Горошко 12+
22.50 Х/ф "Знаешь, мама, где я 
был?" 12+
00.15 "Кинескоп" 12+

06.30 М/ф "В некотором цар-
стве... Фока - на все руки дока. 
Щелкунчик" 12+
07.50 Х/ф "Только в мюзик-хол-
ле" 0+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! Телевизи-
онная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф "Собака на 
сене" 0+
12.20 Т/с "Ехал грека..." 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичу-
рин 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
Игра в бисер 12+
15.05 Х/ф "Алые паруса" 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф "Чайка" И "Ястреб" 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль "Матросская 
тишина" 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 12+
21.35 Х/ф "Настя" 12+
23.00 Балет Александра Экмана 
"Эскапист" 12+
02.40 М/ф "Праздник" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
19.30 Музыкальная интуиция 
16+
21.30, 22.00 Женский 
Стендап 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф "Антураж" 18+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.55 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
14.45 Х/ф "Любит не любит" 
16+
16.30 Х/ф "На острие" 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф "Великолепная 
семерка" 16+
02.20 Х/ф "Стиратель" 16+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл. Сезон 
2019 16+
06.10 Открытый микрофон 16+

06.30, 05.25 Д/ф "Предсказа-
ния. 2022" 16+
07.05 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 16+
11.15 Х/ф "Маркус" 16+
18.45, 00.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
00.15 Х/ф "Вспомнить себя" 
16+
03.45 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 16+

06.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+
06.50 Х/ф "Стеклянная ком-
ната" 16+
10.35 Х/ф "Тонкая работа" 16+
14.45 Х/ф "Ребёнок с гаран-
тией" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф "О чём не расска-
жет река" 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 Х/ф "Анжелика и 
король" 16+
05.45 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 0+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Над законом" 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.15 Х/ф "Поцелуй дракона" 
18+
19.10 Х/ф "Хищники" 18+
21.10 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
00.30 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
12+
02.25 Х/ф "Между мирами" 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф "Крепость: щитом и 
мечом" 6+
07.15 М/ф "Огонек-Огниво" 6+
08.55 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 6+
10.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 6+
12.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
13.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 6+
15.15 М/ф "Три богатыря и 
наследница престола" 6+
16+.55 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
18.25 Х/ф "Заступник" 16+
20.30 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
22.40 Х/ф "Заложница" 12+
00.30 Х/ф "Заложница 3" 16+
02.25 Х/ф "Коломбиана" 16+
04.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биатлон 12+
08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Домини-
ка Рейеса. Трансляция из США 16+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии 12+
15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 12+
18.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира 12+
20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. "ЦСКА" 
- "Нижний Новгород" 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Аталанта" 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ницца" - "ПСЖ" 12+
03.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира 6+

08.00, 06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки 12+
08.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля 16+
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км 12+
15.55, 17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+
20.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) 12+
23.00 После Футбола 12+
00.00, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Милан" 12+
03.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира 6+
05.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Польша 12+
06.30 Третий тайм 12+
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ОБ ОТМЕНЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. БЕРЕ-

ЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 02.04.2015 №165

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
в связи с принятием новой редакции генерального плана Березовского городского 
округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 
№23, несоответствием проекта планировки и проекта межевания территории действу-
ющему законодательству, в целях реализации решений генерального плана Березов-
ского городского округа, обеспечения устойчивого развития территории администра-
ция Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Отменить проект планировки и проект межевания территории, утвержден-

ные постановлением администрации Березовского городского округа от 02.04.2015 
№165 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства в г.Березовском Свердловской 
области в составе планировочного района «Александровский пруд» (в редакции от 
26.04.2019 №353-1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А. Г. Коргуль
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБ-

СТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ 
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.08.2019 №737 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Березовского городского округа, в связи с по-
ступлением заявки управляющей организации на участие в открытом конкурсе с пре-
доставлением согласия на включение в перечень управляющих организаций админи-
страция Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень управляющих организаций для управления много-

квартирными домами, расположенными на территории Березовского городского окру-
га, и в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, утвержденный постановлением администрации Березовского 
городского округа от 14.08.2019 №737  (в редакциях от 26.12.2020 №1107, от 29.12.2020 
№1119, от 03.09.2021 №910, от 13.12.2021 №1307, от 24.12.2021 №1367) (далее – Пере-
чень), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского округа разместить утвержденный Перечень в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства, производить его своевременную актуа-
лизацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                           А. Г. Коргуль

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 18.02.2022 №150

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Березовского городского округа, и в отношении 

которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организа-

ция

№ 
п/п

Наименование 
управляющей орга-

низации, ОГРН

Дата включе-
ния управля-
ющей органи-

зации

Основание включения управляю-
щей организации

Количество 
домов в 

управлении

Из них, коли-
чество домов в 
управлении на 

основании реше-
ния об определе-

нии УК

1. ООО «Березовская 
жилищно-эксплу-
атационная орга-
низация» ОГРН 
1036600160156

22.12.2020 Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквар-
тирным домом

10 0

2. ООО Управля-
ющая компания 
«Аллион» ОГРН 
1156678000588

25.12.2020 Поступление заявления управля-
ющей организации о включении 

в Перечень

2 1

3. ООО Управля-
ющая компания 
«АКТИВ» ОГРН 
1156658098497

10.12.2021 Поступление заявления управля-
ющей организации о включении 

в Перечень

2 0

4. ООО «Жилком-
плекс» ОГРН 

1046690166293

23.12.2021 Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквар-
тирным домом

0 0

5. ООО «Лоси-
ное ЖКХ» ОГРН 
1056600163102

16.02.2022 Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквар-
тирным дом

66 0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского го-
родского округа от 23.12.2021 №1358-2 и 1358-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №02 (10466) от 
19.01.2022 г.

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, 
п. Октябрьский, ул. Лунная, земельный участок 13, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208003:334.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1749,0 кв.м, по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Кайгородо-
ва, земельный участок 18, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207013:737.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по лоту №1 не подано ни одной заявки. По 
лоту №2 подана одна заявка от Владимирова Дениса Вадимовича. На основании п. 14 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по всем лотам признан 
несостоявшимся. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании 
ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в аренду для ведения лич-
ного подсобного хозяйства земельных участков площадью 1639,0 кв.м в Свердловской 
области, г. Берёзовском,  в п. Монетном, к югу от земельного участка по ул. Рудничная, 
51; площадью 1997,0 кв.м в Свердловской области, г.Березовском, п. Монетном, в 200 
м на юг от земельного участка по ул. Рудничная, 51.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в коми-
тет по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электрон-
но на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 24.03.2022 в рабочие дни  по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со 
схемами расположения земельных участков возможно с 23.02.2022 по 24.03.2022 (в 
приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к. 106.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 
С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения, утвержденные Федеральным зако-

ном от 28.06.2021 года №219-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» от 19.04.1991 года №1032 и статью 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 года №181. 

Закон РФ от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» дополнен статьей 13.2.

 Данная статья регулирует вопросы установления квоты для приема на работу ин-
валидов филиалами и представительствами работодателя, расположенными в других 
субъектах Российской Федерации: 

устанавливается, что численность работников для целей исчисления квоты для прие-
ма на работу инвалидов определяется, исходя из среднесписочной численности работ-
ников без учета работников филиалов и представительств работодателя, расположен-
ных в других субъектах РФ;

филиалам и представительствам работодателя устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в соответствии с законодательством субъектов РФ, на территори-
ях которых они расположены, исходя из их среднесписочной численности работников, 
представительств работодателя.

Кроме того, данной статьей устанавливается, что квота для приема на работу инва-
лидов считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном 
порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обя-
занности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.

Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инва-
лидом на любое рабочее место считается выполнением квоты для приема на работу 
инвалидов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации.

ГКУ «Березовский Центр занятости» предоставляет работодателям государствен-
ную услугу содействия в подборе работников на квотированные рабочие места после 
подачи заявления и сведений о потребности в работниках данной категории граждан 
на Единую цифровую платформу в сфере занятости населения и трудовых отношений 
«Работа в Росси».

Обращаем внимание работодателей на необходимость соблюдения требований зако-
нодательства о занятости населения в дальнейшей деятельности, исполнение данных 
требований работодателями будет проверяться контрольно-надзорными органами. 

За получением подробной информации обращаться в ГКУ «Березовский ЦЗ», ул. 
Пролетарская, 1 Б, тел. (34369) 4-75-22.
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 02.03.2022 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №36 действует в период со 23.02.2022 по 01.03.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31,         
(343) 286-11-95.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдельная. 
Тел. 8908-915-74-71.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. 8908-915-74-
71.
Требуется оператор на почту. 
Театральная, 28, тел. 8-982-
705-85-92.
Требуются электромонтеры 
на стройплощадку для обслу-
жива-ния строительного обо-
рудо-вания ЗАО «СМУ25УМС», 
8-912-640-03-60.

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
(дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение)

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (аналитик) 
Наличие опыта работы

8-967-635-36-358-967-635-36-35

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР ПО НАЧИСЛЕНИЮ З/П
• БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ
• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а; Липовая, 4а, п. Кедровка, Воен-
ный городок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных героев, 115а; 
Мира, 44; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Ки-
рова, 11; Кирова, 118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 
3; п. Шиловка, ул. Новая, 15а). 
• ГРУЗЧИКИ 
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад на Ленина, 2б; 
ул. Липовая, 4а; п. Шиловка, ул. Новая, 15а; ул. Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, ул. Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п. Шиловка, ул. Новая, 15а).

8 (34369) 9-99-70
КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР 
• ПЕКАРЬ 

8 (34369) 9-99-70
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.

КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»:
• ОФИЦИАНТ (график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (график 2/2 – вечерний развоз); 
8 (912) 695-00-66, Анна Анатольевна.

БАЗА:
• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

ВакансииВакансии

ООО «Частная 
охранная 

организация  
 «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: 

• Лицензированных 
охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании 

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ
по грузовым автомобилям
8-904-166-38-54

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 
 ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12 

Тел. 8 (34369) 4-90-35 

В РЕКЛАМНУЮ СЛУЖБУ ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
• Гибкий график (возможно совмещение) 

• Работа в г. Березовском

8-992-335-35-39

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  

Тел. 8(34369) 4-88-11  
Резюме  

на e-mail: berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp 

+7-992-335-35-39

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ;
► ФРЕЗЕРОВЩИК;
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА;
► РАБОЧИЕ ЦЕХА;
► МАСТЕР

Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 
заработная плата высокая 2 раза в месяц.

Место работы: 
г. Березовский, пос. Монетный, 

возможна доставка. 

Телефон: 89193669546

Требуются ОХРАННИКИ. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.  

Графики суточные. Доставка. 
Тел. 8-906-811-7725

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
АВТОГРЕЙДЕРА 

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
8-982-717-48-48 

ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е

(САМОСВАЛЬНЫЙ 
ПОЛУПРИЦЕП)

8-982-717-48-48 

требуется КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Обязанности: приемка продукции по документам 

и количеству; погрузка-разгрузка товара, размещение 
его внутри склада; комплектование (сборка) ТМЦ.

Требование к кандидату: профпригодность по здоровью; 
навыки комплектования; грамотная русская речь. 

Условия: график работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00; 
работа в г. Берёзовский, р-н базы «Планета Авто»; 

ДМС после испытательного срока; мобильная связь.

+7 (906) 708-48-02

Требуются уборщицы/
дворники, 8-950-205-71-49.

Компании
 ООО «Спецшина» 

требуется 
ГРУЗЧИК 
(полный рабочий день, 

ответственность).
Место работы: 

г. Березовский ЦОФ, 5 
+7(343) 344-03-03
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

Аренда: Торгово-склад-
ские помещения 50 м кв, 60 м 
кв, 30 м кв по ул. Гагарина, 5. 
Тел. 8-912-648-59-34, 8-912-
613-21-59.

Срочно продам помещение 
на 1 этаже многоквартирного 
дома. г. Реж, ул. Красно-ар-
мейская, 52. 82 кв. м. От-
дель-ный вход. Можно пере-
вести в жилое. Рассмотрим 
вариант обмена на квартиру 
в Берёзовском. 8-922-144-
26-73. Продам теннисный стол 

"Олимпик" с сеткой, новый, 
в упаковке, 8-922-296-37-41, 
Александр .Комнату 17 м2, ул. Мира, 1, 

8-908-63-56-846.

ЖивотныеЖивотные

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС 

8-900-20-20-549

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

ДОРОГО! 
Только 3 марта! 

Покупаем натуральные  
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, 

ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ 
от 30 см,  

стрижка от 40 см - 

БЕСПЛАТНО. 
ЧАСЫ старые 

механические наручные 
и карманные. 

ФОТОАППАРАТЫ, 
ОБЪЕКТИВЫ, ЗНАЧКИ, 
СТАТУЭТКИ пр-ва СССР. 

По адресу г. Березовский, 
ул. Шиловская, 11 
(парикмахерская 

«Кристина»).

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер 
дров. 8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вы-
воз лома, мусора. 8-953-054-
20-76.

Бытовая техникаБытовая техника РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и 
др. ул. Овощное Отделение 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Продам пластиковые лыжи 
1м 90см, палки 1м 42см, лыж-
ные ботинки б/у 40-41 разм., ц. 
5 тыс. руб., 8-902-813-92-10.

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
Р
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Михальченко Василий Иванович 19.10.1948 – 12.02.2022
Тарасова Любовь Ивановна 10.02.1951 – 13.02.2022
Дураков Николай Михайлович 27.04.1955 – 07.02.2022
Портнова Ида Ильинична 04.06.1939 – 16.02.2022
Кобелева Галина Ивановна 16.01.1938 – 09.02.2022
Фоминых Сергей Леонидович 17.05.1966 – 15.02.2022
Листровая Елизавета Ивановна 23.09.1925 – 16.02.2022
Малышева Любовь Николаевна 09.10.1941 – 16.02.2022
Гумерова Ванифа Нурмухаметовна 19.10.1933 – 18.02.2022
Полинтах Муза Дмитриевна 29.04.1934 – 20.02.2022
Лопатин Сергей Александрович 30.08.1956 – 19.02.2022
Кошкаров Владимир Константинович 27.09.1950 – 21.02.2022

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Р
е
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ПРОДАМ 
Садовый участок СНТ №77 
(Медик), р - н ТЭЦ, дом 27,5 м2, 
участок 5,5 сот, на участке все 
насаждения, возможна про-
писка. Ц. 770 тыс. руб., торг.  
8-908-922-98-68.

СДАМ

«ВАШ ЮРИСТ»
• Весь спектр 
юридических услуг. 
• Банкротство граждан 
(согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите 
ваших интересов. 
8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

земельный участок, жилой или садовый дом, 
а также любые хоз. постройки;

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

в садах заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 
строения будет намного сложнее, а именно, появится 

необходимость обращения в орган местного самоуправления.
г. Берёзовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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ГостСпецСтройГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫАЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банкакредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.П-образное остекление-55000 руб.
  Цены реальные!Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17Аг. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru2013545@inbox.ru

ГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.
 Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru
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Выражаем глубокие соболезнования 
семье Кошкаровых в связи 

со смертью мужа, отца, дедушки
Кошкарова Владимира  

Константиновича.  
Скорбим вместе с вами. 

Семья Смирновых, семья Шумихиных 
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 «ПРЕССА» И «РОСПЕЧАТЬ»:
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Анучина, 6
Берёзовский, ул. Шиловская, 1
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2б
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «ФЛАГМАНЪ»:
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Мира, 44
Берёзовский, ул. Ленина, 36Б
п. Кедровка, ул. Лермонтова, 2В
п. Монетный, ул. Лермонтова, 3
п. Старопышминск, ул. Клубная, 1А
п. Шиловка, ул. Новая, 15а
п. Сарапулка, ул. Ленина, 52а
п. Ключевск, ул. Строителей, 4а

 «ЕРОФЕЙ»:
Березовский тракт, 7А
п. Монетный, ул. М. Горького, 7а

 ТС «МОНЕТКА»:
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2д
Берёзовский, ул. Анучина, 1а
Берёзовский, ул. Гагарина, 8а
Берёзовский, ул. Строителей, 3а
НБП, ул. Ак. Королева, 2
НБП, ул. М. Горького, 10а

 «МАГНИТ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3а
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Героев Труда, 21
Берёзовский, ул. Кирова, 26
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «КИРОВСКИЙ»:
Берёзовский, ул. Ленина, 63А
Берёзовский, ул. Театральная, 1
Берёзовский, ул. Театральная, 11
НБП, ул. Энергостроителей, 6а

 «РУССКИЙ ХЛЕБ»:
Берёзовский, ул. Театральная, 11А

 М-Н «КАНЦТОВАРЫ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3

 М-Н «ЮБИЛЕЙНЫЙ»:
п. Монетный, ул. Комсомольская, 8

 М-Н ООО «КАРАВАЙ»:
п. Кедровка, ул. Советская, 15

Список магазинов 
и киосков города, 

в которых вы всегда 
сможете приобрести 

свежий выпуск газеты:

Присоединяйтесь 
к нам on-line! 

Наши площадки 
в социальных 

сетях:

ВКонтакте – 
vk.com/

ber_news66

Instagram – 
@ber_news66

Уважаемые сотрудники Уважаемые сотрудники 
и ветераны ООО «Березовский рудник», и ветераны ООО «Березовский рудник», 

а также все березовчане, а также все березовчане, 
поздравляем вас поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!

Дорогие березовчане, Дорогие березовчане, 
поздравляем васпоздравляем вас

С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!
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Коллектив подразделения «Березовский» Коллектив подразделения «Березовский» 
АНПОО «Автошкола «Авто-лада»АНПОО «Автошкола «Авто-лада»

Пусть в жизни, как в песне,Пусть в жизни, как в песне,
Мужчины не плачут!Мужчины не плачут!

Желаем всех целей Желаем всех целей 
Достичь поскорей, Достичь поскорей, 
Вагончик здоровья,Вагончик здоровья,

Тележку удачи,Тележку удачи,
Любви бесконечнойЛюбви бесконечной

И верных друзей!И верных друзей!

Пусть сбудутся планыПусть сбудутся планы
И силы прибудут,И силы прибудут,
Удача идет пусть Удача идет пусть 
Всегда по пятам.Всегда по пятам.

Пусть ваши успехиПусть ваши успехи
Никогда не забудут,Никогда не забудут,
Желаем побед вамЖелаем побед вам
По всем фронтам! По всем фронтам! 

Поздравляем Меньщикову Поздравляем Меньщикову 
Любовь ЕгоровнуЛюбовь Егоровну

с 75-летним юбилеем! с 75-летним юбилеем! 

Поздравляем Поздравляем 
Дильшадову Оксану Александровну Дильшадову Оксану Александровну 

с днем рождения! с днем рождения! 
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Семья Холоповых и семья Яхиных Семья Холоповых и семья Яхиных 

Пусть счастье вас не покидает,Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!Здоровье пусть не убывает!

Прекрасных, светлых, мирных днейПрекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!Желаем вам в ваш юбилей!

В предании старом говорится:  В предании старом говорится:  
Когда родится человек – Когда родится человек – 
Звезда на небе загорится, Звезда на небе загорится, 

Чтобы светить ему навек.Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет Так пусть она тебе сияет 

По крайней мере лет до ста,По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.И радость будет в нем всегда.

Пусть будет в жизни все прекрасно,Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,Без горя и невзгод,

Пусть будет все светло и ясноПусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед! На много-много лет вперед! 

Поздравляем сотрудников и ветеранов ОМВД России Поздравляем сотрудников и ветеранов ОМВД России 
по г. Березовскому с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!по г. Березовскому с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Начальник ОМВД России по г. Березовскому, полковник полиции А.Г. БрякинНачальник ОМВД России по г. Березовскому, полковник полиции А.Г. Брякин

Председатель Совета ветеранов ОМВД России  по г. Березовскому А.Н. Глушков Председатель Совета ветеранов ОМВД России  по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Желаем вам сильной воли, уверенности, исполнения  Желаем вам сильной воли, уверенности, исполнения  
задуманного, крепкого здоровья. Вы опора и надежда задуманного, крепкого здоровья. Вы опора и надежда 
семьи, трудового коллектива и Отечества. Успехов семьи, трудового коллектива и Отечества. Успехов 

вам на жизненном пути! вам на жизненном пути! 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,Надежным другом, чутким человеком,

Стратегом между миром и войной.Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,

Богатым быть, но… денег не жалеть.Богатым быть, но… денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и… небрежным,Быть стройным, элегантным и… небрежным,

Всё знать, всё успевать и всё уметь. Всё знать, всё успевать и всё уметь. 
Мы в праздник пожелаем вам терпенияМы в праздник пожелаем вам терпения

В решении ваших жизненных задач.В решении ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновения,Здоровья вам, любви и вдохновения,

Успехов творческих и всяческих удач! Успехов творческих и всяческих удач! 


