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Подробности и запись по тел. +7 (343) 385-70-88,  +7 (343) 695-56-03
E-mail: moidoctor.ber@gmail.com Whats’App/Viber: 8-992-015-65-10

Березовский, ул. Гагарина, 17

ПОМОЖЕМ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ!
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Желаем вам любить и быть любимыми, 
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Приглашаем вас на консультацию врача
КОСМЕТОЛОГА-ЭСТЕТИСТА

Специально для вас мы разработали несколько программ, 
которые позволят как можно дольше оставаться привлекательными: 
Программа «быстрой красоты» Silk от Christina (Израиль)
    Мгновенный лифтинговый эффект, уменьшение выраженности морщин, 
    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.    не имеет противопоказаний, подходит для всех типов кожи и любого возраста.
Лифтинги (биофитолифтинг, шелковый лифтинг) 
Испанский массаж лица
Чистка лица (ультразвуковая, ручная, комбинированная)
Шугаринг 
Подводный душ – массаж
Маникюр (обрезной, европейский, детский, покрытие гель-лаком)
Медицинский педикюр
Гинекология
Маммограф

Милые женщины, прекрасные березовчанки,
поздравляем вас с 8 Марта!

Желаем вам любить и быть любимыми, 
вдохновлять и вдохновляться каждым мгновением весны! 

Смело мечтайте и познайте самые яркие, 
волшебные моменты жизни, 
обретя новую и лучшую себя! 

Директор МЦ «Мой Доктор» 
Очканова Светлана Владимировна
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Дорогие наши женщины!Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние Примите самые искренние 

поздравления с чудесным весенним поздравления с чудесным весенним 
праздником – Международным праздником – Международным 

женским днём 8 Марта!женским днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды Пусть сбываются все ваши надежды 

и мечты, пусть каждый ваш день и мечты, пусть каждый ваш день 
будет озарен счастливой улыбкой, будет озарен счастливой улыбкой, 

а вместе с ароматом весенних цветов а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут в вашу жизнь войдут 

радость и благополучие! радость и благополучие! 
Желаю вам доброго здоровья, Желаю вам доброго здоровья, 
любви и поддержки близких!любви и поддержки близких!

Пусть взаимопонимание Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие и согласие, спокойствие 

и радость всегда и радость всегда 
сопутствуют вам! сопутствуют вам! 

С праздником!С праздником!

Депутат Законодательного Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской Собрания Свердловской 

области Брозовский В.П.области Брозовский В.П.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

С этим весенним нежным праздником мы связыва-
ем самые добрые надежды и светлые чувства. И всё это 
благодаря вам, дорогие женщины.   Вашему очарова-
нию, житейской мудрости, трудолюбию и ответствен-
ности. Вы успеваете всё: быть образцовыми хозяйками, 
сердцем гостеприимного и щедрого дома, воспитывать 
детей, заботиться о родных и близких людях. 

Сегодня усилия государства сосредоточены на 
программах народосбережения. Президентом России 
предложены    беспрецедентные меры по поддержке 
семьи, улучшению демографической ситуации.

В Свердловской области уделяется особое вни-
мание поддержке материнства и детства, семейной 
политике. Мы успешно реализуем национальный про-
ект «Демография».  Более 36 тысяч уральских семей 
получают ежемесячную выплату в связи с рождением 
первого ребенка, своевременно выплачиваются феде-
ральный и региональный материнские капиталы. Для 
многодетных семей предусмотрены льготы по оплате 
услуг ЖКХ, проезду и питанию детей. Об эффективно-
сти этих мер социальной поддержки свидетельствуют 
рост числа многодетных семей, сокращение социаль-
ного сиротства в нашем регионе. 

Мы стремимся создать нашим женщинам мак-
симально комфортные условия для жизни, работы и 
воспитания детей. Реализуя нацпроекты, мы строим 
детские сады и школы, открываем современные спор-
тивные комплексы и спортплощадки шаговой доступ-
ности, объекты культуры, наращиваем строительство 
жилья. Таким образом мы обеспечиваем возможности 
для активной здоровой жизни и всесторонней саморе-
ализации уральцев.  

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный настрой, добросо-

вестный труд, стремление гармонично, разумно и ком-
фортно обустроить окружающий мир. 

Самой природой в вас заложены великие качества 
– гуманизм, милосердие, сострадание и доброта. Это 
так важно в сегодняшнее непростое время.  

 Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настро-
ения, улыбок и радости, душевного тепла, семейного 
благополучия.

 Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всег-
да!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений Куйвашев

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
8 Марта – чудесный праздник, приходящий к нам в первые весенние дни. И, пожалуй, это 

лучшее время, чтобы выразить свою любовь и восхищение прекрасной половиной человече-
ства. 

Дорогие наши женщины! Вы наполняете жизнь красотой и великим смыслом, вы умеете 
в трудный час согреть родных и близких душевным теплом, нежностью и вниманием. Вы 
совмещаете карьеру с домашними хлопотами, храните семейный очаг  и традиции. Вы –  
уникальны! 

Так пусть же слова любви и уважения звучат для дорогих бабушек, мам, жен, сестер и 
дочерей чаще, чем это предписывают праздники, пусть вам говорят их каждый день! Пусть 
родные и близкие дарят вам нежность, заботу, тепло и любовь ежедневно и многократно. 

Ведь именно вы делаете жизнь вокруг лучше. Ведь именно вы те, кто творит мир на 
земле! 

С праздником, дорогие! Крепкого вам здоровья, ярких и согревающих душу эмоций, гармо-
нии и любви!

Милые женщины! 

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, глава 
Березовского городского округа

Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты БГО  

Ольга СЕКИСОВА    

Такой документ на покупку жилья 
28 февраля в администрации го-
рода получила многодетная семья 
Мошонкиных из Старопышминска. 
Официально «счастливый билет» на 
сумму 2158200 рублей называется 
свидетельством о праве на получе-
ние социальной выплаты на приоб-
ретение или строительства жилья. 
Молодая семья ждала этого собы-
тия с 2019 года.

– Не так уж и долго, – заметила 
Анастасия, мать троих детей, смуща-
ясь от внимания местных СМИ.

Мошонкины могут по своему 
усмотрению использовать получен-
ные средства  на покупку квартиры 
или на строительство дома. Но по-
скольку их дочка учится еще и в му-
зыкальной школе, супруги думают 
купить квартиру в районе, который 
ближе к обеим школам.     

В 2021 году в Березовском город-
ском округе было выдано три сви-
детельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение 
жилья молодым семьям, в том числе 
двум многодетным.

Стоит отметить, что возможность 
попасть в эту областную целевую про-
грамму есть у молодой семьи, имею-
щей одного ребенка и более, где один 
из супругов не является гражданином 
Российской Федерации. Также участ-
ником может стать неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодо-
го родителя, гражданина Российской 
Федерации, и одного ребенка и более. 
При этом важны несколько критериев 
отбора.  

 Словосочетание «молодая семья» 
однозначно указывает на то, что воз-
раст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье на день 
принятия муниципалитетом решения 
о включении семьи в список претен-
дентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не должен 
превышать 35 лет. Семья должна быть 
признанной нуждающейся в жилом 
помещении. И третье условие: у семьи 
должны быть доходы, позволяющие 
получить кредит или иные средства, 
достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в размере, 
превышающем социальную выплату 
по сертификату. Другими словами, 

выплата составляет 35-40 процентов 
от стоимости жилья, и семья должна 
подтвердить наличие 60 процентов от 
расчетной стоимости жилья. Это мо-
гут быть накопления, маткапитал либо 
справка из банка. 

Многодетные семьи имеют перво-
очередное право участия в програм-
ме.   

Сертификат на счастье

По вопросу участия в меро-
приятии молодые семьи могут 
обратиться в жилищный отдел 
администрации Березовского го-
родского округа в приемный день – 
по понедельникам (каб. 208а), тел. 
(834369) 4-02-36).
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Жители Монетного, Ключев-
ска, Кедровки и Старопыш-
минска рискнули защитить 
проекты по программе иници-
ативного бюджетирования. 

По информации Силы БГО, 
всего на суд конкурсной комис-
сии было представлено четыре 
проекта.

  Проект поселка Монетно-
го «Парк Победы» – по благо-
устройству территории пар-
ка, прилегающего к обелиску, 
представил руководитель ини-
циативной группы Владимир 
Бессонов. Мечту  Ключевска о 
реконструкции корта на Черны-
шева отразил Денис Пермяков, 
который  представил проект 
«Мы за спорт и за здоровый об-
раз жизни». Ирина Логинова, 
представительница Кедровки, 
защищала проект «Путь к успе-
ху через современную библио-
теку». Проект благоустройства 
территории около ОВП в Старо-
пышминске «Арт-сцена» презен-
товал Андрей Протопопов. 

Общая стоимость реализа-
ции всех проектов составляет 
порядка 14 млн рублей. Самый 
дорогой проект у Ключевска – 

4,4 млн рублей, самый бюджет-
ный у Кедровки – 861 тысяча 
рублей.

«Проекты хорошие, но мно-
гие требуют корректировок. 
Комиссия дала свои советы кон-

курсантам. Какие проекты будут 
допущены до регионального 
этапа, будет решено в ближай-
шее время», – отметил на стра-
ницах своих социальных сетей 
глава Берёзовского.

Подробная информация 
о программе инициативного 
бюджетирования – на сайте 
березовский.рф.  

Наш город активно застраивается. Ка-
кие районы в нем обновятся быстрее? По 
информации отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Бере-
зовского городского округа, застройщик 
ООО «Арсенал и К» строит дома в двух 
районах города. На сегодняшний день 
им получены разрешения на строитель-
ство нескольких четырехэтажных и од-
ноэтажных жилых домов в микрорайоне 
«Уют-сити». Вторая масштабная стройка 
компанией ведется на Гагарина, 31. За-
стройщиком получено разрешение на 
строительство 25-этажного многоквар-
тирного жилого дома с двухуровневой 
подземной автостоянкой. В доме плани-
руется сдать 306 квартир.

Еще один крупный застройщик ООО 
«Специализированный застройщик «АК-
ТИВ ПРЕМИУМ» начал строительство 
МКД в районе улиц Восточная – Строи-
телей. Компания получила разрешение 
на строительство первого этапа, который 
включает в себя три жилых дома и под-
земный паркинг. Этажность домов 8-11, 
количество планируемых квартир – 327.

Застройщик ООО «СК «Жилинвест-
строй» строит жилой дом на Героев Труда 
в Новоберёзовском. Дом восьмиэтажный, 
планируется сдать 95 квартир.

Еще один уютный район формирует 
застройщик ЖСК «Брусницын-Парк» на 
Габдуллы Тукая, 1а. Здесь идет строитель-
ство четырехэтажного дома. 

Мечтатели и реалисты не теряют надежду 

В городе русского золота 
появится 25-этажный дом 

Светлана ГРИШИНА  

К такому выводу пришли кра-
еведы города, собравшиеся 
24 февраля в Центральной 
городской библиотеке. Кру-
глый стол «Изучение прошло-
го: было, есть… будет?» был 
посвящен проблемам и пер-
спективам развития краевед-
ческой работы в городе рус-
ского золота. Инициаторами 
стали методико-библиогра-
фический отдел Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы и Березовское отделение 
Уральского историко-родос-
ловного общества.

В работе круглого стола 
приняли участие представите-
ли библиотек, школ и лицеев, 
государственных и частных му-
зеев. Участники познакомились 
с новинками краеведческих из-

даний, получили возможность 
пообщаться с авторами и соста-
вителями семейных генеалогий и 
уникальными книгами о Березов-
ском и его жителях.

Сотрудники музеев обменя-
лись опытом работы с подрост-
ками. вспомнили выдающихся 
жителей города, сделавших мно-
гое для восстановления исто-
рического прошлого – Сильву 
Семеновну Опенкину и Виктора 
Егоровича Земских.

Итогом круглого стола стало 
предложение руководителя ЧУК 
«Музей «Русское золото»» Евге-
ния Лобанова о необходимости 
создания на базе Центральной 
городской библиотеки единого 
координационного центра кра-
еведческой работы, проведении 
своеобразной «переписи» людей 
и организаций, занимающихся 
краеведческой работой, и бо-
лее широкого распространения 

информации об этой работе с 
использованием новых информа-
ционных технологий.  

Материалы круглого стола 
будут опубликованы на сайте 
Централизованной библиотеч-

ной системы в разделе «Краеве-
дение» и все желающие смогут с 
ними ознакомиться. 

4 марта в Центральной би-
блиотеке на Гагарина состо-
ится встреча под названием 
«PRO_100». Гостем будет глава 
Берёзовского городского окру-
га. Евгений Писцов должен будет 
ответить на несколько вопросов 
из 100. Вопросы из разных сфер: 
можно узнать о детстве, люби-
мых блюдах, домашних живот-
ных, ценностях и о том, что не-
приемлемо для собеседника. 

Если вы желаете попасть на 
встречу, необходимо предва-
рительно записаться по теле-
фонам: 8 (34369) 4-70-06, 8 (958) 
227-86-95.

Напомним, что в библиотеч-
ном проекте «PRO_100» в дека-
бре прошлого года принимал 
участие Николай Коляда. Встре-
ча прошла весело. 

Две сотки земли на обще-
ственном поле, хороший на-
строй и желание работать 
– вот, пожалуй, и все, что нуж-
но, чтобы горожанам вырас-
тить свой урожай картошки в 
этом году. 

По графику, разработанно-
му администрацией, кампания 
по посадке картошки начнется, 
как и в прошлом году, в мае. До 
16 числа должна быть подготов-
лена пашня под посадку кар-
тофеля (вспахана и разбита на 
участки по 2 сотки). На 21 мая 
запланирована продажа семян, 
этот же день может стать поса-
дочным. Заявления от граждан, 
желающих поучаствовать в ак-
ции, в муниципалитете будут 
принимать с 18 апреля по 6 мая, 
выдавать договоры – с 17 по 20 
мая. 

Было, есть, будет… 

Вопросы 

есть, ответы 

неизвестны 

Копим силы, 
чтобы выйти  

в поле 
Напомним, что есть несколько условий для 

участия в программе, предполагающей инициати-
ву граждан.  

Условие 1             
Заявку на участие в программе должна подать 

группа инициативных граждан. Это могут быть 
жители или некоммерческая организация. Чем 
больше граждан объединится для достижения об-
щей цели, тем убедительнее будет их обращение. 

Условие 2
Благоустройство предполагается только на 

муниципальной территории.    
Условие 3
Программа инициативного бюджетирования 

предполагает софинансирование граждан, кото-
рые должны внести 5 процентов от стоимости 
проекта, 10 процентов должны будут внести не-
кие меценаты и остальные 85 – государство.     

Условие 4
К заявке прилагается пакет документов, ко-

торые следует правильно оформить. Так, в заявке 
расписывается подробно, сколько будет стоить 
разработка технической документации, стро-

ительные работы, материалы и оборудование. 
Чтобы проект прошел конкурсный отбор, следует 
продумать и указать количество благоприобре-
тателей – как называют на языке юристов людей, 
которые получат выгоду от реализации проекта. 
Также нужно убедить комиссию в актуальности 
проблемы, которая решится после благоустрой-
ства. 

Условие 5 
К проекту должна прилагаться смета с пред-

полагаемой общей стоимостью работ и матери-
алов. А также три коммерческих предложения от 
компаний, готовых осуществить мечту граждан. 
Ими могут быть производители оборудования, 
скамеек, качелей и т.д.  

Условие 6
Придется подумать о схеме сбора средств – 5 

процентов жителям нужно собрать. О твердом 
намерении оплатить участие следует написать 
гарантийное письмо (входит в пакет необходимых 
документов). Также гарантийное письмо должны 
предоставить спонсоры. 
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Екатерина ПОТАШОВА   

В 2020 году я стала жертвой мо-
шенников. Пусть мой опыт по-
может вам не попасться в сети 
жуликов и преступников. Когда 
звонят мошенники, они дей-
ствуют наугад и на удачу. Везет 
им, когда отвечают доверчивые 
люди. Среди них оказалась и я. 
Мне «вовремя» позвонили: за 
день до этого  попала в аварию. 
Обошлось без травм, но было 
очень страшно. Я была в пода-
вленном эмоциональном состоя-
нии и легко поддалась давлению 
негодяев, хотя представляла все 
их схемы. 

Мошенник:  – Здравствуйте, 
это Поташова Екатерина Викто-
ровна?

Я:  – Да.
М: – Звоню из службы безопас-

ности Сбербанка, полчаса назад с 
вашей карты (перечислен номер 
карты) пытались снять наличные в 
городе Казани. Это были вы?

Я: (попросив повторить номер 
карты, тот совпал). – Нет. Как та-
кое могло произойти?

М: – Екатерина, срочно нужно 
перевести деньги со счета Сбер-
банка на резервный счет нашего 
банка-партнера. Сколько у вас 
средств на счету?

Я озвучиваю цифры. 
М: – Отлично, давайте мы сей-

час поможем перевести средства? 
Вам позвонит робот и попросит 
произнести шестизначный код, ко-
торый придет в приложении.

Звонок с голосом робота: «На-
зовите, пожалуйста, шесть цифр 
кода после звукового сигнала». 

Я называю код из приложения, 
и мои почти 7000 рублей отправля-
ются неизвестно куда. 

Снова звонит «оператор Сбер-
банка».

М: – Екатерина, вы молодец. 
Теперь ваши средства в безопас-
ности. Но возникла другая пробле-
ма: мошенник успел снять с карты 
30 тысяч. Чтобы мы могли вернуть 
их вам, нужно открыть кредит на 

эту же сумму. Объясню, как это 
сделать. Готовы?

Я:  – Да.
М: – Хорошо, /далее следует 

алгоритм открытия кредита в при-
ложении Сбербанка/. Оформили?

Я:  – Да.
М: – Теперь нужно перевести 

кредитные деньги на тот же без-
опасный счет, что и раньше. Вам 
перезвонит робот.

И вот тут-то меня осенило! 
Какой кредит, какой безопасный 
счет, какая служба безопасности 
Сбербанка? Я сразу поняла, что 
повелась на развод.  

Первое, что испытала, – па-
ника.  Сбросила звонок «робота» 
и позвонила в СБ по номеру 900. 
Через настоящего оператора за-
блокировала все свои карты и 
счета. Чуть выдохнула. В это время 
мошенник набрал мой номер семь 
раз...

Кредит закрыла самостоятель-
но, подала заявление в полицию. 
Но меня предупредили знакомые: 
никто деньги не вернет, можно за-

быть про них. Сегодня отношусь к 
ситуации с юмором – не велика по-
теря, некоторые миллионы теряют. 
И хочу верить, что эти деньги ис-
пользовал нуждающийся человек.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! 
Если вы не ждете звонка из 

Москвы, то не берите трубку 
с номером, начинающимся +7 
(495/6/7/8/9)! Если уже ответили, 
а вам представляются оператором 
любого банка и сообщают о подо-
зрительных действиях – бросайте 
трубку. 

Многие кредитные учреж-
дения отслеживают операции и 
могут без вашего согласия забло-
кировать счета, после свяжутся с 
вами.

Если видите подозрительную 
активность по своей карте – зво-
ните в банк по официальному 
номеру и просите заблокировать 
старые карты и выпустить новые. 
Будьте готовы к тому, что счет ока-
жется недоступен несколько дней.

Никогда никому не сообщай-

те номер карты, месяц и год пе-
ревыпуска, CVC-код (три цифры 
на обороте), коды для оплаты/
перевода в приложении банка  
или смс. 

ОБВОРОВЫВАЛ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
Березовский городской суд вынес при-
говор 25-летнему уроженцу Москов-
ской области, обвиненному в хищении 
топливных карт у дальнобойщиков.

Как сообщила прокуратура города Бе-
рёзовского, неработающий молодой че-
ловек на протяжении длительного пери-
ода времени путешествовал автостопом, 
однако целью таких вояжей являлись не 
только романтические или деловые моти-
вы, но прежде всего хищения топливных 
карт у водителей большегрузов.

Так, первый эпизод имел место в июне 
2020 г., когда осужденный подсел к дально-
бойщику в Пермском крае. Чтобы войти в 
доверие к водителю, злодей, назвавшись 
вымышленным именем, пояснил, что едет 
из Владимира   Омск и что в связи с пан-
демией межрегиональные автобусы туда 
не ходят. В какой-то момент, оставшись 
в кабине один, осужденный взял оттуда 
топливные карты, подменив их похожими, 
после чего скрылся с места преступления. 
Всего москвич украл у водителей около 
200 тысяч рублей. 

В дальнейшем три дня на разных авто-
заправочных станциях, расположенных в 
пределах Екатеринбурга и Березовского, 
ловкач продавал дальнобойщикам ди-
зельное топливо, купленное с использова-
нием похищенных карт. 

Аналогичное хищение им же было со-
вершено в сентябре 2020 года. Тогда ныне 
осужденный, получив отказ водителя 
грузовика подвезти его в Уфу, воспользо-
вался моментом и когда водитель отвлек-
ся, похитил топливные карты, которые в 
течение трех дней тем же способом об-
наличивал на автозаправочных станциях 
Екатеринбурга. Преступная прибыль со-
ставила около 500 тысяч рублей.

Суд признал москвича виновным в 
совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная в крупном раз-
мере), назначив наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима.

Приговор в силу не вступил.

ТОЛКНУЛА ЧЕЛОВЕКА  
ПОД МАШИНУ   

Мировым судьей судебного участка 
№2 Березовского судебного района вы-
несен приговор в отношении 51-летней 
неработающей местной жительницы, 
обвиняемой в причинении тяжкого вре-
да по неосторожности сотруднику газо-
вой службы.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что 14 июля 2021 г. работ-
ники ОА «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» проводили на территории 
Березовского работы по установке газо-
вых сетей.

При производстве работ в частном 
секторе на ул. Пушкина в 

Березовском местная жительница, ко-
торая не хотела, чтобы газовая труба про-
ходила неподалеку от границ ее домовла-
дения,  вступила в конфликт с газовиками. 
Когда слов ей показалось мало, она попы-
талась повредить одну из опор газовой 
трубы кувалдой. Сотрудник газовой служ-
бы начал снимать происходящее на свой 
телефон. Увидев это, женщина закричала 
на газовика, а потом кинулась на него, с 
силой толкнула, отчего потерпевший упал 
на проезжую часть прямо под колеса про-
езжавшего мимо КамАЗа. 

Как следует из записей дела, в ре-
зультате противоправных действия об-
виняемой потерпевший травмировал ко-
нечности. Травмы квалифицированы как 
тяжкий вред здоровью.

Женщина признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинения тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, и ей 
назначено наказание в виде ограничения 
свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворены ис-
ковые требования потерпевшего о ком-
пенсации морального среда в размере 600 
000 рублей. 

По сообщению отдела полиции города Берё-
зовского, в текущем году, то есть за два прошедших 
месяца, в Берёзовском было зарегистрировано 2443 
заявления и сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях. Это немного меньше, 
чем за аналогичный период 2021 года (3007). В целом 
оперативная обстановка характеризуется ростом пре-
ступлений на 1,9 процента –  55 преступлений, раскры-
то 32 (раскрываемость 65,3 процента). Из раскрытых 
в суд направлено 13 уголовных дел, одно из которых 
преступление прошлых лет по незаконному обороту 
наркотиков.     

Правоохранители отмечают рост преступлений 
общеуголовной направленности (на 2,1 процента – 49 
преступлений). Раскрываемость 64,6 процента. Также 
наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступле-
ний (+21,4 процента – 17 преступлений), из них рас-
крыто 80 процентов. 

Увеличилось количество преступлений против 
собственности: рост на 63,2 процента (31 преступле-
ние, раскрыто 17).   Увеличилось количество краж – 
совершено 24, из них раскрыто 17.  На прежнем уровне 
останется количество мошенничеств (5, из них 4 со-
вершены с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий).

На территории городского округа в 2022 году уже 
зарегистрировано 144 дорожно-транспортных проис-
шествия, из них с пострадавшими – 9 ДТП, в проис-
шествиях пострадало 10 взрослых. Зарегистрировано 
три ДТП с тремя погибшими.   

Екатерина ПОТАШОВА   

Близится прекрасная пора, когда 
солнце начнет пригревать по-на-
стоящему и переломит зиму. Мно-
гие считают, что при смене времени 
года, и весной особенно, обоостря-
ются психические заболевания. Так 
ли это на самом деле и как себя ве-
сти, если вы встретили человека с 
неадекватным поведением, БР рас-
сказал врач-психиатр Берёзовской 
ЦГБ  Николай Чистяков. 

– Сколько в Берёзовском людей 
с психическим расстройством лич-
ности? 

– Под диспансерным наблюдени-
ем находятся 668 взрослых и детей. 
Это те люди, у которых заболевание 
является хроническим, тяжело проте-
кающим, с обострениями.

– Почему таких пациентов не ле-
чат в специальном учреждении? 

– Под наблюдением в стационаре 
чаще всего находятся люди во время 
обострения заболевания. Когда забо-
левание протекает хронически, паци-
енты не опасны для общества, так как 
болезнь приносит страдание им, а не 
окружающим.

– Влияет ли на таких людей сме-
на погоды? “Весеннее обострение" – 
стереотип?  

– Согласно исследованиям и по 
моим наблюдениям, связи болезни 
с погодными условиями нет. У всех 
фазы ремиссии и обострения прохо-
дят по-разному и обусловлены инди-
видуальностью человека.

– Влияет ли на таких людей об-
становка с ковидом?

– Скажем так, на наших пациентов 
ковид повлиял в небольшой степени. 
В большей степени он оказывает вли-
яние на условно здоровых людей – 
они получают разнообразные невро-
тические, тревожные, астенические 

расстройства, раздражительность, 
нарушения сна. Такие люди не ста-
вятся на учет, но получают квалифи-
цированную помощь и их состояние 
улучшается.

– Как распознать человека с на-
рушениями психики? 

– По неадекватному поведению, 
крикам, абсурдным высказываниям.

– Как реагировать, если в обще-
ственном месте такой человек ведет 
себя неадекватно и пытается при-
влечь слушателей к диалогу? 

– Корректнее всего будет воздер-
жаться от агрессивной реакции, при-
нять понимающий вид, согласиться с 
его теорией или же промолчать. Если 
вам ничто не угрожает – установите 
дистанцию и мягко попрощайтесь с 
человеком.

– Что делать, если такой человек 
проявляет открытую агрессию? 

– Вызывайте полицию.  

Очень опасная «служба безопасности»

Весеннее обострение: стереотип или реальность?

Уголовных преступлений 
стало больше

Ф
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ап
ов

ой



5№10 | 2 марта 2022 года WWW.BERINFO.RU

ÏОНЕÄЕËÜНИК, 7 ÌАРТАÏОНЕÄЕËÜНИК, 7 ÌАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.25 Х/ф "Карнавал" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф "Любовь земная" 12+
17.05 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
22.55 Х/ф "Мэри Куант" 16+
00.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф "Невезучая" 12+

07.05 Х/ф "Жених для дурочки" 

12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "Мама поневоле" 12+

14.30 Х/ф "Самая любимая" 

12+

16.55 Х/ф "Москва слезам не 

верит" 12+

21.05 Местное время. Вести-

Урал

21.20 Х/ф "Я всё начну 

сначала" 12+

01.30 Х/ф "Женщины" 12+

05.40, 08.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Судьбы" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20, 16.20 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+

20.00 Маска. Новый сезон 

12+

23.30 Основано на реальных 

событиях 16+

02.25 Их нравы 0+

02.45 Т/с "Гастролеры" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Итоги недели 16+
06.30 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 12+
08.00, 18.00 Д/ф "Мария 
Каллас" 16+
10.00 Навигатор 12+
10.30 Х/ф "Двойная жизнь" 
12+
14.15 Х/ф "Ангел в сердце" 
16+
20.10 Д/ф "Мадонна: рожде-
ние легенды" 16+
22.00, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
23.00 Концерт "О чём поют 
мужчины" 12+
00.40 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.40 Инсайдеры 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 02.55 Х/ф "Близнецы" 16+
10.15 Д/ф "Ночь" 6+
11.05 М/ф "Кукушка и скворец" 
0+
11.20, 16.35 Среда обитания 12+
11.40, 18.50 Календарь 12+
12.25 Специальный проект 12+
12.40, 13.05, 15.05 Т/с "Прощай, 
любимая" 16+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти
18.00 ОТРажение
19.35, 21.05 Концертная про-
грамма "О чём поют мужчины" 
(кат12+)
21.55 Очень личное 12+
22.35 Х/ф "Жестокий романс" 
12+
01.00 Х/ф "Богема" 16+
04.15 Х/ф "Моя прекрасная 
леди" 0+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 IX церемония вручения 
Национальной музыкальной 
премии "Радио Болгар" 6+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.30 Родная земля 12+
15.00 Премьера телевизионного 
музыкального фильма 6+
17.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
17.30 Татары 12+
18.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
21.00 Соотечественники. Резеда 
Ахиярова. Музыка звезды 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Любовь не по разме-
ру" 16+
00.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (кат6+) 6+
01.35 "Семь дней+" Эльмира 
Калимуллина. Певица, заслу-
женная артистка Республики 
Татарстан 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Форсаж" 12+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.15 М/ф "Смывайся!" 6+

09.55 М/ф "Angry Birds в 

кино" 6+

11.45 М/ф "Angry Birds в 

кино 2" 6+

13.40 М/ф "Миньоны" 6+

15.20 М/ф "Гадкий Я" 6+

17.15 М/ф "Гадкий Я - 2" 6+

19.10 М/ф "Гадкий Я - 3" 6+

21.00 Х/ф "Титаник" 12+

00.55 Х/ф "Телохранитель" 

16+

03.15 Т/с "Воронины" 16+

05.35 6 кадров 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.20 Х/ф "Настя" 12+

09.50 Обыкновенный концерт 

12+

10.20, 00.15 Х/ф "Благочести-

вая марта" 0+

12.35 Т/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 

России" 12+

13.25 Д/ф "История снежного 

барса" 12+

14.20 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+

15.30 Государственный акаде-

мический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого 

12+

17.05 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!" 12+

19.25 Д/ф "Ищите женщину". 

Какая ты красивая, когда 

молчишь!" 12+

20.05 Признание в любви 12+

21.20 Д/ф "Мир, который по-

строил Пьер Карден" 12+

22.15 Т/с "Березка" 12+

23.10 Клуб Шаболовка 37 12+

02.35 М/ф для взрослых 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Com-

edy Woman 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Однажды в 

России 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Женский 

Стендап 16+

23.00 Х/ф "На острие" 12+

01.15 Такое кино! 16+

01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 

04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 

06.35 Т/с "Бородач" 16+

06.30 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина" 0+

07.05, 03.00 Х/ф "Приезжая" 

16+

09.10 Х/ф "Между небом и 

землёй" 16+

11.00 Х/ф "Вспомнить себя" 

16+

15.00 Х/ф "Не хочу тебя 

терять" 16+

19.00 Х/ф "Непрекрасная 

леди" 16+

23.00 Х/ф "Привидение" 16+

01.30 Х/ф "Неукротимая 

Анжелика" 16+

04.35 Д/ф "Восточные жёны" 

16+

05.20 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал" 0+

05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

05.40 Х/ф "Библиотекарь 2" 16+

07.15 Х/ф "Библиотекарь 3" 16+

08.55 Х/ф "Хоттабыч" 16+

10.55 Х/ф "СуперБобровы" 12+

12.50 Х/ф "Призрак" 16+

15.00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" 12+

16.50 Х/ф "ДМБ" 16+

18.30 Х/ф "Брат" 16+

20.35 Х/ф "Брат 2" 16+

23.10 Х/ф "Сёстры" 16+

00.55 Х/ф "Кочегар" 18+

02.25 Т/с "Кремень" 16+

08.00, 09.10 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+
09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50 
Новости
11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
0+
13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
14.35, 03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая трансляция 
0+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Сочи". Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Рубин" 
(Казань) 0+
23.00 Громко 12+
23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Ноттингем Фо-
рест" - "Хаддерсфилд". Прямая 
трансляция 0+
03.55 Наши иностранцы 0+
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Автодор" (Саратов) - 
ЦСКА 0+

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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ÂТОРНИК, 8 ÌАРТАÂТОРНИК, 8 ÌАРТА

ÑРЕÄА, 9 ÌАРТАÑРЕÄА, 9 ÌАРТА

TVTV  

TVTV  

05.30 Х/ф "Моя любовь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" 0+
08.05 Х/ф "Три плюс два" 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! 
Праздничный концерт в 
Кремле 12+
12.10 Х/ф "Девчата" 0+
14.00 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
15.30 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
17.05 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 0+
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Красотка" 16+
23.35 Х/ф "Женщина" 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 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+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот 
Кустурица? 16+

05.40 Х/ф "Завтрак в постель" 
12+
09.40, 11.30 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф "Большой" 12+
17.00, 02.20 Х/ф "Служебный 
Роман" 12+
21.05 Местное время. Вести-
Урал
21.20 Х/ф "Серебряные 
коньки" 16+
00.00 Х/ф "Лёд 2" 6+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
02.55 Т/с "Пыльная работа" 16+

05.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
07.35, 08.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние рубежи" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с "Запо-
ведный спецназ" 16+
22.10 "Все звезды для люби-
мой". Праздничный концерт 
12+
00.20 Х/ф "Я - ангина!" 16+
03.30 Т/с "Гастролеры" 16+

04.55 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+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Гастролеры" 16+

05.30, 22.00, 01.30 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30, 16.10 М/ф "Букашки 
2" 0+
08.00 Утренний экспресс 12+
10.00, 17.30 Навигатор 12+
10.30 Х/ф "Двойная жизнь" 
12+
14.10 Х/ф "Месть от кутюр" 
16+
18.00, 23.00 Д/ф "Диана. 
История любви" 12+
20.00 Концерт "О чём поют 
мужчины" 12+
21.40 "36, 6" 16+
00.50 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.45 Погоня за вкусом 16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Д/с "Опыты дилетанта" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Д/ф "Мадонна: рожде-
ние легенды" 16+
12.25 Д/ф "Диана. История 
любви" 12+
14.25, 00.10 Мировой рынок 12+
16.45 Х/ф "Без свидетелей" 12+
17.15 Х/ф "Страсть" 16+
17.40 Т/с "Свидетели" 16+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Т/с "Город особого 
назначения" 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Два дня, одна 
ночь" 16+
01.00 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня 16+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

07.05 ОТРажение
08.00 Концертная программа 
"О чём поют мужчины" (кат12+)
10.15, 04.15 Х/ф "Весна" 0+
12.00, 15.10, 17.30, 21.00 ОТРа-
жение. 8 марта 16+
13.00 Х/ф "Питер FM" 12+
14.30 М/ф "Царевна-лягушка" 0+
15.45, 03.00 Х/ф "Ребро Адама" 16+
17.00 Активная среда 12+
18.05 Большая страна 12+
18.30 Моя история 12+
19.00 Потомки 12+
19.25 Праздничный концерт 
Сосо Павлиашвили 12+
21.35 Х/ф "Свадьба" 12+
23.30 Х/ф "Мужчина и женщи-
на" 16+
01.15 Концерт. Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 
(кат12+)

06.00 Х/ф "Питер FM" 12+
07.30 Т/с "Дневник Достоевско-
го" 16+
08.00 Активная среда 12+
08.25 Д/ф "Послушаем вместе" 
12+
08.55, 17.55 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти
12.10 Х/ф "Свадьба" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.35 Прав!Да? 12+
19.00, 01.45 Д/ф "Антропоцен" 
12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Пули над Бродвеем" 16+
01.15 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
02.35 Среда обитания 12+

06.00, 02.05 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
12+
11.00 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова 6+
13.20 Женщина года. Мужчина 
года 6+
15.00 Премьера телевизионного 
музыкального фильма 6+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
"Авангард" - "Ак Барс" 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
20.00 Точка опоры 16+
20.30 Татарстан х?б?рл?ре 16+
21.00 Соотечественники. Зиля 
Сунгатуллина 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Килиманджара" 16+
23.30 Х/ф "Париж - Манхеттен" 
16+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Семь дней+" Гузель Яхина. 
Писатель, лауреат премий 
"Большая книга" и "Ясная Поля-
на 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Бедняжка " 12+
10.00 Т/с "Любовь по приказу" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00, 00.40 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00 Премьера телевизионного 
музыкального фильма 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.00 Т/с "Любовь по приказу" 12+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Черное озеро. Кавказский 
узел 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Двое" 12+
10.35 Х/ф "Шопоголик" 12+
12.40 Х/ф "Титаник" 12+
16.40 Х/ф "Малефисента" 12+
18.30 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
21.00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
23.35 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
01.40 Х/ф "Маленькие жен-
щины" 12+
03.55 Т/с "Воронины" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Х/ф "Турист" 16+
10.45 Х/ф "Посейдон" 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с "Семейка" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+
22.20 Х/ф "Дом странных 
детей мисс Перегрин" 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф "Папа-досвидос" 
16+
03.40 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Бюро находок" 12+
07.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20, 00.05 Х/ф "Летучая 
мышь" 0+
12.35 Т/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
13.25 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов" 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.00 Т/с "Архи-важно" 12+
15.30 Д/ф "Любовь и судьба" 
12+
16.10 Х/ф "Цыган" 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф "Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии" 12+
19.00 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла 12+
22.15 Т/с "Березка" 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии 12+
02.20 М/ф "Мистер Пронька" 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден" 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет време-
ни 12+
08.45, 15.50 Х/ф "Капитан Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с "Березка" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 "Иван Козловский "Ныне 
отпущаеши" 12+
17.05, 01.45 Д/ф "Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы" 12+
18.00 Х/ф "Григ. Из времён 
Хольберга" 12+
18.35, 00.50 Д/ф "Человек - это 
случайность?" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "Светящийся след" 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с "Запечатленное 
время" 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Com-

edy Woman 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Однажды в 

России 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Женский Стендап 16+

21.00 Импровизация 16+

23.00 Х/ф "Холоп" 12+

01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 

06.10, 06.35 Т/с "Бородач" 

16+

07.00, 08.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Батя" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Любит-не любит" 
16+
00.40, 01.40, 02.30 
Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
06.35, 05.15 Х/ф "Молодая 
жена" 16+
08.35 Х/ф "Привидение" 16+
11.00 Х/ф "О чём не расска-
жет река" 16+
15.00 Х/ф "Как извести лю-
бовницу за 7 дней" 16+
19.00 Х/ф "Принцесса из 
Горошино" 16+
22.55 Х/ф "Между небом и 
землёй" 16+
00.55 Х/ф "Анжелика и Сул-
тан" 16+
02.45 Д/ф "Восточные жёны" 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Молодая жена" 
16+
06.55, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.50 Т/с "Порча" 16+
13.50, 03.15 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.40 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Непрекрасная 
леди" 16+
19.00 Х/ф "Уроки жизни и 
вождения" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 Т/с "Кремень" 16+

05.40 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение" 16+

09.25 Х/ф "Джанго осво-

божденный" 16+

12.50 Х/ф "Заложница" 16+

14.40 Х/ф "Заложница 3" 16+

16.50 Х/ф "Ледяной драйв" 16+

19.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+

20.55 Х/ф "План побега" 16+

23.05 Х/ф "План побега 2" 18+

00.55 Х/ф "План побега 3" 18+

02.30 Х/ф "Всё и сразу" 16+

04.00 Тайны Чапман 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, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "План побега" 16+

05.40 Новости 0+
05.45 Громко 12+
06.25, 08.00, 10.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 0+
08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 03.00 
Все на Матч! 12+
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 МатчБол 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". "Си-
бирь" (Новосибирская область) 
- "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". "Авангард" 
(Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
21.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC 16+
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Интер" (Италия) 0+
03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Зальцбург" 
(Австрия) 0+

05.45 Новости 0+
06.05 Голевая неделя 0+
06.30, 08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 
Все на Матч! 12+
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки 0+
12.00 Футбол. Обзор 0+
12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля 16+
13.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-Хоккей 0+
16.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швейцария 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". ЦСКА - 
"Локомотив" (Ярославль) 0+
00.45 Футбол. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ 0+
03.55 Футбол. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Спортинг" 
(Португалия) 0+
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НОВЫЙ КОНТЕНТ – 
О ПРОБЛЕМАХ, 

ВАКАНСИЯХ И ДЕСЕРТАХ 
23 февраля мы начали рассказы-

вать о печатной истории города, за 
которую отвечала новая районная 
газета. «Берёзовский рабочий», по-
явившись на свет 20 сентября 1937 
года, старался представить своим 
читателям жизнь во всей полноте. 

Существенно расширился раз-
дел объявлений. Если раньше в 
газете «За золото!» в нем публико-
вались в основном объявления о 
вакансиях на шахтах, наборе уча-
щихся в школу Горпромуча и т.д., 
то в «Берёзовском рабочем», кроме 
этого, уже можно было узнать об 
ассортименте товаров магазинов 
золотопродснаба, о приеме заявок 
на доставку на дом овощей, о видах 
кондитерских изделий ресторана; 
здесь же читатели извещались о 
подписных изданиях (та же газета 
«Берёзовский рабочий», например, 
или журнал «Общественница»).

В ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ  
НЕТ КОНСТИТУЦИИ! 

Новости культурной жизни 
подробно освещали работу клу-
бов. Благодаря этим незатейливым 
заметкам эпоха конца 1930-х годов 
оживает, наполняется звуками и 
красками жизни, перестает быть 
для нас только набором цифр и по-
литических плакатов. Интересна в 
этом плане заметка Т. Березовско-
го «Хор из 500 человек», опубли-
кованная в конце сентября 1937 
года. Этот прообраз современной 
«Афиши» дает нам представление о 
том, чем жили березовчане, что их 
интересовало, как они проводили 
свободное время и какие формы 
культурно-массовых мероприятий 
были популярны в то далекое нес-
покойное время. Приведем заметку 
полностью:

«Клуб им. С. М. Кирова в Бере-
зовске готовится к Октябрьским 
торжествам.

Драматический кружок, под ру-
ководством тов. Фетисова, к поста-
новке готовит две пьесы: «Пурга» 
– Щеглова и «Бедность не порок» 
– Островского.

Духовой оркестр разучивает 
массовые песни: «Конармейская», 
«Песня о Каховке», «Мы идем».

Детский кружок затейников, 
под руководством тов. Ефимова, 
ведет подготовку к исполнению в 
октябрьские празднества массовые 
танцы: «Кабардинка», «Гопак», «Рит-
мический танец», «Узбекский танец» 
и многие другие.

По цехам и шахтам руководи-
тели самодеятельных кружков на-
чали разучивать с рабочими песни: 
«Песня о Сталине», «Песня о Роди-
не», «Орленок» и другие. Эти песни 
будет исполнять сводный рабочий 
хор в количестве 500 человек.

Участники самодеятельных 
концертов в октябрьские дни об-
служат рабочих Березовской элек-

тростанции, Пышминской драги, 
Шиловского хозяйства и другие 
предприятия Березовского рудоу-
правления.

Татарский драматический кру-
жок клуба им. Ленина готовит пьесу 
«Письмо Бурнаша» и литературный 
монтаж».

Но это в центре района, в Бе-
резовском заводе. А как обстояло 
дело с культурой и досугом на пери-
ферии, в отдаленных сельсоветах?

Селькор Ив. Сединкин в кор-
респонденции «Подслушанный 
разговор…» упрекает Березовский 
ВЛКСМ, который «не ведет работы 
с молодежью из отдаленных сель-
советов», на примере бездейству-
ющей избы-читальни колхоза «Бо-
евик» Первомайского сельсовета. 
Клуб постоянно закрыт, молодежь 
(которой на селе насчитывается 
около тридцати человек) не знает, 
чем заняться в свободное время: 
кинокартин не привозят уже пятый 
месяц, избач не пускает молодых 
людей в клуб ни в бильярд поиграть, 
ни под гармошку поплясать. На селе 
нет ни одного комсомольца, жите-
лей не знакомят с Положением о 
выборах в Верховный Совет СССР, в 
избе-читальне нет ни одной брошю-
ры «Конституция СССР»… Одним 
словом, картина безрадостная.

Не лучше обстояло дело с 
культурой и в Мостовском сельсо-
вете: «Тусклый керосиновый свет, 
отсутствие лозунгов и плакатов 
на злобу дня, разваленная мебель, 
грязный пол, на книгах пыль, сквоз-
няк и холод – вот чем отличается 
Мостовская изба-читальня и клуб», 
– писал в критической заметке «В 
избе-читальне Мостовского сель-
совета» селькор (подписавшийся 
инициалами «Ф.П.»), возлагая от-
ветственность за это безобразие 
на конкретного человека – заведу-
ющего избой-читальней Лунегова, 
и призывал РайОНО не доверять 
ему и «немедленно превратить клуб 

и читальню в Мостовой в действи-
тельно культурные учреждения, 
сделать их центром культурно-мас-
совой работы для колхозников».

«ДО» И «ПОСЛЕ» ОКТЯБРЯ
К двадцатой годовщине Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции газету наводнили 
отчеты о трудовых подарках горня-
ков этому знаменательному собы-
тию. Так, стахановцы Марковского 
рудника рапортовали о новых до-
стижениях в росте производитель-
ности труда:

«Многие стахановцы с честью 
выполняют предоктябрьские со-
циалистические обязательства. 
Производительность разборщика 
Мехонцева в первую пятидневку 
октября месяца составляет 180 
процентов, Маслова – 154 процен-
та, горного каталя Жернакова – 145 
процентов.

Бригада Топоркова выдала 
на-гора руды 167 процентов пла-
нового задания. Разборщики этой 
бригады Ячменев перевыполнил 
свое задание в два с половиной 
раза, Шкодин на 230 процентов, 
стахановка-сортировщица Сухаре-
ва выполнила свое задание на 250 
процентов».

В предоктябрьское социалисти-
ческое соревнование включались 
рабочие и колхозники, учителя и 
школьники, служащие и работники 
культуры. «Берёзовский рабочий» 
публиковал сводки о ходе пред-
праздничного соцсоревнования и 
наиболее значительных событиях. 
Одним из них стало завершение 
строительства новой четырехэтаж-
ной школы-десятилетки на 800 уче-
ников в центре Березовска (хорошо 
всем известная школа №1).

7 ноября 1937 года в «Берёзов-
ском рабочем» были опубликованы 
воспоминания старого рабочего 
Березовских приисков Александра 
Лаврентьевича Шеина «Голодаев-

ский прииск» – о жизни старателей 
в конце XIX – начале XX вв. в Бе-
резовском заводе. Заканчивалась 
историческая публикация поли-
тическим выводом: «С приходом 
советской власти я стал жить за-
ново… Безвозвратно кануло в про-
шлое нищета, унижение, забота о 
«черном дне». Жизнь старателя ста-
ла культурной и богатой». 

Впоследствии это станет много-
летней традицией: в канун очеред-
ной годовщины Октября размещать 
в газете воспоминания-сравнения о 
жизни до и после революции. Тем 
не менее даже под «идеологиче-
ским соусом» такие воспоминания 
для нас бесценны: они являются 
свидетельствами очевидцев собы-
тий «допечатной» истории нашего 
города.

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ
12 декабря 1937 года в нашей 

стране впервые состоялись выбо-
ры в Верховный Совет СССР. Этому 
событию предшествовал период 
активной агитации и пропаганды во 
всех средствах массовой информа-
ции. Не стал исключением и «Берё-
зовский рабочий». Поскольку дело 
это было новое, а население мало-
грамотное (и не только в полити-
ческом отношении), большая часть 
публикаций газеты была посвяще-
на разъяснению важности выборов, 
технологии процесса голосования 
(с которым березовчане еще не 
сталкивались), ознакомлению с 
биографиями кандидатов в депу-
таты, информированию об избира-
тельных участках и т.д.

Публиковалось много заметок, 
в которых известные и уважаемые 
люди высказывали свое одобрение 
и доверие выдвинутой кандидату-
ре, представители кандидата про-
водили многочисленные встречи 
с избирателями, отчеты о которых 
также были отражены на страницах 
газеты.

Одной из самых распростра-
ненных форм агитации были ми-
тинги на шахтах и на площади 
клуба им. С. М. Кирова, на которые 
собирались большие массы лю-
дей. Использовались и оригиналь-
ные приемы вроде агитбригад и 
агитпробегов. Такое мероприятие 
состоялось в начале декабря в Бе-
резовске. Заметку-отчет о нем под 
названием «Агитаторы лыжники» 
написал А. Васильев:

«4 декабря в Березовске был 
дан старт пробега на 60 киломе-
тров 17 лыжникам агитаторам. 
Агитбригада во время остановок в 
Сарапулке, Становой, Пышминске 
и на лесоучастках 30 избиратель-
ного участка провела три собра-
ния и девять бесед с избирателями 
с охватом тысячи человек.

Агитбригада разъясняла из-
бирательный закон, рассказывала 
биографии наших кандидатов в 
Верховный Совет СССР, проверила 
готовность избирательных участ-
ков к выборам.

Кроме того, агитбригада вы-
явила, что в Сарапулке большая 
часть избирателей не знала био-
графию тов. Шверника. На 21 лесо-
участке избиратели абсолютно не 
знакомы с техникой голосования 
и с биографией кандидата в депу-
таты Верховного Совета СССР по 
Свердловскому сельскому избира-
тельному округу».

А по большому счету пред-
выборные технологии в то время 
мало отличались от современных, 
разве только тем, что кандидаты 
были представителями одной-е-
динственной партии, и исход вы-
боров был совершенно очевиден: 
задача избирателей заключалась 
в том, чтобы организованно и мас-
сово проголосовать за указанного 
кандидата, подтвердив тем самым 
единство партии и народа.

(продолжение следует)

"А в Сарапулке не знают 
биографию товарища Шверника!" 
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Вы любите котиков? Большин-
ство людей любят. Непонятно, 
правда, за что. И своенравные 
они, и не заглядывают предан-
но в глаза, как собаки, и требу-
ют заботы, и мстительные. Но 
стоит им только сказать свое 
«Мур-р-…», прикоснуться пу-
шистой шерсткой, и мы проща-
ем им все. В мире с 2002 года 
отмечают Международный 
день кошек, которым являет-
ся 8 августа, но в некоторых 
странах для этого праздника 
существуют другие дни: в Рос-
сии, например, по сложившей-
ся традиции День кошек – 1 
марта. И хвостатые-полосатые 
в нашей стране – один из сим-
волов весны, ведь март у нас 
считается «кошачьим» меся-
цем. В сегодняшнем обзоре мы 
собрали для вас книги об этих 
загадочных созданиях. Они 
очень разные: веселые и груст-
ные, серьезные и не очень – но 
все они МУР-р-рчащие.

Редьярд Киплинг «Кошка, 
гулявшая сама по себе» (0+). С 
этого все и началось. Именно из-
за этой сказки и стало расхожим 
мнение, что кошку невозможно 
приручить. Вспомним? Кстати, 
это одна из сказок, вошедших в 
сборник Киплинга «Сказки про-
сто так», и в нем еще много инте-
ресных историй про людей и про 
зверей.

Еще один знаменитый кот 
– Чеширский из сказки Льюи-
са Кэрролла «Алиса в стране 
чудес» (6+), который исчезает и 
появляется по своему желанию. 
Кстати, в первом варианте сказ-
ки кота не было. Говорят, что на 
мысль о нем автора навела го-
ловка сыра, которую выпускали в 
виде кошачьей головы.

Если уж речь пошла о сказ-
ках, то не забудем и знаменито-

го, умного и хитрого Кота в са-
погах из одноименной сказки 
Шарля Перро (12+). Прочитайте 
взрослый вариант, там все гораз-
до запутаннее и страшнее, чем в 
советском и диснеевском мульт-
фильмах.

Следующая книга – Эрнст 
Теодор Гофман «Житейские 
воззрения кота Мура» (12+). 
Эта исповедь ученого кота счи-
тается вершиной творчества 
довольно-таки мрачного немец-
кого писателя. В ней сочетается 
и смешное, и трагическое. На 
памятнике Э. Гофману писатель 
держит именно этого кота.

Вам не кажется иногда, что 
кот вас эксплуатирует? Вот и 
руководство для них по этому 
вопросу издали. Терри Пратчетт 
«Кот без прикрас» (12+). Забав-
ная книга о кошачьих тайнах. Как 
только Пратчетт о них узнал? 

Очень смешная книга, несмо-
тря на устрашающее название 
– Энн Файн «Дневник кота-у-
бийцы» (12+). Повествование в 
книге идет от лица самого кота 
по кличке Таффи, язык в книге 
легкий, будто ваш друг делится 
с вами историями из жизни. Из 
книги вы узнаете всё о кошачьих 
повадках и желаниях, об отно-
шениях с хозяевами и другими 
котами и кошками, даже истории 
любви главного героя прочи-
таете, почему коты совершают 
какие-либо поступки в той или 
иной ситуации! Ну и, конечно 
же, почему Таффи принимают за 
убийцу! Такие кошачьи мемуары. 
Но жизнь у этого кота совсем не 
трагична, он живет в любящей 
семье, хотя иногда он и этим не-
доволен. Но это же котик! Прочи-
тайте ее вслух вместе с детьми.

Книга Алекса Экслера «Запи-
ски кота Шашлыка» (12+). Как 
видно из названия, тоже мемуа-
ры кота. Но уже нашего, отече-
ственного. Вы наверняка хотели 

бы узнать о том, что про вас ду-
мает этот пушистый изверг. Про-
читайте книгу, и вы узнаете мно-
го нового и заодно посмеетесь.

Джеймс Хэрриот «Кошачьи 
истории» (6+). Английский вете-
ринар стал известным писателем 
благодаря рассказам из своей 
практики. Написал несколько 
книг. Этот сборник посвящен 
только кошкам. Притягивает в 
книге ее абсолютная правдивость 
о любви и жестокости людей, о 
преданности кошек (несмотря на 
укоренившееся представление об 
абсолютной их независимости). 
Но при этом рассказы оптими-
стичные и не оставляют тяжелого 
осадка. Не зря же все, кто читал 
книги этого писателя, перечиты-
вают их вновь и вновь.

 Уильям Берроуз «Кот вну-
три» (16+). Говорят, что у нас 
есть «внутренний ребенок» и 
«внутренний взрослый». А у не-
которых есть «внутренний кот». 
Об этом сборник рассказов спор-
ного писателя, автора далеко 
неоднозначных произведений. 
«В каждом из нас живет Внутрен-
ний кот. Все мы кошки, которые 
не способны гулять сами по себе, 
и для всех нас есть лишь один 
единственный дом». Великий и 
ужасный мистификатор предста-
ет перед нами в совершенном но-
вом амплуа – страстного любите-
ля котов. Маленькие зарисовки 
и истории взаимоотношения 
автора с котами и некоторыми 
другими животными читаются 
совершенно спокойно, написаны 
обычным художественным язы-
ком, абсолютно не похожим на 
присущий автору стиль. Кот ино-
гда побеждает. А вдруг мы дей-
ствительно все немного кошки?

Помните, в нашем детстве 
была книга В. Медведева «Ба-
ранкин, будь человеком!». Еще и 
мультик по этой книге сняли. Там 
герой думал, что жизнь у воро-
бья, муравья и т.д. гораздо легче, 
чем у школьника. Оказалось все 
совсем не так. Вот и герой книги 
Мэтта Хейга «Быть котом» (12+) 
Барни позавидовал коту и вдруг 
стал им. Ленивым, избалован-
ным, любящим погреться у ками-
на. Вот это жизнь! Только Барни 
даже не представляет, насколько 
он заблуждается. Герой потерял 
и семью, и самого себя. Но есть 
выход, и есть люди, которые мо-
гут разглядеть в коте настоящую 
личность, понять и пожалеть, и 
помочь. Надо быть внимательнее 
к другим и не думать, что кому-то 
слишком легко живется, и беречь 
то, что есть.

Джеймс Боуэн «Уличный кот 
по имени Боб» (12+). У этой кни-
ги два героя – бездомный рыжий 
кот и уличный музыкант, борю-
щийся с наркозависимостью. Они 
нашли друг друга под пасмурным 
небом Лондона. Ответственность 
за питомца оказалась как раз тем 
«буксиром», который потащил 
Джеймса вперед, к нормальной 
жизни. Ему удалось найти насто-
ящую работу, преодолеть тяготы 
отказа от наркотиков, при этом 
рядом с ним всегда был верный 
друг – кот Боб, который сопро-
вождал его повсюду. У книги есть 
продолжения: «Мир глазами кота 
Боба», «Подарок кота Боба» и 
«Тайны кота Боба».

На Рождество нам всем хочет-
ся сказки со счастливым концом. 
В книге известного зоозащит-
ника Кливленда Эмори «Кот на 
Рождество» она есть. Автор рас-
сказывает нам историю, которая 
произошла с ним на самом деле. В 
Рождество он находит бездомно-
го, израненного и худого кота, ко-
торый перестал доверять людям, 
ведь у него никогда не было те-
плого дома, вкусной еды и друзей 
в виде людей, которые бы его лю-
били, чесали за ушком и, главное, 
не обижали. Улица научила его 
быть осторожным и не доверять 
никому, даже тем, кто хотел ему 
помочь или просто покормить. Но 
все меняется, когда кот по имени 
Белый Медведь появляется в доме 
автора. Поскольку книга написана 
зоозащитником, то в ней описаны 
и исторические факты, примеры 
и суеверия, связанные с котами, 
в которые сейчас трудно пове-
рить, ведь некоторые из них были 
очень жестоки. Оказывается, не 
во все времена любили котов и 
относились к ним хорошо… У кни-
ги есть подзаголовок: «Из биогра-
фии самого лучшего на свете кота 
(за исключением, конечно, Ваше-
го, дорогой читатель)».

Вики Майрон «Дьюи» (0+). 
Однажды одна американская би-
блиотека приютила у себя кота, 
а библиотекарь написала о нем 
книгу, которая стала популярной. 
Известность, благодаря книге и 
коту, помогла спасти библиотеку. 
Да, у них тоже закрывают библи-
отеки, может быть, даже чаще, 
чем у нас. Истории библиотечно-
го кота – это обычные истории из 
жизни этого городка.

Вики Майрон «Девять жиз-
ней Дьюи» (0+). Продолжение 
историй о библиотечном коте 
Дьюи и не только о нем. Какое 
место в нашей жизни могут зани-
мать котики и кошечки? В новой 
книге девять историй о котах, 
которые объединили людей, по-
дарили им надежду и помогли 
справиться с жизненными труд-
ностями, научили радоваться, 
любить и сострадать.

Ну а теперь – немножко фан-
тастики.

Джанни Родари «Коты горо-
да Рима» (6+). Коты известного 
детского писателя живут в древ-
нем городе, ездят на трамваях, 
читают газеты, встречаются с 
друзьями, изучают историю, фи-
лософствуют, путешествуют, тор-
гуют консервами и выходят на 
протесты. Это совсем другой Ро-
дари, не тот, к которому мы при-
выкли. И это совсем не похоже на 
«Приключения Чиполлино». 

Лилиан Браун «Кот, который 
читал справа налево» (12+). Это 
первая история о пушистых де-
тективах – сиамце Као Ко Куне 
и его подруге Юм-Юм. Захваты-
вающие сюжеты, покорившие 
весь читающий мир. Очень много 
продолжений. И что только коты 
в них не делают: проходят сквозь 
стены, любят Брамса и даже ню-
хают клей. Не ждите от этих книг 
особенной глубины или впечат-
ляющей детективной загадки. 
Это легкое чтение – немного 
юмора, немного приключений, 
главное ведь, что они о котиках.

СФ Сейд  «Варджак Лап» 
(12+). Может ли кот стать су-
пергероем? Что для этого нуж-
но сделать? Знает Варджак Лап, 
которому суждено спасти свое 
племя. Милое подростковое ге-
роическое фэнтези. Когда-то 
дед Варджака был героическим 
котом, и теперь он передал свои 
знания внуку. Лапы – вперед!

Эрин Хантер «Стань диким» 
(6+). Это первая из огромного ко-
личества книг (примерно 48), из-
данных в серии «Коты-воители», 
которая рассказывает о жизни 
пяти кошачьих племен, живущих 
на своей территории и воюющих 
друг с другом. В общем, все, как 
у людей. Первые книги серии ин-
тригуют, но последующие просто 
захватывают так, что невозмож-
но оторваться. 

Кошки обладают над нами 
непонятной властью: заставля-
ют нас подчиняться им одним 
только звуком. Мы бежим к ним 
в минуты горечи и печали. Мы 
смеемся над их проделками и 
злимся из-за них. Они становятся 
членами семьи. Мы наблюдаем за 
ними, а они за нами…  

В публикации использованы 
материалы сайта 

https://www.labirint.ru/ 

Замурчательные книги
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА

25 февраля в Центральной го-
родской библиотеке прошла 
встреча с писательницей Да-
рьей Мясниковой, на которой 
она представила публике свою 
новую книгу «Критерии выбо-
ра супруга». 

Дарья Мясникова уже не в 
первый раз встречается с чита-
телями Берёзовского. Совсем 
недавно прошел ее «тур» по по-
селковым библиотекам, встреча 
в центральной библиотеке стала 
завершающей. Основной темой 
разговора, предложенной авто-
ром собравшейся аудитории, 
было решение конфликтов. 

Начиная диалог с читателя-
ми, писательница рассказала о 
себе, своем образовании и вли-
янии специальности на процесс 
создания книги. 

 – Эта книга писалась очень 
долго. В 1998 году, окончив фи-
зико-технический факультет, я 
поступила на кафедру социоло-
гии, чтобы разобраться в семей-
ных отношениях. В 2002 году я 
защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Устойчивость 
молодых семей: социологиче-
ский анализ». Я не продолжила 
научную работу в этой сфере, 
потому что тогда это было не 
востребовано – не было ни плат-
ных психологов, ни интереса у 
людей. Общество тогда еще про-
сто «не дозрело» до этой темы. 
А моя жизнь закрутилась – я 

увлеклась бизнесом, маркетин-
гом. Тема семейных отношений 
долго лежала на полке, пока не 
сложилась сегодняшняя ситуа-
ция. И я снова вернулась к ней, 
но моей целью было не создать 
научную книгу, а написать лег-
кую юмористическую прозу с 
подтекстом. Каждый вывод моей 
диссертации спрятан в расска-
зах, поэтому ройте, копайте, ду-
майте.

Читатели, успевшие позна-
комиться с книгой, поделились 
положительными мнениями – 
посмеялись от души, сделали 
выводы, очень понравился лег-
кий язык и понятность расска-
зов: «Все истории в этой книге 
либо происходили, либо обяза-
тельно произойдут в жизни каж-
дого человека». 

Гостья рассказала о своем 
проекте «Я – девушка!», который 
реализуется в нашем городе уже 
не первый год, поведала о на-
писанных книгах и тех, которые 
пишутся прямо сейчас, а также 
поделилась своей радостью от 
получения награды «Золотое 
перо» за один из первых расска-
зов.

 – Так как я психолог и роди-
тель, в детских книгах я воспи-
тываю читателей, но не выношу 
откровенное морализаторство, 
стараюсь делать это завуалиро-
ванно, но понятно, в подтекстах 
и через персонажей. 

Книги Дарьи очень интерес-
ны тем, что их можно читать 
буквально в любом порядке, 

даже если это история одной 
семьи. 

Закончив со вступлением, 
психолог предложила слуша-
телям интерактив. В тренинге 
зрителям достались роли персо-
нажей из рассказа «Залюбила», 
которые они исполнили, читая 
по ролям. Поначалу многие стес-
нялись и запинались, но к концу 
рассказа каждый участник стал 
актером, прекрасно передавая 
интонации и чувства персонажей. 

Вместе с автором читатели 
разобрали конфликтную ситуа-
цию из рассказа. Все поделились 

своими мнениями, схожими и 
различающимися, проанализи-
ровали персонажей и привели 
примеры из жизни. 

На этом «разбор полетов» 
не закончился. Встреча про-
должилась игрой «Решение 
конфликтов». Зал при помощи 
жеребьевки разбился на пары 
и начал разыгрывать ситуации, 
заданные Дарьей. Кто-то стес-
нялся, кто-то держался уверен-
но, но каждый участник получил 
бесценный опыт – одна девушка 
даже смогла самостоятельно 
проанализировать свои ошибки. 

В последние минуты встречи 
писательница провела неболь-
шую викторину по новой книге. 
Читатели наперебой выкрики-
вали ответы, стараясь получить 
сладкие призы.

Гостья подвела итоги встре-
чи, отметила самых активных 
участников и пригласила всех 
для общего фото. Читатели не 
торопились расходиться – все 
хотели поговорить с Дарьей как 
с психологом и автором. Каж-
дый ушел в приподнятом на-
строении, с надеждой на новые  
встречи. 

"НАЧНИ СНАЧАЛА", 2018 (16+), 
103 МИН.

Если  хочется развлечь-
ся и нравятся комедии и ме-
лодрамы, то в празднич-
ный вечер можно провести 
полтора часа за просмотром этого  
фильма.

Когда Майя уже перестала 
надеяться, что ее мечты осуще-
ствятся, она случайно получает 
работу в большой корпорации. 
Теперь у нее есть шанс доказать, 

что врожденный талант и креа-
тивность так же важны, как ди-
плом престижного университета. 
И не имеет значения, что у тебя 
за спиной,  ведь никогда не поздно 
начать сначала!

Отличный мотивирующий 
фильм для женщин! Героиня 
фильма располагает к себе, сюжет 
занимателен и не оставит зрителя 
равнодушным. Смотреть интерес-
но, местами смешно и поучитель-
но. Главный вывод: никогда не 
поздно начать сначала и прийти  
к успеху.

"БЕЗ МЕНЯ", 2018 (16+),  
97 МИН. 

Мелодрама для нежных и чув-
ствительных натур. 

Две девушки, любившие од-
ного мужчину, после его гибели 
получают сообщения, автором 

которых может быть только он. 
Чтобы открыть тайну, стоящую 
за загадочными посланиями, и в 
надежде на чудо они отправляют-
ся в путь, который прокладывают 
оставленные им подсказки. 

Легкая мелодрама с ноткой 
юмора, динамичным и сентимен-
тальным сюжетом. Во время про-
смотра вы испытаете весь спектр 
эмоций – от грусти до удивления, 
насладитесь игрой актеров и от-
лично проведете время.

"8 ПОДРУГ ОУШЕНА", 2018 
(16+), 110 МИН. 

Этот фильм может понравить-
ся любителям триллеров. 

5 лет 8 месяцев и 12 дней. 
Именно столько Дебби Оушен 
разрабатывала план величайше-
го ограбления своей жизни. Она 
точно знает, что для него потре-
буется – команда лучших в своем 
деле. Вместе с давней сообщни-
цей Лу Миллер они собирают ко-
манду уникальных специалистов. 

Их цель – 150 миллионов долла-
ров в бриллиантах, которые ви-
сят на шее всемирно известной 
актрисы Дафны Клюгер. К диве 
будет приковано всеобщее вни-
мание на главном событии года 
– бале в Метрополитен-музее. 
План бесподобен по дерзости. 
Но вот удастся ли ворам выйти с 
драгоценностями в руках прямо у 
всех на виду? 

Идеальный фильм в стиле эк-
шен. Увы, стоит признать, что зло 
выглядит привлекательно, и во 
время просмотра в какой-то мо-
мент начинаешь чувствовать себя 
такой же оторвой, которая тоже 
участвует в деле. Рекомендуем 
для просмотра с подругами!  

В кино ходила 
Екатерина ПОТАШОВА 

Евгений Куйвашев договорился 
с Михаилом Пиотровским о новых 
проектах для «Эрмитаж-Урала».

Государственный Эрмитаж под-
держит культурно-просветитель-

ские проекты центра «Эрмитаж-У-
рал» в Екатеринбурге. Об этом 25 
февраля договорились губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
и глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов. Соглашение подписано в 
режиме онлайн по видеоконферен-
цсвязи между Екатеринбургом и 
Санкт-Петербургом. 

Напомним, центр «Эрмитаж-У-
рал» открылся в Екатеринбурге в 
июле 2021 года в здании на Вай-
нера, 11 — там, где в годы Великой 
Отечественной войны хранилось 
более 1,1 миллиона экспонатов и 
архивных документов, вывезенных 

из Ленинграда. Сейчас здесь рас-
положена постоянная экспозиция, 
мемориальная часть, посвященная 
эвакуации эрмитажной коллекции. 
А также дважды в год предполага-
ется проведение временных выста-
вок из Государственного Эрмитажа.

– В годы Великой Отечествен-
ной войны наш регион принял на 
сохранение бесценные сокрови-
ща мировой культуры из фондов 
Эрмитажа. Это стало основой, 
краеугольным камнем нашего дол-
говременного и плодотворного 
сотрудничества. Уверен, что сегод-
няшнее трехстороннее соглашение 
станет отправной точкой для соз-
дания и реализации масштабных 

культурных и просветительских 
проектов здесь, на уральской зем-
ле. Это очень важно для сохра-
нения величайшего культурного 
наследия, а самое главное – для 
воспитания нашей молодежи, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Михаил Пиотровский отметил, 
что предыдущее соглашение, за-
ключенное в 2014 году, о создании 
Эрмитажа на Урале — полностью 
выполнено. 

Подписанное соглашение 
предполагает проведение в «Эр-
митаж-Урале» выставок из собра-
ния Государственного Эрмитажа 
и других музеев. Кроме того, на 
площадке в Екатеринбурге будут 

проводиться встречи с современ-
ными художниками, лекции и ма-
стер-классы, реализовываться про-
граммы для семейного посещения, 
для школьников, студентов и уче-
ников художественных школ. Так-
же предполагаются специальные 
программы для представителей 
старшего поколения, в том числе 
для ветеранов и людей с ограни-
ченными возможностями. Отдель-
ное направление работы – проекты 
для музейных сотрудников всего 
Уральского федерального округа и 
преподавателей. 

Документом также закреплены 
планы по ежегодному проведению 
в Екатеринбурге Дней Эрмитажа.  

Ссорьтесь грамотно и будете счастливы! 

 Что посмотреть в женский праздник?

Эрмитаж станет еще ближе

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

ии
 З

ав
ья

ло
во

й 



10 №10 | 2 марта 2022 годаWWW.BERINFO.RUСПОРТ 

Николай КОРОЛЁВ

Для любителей этого вида 
спорта есть две новости. Одна 
– радостная, вторая – грустная. 
С 21 по 30 марта в Берёзовском 
состоятся юниорские соревно-
вания самого высокого уровня 
– в ДЮСШ «Олимп» пройдет 
первенство России по спортив-
ной акробатике. Значение этого 
события сложно переоценить 
– раньше подобные соревнова-
ния принимали только столицы 
субъектов Федерации. Но, увы, 
зрители смогут болеть за спор-
тсменов, наблюдая за ними 
только на экранах.  

ГОТОВНОСТЬ №1
География участников – от 

Калининграда на западе до Ком-
сомольска-на Амуре на востоке. 

По словам директора ДЮСШ 
«Олимп» Анны Дмитриевой, уже 
сейчас принято около 300 заявок 
на размещение участников. 

– Без помощи муниципа-
литета проведение подобных 
соревнований было бы невоз-
можно. Нам отремонтировали 
крышу, вентиляцию – вначале в 
нижнем зале, а затем в верхнем, 
произведен ремонт подваль-
ных помещений. Администра-
ция города выделила деньги на 
новый гимнастический ковер, 
который стоит 3,7 миллиона ру-
блей, 140 тысяч потратила на 
приобретение большого элек-
тронного табло. Без содействия 
главы Берёзовского, депутатов 
городской Думы нам было бы 
не найти столько средств, чтобы 
достойно принять общероссий-

ское первенство, – сказала Анна 
Дмитриева.

Руководитель принимающей 
стороны заверила, что вопросы 
размещения участников, тре-
неров и судей организаторами 
решены – задействованы гости-
ницы города и лагерь «Зарница». 
Торжественное открытие пер-
венства состоится 23 марта в ДК 
«Современник».

– Мы сейчас готовимся не 
только к соревнованиям. Репе-
тируем к церемонии открытия 
уже известные горожанам спор-
тивные номера, работаем над 
сценарием. Надеемся, что дирек-
тора школ пойдут нам навстречу, 
будут чуть раньше отпускать с 
занятий ребят, задействованных 
в соревнованиях и открытии пер-
венства, – раскрыла секреты ди-
ректор ДЮСШ.

НАШИ ОЖИДАНИЯ
Березовчанам есть на что 

надеяться. Достаточно сказать, 
что 10 участниц, заявленных от 
«Олимпа», имеют звания канди-
датов в мастера спорта. На гим-
настический ковер в разряде 
12-18 выйдет серебряный призер 
первенства Европы по спортив-
ной акробатике 2021 года бере-
зовчанин Виталий Плешков. Сей-
час он выступает за честь страны 
на первенстве мира в Баку.

 – Учитывая антиковидные 
ограничения, мы организовали 
проведение соревнований пото-
ками: упражнение и сразу фи-
нал, после участников сменяют 
другие и для них то же самое – 
следующее упражнение и сразу 
финал. Сделано, чтобы потоки 
не смешивались и много людей 
одновременно в здании не нахо-
дилось. Первенство пройдет без 
зрителей – это также одно из ан-

тиковидных требований. В фойе 
повесим большие телевизоры, 
организуем трансляцию онлайн 
на сайте школы и в интернете. 
Надеемся, что областные и фе-
деральные СМИ не останутся 
равнодушными к освещению 
первенства, – поясняет Анна 
Дмитриева.

На этих соревнованиях будет 
формироваться костяк юниор-
ской сборной страны. 

 – Это очень серьезная моти-
вация для всех участников. Мы 
отдаем наиболее перспективных 
воспитанников, они должны ра-
сти в мастерстве, как, например, 
тот же Плешков. На первенство 
приедут тренеры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и, ко-
нечно, они будут обращать вни-
мание на лучших спортсменов, в 
том числе и на березовчан, – уве-
рена Анна Дмитриева.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Анна Юрьевна, проводя в по-

недельник экскурсию для мест-
ных СМИ,  показала журналистам 

помещения, необходимые для 
организации соревнований: зал 
на втором этаже станет трени-
ровочным, для разминки, а сами 
соревнования пройдут на первом 
этаже. Сейчас для этого зала уже 
пошиты большие шторы на окна, 
в самом зале будет полумрак, 
свет будет падать только на гим-
настический ковер.

– Все это очень волнительно. 
Несколько лет назад мы в ДЮСШ 
мечтали о серьезных соревно-
ваниях на нашей базе, и вот оно 
свершилось. С приобретением 
нового гимнастического ковра 
мы получаем возможность при-
нимать соревнования не только 
по спортивной акробатике, но и 
по спортивной гимнастике. Пе-
ред школой открываются допол-
нительные перспективы, – заме-
чает собеседница. 

Готовится помещение для 
судей. Для них приобретено 18 
планшетов, 4 ноутбука. Главный 
судья соревнований приедет из 
Санкт-Петербурга.

Медпункт уже готов к прие-
му соревнований, там есть все 
необходимое оборудование. На 
шутливый вопрос: «А как быть 
с допингом?», Анна Дмитрие-
ва ответила вполне серьезно: 
«Вопрос о допуске спортсменов 
решает федерация этого вида 
спорта, и требования там весь-
ма и весьма строгие. Мы здесь 
вмешиваться не имеем права, но 
если нам что-то будет поручено 
в плане организации – все будет 
выполнено».

Итак, с 21 по 24 марта со-
ревноваться будут участники 
первенства России в возрастной 
группе  11-16 лет, а 26 по 29 мар-
та на ковер выйдут 12-18-летние 
акробаты. 

Болеем за наших! 

10-й, юбилейный, чемпионат 
России по современному ме-
чевому бою прошел во Дворце 
спорта города Пушкино Мо-
сковской области 19 и 20 фев-
раля. 

Он состоялся в рамках XII 
Международного фестиваля бо-
евых искусств «Кубок Николая 
Японского 2022». Это был самый 
массовый и эпический чемпи-

онат: приехали показать свою 
силушку и умение 480 бойцов 
из 67 клубов восьми федераль-
ных округов. Стать победителем 
можно было в номинациях лич-
ных или командных боев. 

Среди истинных богатырей 
страны оказались и двое бе-
резовчан: Егор Бехтерев и его 
тренер Никита Демин из клуба 
«Орден тамплиеров». Они пред-
ставляли сборную Свердлов-

ской области, которая в целом 
достойно выступила на чемпи-
онате. Никита занял четвертое 
место, которое считается при-

зовым, а юный Егор стал по-
бедителем в командных боях. 
Поздравляем наших земляков с 
успехом!   

С 1 сентября 2021 года в 
России стартовал новый куль-
турный проект. Молодежь 
получила возможность посе-
щать учреждения культуры за 
счет государства. С момента 
старта к программе присое-
динились более 800 органи-
заций по всей стране, среди 
них самые известные театры 
и музеи, выставочные залы, 
также по карте можно побы-
вать на концертах, которые 
проходят в этих учрежде- 
ниях.

Музей золота в Берёзов-
ском также является участ-
ником этой культурной 
программы. Сотрудники уч-
реждения приглашают студен-
тов и школьников посетить 
музей по «Пушкинской карте», 
лимит которой в 2022 году до-
стиг 5000 рублей. В нынешнем 
году этой же картой можно 
оплатить пешую экскурсию  по 
центру Березовского.         

В Берёзовском пройдет первенство России 
по спортивной акробатике

Не перевелись еще на Руси богатыри!В музей 
золота – по 

«Пушкинской 
карте»

Анна Дмитриева показывает новый гимнастический ковер

Для участников соревнований 
готовится сауна с бочкой 

Егор Бехтерев в первом ряду слева; 

Никита Демин слева второй   
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Екатерина ПОТАШОВА

Есть дома, где с порога веет 
уютом. Именно такой дом – у 
семьи  подполковника полиции 
Альбины Гордеевой.  Многие 
знают Альбину Геннадьевну 
как начальника подразделения 
по делам несовершеннолетних 
отдела МВД по г. Берёзовско-
му. Но мало кому известна ее 
личная жизнь. Познакомимся 
поближе?  

Нашей героине 42 года, ро-
дилась в селе Аромашки Режев-
ского района. Она  – мама троих 
детей: старшей Диане уже 21 год, 
второй дочке Арине 12 лет, а сыну 
Арсению всего семь месяцев.  

– Альбина, какими судьбами 
оказались в Берёзовском? 

– Мне был год, когда родите-
ли переехали в Кедровку, устро-
ились в воинскую часть вольно-
наемными работниками. У нас 
очень дружная семья, поэтому, 
даже живя в другом месте, ка-
ждую пятницу с сестрой и бра-
том приезжали к отцу и маме 
помочь по хозяйству. Все дети 
отправлялись в загородные ла-
геря отдыхать, а у нас был покос. 
Такая она, деревенская жизнь. 

– Ваш характер от родите-
лей или вы его сами воспитали? 

– В феврале 2004 года умер 
папа, а он был главой семьи, 
трудился и старался ради нее. 
От отца достался твердый и уве-
ренный нрав, мама-то мягкая, 
добрая и домашняя. Силу и волю 
закалила тогда... четырехлетняя 
дочка Диана. Рядом с ней поня-
ла: надо проживать сегодняш-
ний день и быть готовой к за-
втрашнему. Негласным девизом 
для меня стало «найти, достичь 
и победить».  

В 2009-м появилась на свет 
Арина, а в прошлом году – Ар-
сений. Когда тебе 40 лет и стано-
вишь снова мамой, то меняется 
восприятие мира, отношение к 
нему. Нет ничего для матери до-
роже, чем свои дети, и нет ничего 
приятнее хвалебных отзывов о 
них. Ради этой прописной исти-
ны,  наверное, и живем. 

Мой мужчина Алексей также 
служил в полиции, мы давно друг 
друга знаем. Но прежде я не за-
мечала его отношения к себе: все 
работа и дети.  Алексей помогал 
по хозяйству: саморезы вкру-
тить, шкаф починить. Однажды в 

очередной «субботник» мы с ним 
открыто поговорили. 

Не думала, что в 40 лет смогу 
испытывать такие чувства, мно-
гие скептически высказываются, 
мол, в таком возрасте уже внуков 
пора ждать и тихо наслаждаться 
отпущенными годами. Но жизнь 
вдруг заиграла другими краска-
ми, я увидела совершенно дру-
гую семью, когда мне не нужно 
бежать покорять мир и обеспечи-
вать домочадцев, а есть возмож-
ность  быть собой, наслаждаться 
общением с детьми и быть в сча-
стье каждый момент. Я прекрас-
но помню времена одиночества: 
бесконечная работа,  прибегу 
ночью к деткам, поцелую их и 
сижу реву от безысходности, по-
тому что завтра снова надо быть 
сильной, целеустремленной, кон-
кретной и твердой. Дочки приня-
ли моего мужчину в семью, слава 
Богу. Мы учим детей быть вместе,  
держаться друг за друга в любых  
случаях и обстоятельствах.  

– А как складывалась карье-
ра подполковника полиции? 

– Окончив школу №23, устро-
илась на работу санитаркой в 
ГКБ №40 в Екатеринбурге, по-
ступила в медицинское училище, 
жила в общежитии. Проучилась 
год и поняла, что медицина  – не 
мое. Откуда такая смелость и 
самостоятельность взялись? Со-
временные родители  боятся от-
пускать своих детей во взрослую 
жизнь,  я точно такая же по отно-
шению к своим чадам... Кстати, 
первое, что сделал тогда девчон-
ка из поселка, оказавшись в сто-
личном городе, – обрезала свои 
шикарные волосы под каре, что 
вызвало шок у родителей. 

Дальше была учеба в кули-
нарном училище, окончила его с 
красным дипломом и четвертым 
разрядом повара. Осталась там 
мастером производственного об-
учения. Среди студентов оказал-
ся 28-летний парень, который не 
понимал, почему он должен на-
зывать меня, 18-летнюю девушку, 
по имени и отчеству. 

К слову, в Артемовском я-та-
ки смогла продемонстрировать 

на практике свои кулинарные 
способности: устроилась на хле-
бозавод, выпускавший замеча-
тельные торты. В моем портфо-
лио и дипломы педагогического  
колледжа и института. Препода-
вала в радиоприборостроитель-
ном колледже, лицее милиции на 
Калиновке. Там меня аттестовали 
на профильного преподавателя. 
Сейчас в техникуме «Профи» пре-
подаю историю. 

В мае 2008 года пришла в 
ОМВД России по г. Берёзовскому 
инспектором подразделения по 
делам несовершеннолетних. И 
сейчас там работаю, возглавляю 
ПДН. 

– Непосвященному чело-
веку покажется, что ваш кон-
тингент – сплошь ребята из 
неблагополучных семей. Так ли 
это? Помнят ли вас бывшие по-
допечные? 

– Знаете, лет пять назад я 
перестала делить людей на бла-
гополучных и неблагополучных. 
Приходят  мамы, которые не 
справляются со своими детьми, 
папы, которые просто просят 
побеседовать по разным жиз-
ненным обстоятельствам или 
нормам закона. Конечно, чаще 
попадают в поле нашего зрения 
компании подростков, совер-
шивших преступления и право-
нарушения. 

Сегодняшние родители, вы-
званные в ПДН, обычно очень 
категоричны, уходят в негатив и 
агрессию, защищая ребенка. Ин-
тересно, что эти же папы и мамы 
через некоторое время приходят 
с сыновьями и дочерями, но уже 
готовые к нашей совместной ра-
боте. Когда позднее они говорят 
«спасибо» за то, что ребенок бу-
дет снят с учета по положитель-
ной характеристике, я понимаю, 
что мои усилия были не зря. 

Я искренне люблю свою ра-
боту. Приятно, когда меня на 
улицах узнают подростки, здо-
роваются, улыбаются. А я благо-

дарна руководителю отдела И. 
Ушакову, прокуратуре города, ад-
министрации округа: они всегда  
поддерживали мои начинания, 
которые потом воплощались в 
готовый проект. Чувствую себя в 
этом городе своей, нужной и чу-
ток важной.

– Получается отдыхать от 
службы, повседневного быта? 
Чем увлекаетесь?

– Я не знаю, что такое отды-
хать (смеется). На самом деле, 
дети не дадут соврать:  мой те-
лефон разрывается от звонков 
по работе. Но я всегда могу прие-
хать к маме, это мой ритуал – се-
мейные встречи. После свиданий 
с родными так хорошо на душе 
становится! 

Я раньше ненавидела огород, 
а теперь это мое хобби: начала 
понимать, как из посаженного 
семени вырастает плод.  Я чув-
ствую, что сама земля мне помо-
гает,  потому с удовольствием все 
лето провожу на грядках. 

– Есть ли еще мечты у счаст-
ливой женщины? 

– Это вырастить Сеню, по-
строить дом, много путешество-
вать вместе с мужем. 

– Что пожелаете березов-
чанкам в весенний праздник 8 
Марта?

– Знаю по своей жизни: жен-
щина счастлива не когда она 
сильная и смелая, а когда у нее 
есть опора –  надежный мужчина: 
тогда она уверена в завтрашнем 
дне. Ты будешь женщиной, когда 
ты почувствуешь себя ею. Для 
этого надо не забывать любить 
себя. Иногда это кажется пусты-
ми словами, но нужно их понять, 
осознать и через себя пропу-
стить. Я желаю дойти до точки, 
где каждая начнет слышать себя. 
Международный женский день 
приходит весной, потому сегодня 
милые дамы должны расцветать 
и сиять. Будьте любимы и лю-
бите, помните: каждая женщина 
идеальна!  

Дама в погонах 

С подругой Валентиной Осляковой: 15 лет служат вместе   Хорошо, когда вся семья в сборе 

Дочь Диана: «Мама для меня – пример ответ-
ственности, трудолюбия, стойкого оловянного сол-
датика, который никогда не сдается. Она примет 
меня любой, поддержит и обогреет. Для мамы не 
существует неправильных действий, у нее всегда 
найдется выход из ситуации. Она всегда знает, что 
сказать. Я очень горжусь ею». 

Коллега Валентина ОСЛЯКОВА: «Альбина 
Гордеева – профессионал своего дела. Она подняла 
службу подразделения по делам несовершеннолет-
них на очень высокий уровень. Мы выполняли свои 
служебные обязанности на протяжении 15 лет и 
очень сдружились».

Светлана КОЛПАКОВА, депутат Думы БГО, 
директор школы №2: 

«Альбину Геннадьевну знаю как высоко ответ-
ственного, очень порядочного, добросовестного, 
неравнодушного человека. Она как   родительница 
нашей школы и активно помогает нам. Мне в ней 
импонирует готовность прийти на помощь каждо-
му». 

Елена ТУМАНОВА, бизнесвумен: 
«Мы познакомились с Альбиной Геннадьевной, за-

нимаясь проектом «Пресечение реализации алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним детям», кстати, 
успешно его реализовали. Тогда я увидела грамотную, 
веселую, адекватную женщину, готовую к серьезной 
работе. С тех пор мы дружим.  

Несмотря на серьезность службы, Альбина Горде-
ева очень живая, человечная, позитивная, открытая. 
И самое главное  – неравнодушная: каждого ребенка 
и родителя воспринимает и принимает сердцем, а не 
только головой. Она верит в людей, не делит их на 
плохих и хороших. Всегда все доводит до результата. 
Делает правильно, качественно, все по справедливости. 

У нее светятся глаза, наверное, потому что за спи-
ной – замечательная, сплоченная семья, любящие дети. 

Если честно, когда мне становится трудно, всегда 
вспоминаю Альбину: она, как бы ни было тяжело, идет 
до конца с позитивом. Если нужен совет, знаю, что 
могу обратиться к ней за поддержкой. Она не боится 
говорить неудобные вещи и правду. В этом ее сила». 
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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 (10 марта) 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 
комедийного фильма «Убрать 
перископ» отгадала Ольга Па-

шинина. Поздравляем Ольгу 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.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР НА 3-4 МАРТА   
9:15

12:45
16:15

КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ 6+ 

10:45
20:55 МИСТЕР НОКАУТ 12+

10:45
13:50
16:55
17:50
20:00

БЭТМЕН 16+ 

14:20 ПАПЫ 6+ 

РЕПЕРТУАР НА 5-6 МАРТА     
8:00

15:00
21:15

ХОЧУ ЗАМУЖ 12+  

8:30
19:15 МИСТЕР НОКАУТ 12+

9:40
10:20
14:35
16:50
20:00

БЭТМЕН 16+ 

12:40 ПАПЫ 6+ 
13:25
17:40

КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ 6+ 

ОВЕН
С началом весны у вас 
прибавилось энергии. Не 
растрачивайте ее понапрас-
ну, она пригодится вам для 

решения множества рабочих и бы-
товых дел. Снег сойдет и «всплывет» 
много старых нерешенных вопросов, 
оставленных вами «на потом». Так вот 
это «потом» наступает – смелее за 
дело! 

ТЕЛЕЦ 
Чувствуете вы себя неваж-
но, но душа просит тепла и 
праздника. И она все это по-
лучит! Неделя гарантирует 

вам маленькие приятности, подарки и 
внимание. Близкие обязательно под-
нимут вам настроение: родственники 
– хорошими новостями, а вторая по-
ловинка – презентами. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам хочется красивой и без-
заботной жизни, но ваши 
финансы поют романсы? 

Сейчас отличное время проявить сме-
калку и немного подзаработать. Вам 
представится халтурка, которая при-
несет пусть небольшой, но гарантиро-
ванный доход. Деловые связи играют 
большую роль в этот период. 

РАК
Вам хочется тишины, по-
коя, умиротворения, но 
ваши близкие и знакомые 

не дадут вам расслабиться. Ваша пер-
сона в этот период пользуется огром-
ным авторитетом как у родных, так и 
у соседей, друзей и коллег по работе. 
Приготовьтесь решать чужие пробле-
мы, помогать окружающим советами. 

ЛЕВ
Весна – время новых ярких 
впечатлений. Вы откры-
ты всему неизведанному 
и оригинальному, вам за-

хочется попробовать себя сразу в 
нескольких новых сферах деятель-
ности. Все-таки лучше научитесь 
выстраивать приоритеты, иначе ри-
скуете растратить все силы попусту, 
еще и потерять деньги. 

ДЕВА
Пожалуй, вы единствен-
ные, кто не особо раду-
ется весне. Вы озадачены 
составлением планов на 
будущее, не замечаете ход 

времени. Вас одолевают сомнения, 
вы раздражительны, ведь вам хочет-
ся порядка всегда и во всем, но увы, 
не все идет по вашему сценарию. 
Научитесь расслабляться! 

ВЕСЫ
Вам рекомендуется уеди-
ниться на время, заняться 
любимым делом и не пы-

таться быть для всех палочкой-выру-
чалочкой. Вы, безусловно, на все руки 
мастер и можете помочь как словом, 
так и делом, но лучше заняться свои-
ми делами, чем надрываться, пытаясь 
быть для всех хорошим. 

СКОРПИОН 
Уоу, полегче! Вы слишком во-
инственно настроены в этот 
период. Не стоит требовать 

от всех вокруг безоговорочного под-
чинения, ведь вам никто ничего не 
должен. Ваша резкость и эгоизм могут 
оттолкнуть от вас хороших и нужных 
людей, которые в трудный момент 
оказались бы полезными. Будьте по-
мягче. 

СТРЕЛЕЦ
Никто не сомневается в 
ваших интеллектуальных 
и организаторских способ-

ностях. Но пришло время делегиро-
вать полномочия и заняться своим 
здоровьем. Поверьте, мир без вашего 
вмешательства не рухнет. Отдохните, 
смените обстановку, побудьте с семь-
ей – вам полезно. 

КОЗЕРОГ
Вы слишком одухотворены в 
этот период, чтобы уделять 
особое внимание материаль-
ным вопросам. Вы буквально 

летаете в облаках и забываете о том, 
что одной мечтой сыт не будешь, нуж-
но еще и поработать. Ваши близкие 
могут упрекнуть вас за отсутствие 
инициативы. Не обижайтесь на них, 
они правы. 

ВОДОЛЕЙ
Хватит уже выносить мозг 
себе и требовать невозмож-
ного от окружающих – никто 

не может залезть к вам в голову, чтобы 
лучше вас понять. Научитесь открыто 
говорить о том, что вас волнует, никто 
вас за это не осудит. Как раз наоборот, 
рядом найдется единомышленник, ко-
торый сможет помочь. 

РЫБЫ
Вас посетило весеннее 
вдохновение, вы полны 
креативных идей. Их даже 
окажется так много, что 

вы захотите привлечь к их реализации 
всех и каждого, кто окажется побли-
зости. Не стоит наседать на близких, 
они не виноваты, что вас распирает от 
жажды творчества. Смело творите и 
вытворяйте сами. 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 7 по 13 марта Приглашаем на празднование 
традиционной масленицы 

в Берёзовском
6 марта 2022 года с 12 до 15 часов в город-

ском историческом сквере запланированы 
концертная программа, театрализованные 
представления творческих коллективов, 
спортивно-развлекательный конкурс «Мо-
лодецкие забавы», частушечный фейер-

верк, обжорные ряды, хороводы и потехи, 
парад масленичных чучел и подведение 
итогов конкурса от ДК "Современник" на 
лучшую масленичную куклу, весёлые кон-
курсы и призы. 
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Уважаемый читатель!
Давайте поговорим о нашем пи-
тании. Большое разнообразие 
фастфуда в наших магазинах го-
ворит о том, что многие из нас 
давно забыли о правильном и 
здоровом питании.
Я не хочу никому ничего совето-
вать и навязывать свое мнение, 
я готов просто поделиться ре-
цептами.
Сам я проходил службу на 
Дальнем Востоке в автоба-
те, был водителем командира 
части. За нарушение устава 
меня сняли с этой службы и 
прикомандировали к столовой 
в качестве помощника пова-
ра. Я поучился на полузаочных 
курсах поваров, получил сви-
детельство повара IV разряда. 
Эту нелегкую службу затем нес 
полгода. Моим шеф-поваром 
был Павел Свердлов из города 
Ильичева – повар высшей кате-
гории. Именно он раскрыл мне 
многие секреты профессии. Се-
годня я хочу поделиться с вами 
одним проверенным рецептом 
и рассказать о том, что думают 
старые повара о правильном 
питании. 

Сегодня никого не нужно 
убеждать в том, что правильно 
организованное питание и хоро-
шие пищевые продукты имеют 
решающее значение для укре-
пления здоровья всего населения, 
лечения больных и предупрежде-
ния болезней. Я предлагаю всем 
задуматься о полезных советах 
и интересных фактах из области 
приготовления домашней еды.  

 Мне досталась очень интерес-
ная “Книга о вкусной и здоровой 
пище”. Это очень редкая книга, 
изданная в 1954 году! Она была 
создана по инициативе домохо-
зяек для того, чтобы научить их 
готовить в домашних условиях 
вкусную пищу, как в ресторане, и 
здоровую, как в санатории. 

Академик Иван Павлов в свое 
время сказал, что нормальная и 
полезная еда –

это еда, которую человек ест с 
аппетитом. Еда должна приносить 
наслаждение. Но еда с наслажде-
нием может принести нам такую 
проблему, как лишний вес. Чтобы 
этого не случилось, многие люди 
считают калории. Все, наверное, 
видели рекламу в телевизоре: 
“один белок, один жирок, четыре 
углевода”. 

Белки – это основа жизни. Вы-
сокой пищевой ценностью облада-
ют белки мяса, рыбы, молока, яиц, 
некоторые овощи (капуста, карто-
фель), крупы (овсянка, рис, греч-
ка). Жиры и углеводы – это источ-
ники энергии. Это они в основном 
определяют калорийность. Ну, я 
думаю, что с жирами проблем нет. 
Все знают, что это растительные 
масла, молочные жиры (входящие 
в состав молочных продуктов).

Углеводами богаты продукты 
растительного происхождения: 
крупы, овощи, фрукты. Некоторое 
количество углеводов содержит-
ся в молоке, в продуктах в виде 
крахмала или различных сахаров. 
Если вы сильно устали, то снять 
это состояние помогут углеводы, 
которые нужно быстро ввести в 
организм. Например, просто сахар. 

Кроме белков, жиров, углево-
дов, нам еще очень нужны витами-
ны: A, B, C, D, E. Источник витамина 
С – это фрукты (лимон, апельсин, 
мандарин, яблоко), ягоды (черная 
смородина, крыжовник, клубника), 
свежие овощи (картофель, капу-
ста, редька, редис, зеленый лук, 
салат, шпинат, щавель). Источник 
витамина В – хлеб, мясо, молоко, 
крупы, бобовые, орехи, зелень. 
Витамин А называют витамином 
роста, он содержится в моркови, 
шпинате, салате, молоке и яичном 
желтке.

При приготовлении пищи ви-
тамины легко разрушаются, поэ-
тому очень важно соблюдать не-
которые правила:

1. Закладывать овощи для 
варки только в кипящую воду;

2. Не оставлять готовые 
блюда на горячей плите;

3. При приготовлении кар-
тофельного пюре пользоваться 
деревянными предметами.

4. Не хранить долго сварен-
ные для салата овощи, особенно в 
очищенном виде.

Чтобы избавить наш организм 
от весеннего авитаминоза, мы 
обязательно должны употреблять 
в пищу черный хлеб, печень, мясо, 
сельдь, молоко, капусту, томаты.

Чем больше человек двигает-
ся, тем больше потребляет кис-
лорода, а следовательно, произ-
водит больше трат, для покрытия 
которых требуется больше пищи. 
Потребность в определенном ко-
личестве пищи принято выражать 
в тепловых единицах – калориях. 
При сгорании в организме 1 г бел-
ков или углеводов образуется 4,1 

калории. При сгорании 1 г жира – 
9,3 калории. 

Людям умственного труда для 
нормальной жизни необходимо 
3000 калорий в сутки. Для людей, 
занятых физическим трудом, по-
требность равняется 3500 кало-
рий. Для тех, кто занят умеренно 
тяжелым и тяжелым физическим 
трудом, суточная потребность со-
ставляет от 4000 до 5000 калорий. 

Суточная норма белка взрос-
лого человека от 100 до 160 г, в за-
висимости от интенсивности тру-
да. Потребность организма в жире 
– 70-100 г в сутки.

Наиболее благоприятно для ор-
ганизма примерно следующее пи-
тание: 14% белков, 30% жиров, 56% 
углеводов. Витамина С взрослому 
человеку требуется в среднем 50 мг 
в сутки. Других витаминов пример-
но 1-2 мг в сутки. Наилучший режим 
питания в сутки – четырехразовый: 
25-30% первый завтрак, 10-15% вто-
рой завтрак, 40-45% обед, 15-20% 
ужин. Продукты, богатые белком, 
лучше употреблять в первой по-
ловине дня. Крупы и овощи лучше 
оставлять на ужин.

Весь процесс использования 
пищи организмом человека за-
висит от вкуса, запаха, внешнего 
вида пищи и ее разнообразия. В 
обиходе домашней хозяйки по 
большей части имеется 10-12 
блюд, которые постоянно повто-
ряются. В результате мы ожидаем 
однообразную пищу. Так давайте 
задумаемся, как сделать домаш-
ние обеды и ужины полноценны-
ми и здоровыми! А для этого будем 
учитывать и калории, и витамины 
и, увы, цены в магазинах. 

Рецепт к праздничному столу 
из «Книги о вкусной и здоровой 
пище» 

РЫБА ПОД МАРИНАДОМ

Для приготовления маринада 
очистить и вымыть 2-3 морковки, 
1 петрушку, 2-3 луковицы, наре-
зать их тонкими ломтиками или 
соломкой, сложить в кастрюлю, 
добавить 3-4 ложки растительно-
го масла и слегка поджарить (в 
течении 10-15 минут). Затем при-
бавить в кастрюлю стакан томат-
ного пюре и пряности (лавровый 
лист, перец, 3-5 шт. гвоздики, ку-
сочек корицы), накрыть крышкой 
и тушить 15-20 минут. После этого 
влить в кастрюлю полстакана не-
крепкого уксуса, полтора стакана 
бульона или воды. Прокипятить, 
заправить солью, сахаром, охла-
дить.

Приготовить под маринадом 
можно любую рыбу. Крупную 
рыбу можно порезать кусочками, 
мелкую оставить целой. Подго-
товленную рыбу посолить, по-
сыпать перцем, обвалять в муке, 
поджарить на растительном 
масле, охладить и залить мари-
надом. Подавать рыбу следует в 
салатнике или глубоком блюде. 

Один белок, один жирок, четыре углевода

В преддверии весны, когда 
всей природе хочется обновле-
ния, мы вводим новую рубрику 
"Красота, здоровье, фитнес", 
где будем публиковать инте-
ресную, как нам кажется, и по-
лезную информацию, вкусные 
рецепты, советы, как сохра-
нить здоровье и красоту. Идею 
этой рубрики нам подал один 
наш читатель, пожелавший 
остаться неизвестным. Публи-
куем его обращение, которое 
он принес в редакцию.  О себе 
активный пенсионер рассказал 
немного: он повар, который не 
устал творить у плиты.  
Мы решили не замыкаться на 
правильном питании и посмо-
треть на здоровый образ жиз-
ни с разных точек зрения. Но 
сегодня начнем с рецептов.       

Что собой представляет здо-
ровый образ жизни? Это, кажет-
ся, известно всем – сбаланси-
рованное питание, умеренная 
физическая нагрузка и крепкий 
сон. 

Точный состав разнообраз-
ного, сбалансированного и здо-
рового питания зависит от инди-
видуальных особенностей (таких 
как возраст, пол, образ жизни и 
степень физической активности), 
культурного контекста, имею-
щихся местных продуктов и обы-
чаев. Однако основные принци-
пы здорового питания остаются 
одинаковыми.

Как отметил наш читатель, 
здоровое питание включает сле-

дующие компоненты: фрукты, 
овощи, бобовые (например, че-
чевица, фасоль), орехи и цель-
ные злаки (например, неперера-
ботанная кукуруза, просо, овес, 
пшеница и неочищенный рис). По 
меньшей мере необходимо по-
требление 400 г (примерно пять 
порций) фруктов и овощей в день 
(кроме крахмалосодержащих 
корнеплодов). 

В мире диет и здорового пи-
тания давно существует золотая 
пропорция БЖУ (Белки-Жиры-У-
глеводы), которую нам необхо-
димо соблюдать для хорошего 
самочувствия  и большого ко-
личества энергии. Итак, при ак-
тивном образе жизни, вам стоит 
питаться по следующей схеме: 
50% углеводов, 30% белков, 20% 
жиров.

Кроме этого, для отличного 
самочувствия необходимо упо-
треблять столько калорий, сколь-
ко вы сжигаете энергии за день. 
Чтобы рассчитать необходимое 
количество калорий, можно вос-
пользоваться формулой Мифф-
лина-Сан-Жеора, разработанной 
в 2005 году под руководством 
врачей-диетологов:

Для мужчин: (10 х вес (кг) 
+ 6,25 х рост (см) - 5 х возраст 
(годы) + 5) х А = суточное потре-
бление калорий.

Для женщин: (10 х вес (кг) 
+ 6,25 х рост (см) - 5 х возраст 
(годы) - 161) х А = суточное по-
требление калорий.

Различают 5 степеней физи-
ческих нагрузок в сутки:

- минимальная активность, 
А=1,2.

- слабая активность, А=1,375.
- средняя активность, А=1,55.
- высокая активность, А=1,725.
Самое важное, что мы можем 

сделать для нашего организма – 
соблюдать водный баланс. Что-
бы водный баланс не нарушался, 
нужно пить достаточное количе-
ство воды. Объем необходимой 
жидкости в литрах можно вычис-
лить по формуле: 3% х массу тела 
(кг). 

И закончить это вступление 
хочется советом ВОЗ.  

5 советов по здоровому пита-
нию ВОЗ:

- Ешьте разнообразную пищу
- Сократите потребление 

соли
- Сократите употребление 

определенных жиров и масла
- Ограничьте потребление са-

хара
- Избегайте опасного и вред-

ного употребления алкоголя.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИРОГ 
«КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА» 

(ВПИСЫВАЕТСЯ 
В ПРАВИЛА ЗОЖ)

Масло сливочное (охлажден-
ное) – 200 г

Мука пшеничная/цельнозер-
новая – 2 ст.

Сахар (1/3 стакана в тесто и 
2/3 стакана в начинку) – 1 ст.

Сода (на кончике ножа, пога-
сить уксусом, добавить в тесто. 
Или 1 чайная ложка разрыхлителя).

Творог (9%) – 500 г

Яйцо куриное – 3 шт.
Ванильный сахар – 0.5 ч. л.
Пищевая и энергетическая 

ценность:
Готового блюда – 4279.7 К/кал 
белки – 142.2 г 
жиры – 196.3 г 
углеводы –  488.5 г
На 100 г блюда – 299.3 К/кал 
белки – 9.9 г 
жиры – 13.7 г 
углеводы – 34.2 г
Тесто: измельчаем на круп-

ной терке масло (масло плотное, 
но не замороженное). Добавляем 
сахар, муку и соду (или разрых-

литель). Ложкой растираем мас-
ло и муку, получилась крошка.

Начинка: смешиваем творог, 
сахар, яйца до однородной мас-
сы. В смазанную маслом форму 
выкладываем половину крошек 
теста. Разравниваем. Вылива-
ем начинку. Все это закрываем 
оставшимися крошками. Ставим 
в разогретую до 200 градусов ду-
ховку. Держим до подрумянива-
ния минут 40-45. 

Подготовлена 
Екатерина ПОТАШОВА 

Весенняя формула калорий 
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TVTV  

TVTV  

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 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 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно... 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 
0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 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 Х/ф "Убийства в стиле 
Гойи" 16+
01.00 Лариса Голубкина. 
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
02.55 Т/с "Пыльная работа" 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с "Зацепка" 16+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Серебряные 
коньки" 16+
03.20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

04.55 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+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
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+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Уроки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+

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 Т/с "Город осо-
бого назначения" 16+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 
16+
12.10, 17.15 Х/ф "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.10 Х/ф "Два дня, одна 
ночь" 16+
14.50 Д/с "Клинический 
случай" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Миа и Белый лев" 6+
00.10 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "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". 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 Т/с "Город особого 
назначения" 16+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Х/ф "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.10 Х/ф "Миа и Белый лев" 6+
14.50, 20.10 Д/с "Опыты диле-
танта" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.40 "36, 6" 16+
22.30 Х/ф "Пальмы в снегу" 16+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
06.50, 18.20, 00.35 Прав!Да? 12+
07.30 Т/с "Дневник Достоевско-
го" 16+
08.00, 01.30 Фигура речи 12+
08.25 Д/ф "Послушаем вместе" 12+
08.55, 17.55 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Пули над Бродвеем" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00, 02.00 Д/ф "Антропоцен" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Вор" 16+
01.15 Специальный проект 12+

05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
06.50 Прав!Да? 12+
07.30 Т/с "Дневник Достоевско-
го" 16+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.25 Д/ф "Послушаем вместе" 12+
08.55, 17.55 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Вор" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20 За дело! Поговорим 12+
18.45 Активная среда 12+
19.00, 03.10 Д/ф "Антропоцен" 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Невозможное" 16+
00.40 Моя история 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Бедняжка " 12+
10.00 Т/с "Любовь по приказу" 12+
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+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Премьера телевизионного 
музыкального фильма 6+
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 "Любовь по приказу" 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро. Профессор 
смерти 16+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.15 Т/с "Бедняжка" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
(на татарском языке) 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 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" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
17.00 Концерт из песен Рината 
Муслимова (кат6+) 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф "Безумные преподы" 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро. Два трупа в 
коврах 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.40 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с "Семейка" 16+
16.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 
12+
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
01.05 Х/ф "Шпионский мост" 
16+
03.30 Т/с "Воронины" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Форсаж" 12+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Х/ф "Напарник" 12+

10.45 Х/ф "Двое" 12+

12.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

13.05, 19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Маска" 16+

23.00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+

00.45 Х/ф "Код да Винчи" 18+

03.20 Т/с "Воронины" 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Человек - это слу-
чайность?" 12+
08.35 Т/с "Забытое ремесло" 12+
08.50, 15.50 Х/ф "Капитан Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с "Березка" 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф "Архив особой 
важности" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры" 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского 12+
18.30 Т/с "Первые в мире" 12+
18.45 Д/ф "В поисках Визан-
тии" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "31 июня". Всегда 
быть рядом не могут люди" 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с "Запечатленное 
время" 12+
00.55 Д/ф "Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф "В поисках Визан-
тии" 12+
08.35 Т/с "Забытое ремесло" 
12+
08.50, 16.15 Х/ф "Капитан 
Немо" 0+
10.15 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с "Березка" 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и Из-
раильский филармонический 
оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" 12+
20.40 Х/ф "Отчий дом" 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Идентификация" 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок" 12+

07.00, 08.00 Однажды в 
России 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Батя" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Мужчина с 
гарантией" 16+
00.40, 01.40, 02.30 
Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Comedy Баттл 
16+
23.00, 02.50, 03.45 
Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Кровавый алмаз" 
16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 02.55 Т/с "Порча" 16+
13.55, 03.20 Т/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.45 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Принцесса из 
Горошино" 16+
19.00 Х/ф "Чужое счастье" 
16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 02.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 03.15 Т/с "Порча" 16+
13.40, 03.40 Т/с "Знахарка" 
16+
14.15, 04.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Уроки жизни и 
вождения" 16+
19.00 Х/ф "Игра в дочки-ма-
тери" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+

05.00, 06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хищники" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "План побега 2" 18+
02.15 Х/ф "План побега 3" 18+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21.55 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" 18+
02.20 Х/ф "Пассажиры" 16+

05.45 Новости 0+
06.05 Человек из Футбола 12+
06.30 Третий тайм 12+
06.55, 08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом 0+
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры 0+
13.30, 21.25 Есть тема! 12+
14.55 Смешанные единобор-
ства. ACA. Тони Джонсон про-
тив Салимгерея Расулова 16+
16.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Норвегия 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
20.50 Футбол. Обзор 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) 
- "Спартак" (Россия) 0+
00.45 Футбол. "Барселона" (Испа-
ния) - "Галатасарай" (Турция) 0+
03.55 Футбол. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Байер" (Германия) 0+

05.45 Новости 0+
05.50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
06.55, 08.00, 11.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 0+
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 
Все на Матч! 12+
09.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+
12.20, 20.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио 16+
13.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт 0+
15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тан Ле против 
Гэрри Тонона 16+
03.45 Д/ф "Я - Али" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный 
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Экипаж" 12+
00.05 Х/ф "Стендапер по 
жизни" 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.50, 06.10 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф "Батальон" 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева "Между 
прошлым и будущим" 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тень звезды" 16+
23.40 Х/ф "Пряности и страсти" 
12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф "Синдром 
недосказанности" 12+
14.30 Т/с "Я всё помню" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Срок давности" 12+
01.10 Х/ф "Любить и верить" 
12+

05.25, 03.10 Х/ф "Гостья из 
прошлого" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" 12+
14.30 Т/с "Я всё помню" 12+
17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Альпинист" 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Должок" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 
Галина Коньшина 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с "Гастролеры" 16+

04.50 Х/ф "Когда я брошу 
пить..." 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+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с "Гастролеры" 16+

05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
08.10 Мечтатели 12+
09.00 Без химии 12+
10.30 Д/ф "Краснодарский 
спрут. Миссия по-советски" 
12+
11.20 Т/с "Манекенщица" 16+
15.20 Инстаграмщицы 16+
16.15 Человек - невидимка 
16+
17.10 Верю-не-верю 16+
18.10 "36, 6" 16+
18.30, 23.15 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Миа и Белый лев" 
6+
21.15 Х/ф "Красавица для 
чудовища" 16+
00.15 Д/ф "Это реальная 
история" 16+
01.15, 02.00 Мировой рынок 
12+
02.45 Д/с "Люди РФ" 12+

05.30, 09.30, 18.30, 22.00 "9 
1/2". Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+
06.30, 11.20 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
08.10, 02.15 Мечтатели 12+
09.00 Без химии 12+
10.30, 01.30 Д/ф "Нюрнберг. 
70 лет спустя" 12+
14.50 Х/ф "Пальмы в снегу" 
16+
17.35 Верю-не-верю 16+
19.35 Х/ф "Красавица для 
чудовища" 16+
21.40 "36, 6" 16+
23.00 Х/ф "Всё самое луч-
шее" 16+
00.45 Д/ф "Краснодарский 
спрут. Миссия по-советски" 
12+
03.00 Д/с "Люди РФ" 12+

05.15 Х/ф "Левиафан" 18+
07.30 Т/с "Дневник Достоевского" 16+
08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Фигура речи 12+
09.25 Потомки 12+
09.50 Дом "Э" 12+
10.20 Активная среда 12+
10.30 За дело! Поговорим 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 18.50 Календарь 12+
12.20 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.35 Культурная революция 12+
12.50, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.55, 03.35 Д/ф "4 лица Моны Лизы" 12+
14.25 М/ф 0+
15.05 Х/ф "Братья по крови" 16+
18.00 ОТРажение
19.45 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
20.15, 21.05 Концерт, посвящен-
ный Арно Бабаджаняну (кат12+)
21.55 Очень личное 12+
22.35 Х/ф "Солнечный удар" 12+
01.30 Х/ф "Чёрная кошка, 
белый кот" 18+

05.05, 15.05 Х/ф "Апачи" 0+
06.35 Т/с "Дневник Достоевско-
го" 16+
07.05 ОТРажение
08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.25 Потомки 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.30 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 18.00 Календарь 12+
12.15 М/ф "Чудесный колоколь-
чик", "Таёжная сказка" 0+
12.50, 15.00, 17.00 Новости
12.55 Д/ф "Момент" 12+
13.45 Х/ф "Мелочи жизни" 16+
18.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
19.20, 06.10 Д/ф "Океаны" 12+
21.00, 04.20 ОТРажение недели 12+
22.20 Х/ф "Левиафан" 18+
00.35 Даниил Крамер "Джазо-
вые фантазии" 12+
02.05 Х/ф "Мефисто" 16+
05.15 Выступление ЛаФрей Ски 
и группы "SHUNGITE" (Красно-
ярск) 6+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 "Судьбы человеческие" 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+
13.30 Концерт этногруппы 
"Риваят" 6+
15.00 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
16.00 "Милосердный поэт" 6+
17.00 "СТЭНДАПхан?" 16+
17.30 Татары 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! 6+
22.00 "КунакБиТ- шоу" 12+
23.00 Х/ф "Сюрприз " 16+
00.40 "Каравай" 6+
01.05 Т/с "Звезда моя далёкая..." 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Концерт (кат6+) 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00, 13.00 Шаги 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 Муслимова (кат6+) 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Общество 12+
13.30 Концерт "Риваят" 6+
15.00 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 "Судьбы человеческие" 12+
23.00 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком любили" 16+
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 М/ф "Девочка и мед-
ведь" 0+
06.35 М/ф "Волк и телёнок" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
15.05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
16.55 Х/ф "Кролик Питер - 2" 6+
18.45 М/ф "Рататуй" 0+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Дом странных 
детей мисс Перегрин" 16+
01.40 Х/ф "Добро пожало-
вать в Zombilend" 18+
03.05 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 0+
06.35 М/ф "Грибок-теремок" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.15 М/ф "Миньоны" 6+
11.05 М/ф "Гадкий Я" 6+
12.55 М/ф "Гадкий Я - 2" 6+
14.55 М/ф "Гадкий Я - 3" 6+
16.40 М/ф "Рататуй" 0+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Аладдин" 6+
23.35 Х/ф "Чарли и шоколад-
ная фабрика" 12+
01.45 Х/ф "Напарник" 12+
03.20 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 "Иван Козловский "Ныне 
отпущаеши" 12+
07.05 М/ф "Царевна-лягушка" 12+
08.15 Х/ф "Отчий дом" 12+
09.55 Передвижники. Генрих 
Семирадский 12+
10.25 Х/ф "Стюардесса" 12+
11.05 Международный фести-
валь "Цирк Будущего" 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф "Опасный поворот" 12+
17.15 Д/ф "Мозг. Эволюция" 12+
18.25 Д/ф "31 июня". Всегда 
быть рядом не могут люди" 12+
19.05 Т/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
19.40 Д/ф "Божьей милостью 
певец" 12+
20.35 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Мужья и жёны" 12+
00.45 Д/ф "Веселые каменки" 
12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф "Великолепный 
Гоша" 12+

06.30 Т/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон" 
12+
07.45 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+
11.55, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Т/с "Первые в мире" 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Страсть уравнове-
шенного человека" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Паспорт" 6+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 М/ф "Кот в сапогах" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 10.55 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.30 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
19.30 Музыкальная интуиция 
16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.35 Х/ф "Грязные танцы" 
16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 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 Холостяк-9 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Однажды в России 16+
14.45 Х/ф "Я худею" 16+
16.50 Х/ф "Стендап под 
прикрытием" 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Прошу поверить 

мне на слово" 16+

10.45, 03.40 Х/ф "Пропавшая 

невеста" 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Великолепный 

век" 16+

00.05 Х/ф "Никогда не быва-

ет поздно" 16+

06.30, 03.35 Х/ф "Пропавшая 
невеста" 16+
06.35 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" 16+
10.20 Х/ф "Чужое счастье" 
16+
14.35 Х/ф "Игра в дочки-ма-
тери" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф "Пробуждение 
любви" 16+
03.30 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф "Лохматый папа" 0+
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 Д/ф "Запрещенка" 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные спи-
ски. Самые жуткие твари" 16+
17.15 Х/ф "Небоскрёб" 16+
19.10, 21.20 Х/ф "Тор" 12+
23.30 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01.35 Х/ф "Циклоп" 16+
03.10 Х/ф "Черный скорпион 
2" 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф "47 ронинов" 12+

09.55 Х/ф "Алиса в Стране 

чудес" 12+

12.00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 

12+

14.05 Х/ф "Неуправляемый" 16+

16.05, 18.20 Х/ф "Тор" 12+

20.25 Х/ф "Тор" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Всё о главном 12+
06.55, 08.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
12.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC 16+
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
17.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 0+
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - ЦСКА 0+
23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
03.30 Волейбол. Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Уфа) 0+

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос про-
тив Магомеда Анкалаева 16+
08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 
00.05, 02.45 Все на Матч! 12+
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки 0+
11.30 Х/ф "Ночной беглец" 18+
14.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эстафета 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт 0+
19.05 Биатлон. Кубок мира 0+
20.30 Футбол. "Спартак" (Мо-
сква) - "Краснодар" 0+
23.00 После Футбола 12+
23.55, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
03.30 Волейбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Факел" 
(Новый Уренгой) 0+

УРА Л

УРА Л
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ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 28.02.2022Г.

Дата проведения аукциона: 28 февраля 2022 года.
Время проведения аукциона: 15 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: г. Березовский, ул. Театральная, 9

Основание проведения аукциона: постановление администрации Березовского город-
ского округа от 19.01.2022 №39.

Предмет торгов: Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 
4905,0 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, г. Березовский, тер. Белоярская зона отдыха, 1-й проезд, земельный 
участок 13, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание, кате-
гория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 
66:35:0221001:7258.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответ-
ствии с независимой оценкой – 168 600 (сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона»  – 5 000 (пять тысяч) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 33 720 (тридцать три тысячи семьсот двад-
цать) рублей. 

Срок договора аренды – 7 лет 6 месяцев.
На земельный участок установлены ограничения, установленные в зоне с особыми 

условиями использования территории – реестровый номер №66:00-6.1057 (Прибреж-
ная защитная полоса водохранилища Белоярское), согласно сведениям Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Использовать земельный участок  возможно при 
условии соблюдения ограничений, установленных  ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Земельный участок расположен в территориальной зоне санаториев, баз отдыха, ла-
герей отдыха, пляжей (Р-4). 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

Количество этажей объектов: не более 2-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, постройки, ограждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных комму-

никаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности про-

водится за счет средств победителя аукциона.

Участники аукциона:
1. ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья».
2. Санников Игорь Анатольевич.
3. Шкловский Андрей Ильич.
4. ООО «Бонусмолл».

Отказано в допуске к участию в аукционе: нет 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 168 600 

(сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 188 600 рублей.
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-

на: ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья».

Последнее предложение о цене предмета аукциона: 193 600 (сто девяносто три ты-
сячи шестьсот) рублей.

Победитель аукциона: Санников Игорь Анатольевич.

Подпись победителя:                                 _____________________ (_________________)

Председатель комитета                                       ______________________ А. С. Иванов

1 экз. протокола получил _____________________ (_________________)

Приложение
к решению Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии
от 25 февраля 2021 г. №02/3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СО-

СТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Березовская городская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Березовского 
городского округа.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Березовской город-
ской территориальной избирательной комиссией в период с 1 по 30 марта 2021 года по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 213, 
тел. 8(34369)4-32-15 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 часов до 13:00 ча-
сов и с 14:00 часов до 17.:00 часов.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Россий-

ской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на житель-

ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие 

свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых ко-
миссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение чле-

ном участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Также всем субъектам права внесения кандидатур рекомендуем представить:
1. Копию документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в ре-

зерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копию документа, подтверждающего сведения о роде занятий, т.е. о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

2. Копию документа об образовании.
3. Две фотографии лица, предлагаемого для зачисления в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий, размером 3х4 см (без уголка).

С перечнем и формами  необходимых документов можно ознакомиться на сайте Бе-
резовской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/
berezovskiy/ либо по телефону 8(34369)4-32-15.
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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 09.03.2022 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 №37 действует в период со 02.03.2022 по 08.03.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

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.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. 8-908-915-
74-51.
Администратор и уборщица 
в загородный клуб «Соловьи», 
тел. 4-24-24.
Требуется оператор на почту. 
Театральная, 28, тел. 8-982-
705-85-92.

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 «×àñòíàÿ 
îõðàííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ 
 «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ 
НА РАÁОТÓ: 

• Ëèöåíçèðîâàííûõ 
îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20
Тåë. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

 «Ñàòåëëèò»

• 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 
Òåë. 8(34369) 

4-88-11 
Резюме

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

+7-992-335-35-39

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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354, itstas@mail.ru, 8(912)2407829, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6103, выполняются 
кадастровые работы в отношении образуемых земельных участков, расположенных:

1. Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, тер. садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», в 19 м на запад от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:198;

2. Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березов-
ский, тер. садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», с восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:021302:371.

Заказчиком кадастровых работ является Савина Дарья Сергеевна, 623704, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Кирова, д. 84, тел. +7 982 730-05-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ''Дачник'', ул. Раздоль-
ная,1 3 апреля 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 624097, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной по-
чте по дополнительной договоренности с кадастровым инженером. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский 
проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной почте по дополнительной дого-
воренности с кадастровым инженером.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

66:35:0213002:602, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское обще-
ство №127 ''Дачник'', земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квар-
тала 66:35:0213002;

66:35:0213002:205, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское обще-
ство №127 ''Дачник'', ул. Кольцевая,53;

66:35:0213002:202, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское обще-
ство №127 ''Дачник'', ул. Кольцевая,47.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 августа 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хисамовой Эльвиной Радиковной: Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул. Кронштадтская, д. 32, кв. 4, 3449168@mail.ru, 8-919-344-91-68, 34672, СРО «Ассоциация када-
стровых инженеров Приволжско-Уральского региона», № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 698, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:35:0201018:76, расположенного: 

 Свердловская обл., г. Березовский, СНТ Коллективный сад №32, уч. 76, кадастровый квартал 
№ 66:35:0201018.

Заказчиком кадастровых работ является Неустроев Виктор Иванович, тел. 904-388-29-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50, «1» апреля 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «02» марта 2022 г. по «1 » 
апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» марта 2022 г. по «1» апреля 2022 
г., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

1. 66:35:0201018:73, Свердловская обл., г. Березовский, СНТ Коллективный сад №32, уч. 73; 
2. 66:35:0201018:74, Свердловская обл., г. Березовский, СНТ Коллективный сад №32, уч. 74.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Требуется
ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ

(телеинспекции)
канализационных трубопроводов, 

вентиляционных и дымовых каналов
Требования: навыки работы с сантехническим 

оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля. 
АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В

8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 
8-908-912-14-11

ООО «Мегапромгрупп» на постоянную 
работу требуются

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С
на собственный автопарк НОВЫХ «Самосвалов»
Место работы: Ленинградская область. Условия:

• Официальное трудоустройство (по трудовому кодексу РФ), 
стабильная работа;

• Режим работы: вахта/посменно;
• Заработная плата 50 000 руб./смена, с выполнением плана.

+7(343)221-37-37
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒАÍÎÂÊА ПАМßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
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.

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.

Комнату 17 м2, ул. Мира, 1, 
8-908-63-56-846.

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС

8-900-20-20-549

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 8-906-804-91-58, 
4-50-004-50-00

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Добышева Татьяна Андреевна 04.09.1963 – 21.02.2022

Бабин Игорь Степанович 30.10.1953 – 23.02.2022

Буньков Валерий Анатольевич 29.08.1966 – 22.02.2022

Евтушенко Евгений Викторович 14.06.1976 – 23.02.2022

Зубарева Лидия Афонасьевна 14.09.1939 – 24.02.2022

Туркеев Игорь Кранидович 10.03.1947 – 24.02.2022

Устьянцев Михаил Алексеевич 21.11.1934 – 25.02.2022

Фирсова Ольга Васильевна 11.09.1940 – 27.02.2022

Терехов Виталий Прокофьевич 15.04.1942 – 28.02.2022

Зырянов Борис Федорович 29.07.1929 – 26.02.2022

Калинина Вера Леонидовна 17.09.1934 – 28.02.2022

Дементьев Сергей Валентинович 31.10.1959 – 28.02.2022

Овечкин Георгий Михайлович 23.02.1957 – 01.03.2022

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)
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ПРОДАМ

СДАМ

2 марта исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни

Михайлова 
Нина Павловна.

добрый, отзывчивый человек. 
Светлая память тебе, дорогая. Про-
сим всех, кто знал и помнит Нину 
Павловну, помянуть ее добрым сло-
вом и молитвой.

Родные, близкие

Родные и близкие Михайленко 
Марины Николаевны выражают 
благодарность в организации и 
проведении ее похорон коллекти-
вам предприятий Березовского, с 
которыми работала Марина Ни-
колаевна, коллегам, друзьям, род-
ственникам и всем тем, кто оказал 
помощь и поддержку, и принял уча-
стие в этом траурном мероприятии.  

Мама и сын

Хотим выразить благодарность всем тем лю-
дям, которые поддержали нас в трудную мину-

ту. К сожалению, мужа и папы не стало.  

Зыбановы  жена и дети

сим всех, кто знал и помнит Нину 

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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Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21.

Офис: г. Березовский, п. Монетный, ул.Лермонтова,4 
Траурный зал: г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, 36

Наш сайт: ritualmonetka.ru
Телефоны: 8 (902) 277-43-10; 8 (34369) 3-73-83

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЗЕМЛЯНЕ» ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЗЕМЛЯНЕ» 
ОТКРЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРАУРНЫЙ ЗАЛОТКРЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРАУРНЫЙ ЗАЛ

В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ДЛЯ ПРОЩАНИЯ СО СВОИМИ БЛИЗКИМИДЛЯ ПРОЩАНИЯ СО СВОИМИ БЛИЗКИМИ

Похоронный дом «Земляне» под началом ИП Горлина М.В. зани-Похоронный дом «Земляне» под началом ИП Горлина М.В. зани-
мается предоставлением полного спектра ритуальных услуг и бла-мается предоставлением полного спектра ритуальных услуг и бла-
гоустройством мест захоронения.гоустройством мест захоронения.

Похороны близких – это очень тяжелый период в жизни. Мы го-Похороны близких – это очень тяжелый период в жизни. Мы го-
товы предложить вам помощь любого рода в организации похорон товы предложить вам помощь любого рода в организации похорон 
и прощания с усопшими. Список услуг, предоставляемых нашей и прощания с усопшими. Список услуг, предоставляемых нашей 
компанией, обширный. Наши специалисты помогут вам с оформ-компанией, обширный. Наши специалисты помогут вам с оформ-
лением документов и проведением похоронной процессии. Также лением документов и проведением похоронной процессии. Также 
у нас широкий ассортимент ритуальных товаров и демократичные у нас широкий ассортимент ритуальных товаров и демократичные 
цены – вы сможете подобрать памятники, кресты, гробы и венки на цены – вы сможете подобрать памятники, кресты, гробы и венки на 
любой бюджет.любой бюджет.

 
Наша компания работает в соответствии с действующим законо-Наша компания работает в соответствии с действующим законо-

дательством. Не бойтесь, вы не будете обмануты. Обращайтесь! Мы дательством. Не бойтесь, вы не будете обмануты. Обращайтесь! Мы 
всегда готовы помочь вам в трудный период жизни.всегда готовы помочь вам в трудный период жизни.

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

МОТЯ ИЩЕТ ДОМ 

Отзовитесь, надежные и за-
ботливые люди, которые хотят 
впустить в свою жизнь комочек 
счастья! Очень ласковый котик 
камышового окраса ищет свое-
го человека. Добродушный, со-
образительный, знающий лоток 
на «пять», он станет отличным 
другом и компаньоном для сво-
его хозяина. Больше подробно-
стей по тел. 8-902-257-20-65.

Продам теннисный стол 
"Олимпик" с сеткой, новый, 
в упаковке, 8-922-296-37-41, 
Александр .

ЖивотныеЖивотные

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.

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.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

«ÂÀØ ÞÐÈÑÒ»
• 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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 
НАВОЗ, ГЛИНА. НЕДОРОГО!

8-904-544-344-5
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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

Поздравляем Ляпшину Поздравляем Ляпшину 
Валентину Александровну Валентину Александровну 

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Поздравляем Прокопенко Поздравляем Прокопенко 
Зою Михайловну с юбилеем!Зою Михайловну с юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Любящие тебя, Юра, Вадик, Лена, Любящие тебя, Юра, Вадик, Лена, 
Татьяна Павловна и Виктор ТихоновичТатьяна Павловна и Виктор Тихонович

В день юбилея, радостный и грустный, В день юбилея, радостный и грустный, 
И в этот год, и через много лет,И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда не будет пусто,Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет. А будут те, кого дороже нет. 

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,Достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый новый день осветитПусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья! И верными останутся друзья! 

Дорогая наша!Дорогая наша!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Желаем всегда оставаться красивой, веселой, Желаем всегда оставаться красивой, веселой, 
жизнерадостной, понимающей, одним сло-жизнерадостной, понимающей, одним сло-

вом – такой, какой мы тебя знаем и любим!вом – такой, какой мы тебя знаем и любим!

Промчались в жизни чередойПромчались в жизни чередой
Немало лет и дней,Немало лет и дней,

И вот пришел он сам собой,И вот пришел он сам собой,
Очередной твой юбилей.Очередной твой юбилей.

Желаем все тебе мы оченьЖелаем все тебе мы очень
Здоровья, счастья и любви,Здоровья, счастья и любви,

Не знать обид, страданий, горя,Не знать обид, страданий, горя,
Прожить еще две сотни лет!Прожить еще две сотни лет!

Поздравляем сотрудниц ОМВД России по г. Березовскому Поздравляем сотрудниц ОМВД России по г. Березовскому 
и всех жительниц Берёзовского с 8 Марта! и всех жительниц Берёзовского с 8 Марта! 

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 

С Международным женским днем С Международным женским днем 
Примите поздравления!Примите поздравления!

Огромной радости во всем, Огромной радости во всем, 
Любви, тепла, везения! Любви, тепла, везения! 

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

дорогие березовчанки, дорогие березовчанки, 
поздравляем вас с 8 Марта!поздравляем вас с 8 Марта!

Дорогие березовчанки, Дорогие березовчанки, 
примите наши искренние примите наши искренние 

и теплые поздравленияи теплые поздравления
с 8 Марта!с 8 Марта!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Коллектив подразделения «Березовский» Коллектив подразделения «Березовский» 
АНПОО «Автошкола «Авто-лада»АНПОО «Автошкола «Авто-лада»

Примите самые искренние пожелания с Примите самые искренние пожелания с 
чудесным весенним праздником – Междуна-чудесным весенним праздником – Междуна-
родным женским днём! Пусть сбываются родным женским днём! Пусть сбываются 
все ваши мечты, пусть каждый ваш день все ваши мечты, пусть каждый ваш день 
будет счастливым, а вместе с весенней будет счастливым, а вместе с весенней 

капелью в вашу жизнь войдут благополучие капелью в вашу жизнь войдут благополучие 
и радость. Желаем здоровья, любви, и радость. Желаем здоровья, любви, 

романтики, взаимопонимания с близкими, романтики, взаимопонимания с близкими, 
поддержки друзей и единомышленников. поддержки друзей и единомышленников. 

Пусть ваш дом всегда будет полной чашей! Пусть ваш дом всегда будет полной чашей! 
Успехов вам во всех начинаниях – в быту, Успехов вам во всех начинаниях – в быту, 

в профессиональном труде, в творчестве и в профессиональном труде, в творчестве и 
в любом, выбранном вами, виде самореали-в любом, выбранном вами, виде самореали-
зации. Продолжайте и дальше наполнять зации. Продолжайте и дальше наполнять 

нашу жизнь смыслом, вдохновением, нашу жизнь смыслом, вдохновением, 
восхищением и радостью! восхищением и радостью! 

Милые женщины, добрые, верные,Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной вас, с каплями первыми!С новой весной вас, с каплями первыми!

Мирного неба вам, солнца лучистого,Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!Пусть исполняются ваши мечты!


