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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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БОЛЯТ СУСТАВЫ?

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ ЧИБРИК ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ-РЕВМАТОЛОГУ
Если у вас: 

8(34369) 5-56-03
8(343) 385-70-88
8-982-635-18-03

Березовский: 
ул. Гагарина, 17; ул. Гагарина, 1 

НБП: 
ул. Толбухина, 11 

• Боли в суставах, ограничение подвижности; 
• Появление спонтанных отеков или припухлости в суставах; 
• Наличие сильных головных болей, имеющих четкую локализацию; 
• Наличие ревматических заболеваний у кровных родственников; 
• Немотивированное повышение СОЭ и СРБ в анализах; 
• В случае направления к ревматологу врачами иной специальности. 

Врач-ревматолог занимается диагностикой и лечением заболеваний аутоиммунного происхождения 
(ревматоидный артрит, псориатический артрит, СКВ, болезнь Бехтерева, полимиозит, системные 
васкулиты и др.) и невоспалительных заболеваний суставов. 
Врач самостоятельно выполняет пункции суставов и проводит лечебные внутрисуставные инъекции, что 
значительно укорачивает сроки лечения. 
Дарья Дмитриевна в течение 8 лет совершенствовала свои навыки врача-ревматолога. В 2018 году 
получила сертификат по реабилитологии и спортивной медицине, прекрасно владеет английским и 
испанским языком, что позволяет ей быть в курсе всех достижений мировой медицины!
Наш ревматолог является доказательным врачом, т.к. придерживается основных международных 
рекомендаций по лечению ревматоидных болезней. 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Когда освободят площадь
Октябрьской революции?

стр. 13
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Верно ли платим 
за отопление?

Рецепты 
постной кухни

Наш мэр 
был панком
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Продолжается строительство 
новой школы в шестом ми-
крорайоне.  По информации 
пресс-службы администрации 
БГО, дата сдачи объекта оста-
ется неизменной: 1 сентября 
юные березовчане должны 
сесть за парты в новом здании. 

Глава города держит работу 
на этом объекте под контролем: 
выездные совещания на стройке 
проходят каждую неделю. На по-
следнем штабе была определена 
дата сдачи школы №55 имени 
Льва Ивановича Брусницына на 
улице Спортивной. 30 июня те-
кущего года строители должны 
сдать объект в эксплуатацию. 
Дата окончания строительства 
останется неизменной, несмотря 
на незначительное отставание от 
графика.

Как отметил градоначаль-
ник, в связи с последними собы-
тиями у подрядчика есть сбои 
по поставкам санфаянса, све-
тового и лифтового оборудо-
вания, потому что поставщики 
не торопятся выставлять счета, 

отслеживая ежедневно скачки 
цен на рынке. 

– Надеемся, что в течение 
ближайшего времени этот во-
прос урегулируется. Сегодня не 
сыграл аукцион на компьютеры, 
так как все участники отозва-

ли заявки. Отрабатываем план 
"Б". – поделился со своими под-
писчиками в социальных сетях 
перед праздником Евгений Пис-
цов. 

Что уже сделано? Отделка 
учебного корпуса новой школы 

– классов и санузлов – выполне-
на практически полностью. Уже 
отыграны аукционы на постав-
ку оборудования в пищеблок, а 
также мебели в классы. В мар-
те будут полностью закончены 
внешняя и внутренняя отделка. 

Пока идет работа, в новую 
школу набирают сотрудников и 
формируют классы. Задать во-
просы по приему можно  в управ-
лении образования по телефону 
8 (34369) 4-34-51. 

Многофункциональный центр начнет работать 
по адресу: Театральная, 6 (на втором этаже тор-
гового центра). Обслуживать население будут 
10 окон. 

Как сообщили специалисты, отделение будет 
работать по понедельникам, средам и пятницам с 
восьми утра и до шести вечера. Во вторник и чет-
верг рабочий день будет дольше: офис будет от-
крыт 12 часов – с восьми утра до восьми вечера. 
Кроме того, можно выяснить вопросы и решить 
проблемы и в выходной день: в субботу сотрудники 
МФЦ будут работать с восьми утра до пяти вечера. 

В офисе МФЦ на Героев Труда, 23, в Новобере-
зовском микрорайоне продолжат работу четыре 
окна по следующему расписанию: вторник, среда, 
пятница, суббота – с 08:00 до 17:00. В четверг мож-
но попасть к специалистам с 11:00 до 20:00. В поне-
дельник и воскресенье в этом офисе выходной.     

В связи с эпидемиологической ситуацией в ре-
гионе в МФЦ клиентов обслуживают по записи и в 
режиме живой очереди.

Записаться на получение услуг возможно сле-
дующими способами:

– через официальный сайт (mfc66.ru)
– с помощью специалистов контакт-центра по 

номеру телефона: +7(343)273-00-08 (ежедневно c 
08:00 до 20:00)

– через администратора согласно режиму ра-
боты офиса, размещенному на официальном сайте 
ГБУ СО «МФЦ»

– с помощью мобильного приложения «ВнеОче-
реди». 

В новом микрорайоне гото-
вится к открытию шахматный 
клуб.

Помещение будет распола-
гаться на ул. Старателей, 8. В 
настоящее время идет активный 
поиск педагогов. Организаторы 
предлагают березовчанам при-
думать название клуба. Каждый 
желающий может оставить свои 
предложения в официальной 
группе района Уют-сити в соци-
альных сетях. 

Напомним, что в начале со-
роковых годов в Советском 
Союзе шахматная организация 
считалась одной из крупнейших 

в мире по числу квалифици-
рованных игроков, а с 1952 по 
1990 год советские спортсмены 
18 раз брали золото на всемир-
ных шахматных олимпиадах. 
При том что за это время было 
проведено всего 20 игр. С 1992 
по 2002 год россияне выиграли 
все шесть олимпийских игр де-
сятилетия. Это хороший мотив, 
чтобы сегодня сесть за доски и 
задуматься над партиями. Ведь 
общеизвестно, что древняя ин-
теллектуальная игра развивает 
абстрактное и творческое мыш-
ление, внимание, учит стратеги-
ческому планированию.   

В конце прошлой недели в админи-
страции города прошла комиссия по 
профилактике правонарушений. Од-
ной из основных тем стала пробле-
ма бродячих собак. 

В ходе обсуждения вопроса участ-
никами, среди которых были главы по-
селков и представители полиции, про-
куратуры и МЧС, было отмечено, что в 
области участились случаи нападения 
на людей не только бездомных, но и 
хозяйских собак, которых оставляют 
на свободном выгуле. 

По итогам совещания было решено 
составить базу данных с адресами, где 
хозяева содержат собак крупных или 
бойцовских пород – псов, которые не-
однократно пугали соседей или нахо-
дились на свободном выгуле. 

Евгений Писцов в соцсетях пред-
ложил жителям, знающим безответ-
ственных хозяев, сообщать информа-
цию о них в МКУ "Благоустройство и 
ЖКХ" по телефону +7 (982) 697-48-55 
(Галина Владимировна Красилова) или 
на почту mkubgo@mail.ru

Когда такая база будет сформи-
рована, сотрудники МКУ и полиции 
совершат подомовой и поквартир-
ный объезд собственников животных, 
которым вручат предостережения о 
недопустимости нарушения законо-
дательства по содержанию домаш-
них животных и напомнят о том, что 

собаки крупных и бойцовских пород 
должны выгуливаться на поводке и в 
наморднике. Нарушители будут при-
влекаться к ответственности, пред-
усмотренной законом.

Что касается бродячих собак, то 
МКУ поручено в кратчайшие сроки за-
ключить прямой договор на отлов без-
надзорных собак. На прошлой неделе 
достигнута договоренность с одним из 
участников этого рынка. В ближайшее 
время подрядчик должен приступить к 
отлову. 

Муниципалитет ищет подрядчика, 
с которым можно было бы заключить 

контракт на отлов до конца текущего 
года.  Напомним, что первый аукцион 
в декабре прошлого года не состоялся, 
так как не было заявок от участников 
торгов.

На совещании в мэрии в очередной 
раз констатировали, что без измене-
ний в федеральном законодательстве 
ситуация с бродячими собаками суще-
ственно не изменится: отлов не решает 
проблему, нужны приюты для живот-
ных. Первые шаги в этом направлении 
уже есть: губернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение по строительству в 
области первых шести приютов.   

Школу имени Брусницына должны сдать летом

11 марта в Берёзовском 
откроется еще один 

офис МФЦ

В Уют-Сити начнут играть в шахматы 

Собака должна быть под присмотром
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«Не так давно «Берёзовский 
рабочий» публиковал ответ на 
вопрос жительницы Шилов-
ской, 20а, которая сетовала на 
то, что несмотря на то что в 
доме стоит узел коммерческо-
го учета тепла, прошлой осе-
нью жителям пришли большие 
счета за отопление. («В ноябре 
топили дровами?», БР №1от 13 
января 2022 – прим. ред.). На-
талья Владимировна писала, 
что за последний осенний ме-
сяц жильцы должны заплатить 
ресурсоснабжающей компании 
столько, как будто здание ота-
пливали дровами. Ваша чита-
тельница привела пример: за 70 
квадратных метров за октябрь 
она заплатила две с половиной 
тысячи за отопление, а за но-
ябрь уже 3900. Немало.  

Тогда газета взяла коммен-
тарий у ПАО «Т Плюс» и управ-
ляющей компании ЖКХ-Хол-
динг. Ресурсники заявили, что 
они рассчитали платежки по 
фактическим показаниям об-
щедомового прибора учета. 
Управляющая компания заве-
рила, что УКУТ был исправен и 
работал нормально, и что срав-
нивать оплаты за два последние 

года нельзя: за аналогичный 
отопительный период начис-
ления будут неидентичными 
из-за разных температур за 
«бортом» и разных тарифов. УК 
предложила председателю со-
вета многоквартирного дома на 
Шиловской, 20а, ежемесячно за-
прашивать у них карточку учета 
показаний УКУТ, а затем раз-
мещать документ на информа-
ционных досках в подъездах. И 
высчитывать самим по формуле 
сумму на оплату. Формулу, по 
которой высчитывается коли-
чество калорий, потребленных 
каждой квартирой, могут под-
сказать специалисты управля-
ющей или ресурсоснабжающей 
компании. 

Похоже, что в январе эта 
проблема коснулась и жителей 
Новоберезовского микрорайо-
на, до того получающего адек-
ватные квитанции за отопление.    

В квитанциях за январь 2022 
года начисления за услугу ото-
пления у всех многоквартирных 
домов, кого обслуживает БТС, 
больше, чем за декабрь.  Несмо-
тря на то, что январь не был хо-
лодным. Мы отражаем, что ком-
пания подняла тариф на 5,4% (с 

1685 руб. – в январе 2021 года до  
1776 руб. – в январе 2022 года), 
но хотим быть уверены, что ны-
нешние начисления не афера 
и нам не пытаются раскидать 
долги неплательщиков, которые 
задолжали БТС почти 50 млн ру-
блей.    

Январь не был особенно хо-
лодным месяцем. Так, ночная 
температура опускалась ниже 
18 градусов только один раз, с 5 
на 6 января. В декабре 2021 года, 
если сравнивать платежки этих 
зимних месяцев, ночная темпе-
ратура ниже 17 градусов была 7, 
28 и 29 декабря.    

Мы неспециалисты, но дума-
ем, что есть какая-то связь меж-
ду большим потреблением теп-
ла МКД и количеством горячей 
воды, которую гоняют в систе-
ме. Температура, судя по кар-
точкам параметров тепловой 
энергии, с котельной подается 
в норме, а вот объем воды в си-
стеме в домах стал больше.  Так, 
если взять для примера зимние 
месяцы прошлого и текущего 
года. Для пример возьмем дом 
на Энергостроителей, 3. За пе-
риод с 24 января по 23 февраля 
2021 года за 31 расчетный день 
по дому прогнали 7588,2 т воды. 
За 32 расчетных дня с 23 дека-
бря 2021 года по 23 января 2022 
года прогнали по дому 9312,3 
тонны воды. Разница чуть не 2 
тысячи тонн! А февраль в 2021 
году был холодным, чего не ска-
жешь про январь 2022 года. 

Просим БТС разъяснить чи-
тателям через газету (коли уж 
«Берёзовский рабочий» прак-
тикует это) почему выросли на-
числения за отопление,   почему 
в квитанцию стали включать 
отдельной строкой общедомо-
вые нужды на отопление. Также 
просим выслать формулу расче-
та одной гигакалории, которую 
БТС предъявила в РЭК. Наш экс-
перт готов посмотреть ее и сде-
лать выводы.  

По поручению 
жильцов дома, 

Ольга Геннадьевна

Ольга СЕКИСОВА

– Останусь в администрации, пока меня 
не запишут на очередь в отделе субси-
дий! – пожилая женщина решитель-
но села в одно из кресел недалеко от 
гардероба, всем своим видом показы-
вая, что настроена решительно и, если 
придется, готова ночевать в здании  
мэрии.

Вахтер была слегка растеряна и, пока 
я возилась с пуховиком, смотрела на меня 
умоляюще.   

– Может, вы чем-то поможете бабуш-
ке!  –  обратилась она к представителю 
местной прессы.

Активная пенсионерка, заняв оборо-
ну, отрешенно смотрела в сторону. Сцена 
сидячей забастовки была достойна под-
мосток Николая Коляды, и пресса обязана 
была вмешаться. 

Как оказалось Галина Степановна Зя-
тина, проживающая в доме ветеранов, 
была крайне расстроена тем, что утром 28 
февраля она не смогла записаться в отдел 
субсидий и компенсаций на сдачу доку-
ментов для получения пособия. 

– Утром звонила 45 минут, но вызов по-
стоянно сбрасывался. А когда в 9 утра я до-
звонилась, мне ответили, что очередь уже 
вся расписана и нужно обращаться в МФЦ. В 
МФЦ нужно ехать в Новоберёзовский, в го-
лолед можно ноги переломать. А мне ведь 79 
лет уже! И что делать прикажете? И почему 
такой порядок установили, раньше было все 
проще, – сказала собеседница. 

С этой же проблемой в редакцию обра-
щался инвалид Александр Мельников. Газе-
та попросила руководителя центра Ирину 
Леонову разъяснить правила получения 
пособий, чтобы пожилые люди поняли ал-
горитм работы государственного учрежде-
ния. Вот что ответила Ирина Викторовна: 

– Запись на прием для подачи заявления 
для предоставления субсидий производится 
по телефону 4-43-10 в последний рабочий 
день предыдущего месяца. Прием звонков 
с 08:00 осуществляют одновременно четы-
ре специалиста. Поступающие звонки не 
сбрасываются, а становятся в очередь на 
ожидание и в дальнейшем поступают к за-
кончившему разговор специалисту. Запись 
производится очень быстро. 

Как свидетельствует наш опыт, большин-
ство клиентов, записывающихся на прием за-

ранее, задолго до самого дня приема, потом 
на прием не приходят. Вести прием в порядке 
живой очереди не представляется возмож-
ным – чтобы не допускать большое скопле-
ние граждан, так как зал приема населения в 
центре субсидий небольших размеров. 

В настоящее время увеличивается ко-
личество желающих оформить субсидию 
первый раз.  Также граждане продолжают 
предоставлять необходимые документы для 
перерасчета субсидии за период «автомати-
ческого продления», а у некоторых граждан 
этот период составляет до 1,5 лет. Всё это 
увеличивает поток обращений в наш отдел. 

МФЦ действует на территории всей 
РФ. Там принимают заявления. МФЦ осу-
ществляет только прием заявлений. Затем 
заявления поступают в организации непо-
средственно для предоставления услуги. Об-
работку документов МФЦ не осуществляет, 
центр работает для доступности получения 
услуг (ежедневный прием с утра до вече-
ра, подача нескольких заявлений в разные 
организации одновременно и др.). Многим 
жителям Березовского городского округа не 
нравится, что отделение МФЦ находится в 
Новоберезовском микрорайоне, но отметим, 
что даже в Екатеринбурге только три рай-

она из восьми имеют по два офиса МФЦ, в 
остальных районах – по одному офису. 

В Березовском городском округе 11 мар-
та откроется второй офис МФЦ по адресу 
ул. Театральная, 6 (здание торгового центра). 
Надеемся, что это снимет проблему доступ-
ности для пожилых граждан, проживающих 
в Советском микрорайоне.

Перечень документов для получения 
пособия остался прежним. После оконча-
ния срока «автоматического продления» 
из-за коронавирусной инфекции необходи-
мо было предоставить документы за более 
длительный период для предусмотренного 
законодательством перерасчета выплачен-
ной субсидии.

В отношении Мельникова А.В. сообщаем, 
что он проживает на ул. Академика Короле-
ва, и МФЦ находится в шаговой доступности 
от его дома, чего так не хватает жителям Со-
ветского микрорайона.

Консультация граждан инспекторами 
Центра субсидий и компенсаций произво-
дится по единому многоканальному телефо-
ну 8 34369-4-43-10 с понедельника по пятни-
цу, с 08:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 
Добавочные номера по вопросам предостав-
ления субсидий 101 и 102.  

Редакция переслала чита-
тельский запрос в БМУП «Бе-
резовские тепловые сети». 
Публикуем ответ компании.

По данным метеостанции 
Екатеринбурга:

- среднемесячная темпера-
тура декабря 2021 г. составила  
-9°С. 

- среднемесячная темпера-
тура января 2022 г. составила  
-11°С.

По данным Карточек реги-
страции параметров потребле-
ния тепловой энергии и тепло-
носителя УКУТЭТ жилых домов 
Новоберезовского, предостав-
ленных ООО «ЖКХ-Холдинг», 
можно сделать вывод:

- потребление тепловой 
энергии жилыми домами в ян-
варе 2022 г. выше потребления в 
декабре 2021 г. 

Анализ Карточек регистра-
ции параметров потребления 
тепловой энергии и  теплоноси-
теля УКУТЭТ жилого дома ул. 
Энергостроителей, 3:

1. Декабрь 2021 г.
Период - с 24.11.2021 г по 

22.12.2021 г. -  29 сут.
Потребление тепловой энер-

гии: 85,70 Гкал.
Расход теплоносителя 

6335,7 тонн.
В среднем расход теплоноси-

теля 218-220 тонн в сутки.
2. Январь 2022 г.
Период - с 23.12.2021 г по 

23.01.2022 г. -  32 сут.
Потребление тепловой энер-

гии: 110,73 Гкал.
Расход теплоносителя 

9312,3 тонн.
В среднем расход теплоноси-

теля 291 т/сут.
Обращаем внимание на то, 

что до 30 декабря 2021 г. сред-
несуточный расход теплоноси-
теля составлял порядка 218-220 
т/сут.

Начиная с 30 декабря 2021 
г., среднесуточный расход те-
плоносителя резко увеличился 
и стал выше 300 т/сут, в сред-
нем составил 315 т/сут и выше. 
Таким образом, среднесуточный 

расход увеличился в среднем в 
1,4 – 1,5 раза.

Режим отпуска теплоно-
сителя от котельной «НБП» не 
менялся, работы на наружных 
тепловых сетях также не про-
водились.

Вероятная причина – рабо-
ты во внутридомовой системе 
или в теплопункте дома. 

Ответы:
1. Начисления за ото-

пление в январе 2022 г. выше по 
сравнению с декабрем 2021 г., 
так как январь более холодный 
месяц.

Начисления за отопление в 
январе по сравнению с декабрем 
значительно выросли по жило-
му дому ул. Энергостроителей, 
3. Вероятно, не только из-за хо-
лодной погоды, но и по причине 
проведения работ во внутридо-
мовой системе теплоснабжения 
и изменения схемы потребления 
тепловой энергии.

2. Из-за многочисленных 
обращений жителей с прось-
бой уточнить количество по-
требленной тепловой энергии 
непосредственно квартирой  
компанией принято решение 
об указании в квитанции объе-
мов потребления как собствен-
но квартирой, так и объемов 
потребления на общедомовые 
нужды. Данное решение не 
противоречит действующему 
законодательству, а именно 
требованиям Постановления 
№ 365.

3. Материалы (расчеты) 
по тарифам на тепловую энер-
гию и ГВС ежегодно направля-
ются в исполнительный орган 
субъекта РФ (РЭК Свердлов-
ской области) в установленные 
сроки для дальнейшего уста-
новления тарифов. В конце года 
РЭК публикует установленные 
значения тарифов для пред-
приятий в своих постановле-
ниях. Конкретные формулы по 
расчету тарифов предприятие 
предоставить не может. По 
данному вопросу необходимо 
обратиться в РЭК Свердлов-
ской области.

Хотим быть уверены, что начисления не афера 

Не тронусь с места, пока не запишут на очередь!
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СООБЩЕНИЕ 

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «ВЛ-10 КВ Ф.САРАПУЛКА ОТ 

ПС ДАЧНАЯ, ЛИТЕР 9, ВХОДЯЩЕГО В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС ПС 110/10 КВ 

«ДАЧНАЯ» С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0000000:3704,

ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА», СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута: Администрация Березовского городского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта электросе-

тевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Ф.Сарапулка от ПС Дачная, литер 9, входящего в электросетевой 

комплекс ПС 110/10 кВ «Дачная» с кадастровым номером 66:35:0000000:3704.

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-

рых испрашивается публичный сервитут: часть земельных участков с кадастровыми номе-

рами 66:35:0224002:41, 66:35:0221001:689, 66:35:0221001:402 (вх. 66:35:0221001:403), а также 

земли кадастровых кварталов 66:35:0221001, 66:35:0224002. 

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-

новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березовский городской округ, 

г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.101, в дни приема (понедельник, четверг с 9-00 до 

18-00 час., вторник с 9-00 до 13-00 час.). Информация о поступившем ходатайстве об уста-

новлении публичного сервитута размещена на официальном сайте администрации Березов-

ского городского округа: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный 

сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публич-

ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-

жимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 

пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в администрацию Бе-

резовского городского округа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный 

участок с приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) 

по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.

Театральная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного сро-

ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 

таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см.Приложение 

1).

ОФИЦИОЗ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

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, 01.35, 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+

00.25 К юбилею Наины 

Ельциной. Объяснение любви 

12+

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
02.00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
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. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый отдел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Береговая охрана" 

16+

05.30, 09.30, 18.30, 21.30, 
01.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета. Итоги недели 16+
06.30 Без химии 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Д/ф "Краснодарский 
спрут. Миссия по-советски" 
12+
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 "Пальмы в снегу" 
16+
15.55 "36, 6" 16+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Т/с "Город особого 
назначения" 16+
21.00, 01.00 Новости "Четвер-
того канала". Итоги дня 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Я, снова я и мама" 
16+
23.55 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.40 Инсайдеры 16+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25, 19.00, 01.45 Д/ф "Чело-
век - океан" 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 "Испанская актриса 
для русского министра" 12+
13.45 Активная среда 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Сделано с умом 
12+
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? 
12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 16+
23.00 Х/ф "Дядя Ваня" 0+
01.15 За дело! 12+
02.35 Среда обитания 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 
12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Белые цветы" 16+
10.00, 23.30 Т/с "Любовь по 
приказу" 12+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.40 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
15.15 Т/с "Белые цветы" 12+
17.00 Я. Программа о моде и... 
не только (на татарском языке) 
12+
17.30 Татарстан без коррупции 
12+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Вехи истории. Время 
надежд 12+
00.45 Соотечественники 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, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
06.50 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
08.35 Х/ф "Маска" 16+
10.35 Х/ф "Кролик Питер" 6+
12.25 Х/ф "Кролик Питер - 2" 
6+
14.15 М/ф "Зверополис" 6+
16.20 Х/ф "Аладдин" 6+
19.00, 19.20 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
19.45 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф "Отмель" 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
04.20 Т/с "Воронины" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф "Мозг. Эволюция" 
12+
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф "Дом полярников" 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Феномен Кулибина" 
12+
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" 12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "Бунин - Чехов. 
Неоконченная книга" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с "Березка" 12+
23.10 Школа будущего. Мир 
без учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного 
ансамбля "Солисты Москвы" 
12+
02.15 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 12+

07.00, 08.00 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 Т/с "Исправление 

и наказание" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Идеальная 

семья" 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф "30 свиданий" 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.20, 02.15, 03.05 

Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 Комеди Клаб 16+

06.30 Х/ф "Пропавшая неве-

ста" 16+

06.40, 06.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 Т/с "Понять. Простить" 

16+

13.05 Т/с "Порча" 16+

13.35 Т/с "Знахарка" 16+

14.10 Т/с "Верну любимого" 

16+

14.45 Х/ф "Никогда не быва-

ет поздно" 16+

19.00 Х/ф "Сашка" 16+

23.00 Т/с "Женский доктор 

2" 16+

01.50 Т/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Ангел мести" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Кикбоксер" 18+
02.10 Х/ф "Чёрный скорпион" 16+
03.35 Х/ф "Черный скорпион-2" 16+

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00 
Новости
08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы 0+
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анкалаева. 
Трансляция из США 16+
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы 0+
14.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+
15.30, 05.55 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Х/ф "Воин" 12+
19.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансляция 
из США 16+
21.00 Громко. Прямой эфир 
12+
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
00.40 Футбол. Кубок Шот-
ландии. 1/4 финала. "Данди 
Юнайтед" - "Селтик". Прямая 
трансляция 0+
02.45 Тотальный Футбол 12+
04.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - 
УНИКС (Казань) 0+
05.50 Новости 0+
06.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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ВТОРНИК, 15 МАРТАВТОРНИК, 15 МАРТА

СРЕДА, 16 МАРТАСРЕДА, 16 МАРТА

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, 01.30, 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+
00.25 Николай II. Последняя 
воля императора 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, 01.30, 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+
00.25 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
02.00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
02.00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
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. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
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. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 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 "Красавица для 
чудовища" 16+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Спарринг" 16+
00.10 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.45 Погоня за вкусом 16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.40, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 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 "Я, снова я и мама" 16+
14.35 Д/с "Опыты дилетанта" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
22.40 Х/ф "Скрюченный 
домишко" 16+
00.35 Д/с "Истории болез-
ней" 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 01.10 Активная среда 
12+
08.35, 19.00, 01.40 Д/ф "Под-
земная Вселенная геолога 
Обручева" 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 "Дядя Ваня" 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Сделано с умом 
12+
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 
12+
19.40 Большая страна 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 16+
23.00 Х/ф "Палата №6" 16+
02.35 Среда обитания 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 
12+

08.00 Фигура речи 12+
08.35, 19.00, 02.00 Д/ф "Ана-
толий Алексеев. Ледяные 
облака" 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 "Палата №6" 16+
13.40 Активная среда 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Сделано с умом 12+
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 12+
19.35 Большая страна 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 16+
23.00 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" 12+
01.30 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
02.35 Среда обитания 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Белые цветы " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любовь по 
приказу" 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Вехи истории 12+
01.05 Реквизиты былой суеты 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Белые цветы " 12+
10.00, 23.00 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" 0+
16.00 Переведи!  6+
17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
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 Соотечественники 12+
00.15 Вехи истории 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+
09.00 Х/ф "Терминал" 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с "Семейка" 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
23.05 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная безо-
пасность 12+
04.00 Т/с "Воронины" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф "Гнев титанов" 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с "Семейка" 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. На краю света" 12+
23.25 Х/ф "Битва титанов" 
16+
01.25 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" 12+
03.10 Т/с "Воронины" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху" 12+
08.35, 17.50 Т/с "Первые в мире" 12+
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Березка" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 К 30-летию камерного ан-
самбля "Солисты Москвы" 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Школа 
идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш-
мета "Триптих" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху" 12+
08.35 Т/с "Первые в мире" 12+
08.50 Х/ф "Бал в "Савойе" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Опознание, 
или По следам людоеда" 12+
12.10 Т/с "Забытое ремесло" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Березка" 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета "Триптих" 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Боль-
шая перемена 12+

07.00, 08.00 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 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
Импровизация 16+
23.00 Х/ф "Бармен" 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

07.00, 08.00 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 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф "Будь моим 
Кириллом" 16+
01.00, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05 Комеди Клаб 16+

06.30, 06.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Пробуждение 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Когда умрёт Лю-
бовь" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
01.00 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
05.10 Д/с "Эффекты Матро-
ны" 16+

06.30, 06.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Сашка" 16+
19.00 Х/ф "Хочу тебе верить" 
16+
23.15 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
01.10 Д/с "Эффекты Матро-
ны" 16+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тор" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.20 Х/ф "47 ронинов" 12+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложник" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Медвежатник" 16+

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 
00.00 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.00 Х/ф "Воин" 12+
13.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума 16+
14.30 Есть тема! 12+
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 16.50 Т/с "Правила охо-
ты. Отступник" 16+
19.30, 19.55 Х/ф "Ночной 
беглец" 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га". Женщины. ЦСКА - "Ро-
стов-Дон" (Ростов-на-Дону) 0+
00.45 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Атлети-
ко" (Испания) 0+
03.55 Футбол. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Бенфика" (Португа-
лия) 0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50 
Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+
12.20, 15.30, 05.50 Специаль-
ный репортаж 12+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы 0+
14.30 Есть тема! 12+
15.50, 16.55 Т/с "Правила охо-
ты. Штурм" 16+
19.55 Х/ф "13 убийц" 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ювентус" 
(Италия) - "Вильярреал" (Испа-
ния). Прямая трансляция 0+
03.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Лилль" - 
"Челси" (Англия) 0+
05.45 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах 

НАГРАЖДЕННЫЙ 
НАРКОМОМ 

1938 год «Берёзовский рабо-
чий» начал с бодрых рапортов о 
трудовых успехах стахановцев. 
Первую полосу первого номера 
газеты украшали фотопортреты 
забойщика-стахановца Ивана Сте-
пановича Рыжкова и электросвар-
щика электромеханического цеха 
Монетного торфяника В. Наумова, 
выполнившего производственное 
задание на 300 процентов. 

Вторая полоса была озаглав-
лена «Говорят стахановцы зо-
лотодобычи», на ней были опу-
бликованы краткие заметки с 
торжественными обещаниями 
горняков-стахановцев «работать 
с утроенной энергией», фотопор-
трет проходчика Марковского 
рудника Андрея Поликарпова, 
получившего Наркомовскую 
премию (именные часы), и боль-
шая статья о нем же гр. Свияж-
ского под названием «Награж-
денный наркомом». В интервью 
знатный стахановец рассказывал 
о своей трудовой биографии, де-
лился секретами успеха и давал 
практические советы, как лучше 
организовать проходческие ра-
боты для повышения эффектив-
ности труда. 

ВРАГОВ НАРОДА
СТАЛО МЕНЬШЕ

С первого года существова-
ния новая районная газета всеце-

ло подтверждала свое название, 
была действительно «рабочей» 
газетой, с массой полезной прак-
тической информации для людей 
труда – своего основного адреса-
та. 

Материалы в газете груп-
пировались в зависимости от 
актуальности текущей рабочей 
жизни: зимой на первый план 
выходили лесозаготовки, весной 
– торфозаготовительные и кол-
хозные работы, круглый год – зо-
лотодобыча, акцент на которую 
делался по понятным причинам 
к партийным праздникам и концу 
отчетных периодов.

По-прежнему популярны 
были критические материалы о 
недостатках на производстве, в 
культуре и бытовом обслужива-
нии. Надо заметить, что в 1938 
году заметно поутих накал стра-
стей вокруг «вредительства» 
и выявления «врагов народа». 
Больше критиковалась «семей-
ственность» в работе, грубость 
и хамство, вороватость отдель-
ных работников и разгильдяй-
ство ответственных лиц, лень 
и бескультурье и т.д. Полити-
ческий подтекст всё больше 
уступал место «человеческому 
фактору».

ЗАМЕНИТЬ ШПАЛЫ,
ВЫДАТЬ ДОМКРАТЫ! 

Критика стала более кон-
структивной. Большая статья 
«Тревожные сигналы с транспор-
та», опубликованная на первой 
полосе «Берёзовского рабочего» 
8 января и подписанная Д. Вол., 
подробно разбирала аварий-
ную ситуацию на узкоколейке: в 
ночь на 28 декабря 1937 года на 
Октябрьском и Первомайском 

торфоболотах с узкоколейных 
путей сошли два паровоза. При-
чину установили быстро – рель-
сы на стыках не были закреплены 
болтами. Ликвидировали аварию 
за 3 часа, а вот ответственных 
за происшествие установить так 
и не удалось: все причастные к 
путевому хозяйству Монетного 
торфяника переводили стрелки 
друг на друга. В итоге автор ста-
тьи приходит к выводу, что при-
чина проблем на железной доро-
ге кроется в общем запущенном 
состоянии транспортной службы 
из-за недостаточного внимания 
руководства торфяника. 

Автор на правах инспектора 
Ростехнадзора, как бы мы ска-
зали сейчас, дает конкретные 
советы, что можно сделать для 
улучшения ситуации: заменить 
подгнившие шпалы на Первомай-
ском болоте, снабдить паровозы 
домкратами, которые без дела 
лежат на складе ОКСа. Это по-
зволит сократить время ликвида-
ции аварии с 3 часов до 40 минут, 
обеспечить ремонтные бригады 
инструментами и расходными 
материалами, на поиски которых 
уходит неоправданно большое 
время и т.д. Такая подача мате-
риала – уже не просто жалоба и 
сетование. 

КУЛЬТУРУ – В МАССЫ   
Рабочий поселок Берёзов-

ский готовился стать городом. 
Остро встал вопрос о благоу-
стройстве. Райсанинспектор 
М. Караульник неоднократно 
призывала со страниц газеты 
соблюдать санитарные прави-
ла и навести порядок во дворах 
и на улицах, особенно жителей 
поселков – Первомайского и Ле-

нинского, Березитского карьера, 
обращалась к депутатам, улич-
ным комитетам, квартальным 
старостам, органам милиции 
«включиться в это большое ме-
роприятие». 

Рабкоры включились в про-
блему медицинского обслужива-
ния населения. Результаты раб-
коровского рейда «По лечебным 
учреждениям Березовска» были 
отражены в газете в подробном 
очерке. В рейдовую бригаду пе-
чати вошли Поликарпов, Кара-
ульник и Чернильцев. 

Инспектировали рабкоры и 
работу клубов, одним из которых 
крепко доставалось за развален-
ную работу (в их число попадал 
и клуб горняков имени Кирова), 
другие (клуб Балтымского колхо-
за) ставились в пример. 

СТЕНГАЗЕТЫ
БЫЛИ НА ОСТРИЕ ПЕРА
Еще одна новая рубрика поя-

вилась в газете – «Обзор печати». 
Нет, не о центральных печатных 
изданиях в ней говорилось (сооб-
щений ТАСС в «Берёзовском ра-
бочем» и так хватало, в периоды 
очередных выборов сообщения 
центральной печати занимали 
до 80 процентов газетного про-
странства). Новая рубрика осве-
щала работу стенгазет предпри-
ятий района: рудоуправления, 
торфопредприятий, лесомашин-
ной станции и т.д.

Редакция газеты стала мето-
дическим центром, проводила 
обучение рабкоров, «растила 
кадры». Особо отмечалась рабо-
та стенгазеты «Горняк» второго 
старательского рудника за то, 
что все выпуски ее были «запол-
нены злободневным, конкретным 

и содержательным материалом». 
Редакция БР выражала надежду, 
что «редактор ее тов. Лисицин и 
члены редколлегии с каждым ра-
зом будут улучшать свою рабо-
ту». Интересно было бы сегодня 
увидеть эти стенновки, но вряд 
ли они сохранились…

ВЫБОРЫ 
БЕЗ ВЫБОРА

Значительно увеличилось 
количество публикаций на поли-
тические и партийные темы. Осо-
бенно много внимания уделялось 
выборам. Регулярно публикова-
лись отчеты-репортажи о работе 
избирательных участков, в по-
мощь лекторам-пропагандистам 
и избирателям печатались ма-
териалы, разъясняющие основы 
Конституции, устройство зако-
нодательной власти Советского 
государства, очерки о республи-
ках СССР – газета воспитывала 
«сознательных граждан» доступ-
ными ей средствами.

Накануне празднования 1 мая 
был опубликован «План перво-
майской демонстрации в Бере-
зовске», в которой очень под-
робно обговаривалось, где и во 
сколько собираются участники 
для формирования праздничных 
колонн, в каком порядке выстра-
иваются организации в колонне 
и т.д. 

ПАПАНИНЦЕВ
ЗНАЛИ В ЛИЦО

С 1937 года вся страна следила 
за героическим дрейфом поляр-
ников Папанина. Февраль и март, 
до благополучного возвращения 
отважной четверки в Москву, га-
зета «Берёзовский рабочий» пу-
бликовала сообщения ТАСС, из 
которых березовчане узнавали, 
как проходит спасательная экс-
педиция, как участники зимовки 
были эвакуированы ледоколами 
«Таймыр» и «Мурман» под руко-
водством Отто Юльевича Шмид-
та, как их приветствовали в Мо-
скве. И героев-полярников тоже 
знали в лицо благодаря публика-
циям районной газеты.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Постоянной рубрикой в га-
зете стал обзор международ-
ных событий, который занимал 
весьма существенную ее часть. 
Ситуация усложнялась не толь-
ко в Европе (Испании, Румынии, 
Чехословакии), но и на Востоке. 
В марте пристальное внимание 
было приковано к военным со-
бытиям в Китае. Уже в конце 
июля начнутся бои у озера Ха-
сан. 

К сожалению, о том, как ос-
вещалась на страницах «Берёзов-
ского рабочего» жизнь страны 
и международная политика во 
второй половине 1938 года, мы 
сказать не можем, поскольку в 
архиве редакции сохранилась 
подшивка только до июня. Это 
досадно, потому что Берёзовск 
получил статус города 10 июля 
1938 года. Но о том, как об этом 
событии сообщалось в газете, мы 
сказать не можем… 

(продолжение следует)

Рабкоры следили за больницей, 
клубами и железнодорожными путями
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Отношение к женщине в об-
ществе всегда было противо-
речивым. С одной стороны,  ее 
воспевали в стихах и песнях, 
поклонялись Прекрасной Даме, 
с другой – лишали всех прав, 
она долгое время была соб-
ственностью мужчин – отца, 
мужа. Но во все времена были 
женщины, которые не боялись 
идти наперекор всему и доби-
вались успеха. Сегодня наш 
книжный обзор о них – женщи-
нах, изменивших мир. Это и до-
кументальные повествования, 
и художественные. Ведь даже 
вымысел не появляется на пу-
стом месте: у каждой героини 
всегда есть прототип, имя ко-
торого может быть не названо, 
забыто, но он есть.

Великолепно иллюстриро-
ванная книга знаменитого ди-
зайнера Рэйчел Игнатовски 
«Женщины в науке. 50 женщин, 
изменивших мир» (6+) посвяще-
на 50 выдающимся женщинам 
науки древнего и современного 
мира. Героини книги – физик и 
химик Мария Кюри, американ-
ский математик Кэтрин Джон-
сон, рассчитавшая траекторию 
полета «Аполлона-11» на Луну, 
Валентина Терешкова, первая 
женщина-космонавт, и многие 
другие бесстрашные женщины, 
проложившие путь для новых 
поколений женщин-инженеров, 
биологов, генетиков, математи-
ков, врачей, астронавтов, физи-
ков. 

Очень вдохновляющий сбор-
ник реальных историй настой-
чивости и страсти, которые под-
тверждают безусловно важную 
роль женщин в формировании 
научного пути всего человече-
ства. Я бы назвала эту книгу да-
нью уважения блестящему жен-
скому уму. Книга очень полезна 
современному поколению мо-
лодых женщин, ищущих себя. 
После прочтения у вас может 
возникнуть желание срочно сде-
лать какое-то необыкновенное 
открытие!

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
РОССИИ (12+)

Россия, несмотря на женский 
род, считается мужской страной. 
Большей частью ею управляли 
мужчины. Но истинной душой 
нашей страны всегда оставалась 
женщина. В ее светлом образе 
воплотились все лучшие черты 
русского характера: она и лю-

бящая сестра, и вдохновляющая 
на подвиг возлюбленная, и пре-
данная жена, и нежная дочь, и 
верная подруга, и разумная пра-
вительница.

 Эта книга повествует о не-
простых судьбах великих русских 
женщин, оставивших важный и 
заметный след в отечественной 
истории. Среди тех, о ком на-
писана эта книга, и первая рус-
ская святая – равноапостольная 
княгиня Ольга, и непримиримая 
Марфа-Посадница, и блистатель-
ные императрицы – такие как 
Елизавета Петровна и Екатерина 
II. В сборнике представлены био-
графии женщин-подвижниц, уче-
ных, актрис: Софьи Ковалевской, 
Анны Павловой, Надежды Дуро-
вой, Зинаиды Волконской, Ма-
рины Цветаевой и многих других 
замечательных русских женщин. 
Эта книга выходит в популярной 
серии "Российская император-
ская библиотека", собравшей 
классические работы по истории 
России, настоящие шедевры оте-
чественной исторической мысли, 
появление каждого из которых в 
свое время стало крупным собы-
тием общественной жизни стра-
ны. Имена авторов говорят сами 
за себя: Николай Карамзин, Ни-
колай Костомаров, Василий Клю-
чевский, Сергей Соловьев, Сер-
гей Витте, Евгений Тарле – труды 
каждого из этих блистательных 
ученых обозначили начало новой 
эпохи в деле изучении нашего 
прошлого.

И еще одна книга о знаме-
нитых женщинах России: Елена 
Хорватова «Самые знаменитые 
женщины России» (12+). На об-
ложке этой книги узнаваемые 
портреты российских женщин от 
княгини Ольги до Ирины Слуц-
кой.

ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ 
«БАБЬЕ ЦАРСТВО. РУССКИЙ 

ПАРАДОКС» (16+)
Практически весь восемнад-

цатый век Российской империей 
правили женщины. Как это было 
возможно в стране, где у «баб» не 
было даже права голоса? Многие 
считают, что женское завоевание 
трона – это следствие деятель-
ности Петра I. Но в действитель-
ности все началось с царевны 
Софьи, предшественницы Петра. 
Именно она положила начало 
правления в истории Российской 
империи, когда политику опреде-
ляла любовь…

Автор пишет о том, как Ека-
терина I, бывшая кухарка, смогла 
покорить самого императора, как 
правили страной принцесса Анна 
Иоанновна и ее наследница Анна 
Леопольдовна. Также Радзинский 
приводит исторические факты о 
периоде правления Елизаветы, 
дочери Петра I. И конечно, автор 
не забыл о Екатерине II – великой 
русской императрице.

ИВАН ЕФРЕМОВ «ТАИС 
АФИНСКАЯ» (16+) 

Таис была гетерой. Но, несмо-
тря на это, она была знаменитой 
женщиной своей эпохи – ум-
ной, образованной. Не случайно 
среди ее покровителей был сам 
Александр Македонский. В те 
времена, когда женщинам даже 
нельзя было выйти из дома, она 
была мудрой советчицей муж-
чин. И роман знаменитого совет-
ского писателя о том, как жен-
щина может быть свободной в 
самые мрачные времена. На фоне 
военных походов полководца 
Александра Великого и завоева-
ния им ойкумены – обитаемой 
части суши, автор рассказывает 
о жизни в те времена. Мы восхи-
щаемся красотой древних хра-
мов Греции, Финикии, Египта, 
Персии. Через образованных, му-
дрых спутников Таис в простой 
форме изучаем основы древних 
учений от Крита до Среднего 
царства. Следуя ее авантюрной 
натуре, жаждущей знаний и при-
ключений, мы участвуем в таин-
ственных храмовых ритуалах, 
окунаемся в мир давно ушедшей 
прекрасной эпохи мудрецов, фи-
лософов, скульпторов, воинов и 
правителей.

МАЛАЛА ЮСУФЗАЙ 
«Я – МАЛАЛА. УНИКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА, 
КОТОРАЯ ПОТРЯСЛА 

ВЕСЬ МИР» (16+)

Малала Юсуфзай – когда-то 
школьница из долины Сват в 
Пакистане, дважды номиниро-
ванная на Нобелевскую пре-
мию мира, а сейчас – активист-
ка, которая вместе со своим 
отцом борется за право дево-
чек, девушек, женщин учиться, 
выбирать и жить. Книга напи-
сана в соавторстве с военной 
корреспонденткой Кристиной 
Лэмб, что делает ее и не авто-
биографией, и не художествен-
ной книгой в чистом виде. Это 
очень вдохновляющее пособие 
по борьбе с несправедливо-
стью. За свои убеждения де-
вочка очень сильно пострадала 
и просто чудом выжила после 
того, как ей выстрелили в го-
лову боевики. Точнее, она вы-
жила как раз и не случайно, а 
для того, чтобы подать пример 
другим и показать, что даже 
один человек в поле воин. Кни-
га оптимистична, несмотря на 
трагизм событий и описание 
военных действий. 

МАРИНА РАСКОВА 
«ЗАПИСКИ ШТУРМАНА» 

(12+)

Известный советский штур-
ман и летчик, Герой Советско-
го Союза Марина Михайловна 
Раскова увлекательно расска-
зывает о своем пути в военную 
авиацию, становлении штур-
манского дела, своих друзьях 
и наставниках, женских сверх-
дальних перелетах 1930-х го-
дов. Звание Героя Советского 
Союза она получила за беспо-
садочный перелет Москва – 
Дальний Восток. В 1941 году 
Раскова сформировала из лет-
чиц, подготовленных аэроклу-
бами, школами гражданского 
воздушного флота и Осоавиа-
хима, группу из трех женских 
авиаполков, один из которых 
носил неофициальное назва-
ние – «Ночные ведьмы».

Героиня книги нашего зем-
ляка Николая Никонова «Ве-
сталка» (12+) – простая жен-
щина, медсестра, пережившая 
войну и ее последствия. Есть 
книги, которые грешно забы-
вать, независимо от того, на-
писаны они два десятилетия 
назад либо появились совсем 
недавно. Это одна из тех книг, 
что несут в себе живую память 
о героической эпохе, переда-
ют ее дух, возрождают харак-
терные человеческие типы, 
восстанавливают давно исчез-
нувшие подробности и детали. 
Отечественная война, справед-
ливая, патриотическая, освобо-

дительная, осмысляется вместе 
с тем как «чудовищная неспра-
ведливость», как разрушитель-
ная стихия, калечащая людей 
физически, а подчас и душевно. 
По мысли писателя, нет более 
несовместимых понятий, чем 
«женщина» и «война», ибо жен-
щина дарит миру жизнь, а вой-
на ежедневно и ежечасно губит 
ее. Женщина-мать, медсестра, 
врач чаще других имеет дело с 
последствиями войны: увечья-
ми, ранениями, смертью.

Жизнь женщин в разных 
странах отличается друг от 
друга. Но роль женщины чаще 
всего всегда одна – быть мате-
рью, хранительницей рода и до-
машнего очага. Ширшенду Му-
хопадхай – автор бенгальского 
происхождения, он пишет рас-
сказы, повести и романы для 
аудитории разных возрастов, и 
нередко его произведения ло-
жатся в основу кинофильмов. 
«Тетушка, которая не умира-
ет» (16+) – это истории трех 
женщин из разных поколений, 
которые разворачиваются на 
фоне красочных индийских 
реалий. С непринужденной 
легкостью автор повествует о 
становлении целой семьи че-
рез ключевые эпизоды в судь-
бах Пишимы, Латы и Бошон, 
живущих в провинциальной 
Бенгалии. Они выходят замуж, 
влюбляются, строят бизнес, ро-
жают детей, вдовеют. Каждое 
поколение несет в себе что-то 
новое, но в то же время – со-
вершенно понятное и знакомое 
остальным. Богатый на экзо-
тические детали незнакомого 
быта, очаровательный и весе-
лый, этот роман не раз заставит 
вас улыбнуться.

Книг о женщинах написано 
много, и они самые разные. Об 
успехах в бизнесе, трагической 
судьбе, любви. Рассказать обо 
всех невозможно. Мы выбрали 
те, которые дают представле-
ние о роли женщин в истории 
и судьбах конкретных женщин, 
меняющих историю, просто 
осуществляя свое предназна-
чение в разные времена. 

В публикации использованы 
материалы сайта 

https://www.labirint.ru/.  

Женщины, которые изменили мир
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА  

2 марта в Центральной город-
ской библиотеке прошел ма-
стер-класс психолога, тренера 
по голосу, речи и ораторскому 
мастерству Игоря Валиева.

Каждый из нас хотя бы раз 
выступал публично – читал стихи 
перед классом, произносил тосты 
на застольях, защищал проекты, 
выступал с презентациями перед 
большой аудиторией. Некоторым 
людям публичные выступления 
даются легко, словно они делают 
это каждый день и знают наизусть 
и свою речь, и зрителей, и ответы 
на вопросы из зала. Но большин-
ство из нас страдает «боязнью 
сцены» разной степени тяжести. 
Мандраж, волнение, трясущиеся 
руки и внезапно пропавший голос 
– с этой проблемой пришедшим 
помогал разобраться психолог. 

 – У меня все началось с такой 
вот паники, когда еще в детском 
саду мы выступали перед роди-
телями на утреннике, я вышел на 
сцену, кулисы открылись и… я за-
мер. Я не мог ни пошевелиться, ни 
сказать что-то. Передо мной была 
вот эта бездна глаз, и я просто не 
знал, куда себя деть. Было страш-
но. И с возрастом эта пропасть 
росла все сильнее, травмируя со-
знание. Поэтому я и решил стать 
психологом – чтобы разобраться 
в себе и преодолеть страх высту-
плений. Но даже сейчас, когда я 
провожу мастер-классы по ора-
торскому искусству и помогаю 

людям стать увереннее, я все еще 
боюсь каждого публичного вы-
ступления. 

Игорь рассказал об инстру-
ментах, которыми может поль-
зоваться выступающий: помимо 
речи и богатого словарного запа-
са большую роль играют внешний 
вид, мимика и жестикуляция, а 
также зрительный контакт со слу-
шателями и эмоциональная окра-
ска слов. Еще один важный навык 
для спикера – умение говорить на 
языке аудитории. «Нет смысла чи-
тать лекцию о квантовой механи-
ке научным языком для учеников 
младших классов – необходимо 
донести суть своего выступления 
просто и понятно».

Закончив с теорией, тренер 
перешел к практической части. 
Он предложил пришедшим само-
стоятельно разделиться на пары 
с людьми, которых они не знают, 
и провести самопрезентацию в 
течение минуты. Слушатели на-
чинали очень неуверенно: всем 
было сложно найти общее, то, что 
могло бы объединять собеседни-
ков разного возраста и с разным 
жизненным опытом, к тому же 
видящих друг друга впервые. Но 
в ходе выполнения упражнения 
многие нашли точки соприкос-
новения – волонтерская деятель-
ность сейчас и двадцать лет назад, 
интерес к истории города, воспи-
тание детей и внуков. Скованные 
разговоры превратились в актив-
ные диалоги.

Дав публике время на раз-
минку, тренер снова обратился к 

теории. Он поделился некоторы-
ми психологическими уловками, 
которыми пользуются опытные 
спикеры, и наглядно показал, как 
заинтересовать новую, абсолют-
но незнакомую аудиторию. 

 – Самый надежный способ 
завладеть чужим вниманием – 
это сказать, чем мы можем быть 
полезны аудитории. Причем на 
первый план должен выходить 
не «я», а «вы» и «мы» с правильной 
эмоциональной окраской. «Здрав-
ствуйте, дорогие коллеги. Сегодня 
мы с вами разберем наши страхи 
и опасения, поработаем с ними и 
научимся чувствовать себя уве-
реннее». Или другой вариант: «Я 
эксперт в публичных выступле-
ниях. Обычно меня приглашают 
к людям, у которых есть пробле-
мы. Я, конечно, могу поделиться 
своим опытом, и, возможно, вы 
когда-нибудь окажетесь на моем 
месте». Чувствуете разницу? – 
уточнил наставник. 

Психолог дал возможность 
всем желающим попробовать 
поприветствовать зал с разной 
эмоциональной окраской. Первые 
участники выходили неохотно и 
очень волновались, но это помог-
ло аудитории расслабиться – поч-
ти все вышли на сцену и поздо-
ровались с остальными, получив 
заряд уверенности в себе. 

Во второй части слушате-
ли работали со своим голосом. 
Тренер объяснил, как правильно 
поставить свое тело, чтобы чув-
ствовать себя комфортнее и уве-
реннее, как правильно дышать во 

время выступлений, чтобы хва-
тало воздуха на все мысли, и как 
правильно произносить звуки, 
чтобы голос звучал глубже. Чита-
тели охотно тренировались и на-
перебой рассказывали друг другу 
скороговорки. 

Завершая мастер-класс, веду-
щий дал возможность всем же-
лающим рассказать о себе, сво-
их мыслях и чувствах, проектах 

и даже просто помолчать перед 
залом, если хочется. Несколько 
человек поделились своими пла-
нами . Среди них был учитель 
начальных классов, волонтер-зо-
озащитник, преподаватель гор-
ного университета, иллюстратор 
и руководитель Музея-Шахты. 
Завершила серию выступлений 
девушка, прочитавшая один из 
своих любимых стихов. 

Виктория ЗАВЬЯЛОВА  

В современной библиотеке, ка-
кой после ремонта стала Цен-
тральная библиотека на Гага-
рина, возможно многое, в том 
числе и такие домашние встре-
чи. 3 марта в уютном зале собра-
лись представительницы нового 
состава женсовета.  Весенний 
вечер, состоявшийся накану-
не международного женского 
праздника, прошел  душевно – во 
многом благодаря солистке и ги-
таристке  музыкального коллек-
тива Елене Еликовой.

– Женсовет всегда носил на-
звание «Славяночка». Мы решили 
не нарушать эту традицию, – по-

яснила Елена, открывая вечер 
песней «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались». 

Елена играла на гитаре, а пели 
не только ее подруги, но и зрите-
ли. 

– Раньше мне эта песня со-
всем не нравилась, – поделилась 
гитаристка. – Я не понимала, по-
чему ее так любят и хвалят. Но с 
каждым годом мы собираемся все 
реже, так как все заняты своими 
делами. И в такие вечера, как се-
годня, эта песня прямо напраши-
вается. 

Объединив зал первой песней, 
Елена исполнила пионерские и во-
жатские песни своей молодости, 
песни о любви, временах года, о 
Родине. Молодые зрители с инте-

ресом вслушивались в незнако-
мые мелодии и слова и старались 
подпевать.

Подруги просили Елену рас-
сказать истории из жизни, и она 
оказалась еще и прекрасной рас-
сказчицей. 

– Я научилась играть на гита-
ре в девятом классе, и это очень 
смешная история. Я зашла в пи-
онерскую комнату, когда кто-то 
из девочек играл на пианино. 
И меня научили играть сначала 
именно на этом инструменте. Я 
разучила песню из трех аккордов, 
а потом увидела гитару и попро-
бовала сыграть те же аккорды на 
ней. Получилось! И на гитаре мне 
понравилось играть куда больше, 
чем на пианино. 

Елена исполнила ту самую 
песню Новеллы Матвеевой «Го-
ризонт», сентиментальные и легко 
запоминающиеся строчки из ко-
торой знали все подростки Совет-
ского Союза: «Видишь, зеленым 
бархатом отливая, море лежит 
спокойнее, чем земля. Видишь, как 
будто ломтик от каравая, шлюпка 
отшвартовалась от корабля...»

Гитаристка предложила всем 
желающим научиться трем ак-
кордам, а когда инструмент оста-
вили в покое, вспомнила одну за-
бавную историю.   

– Вы можете видеть в руках у 
девочек потрепанную книжечку. 
Я сама ее заполняла, записывала 
тексты песен, которые мне нрави-
лись. И вот как-то раз собрались 

мы на ежегодный сплав. Это полу-
чился самый ленивый поход: нас 
уложили как тюленей на катама-
ранчик, прицепили к моторчику и 
отправили по реке. В первый же 
день такого путешествия у меня 
промок рюкзак, а там помимо 
сборника были плакаты и доку-
менты. Просушили, как могли. 
Растеклись только записи, сде-
ланные гелиевой ручкой, осталь-
ное сохранилось, хоть и в менее 
презентабельном виде. Поэтому в 
ваших руках находится такой вот 
«потонувший сборник». 

Кроме взрослых, на квар-
тирнике присутствовали девоч-
ки-младшеклассницы, пришед-
шие в библиотеку с мамами. 
Специально для них Елена ис-
полнила несколько задорных дет-
ских песенок: «Нам с сестренкой 
каюк», «Отчего на голове не ра-
стут цветочки» и «Кораблик дет-
ства».

Повеселив публику, Елена 
спела песню Вадима Егорова 
«Друзья уходят как-то невзначай» 
– щемящие строчки из этой пес-
ни в советское время знала почти 
вся страна:

«Друзья уходят как-то невзначай,
друзья уходят в прошлое, как в замять,
и мы смеемся с новыми друзьями,
а старых вспоминаем по ночам».

Завершая вечер, гитаристка 
исполнила несколько песен по за-
явкам слушателей. 

Публично о личном

«Славяночка» устроила квартирник 

 Как рассказать о себе миру и не запнуться ни на одном слове
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Ольга СЕКИСОВА   

4 марта Евгений Писцов был 
гостем в Центральной город-
ской библиотеке. Мэр зашел 
туда не за книгами и не чаю 
попить – его пригласили при-
нять участие в игре «PRO_100». 
Название игры обманчиво: ни-
чего простого в ней нет. Гость 
должен ответить на любой из 
100 вопросов, а вот какой это 
будет вопрос, решают зрители, 
которых тоже приглашают по-
участвовать в игре. Вопросы в 
игре идут вразнобой, поэтому 
в интервью нет одной линии. 
И вопросы просты только на 
первый взгляд: в каждом за-
ложен довольно глубокий 
смысл. Ток-шоу получается 
интересным настолько, на-
сколько интересен и открыт 
гость, отвечающий на эти во-
просы. Предлагаем сегодня 
стенограмму этого вечернего 
интервью.

– Нравится ли вам тот чело-
век, которым вы стали?

– Идеальных людей не бы-
вает, и я не считаю себя идеаль-
ным человеком, но, наверное, 
мне грех жаловаться, потому что 
судьба дала мне возможность 
реализоваться и реализовывать 
достаточно масштабные проек-
ты. Насколько я с этим справ-
ляюсь, насколько я оправдываю 
того человека, который занима-
ет должность главы, наверное, 
судить не мне, а березовчанам.  

– Каким был лучший день в 
вашей жизни? И почему вы так 
считаете?

– Вопросы получаются 
очень личные… У меня такой 
день связан с рождением моих 
дочерей. 

– Если бы вы могли сказать 
самому себе в молодости что-
то одно, что бы это могло быть?

– Никогда не сдаваться и ве-
рить в себя. Наверно, это один из 
самых главных жизненных прин-
ципов – быть большим. В жизни 
каждого встречаются разные 
испытания, обстоятельства, и 
от того, как мы к ним относим-
ся, зависит то, каких целей мы 
достигаем. Если, столкнувшись 

с каким-нибудь сложным обсто-
ятельством в жизни, ты сам себе 
скажешь «это проблема», ты ни-
когда в жизни не возьмешь этот 
барьер. Надо быть большим, 
чтобы на эти обстоятельства 
смотреть сверху вниз. Не делать 
из них проблему – это обстоя-
тельства. Их много, они у каждо-
го свои, главное, не бояться быть 
сильным, быть большим и пере-
шагивать через них, добиваясь 
своих целей в жизни. 

– Если бы вы могли отпра-
вить этому миру послание, что 
бы вы сказали за 30 секунд?

– Земля – это наш общий 
дом, и нам всем нужно поста-
раться сделать так, чтобы наши 
дети и следующие поколения 
были благодарны нам за вклад в 
развитие. 

– Расскажите о своем иде-
альном дне. 

– У меня было много эмоци-
ональных, ярких переживаний 
в жизни, и одно из них связано 
с тренингом личностного роста. 
В один из дней нам была постав-
лена задача поместить себя в аб-
солютно непривычный образ, и 
в этом образе прожить несколь-
ко часов – от места жительства 
до места проведения тренинга. 
Мне достался образ панка, и мне 
кажется, что у меня это получи-
лось. Я нашел у супруги красный 
пиджак, снял с унитаза цепь (это 
было в те времена, когда кон-
струкция была с цепью), нацепил 
клипсы в уши, сделал ирокез. 
Под глазом у меня появился на-
рисованный синяк. Надел узкие 
брюки, шальные красные лыж-
ные ботинки и вышел в таком 
образе на улицу. 

Если честно, мне было не-
много страшно переступать по-
рог квартиры, но была поставле-
на задача прожить в этом образе. 
Эта «растяжка», как называют 
это упражнение психологи,  за-
ставляет  поверить в то, что ты 
все можешь, хотя это кажется 
неприемлемым. Когда я вышел 
из подъезда, первая попавшаяся 
старушка шарахнулась от меня 
со словами «Господи», а когда я 
подходил к стоянке, пес, охра-
няющий стоянку, при моем при-
ближении забрался  в будку и не 

выходил, пока я не уехал. Когда 
я выехал, я на полную включил 
музыку, открыл окна и махал 
головой. Вот, наверное, это тот 
запоминающийся и идеальный 
день по версии «поверь в себя». 

– Что вас чаще всего рас-
страивает?

– Агрессия, которая, к сожа-
лению, очень сильно распростра-
нена в нашем обществе. Когда 
мы плохо относимся друг к дру-
гу, когда у нас не хватает обра-
зованности, душевной теплоты 
и принятия другой точки зрения. 
Мы часто не на том фокусируем 
внимание в жизни. Можно само-
му создавать настроение, а мож-
но выйти из подъезда и начинать 
нести негатив. 

– Пользуетесь ли вы чужи-
ми советами?

– Всегда. Я, во-первых, сто-
ронник коллективного разума и, 
прежде чем принимать какие-то 
управленческие решения, соби-
раю команду, совещание в зави-
симости от ситуации. 

– Вы быстро обижаетесь?
– Нет, я научился не оби-

жаться. И если какие-то попыт-
ки обидеться и бывают, то они, 
как ни странно, в семье. Я могу 
обидеться на какую-то реплику 
или реакцию моих детей, кото-
рая мне может показаться не-
справедливой. И это обида на 
себя, на то, что я не смог найти 
общего языка и понимания. Во-
обще, обидеть человека невоз-
можно, если он сам не захочет 
обидеться. 

– Если бы вы могли прожи-
вать один и тот же день снова 
и снова, что бы вы предпочли 
делать в этот день ?

– Всему свое время и место. 
Даже хороший выходной, когда 
ты можешь расслабиться, тоже 
бы надоел. Хочется какого-то 
действия. Наверное, я не дорос 
до ответа на этот вопрос. 

– Самый лучший совет, ко-
торый вы можете дать для под-
растающего поколения.

– Серьезно относится к уче-
бе. Мы не знаем, что нам приго-

дится. На самом деле даже не к 
учебе, а к учению. Учиться ри-
совать, петь, танцевать, искать 
себя. Чтобы найти себя, саморе-
ализоваться и стать счастливым 
человеком. Я на личном опыте 
могу сказать, кем я только не 
был. В начале 90-х, когда у меня 
родилась первая дочь, я уволил-
ся с завода и решил, что пора 
самому добывать средства для 
выживания. В тот момент была 
авария в Новоберезовском: 
люди выкидывали батареи, я их 
собирал и сдавал в металлолом. 
Получал уголок и продавал его. 
Эти навыки пригодились. Мож-
но расти в карьере вертикально, 
а можно горизонтально. И что 
касается горизонтального ро-
ста, когда ты набираешь опыт в 
разных областях: я был главным 
бухгалтером, обрабатывал стек-
ло, занимался оптовой торгов-
лей сухих смесей, возил двери 
из Питера – чего только не было. 
Этот опыт и навыки в итоге по-
могают мне твердо стоять на 
ногах. 

– Какие жизненные уроки 
вы хотели бы знать 10 лет на-
зад?

– Мне кажется, это штампы. 
История не знает сослагательно-
го наклонения. Все что не дела-
ется – к лучшему, и всему свое 
время. Если ты чего-то не знал 
10 лет назад, значит, тебе это 
было не полезно. 

– Какое главное качество, 
которые вы цените в других?

– Порядочность. Человек мо-
жет быть из любой сферы дея-
тельности, но если в нем нет по-
рядочности, с таким человеком 
трудно взаимодействовать. Если 
ты видишь, что человек непо-
рядочный, нужно держаться от 
него подальше. 

– Что самое главное для вас 
в жизни? Уделяете ли вы этому 
достаточно времени?

– Самое главное не могу вы-
делить. Общее для каждого из 
нас – это семья. Может, здоро-
вье. Здоровье надо беречь, пока 
оно есть, закладывать в детском 

возрасте фундамент здоровья. У 
меня в школе были хорошие фи-
зические данные: я хорошо бе-
гал, в том числе на лыжах. В 9-м 
классе я обогнал воспитанников 
детской спортивной школы. Был 
чемпионом школьной спартаки-
ады. До недавнего времени тоже 
бегал на лыжах, но сейчас забро-
сил. 

– Кто знает вас лучше всех?
– Конечно, жена знает меня 

уже лучше, чем мама. 
– Что вдохновляет вас в 

жизни?
– Наверное, энергия людей. 

Когда ты видишь, как у людей 
горят глаза, как для них это важ-
но, это не может не вдохновлять. 

– Считаете ли вы себя при-
ятным человеком?

– Я не могу о себе так думать. 
–  Если бы у вас был выбор, 

что бы вы выбрали – ум или 
внешность?

– Конечно, ум. Внешность – 
это для девушек. 

– Какие детские мечты вы 
смогли сделать реальностью?

– Когда я учился в 9-м классе, 
«Комсомольская правда» про-
водила акцию «Марш мира», в 
которую я включился: носился 
по классам и собирал подписи. 
Учитель истории предложил нам 
обсуждать после уроков меж-
дународную обстановку. Мы с 
парнями покупали в киосках 
журналы про технику НАТО, 
приходили на уроки и обсуж-
дали, что же будет дальше, и 
понимали, что миру нужен мир. 
И тогда была запущена такая 
акция газетой «Комсомольская 
правда»: на первой полосе газе-
ты нужно было собирать подпи-
си в защиту мира. Я собирал их, 
бегал потом на почту и отравлял 
эту страницу с подписями. 

Сегодняшние трагические 
обстоятельства не могут оста-
вить нас равнодушными. На про-
шлой неделе березовчане от-
кликнулись на помощь жителям 
Донбасса. Может, это какая-то 
интерпретация моей детской 
мечты.  

Евгений Писцов: 
"В жизни важно быть большим, чтобы 

смотреть на обстоятельства сверху вниз" 
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Региональный оператор ЕМУП 
«Спецавтобаза» сообщает жи-
телям индивидуальных жилых 
домов график выдачи пакетов 
для мешкового сбора твердых 
коммунальных отходов на 2-3 
кварталы 2022 года.

Выдача пакетов жителям 
частного сектора регоператором 
будет осуществляться на основа-
нии следующих документов:

- паспорт РФ (либо иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность);

- квитанции на оплату ком-
мунальной услуги по обраще-
нию с ТКО (в случае отсутствия 
квитанции - документ, под-
тверждающий количество про-
живающих) 

- в случае получения паке-
тов представителем необходимо 
предъявить документ, подтверж-
дающий его полномочия (дове-
ренность).

Мешковый (бесконтейнер-
ный) сбор осуществляется по 
следующим адресам:

город Березовский
Периодичность вывоза: втор-

ник.  
Улицы: Фурманова, Кирова, 

Свободы, переулок Гоголя, Лер-
монтова, 8 Марта, Революционная, 
Осенняя, Уральская (от 1 до 65), 
Воротникова, Клары Цеткин, пере-
улок Шарташский, переулок Руд-
ничный, переулок Березовский, 
Куйбышева, Ленина (от ул. Кирова 
до ш. Южная), Шахта 712, Белин-
ского, Электриков, Арматурщиков 
(с д. 14 по д. 23), Чапаева, Героев 
Труда, Горького, Транспортников, 
Жукова, Лесхоз (124 км), Маяков-
ского, Красноармейская, Красных 
Героев, Калинина, Февральская, 
Шахтеров, Школьников, Лазурная, 
Прохладная, Солнечная, Горняков, 
Пролетарская, Советская, Карла 
Маркса, Чехова (от д.17 б до д.29), 
пос. ЦОФ, Серова, Танкистов, Ба-

жова (с д.1 по д.18), Нагорная, Ком-
мунаров, Северная (с д.13 по д.44), 
переулок Пышминский, переулок 
Северный 5-й, переулок Северный 
7-й, переулок Северный 8-й, Ле-
нина (от ул. Коммунаров до Водо-
канала), Лесная (от д.19 до д.31), 2 
Карьер (с д.1,1а,2,3).

Становая
Периодичность вывоза: чет-

верг. 
Улица: Кирова.

Монетный
Периодичность вывоза: среда. 
Улица: 8 Марта.
Пос. Первомайский: Север-

ная.

Кедровка
Периодичность вывоза: чет-

верг.
Улицы: Рабочая, Пушкина, 

Лермонтова, Трудовая, Новая, 
Дачная, Сосновая, Подгорная, 

Еловая, Светлая, Нагорная, Лес-
ная, Привокзальная.

Старопышминск
Периодичность вывоза: чет-

верг.

Улицы: Ленина, Советская, 
Красных Героев, Цветочная, Но-
вая, Солнечная, Земляничная, Лу-
говая, Брусничная, Прокатчиков, 
Клубная, Партизан, Кирова. 

Ольга СЕКИСОВА 

Одна из зрительниц, пришед-
шая на игру, воспользовалась 
ситуацией и, когда до нее до-
шла очередь, вместо того что-
бы называть номер игрового 
вопроса, задала градоначаль-
нику свой. 

– Я пришла сюда погово-
рить о Берёзовском. Площадь на 
Красных Героев, где был ДК Ки-
рова, сейчас застроена этими…

– Шалман пока там, – пришел 
на помощь пожилой собеседни-
це мэр. 

– Да, – согласилась женщи-
на с оценкой градоначальника 
и продолжила: – И Ерофей Си-
дорович Марков спрятался под 
горой. Ленина взорвали. Так вот 
нельзя ли Ерофея проставить 
на его место, чтобы все знали, 
какой Берёзовский красивый. 
А Ерофей в таком разрушенном 
виде стоит… Я ведь к вам никак 
не могла на прием попасть, поэ-
тому решила здесь спросить.  

– Ваше предложение понят-
но, – сказал Евгений Писцов. 
–  На том месте, где сегодня 
находится бывший ДК Кирова, 
а ныне муравейник, в котором 
много разных организаций, – на 
этом месте был главный наш го-

родской храм Илии Пророка. На 
мой взгляд, было бы логично с 
точки зрения восстановления 
исторической справедливости 
этот храм вернуть городу. Как 
акт некоего гражданского по-
каяния за то, что случилось, за 
разрушение храмов. Но, к сожа-
лению, цена вопроса настолько 
высока, что она неподъемна ни 
для бюджета, ни для горожан 
тоже. И сегодня ставить вопрос 
«давайте выкупим это здание» 

было бы, наверно, неуместно. 
Поэтому принято решение о ом, 
чтобы на земельном участке, 
между Историческим сквером 
и бывшим ДК Кирова, построить 
небольшой храм, который будет 
меньше, чем был Пророко-Или-
инский храм , но трем не менее  
в память о том, что здесь был 
храм. 

И мне кажется, что создавать 
еще одну доминанту на этой тер-
ритории, было бы не очень пра-
вильно. Это было бы такое очень 
большое скопление разных ак-
центов,  с точки зрения архи-
тектурной и градостроительной 
политики. Это не совсем хорошо 
не рационально. Вместе с тем 
сквер, который находится у нас 
чуть ниже, носит не случайно 
название Исторический. Там 
мыли золото, и, на мой взгляд, 
нахождение Ерофея Маркова 
именно там уместно и историче-
ски оправданно. Но наполнение 
Исторического сквера содер-
жанием, бе6зусловно, требует  
дополнительного внимания как 
городских властей, так и город-
ского сообщества. 

И если реализация проектов, 
и той же комфортной городской 

среды в частности, по времени 
нам позволит сделать заявку 
еще и на Исторический сквер, 
мы постараемся привлечь туда 
средства федерального и об-
ластного бюджета.  Чтобы это 
была не просто поляна,  а чтобы 
там были какие-то артефакты, 
связанные с историей нашего 
города.  И тогда нахождение 
Ерофея Маркова именно там 
станет логически понятным и 
оправданным. 

– Я даже не по храм говорю. 
Меня беспокоит, что тут эти 
ларьки. Пусть они будут где-то 
в стороне,  – предложила бере-
зовчанка. 

– Ларьки мы уберем. Пло-
щадь расчистим, – ответил ей 
визави.  

– И храм там не надо восста-
навливать, – продолжила разви-
вать свою мысль пожилая горо-
жанка. –– Я сама верующая, но 
считаю, что храмов достаточно 
– на каждом перекрестке стоят.  

– Земельный участок пре-
доставлен Екатеринбургской 
епархи, этот вопрос решенный. 
А в части киосков абсолютно 
согласно с вами. У мнения даже, 
наверно, более категоричное 

мнение по этому поводу. Мы 
давно добиваемся демонтажа 
киосков. 

– А кто разрешил их там по-
строить? – продолжала сокру-
шаться женщина.   

– Закон разрешил. Потому 
что есть земельный участок, 
который относится к торговому 
ен=центру, и устанавливать там 
павильоны собственники  могут 
без согласия городских властей. 
По закону согласие им не и нуж-
но. Вот они там их и понатыкали. 
Сейчас мы выработали алгоритм 
действий, позволяющих эту пло-
щадь расчистить от объектов 
нестационарной торговли. Соб-
ственник, который установил 
там киоски, обещал убрать их к 
1 мая 2020 года. Но наложилиаь 
ситуация с ковидом, право на 
продление, запрет на проверки 
и так далее. Все это усложняет 
для нас решение этого вопро-
са, но мы постепенно идем к 
завершению этой эпопеи. Гене-
ральный план утвердили, в мае 
примем изменения в Правила 
землепользования и застройки и 
будем изымать участок. Киосков 
там не будет, – заверил Евгений 
Писцов. 

График выдачи пакетов в Березовском городском округе:

Микрорайон, 
населенный 

пункт

Адрес места 
распространения

График распространения па-
кетов регионального операто-

ра в 2022 году

на 2-3 кв. 
2022 года

время выда-
чи пакетов

п. Становая ул. Кирова,10 
(мобильный пункт)

26 марта – с 09:00 до 09:20

г. Березовский Офис обособленного 
подразделения, ул. Лени-

на, д.65, каб.25

26 марта – с 10:00 до 14:00

п. Старопышминск ул. Кирова, 5 (мобильный 
пункт у администрации)

26 марта – с 14:40 до 15:40

п. Кедровка ул. Школьная, 3 
(мобильный пункт 
у администрации) 

27 марта – с 09: 00 до 10:20

п. Монетный ул. Свободы, 1б 
(мобильный пункт 
у администрации)

27 марта – с 10:40 до 11:40

График выдачи пакетов жителям частного сектора

Ерофея Маркова оставят на месте, 
а шалман уберут
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Мэр заверил, что муниципалитет уберет киоски с площади  

Одна из зрительниц, вместо того чтобы называть номер 
игрового вопроса, задала градоначальнику свой вопрос



14 №12 | 9 марта 2022 годаWWW.BERINFO.RUДОСУГ

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

«Берёзовский рабочий» со-
вместно с кинотеатром «Прайм» 
проводят конкурс специально 
для тебя!

Представляем кадр из извест-

ного 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 название 
фильма, то получишь 2 билета на 

любой сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность посмотреть лю-
бой фильм в течение 10 дней с 
момента выигрыша. Поторопись, 
твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАНО-
ВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА 
В МЕСЯЦ! Если с момента твоего 
выигрыша не прошло одного ме-
сяца, твой ответ не засчитается, 
ведь желающих много и поэтому 
иногда нужно уступать победу 
другим  

На прошлой неделе кадр 
из фантастического фильма 
«Чудо-женщина» отгадал Алек-
сандр Кинев. Поздравляем 
Александра и приглашаем в 
кино! 

Итак, перед тобой новый 
стоп-кадр. Лови момент и звони 
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 10-11 МАРТА 

14:00
КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ мультфильм, 6+
1 ч. 30 мин.

15:00
19:10

ХОЧУ ЗАМУЖ комедия, 
12+ 1 ч. 45 мин. 

15:35
МЫ – МОНСТРЫ! 2
мультфильм, 6+
1 ч. 45 мин. 

16:50
ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
мультфильм, 6+ 
1 ч. 35 мин.

17:25
ЛУЛУ И БРИГГС 
комедия, приключения, 
12+ 1 ч. 40 мин. 

18:30

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ 
боевик, приключения, 12+ 
1 ч. 55 мин.

20:25
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 
фантастика, боевик, 12+ 
2 ч. 10 мин. 

21:00
МИСТЕР НОКАУТ 
драма, спорт, 12+
1 ч. 55 мин. 

РЕПЕРТУАР НА 12-13 МАРТА 
13:00
21:15

ХОЧУ ЗАМУЖ
комедия, 12+ 1 ч. 45 мин. 

13:45
17:00

КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ мультфильм, 6+
1 ч. 30 мин.

14:45
МЫ – МОНСТРЫ! 2
мультфильм, 6+ 
1 ч. 45 мин. 

15:20 ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
мультфильм, 6+ 1 ч. 35 мин.

16:35
МУЛЬТ В КИНО №138
сборник мультфильмов, 
0+ 00 ч. 45 мин. 

17:30
ЛУЛУ И БРИГГС комедия, 
приключения, 12+ 
1 ч. 40 мин. 

18:35
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ боевик, 
приключения, 12+ 1 ч. 55 мин.

19:15 МИСТЕР НОКАУТ драма, 
спорт, 12+ 1 ч. 55 мин. 

20:30
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 
фантастика, боевик, 12+ 
2 ч. 10 мин. 

ОВЕН
Для вас это период «раз-
двоения личности», выбора 
дальнейшего пути, приня-
тия решения об изменении 

своей жизни: вы будете стоять на 
развилке дорог и думать, по какому 
сценарию дальше продолжать жить. 
Не сомневайтесь в своих решениях, 
так или иначе любой путь окажется 
верным. 

ТЕЛЕЦ 
Будьте осторожны в личных 
делах, не доверяйте сейчас 
никому свои тайны, осо-
бенно близким друзьям – 

растрезвонят по секрету всему свету. 
Следите за своим питанием, переку-
сывать «на ходу» нежелательно – ри-
скуете навредить организму. Сейчас 
во всех отношениях благоприятен 
«домашний режим». 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не забудьте на все мероприя-
тия данной недели, в том чис-
ле на работу и даже в магазин, 

брать с собой свою вторую половинку 
– именно она произведет фурор и даст 
вам психологические преимущества. 
Ваши отношения в этот период будут 
переживать новый расцвет. 

РАК
Вы полны идей, а по силе 
восприятия происходящих 
событий похожи на кос-

мический корабль – в космос таких 
запускать надо. Для вас это неделя 
обязанностей, которые вы будете вы-
полнять с особым удовольствием. За 
что ни возьметесь – все будет полу-
чаться в лучшем виде! 

ЛЕВ
Вы достигнете небывалых 
высот в любови, деньгах, 
светскости, обольщении, 
физической форме, вы до-

стигнете невероятных высот. Только 
свои зубы запрячьте далеко и надол-
го, чтобы не ранить близких. На этой 
неделе вы склонны проявлять соб-
ственнические чувства, обижаться и 
ревновать. 

ДЕВА
Для вас наступает период 
споров, дискуссий, диспу-
тов, ссор. Сейчас возможно 
все: от непринужденной 
беседы в веселой компа-

нии – до подачи документов в суд. В 
любом случае вы будете отстаивать 
собственное мнение, в легкой или тя-
желой форме. Хорошо это или плохо 
– вам виднее. 

ВЕСЫ
Это время связано с психо-
логическими проблемами, 
возможно пребывание в 

подавленном, депрессивном состо-
янии. Вы можете сорвать злость на 
членах семьи, вероятны склоки, не-
разбериха, ссоры по пустякам. Луч-
ше находиться подальше от семей-
ных проблем, проводить с близкими 
друзьями.

СКОРПИОН 
Вам сейчас всего будет мало, 
вы будете находиться в по-
стоянном диалоге с собой и 
захотите пойти туда, не знаю 

куда, найти то, не знаю что, добиться 
того, не знаю чего. Сметая всех на сво-
ем пути, вы будете стремиться достать 
звезды с небес. Вам сейчас непремен-
но нужно что-то необыкновенное! 

СТРЕЛЕЦ
В этот период вы обретете 
определенную мудрость, 
сможете посмотреть с ка-

кой-то более «высокой» точки зрения 
на те идеи, которые были вашими 
идеалами долгое время, на учения, ко-
торых вы придерживались. Возможны 
частые поездки, связанные с работой. 

КОЗЕРОГ
Вам придется исправлять 
старые ошибки, возможно, 
сделанные вами, а возможно, 
и другими людьми. Кроме 

того, с середины недели наступает 
время отдыха, когда работа не ладит-
ся, возникают проблемы и непони-
мание с коллегами. Вам необходимо 
следить за своим соматическим со-
стоянием.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете очень впечатли-
тельны – возможно, вам при-
дется заниматься какими-то 

неординарными делами, решать не-
обычные проблемы. В конце недели 
вы можете почувствовать легкое не-
домогание. Для вас наступает особое 
время познания самого себя, вы более 
ранимы, чем обычно. 

РЫБЫ
Вам необходимо углу-
биться во что-то и «само-
углубиться», сознательно 
избегать шумных вече-

ринок и больших скоплений народа. 
Вы будете гармонично ощущать себя 
только в узком кругу близких людей. 
Стоит уделить больше внимания сво-
ему партнеру, наладить отношения в 
семье. 
 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 14 по 20 марта

"ОДАРЕННАЯ", 2017 (12+), 101 МИН. 
Драматичный фильм о непростой судьбе ода-

ренного ребенка. 
Маленькая Мария после смерти матери живет 

у своего дяди и проводит жизнь так же, как все 
дети – ходит в школу, заводит друзей, подрастает 
и узнает мир. Но однажды выясняется, что девочка 
обладает незаурядными способностями к матема-
тике, и тогда в дело вмешивается властная бабуш-
ка, которая хочет для Марии более известное и 
светлое будущее. 

Трогательная и оптимистичная история ма-
ленькой девочки, оказавшейся в заложниках соб-
ственного дара, и ее опекуна, который никому не 
даст ребенка в обиду. 

Фильм напоминает о том, как родительские 
ожидания могут сломать жизнь  детям.

"СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ", 2016 (12+), 127 МИН. 
Фильм основан на реальных событиях нача-

ла 60-х годов, когда в США был дан старт косми-
ческой программе «Меркурий» и в 1962 году осу-
ществлен первый пилотируемый орбитальный  
запуск. 

Картина рассказывает историю трех афроаме-
риканских женщин-расчетчиц, работавших в На-
циональном управлении по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства (НАСА) во 
времена космической гонки. Женщинам-ученым 
приходится мириться с несправедливой сегрега-
цией по расовому и половому признаку, которая 
прекращается благодаря упорству героинь.

Мотивирующий фильм с захватывающим сю-
жетом. Напоминает о том, что сильная женщина 
даже в самой непростой ситуации при желании 
может сделать невероятные вещи.

"ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА", 2018 (16+), 98 МИН.
Легкая, романтичная комедия для уютного ве-

чера.
Вся жизнь недавней провинциалки, а теперь 

москвички Кати – одно сплошное селфи с чере-
дой знаменитостей. Любые интриги и подвиги во 
имя статуса «звезды инстаграм». Но количества 
подписчиков по-прежнему недостаточно, и ради 
заветной цели взорвать интернет она отправляет-
ся в Санкт-Петербург, чтобы сделать селфи с зага-
дочным художником, скрывающим свою личность. 
А в это время в аэропорту солидный незнакомец 
просит Катю передать неизвестному ей адресату 
обычный конверт. Выполнение этого поручения 
не только рушит ее планы, но и меняет взгляды на 
жизнь. Коренная перемена с героиней происходит 
за один день.

Классический сценарий Золушки, и именно 
поэтому он интересен. Фильм отлично разгружает 
голову после тяжелой трудовой недели. 

Кино смотрела
Екатерина ПОТАШОВА 

Что посмотреть?
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С 7 марта у православных начался Ве-
ликий пост, который продлится 48 дней 
и закончится в день Пасхи – 24 апреля. 
Пост традиционно ассоциируется со здо-
ровым питанием. Православные делят 
посты на мирские и монашеские – более 
строгие. Строгие посты налагают свя-
щенники, самостоятельно их исполнять 
не стоит. Мирские посты соблюдаются 
самостоятельно в зависимости от состо-
яния здоровья человека. Как правило, от 
соблюдения поста освобождаются пожи-
лые люди, дети, беременные женщины, 
ослабленные и больные люди.

Современных людей преследует дилем-
ма, как вписать постную кухню в нашу со-
временную, стремительную жизнь, где, не 
тратя время, можно купить еду в готовом 
виде. Можно. Но будет ли такая еда полез-
ной?

Оказывается, есть целое направление 
постной кухни, которую готовят в монасты-
рях и православных столовых. Блюда и вы-
печка там готовятся по канонам правосла-
вия и получаются не только полезными, но 
и вкусными.

Предлагаем четыре постных рецепта из 
продуктов, которые можно купить в магази-
не круглый год. И уверяем, что все рецепты 
опробованы корреспондентами редакции.

ЩИ С ГРИБАМИ БЕЗ МАСЛА

Состав: любые свежие грибы (шам-
пиньоны, вешенки, лесные), морковь, лук 
репчатый, капуста свежая, картофель, по-
мидоры, зелень, перец горошком.

1. Грибы нашинковать соломкой и 
вместе с нарезанным картофелем варить 10 
минут.

2. Затем добавить нарезанную капу-
сту, тертую морковь и посолить.

3. Свежие томаты ошпарить кипят-
ком, снять кожицу и протереть через сито.

4. За 10 минут до готовности карто-
феля (он начинает развариваться) добавить 
в кастрюлю томатное пюре и перец го-
рошком.

5. В самом конце можно добавить 
немного сока лимона и дать щам настояться 
полчаса.

6. На стол подавать, посыпав мелко 
рубленой зеленью.

ПОСТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Состав на 4 порции: пшеничная мука – 6 ст., 
рафинированное растительное масло – 1 ст., 
картофельный крахмал – 2 ст., лимонная 
кислота – 1 ч. л., сода –

1 ч. л, соль – 1 ч. л., сахар – 2 ст., вода – 1,5 
ст., корица – 1 ч. л.

1. Муку тщательно перемешать с 
крахмалом и сахаром, затем растереть эту 
смесь с растительным маслом до однород-
ной вязкой массы.

2. Лимонную кислоту развести мини-
мальным количеством воды, погасить соду, 
затем добавить соль, влить норму воды и 
перемешать. После соединить полученную 
жидкую смесь с вязкой массой из муки, 
крахмала и масла.

3. Замесить тесто. Если оно получи-
лось слишком густое, можно по каплям до-
бавлять воду, размягчать и вымешивать.

4. Готовое тесто раскатать, нарезать 
формой печенье и выложить его на смазан-
ный маслом противень. Можно наколоть его 
вилкой и смазать сверху растительным мас-
лом.

5. Выпекать в духовке при темпера-
туре 180-210 градусов в течение 15 минут.

6. Готовое печенье остудить, посы-
пать сахарной пудрой и корицей.

САЛАТ ПО-БОЛГАРСКИ

Состав: крупный спелый томат – 1, 
сладкий перец – 1, небольшая морковь – 1, 
свежая белокочанная капуста, 3 зубчика 
чеснока, консервированная красная фасоль, 
зелень петрушки, небольшой лимон – 1, 
оливковое масло.

1. Перец очистить и нарезать вдоль 
тонкими полосками.

2. С томата снять кожицу с помощью 
кипятка и протереть через сито.

3. Капусту нашинковать тонкой со-
ломкой, морковь натереть на терке.

4. Чеснок раздавить в чесночнице, а 
зелень мелко нарезать.

5. Смешать все компоненты и доба-
вить соль, консервированную красную фа-
соль и зелень.

6. Добавить по вкусу сок лимона и 
оливковое масло.

ГРУШЕВЫЙ КОМПОТ 
С ОРЕХАМИ

Состав: груши свежие – 0,5 кг, сахар – 0,5 
стакана, грецкие орехи и миндаль – 2 ст. л, 
вода – 1 литр, лимонная кислота на кончике 
ножа.

1. Очищенные чистые груши залить 
водой с добавленной лимонной кислотой на 
полчаса.

2. В кастрюле вскипятить воду с са-
харом и опустить туда груши. Варить на 
медленном огне 30-40 минут.

3. Орехи раздавить и истолочь в 
ступке.

4. В готовый компот всыпать толче-
ные орехи и остудить. 

Готовила 
Елена ВОРОБЬЕВА

МЕНТАЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
"СВОБОДА"

Закрываем глаза, занимаем 
удобное положение тела. Дела-
ем глубокий вдох, медленный 
выдох. Концентрируемся на 
своем дыхании. Снова глубокий 
вдох, медленный выдох. Пред-
ставляем свою голову как боль-
шую клетку, в ней сидят птицы 
– ваши мысли. Сосредотачива-
емся на этой картинке. Не забы-
ваем размеренно дышать. Пред-
ставляем, как открываем клетку, 
и все птицы вылетают из нее. 
Снова делаем глубокий вдох, 
медленный выдох. Можно повто-
рить несколько раз. Упражнение 
освобождает голову, приводит к 
ощущению легкости.

МЕНТАЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
"АБСТРАГИРУЯСЬ"

Можно использовать при 
резко возникшей тревоге или 
при усталости перед сном.

Взгляните на обстановку во-
круг вас со стороны, как будто 
смотрите кино про самого себя. 
Представьте себя зрителем своей 

жизни. Можно проиграть поло-
жительный сценарий каких-либо 
неразрешенных вопросов.

Если вы находитесь в диском-
фортной обстановке, стрессовой 
ситуации – сконцентрируйте 
свое внимание на близлежащих 
предметах или объектах (напри-
мер, всмотритесь в мелкие де-
тали на окне – сколы, царапины, 
картинку за окном). Это помо-
жет переключиться.  

Врачи отмечают, что эта не-
сложная практика самодистан-
ционирования снижает сим-
птомы повышенной нервной 
возбудимости.

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
"ТЕПЛО"

Прекрасно бодрит и отвле-
кает.

Начните тереть ладони друг 
об друга, пока не появится теп-
ло. Тепло – это наша внутренняя 
энергия. Далее "умойтесь ладо-
нями", потрите горячими ладо-
нями уши, шею, плечи. Сделайте 
глубокий вдох, медленный вы-
дох. Примечание: возможно, это 

напоминание будет излишним, 
но руки должны быть чистыми.

 
ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ"
Сделайте глубокий, плавный 

вдох. Задержите дыхание, силь-

но сожмите левый кулак и плав-
но выдыхайте. Аналогично дела-
ем это же упражнение с правой 
рукой. Затем сжимаем обе руки 
одновременно.

Таким образом мы как бы 
высвобождаем свой гнев и воз-

вращаемся в более стабильное 
состояние. 

Подготовила 
Екатерина ПОТАШОВА 

Постная кухня:  
не только полезно, но и вкусно

Упражнения, которые помогают 
справиться со стрессом и тревогой
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Светлана ГРИШИНА, 
лавный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Историко-культурное насле-
дие страны не ограничивается 
документальными и прочими 
источниками, имеющими об-
щенациональное значение. 
История страны складывается 
из истории ее отдельных насе-
ленных пунктов и ее граждан. 
Каждое поколение, уходя из 
жизни, уносит с собой непо-
средственные свидетельства 
и доказательства конкретной 
исторической эпохи. Сегодня 
уже практически не осталось 
свидетелей Октябрьской рево-
люции, с каждым годом ста-
новится все меньше людей, 
переживших Великую Отече-
ственную войну. Каждое но-
вое поколение знает об этих 
событиях все приблизитель-
ней. Этот процесс непрерывен. 
Сегодня уже историей можно 
считать и события конца ХХ 
века и начала века XXI. Именно 
поэтому важным становится 
сохранение документальных 
свидетельств истории и совре-
менного развития России для 
следующих поколений. 

ИЗ ПАЗЛОВ ВОСПОМИНАНИЙ
24 февраля в Центральной го-

родской библиотеке прошел кру-
глый стол «Изучение прошлого: 
было, есть… будет?». Событие со-
стоялось по инициативе методи-
ко-библиографического отдела 
ЦБС и местного отделения Ураль-
ского историко-родословного 
общества. Обсуждение было по-
священо проблемам и перспек-
тивам развития краеведческой 
работы в Березовском городском 
округе. В нем приняли участие 
представители библиотек, школ 
и лицеев, государственных и 
частных музеев, Общественной 
палаты города, местного отде-
ления историко-родословного 
общества, православной общи-
ны Успенского храма, слушатели 
школы родословия. 

Участники круглого стола 
познакомились с новыми книга-
ми о Берёзовском и его жителях. 
Это издание «Годы фронтовые, 
годы школьные», подготовлен-
ное Валентином Шабуровым на 
основе воспоминаний учителей 
и учащихся поселка Монетного 
о жизни и учебе в годы Великой 
Отечественной войны. Книга 
«Встреча» Тамары Бортниковой, 
написавшей уже не одну книгу 
о березовских храмах. «Воспо-
минания о старине» Людмилы 
Лихачевой об истории своей се-
мьи. Последняя книга воспоми-
наний, к сожалению, ушедшего 
от нас Виктора Земских «Только 
так», вышедшая уже после его 
смерти. Отметим, что в созда-
нии книги принимала участие 
главный библиограф ЦБС Та-
тьяна Чечвий. «Старые улицы 
Берёзовского» Татьяны Гребен-
щиковой и Лилии Янчуриной 
(книга включает уникальные 
материалы).

И наконец, еще одна книга. 
«Вкусности Березовского завода» 
– историко-кулинарный очерк, 
изданный Центральной город-
ской библиотекой, посвященный 
блюдам уральской кухни. 

Подготовка всех этих книг 
потребовала от их авторов тща-
тельных исследований, работы 
в архивах, описания найденного 
материала и, конечно же, этот 
труд не должен остаться в неиз-
вестности, ведь в каждой книге 
кусочек истории.

КРАЕВЕДЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
«КОПАТЬ» 

Но знакомством с книгами 
участники круглого стола не 
ограничились. Еще одной зада-
чей было поделиться накоплен-
ным опытом работы, определить 
перспективы, найти слабые ме-
ста, нуждающиеся в проработке.

Евгений Лобанов, руководи-
тель ЧУК «Музей «Русское золо-
то» (Музей-Шахта), рассказал о 
развитии краеведения в Берёзов-
ском, начиная с XIX века, вспом-
нил людей, которые этим занима-
лись и результаты их труда.

Об интересной выставке «До-
революционные предпринимате-
ли Урала», организованной СОО 
«Опора России» в здании УрГЭУ, 
рассказал представитель этой 
организации Андрей Евланов. 
Выставка повествует о предпри-
нимателях из разных городов 
Свердловской области, хотя это 
общероссийский проект. Берё-
зовский пока не принял участие 
в этом проекте. А ведь нам есть 
что рассказать.

Некоторые читатели могут 
пожать плечами: «Что за увлече-
ние? Разве краеведение – нау-
ка?» Не соглашусь. Краеведение 
– основа патриотизма, нельзя 
любить место, о котором ты ни-
чего не знаешь. А как показыва-
ет опыт филиала Свердловско-
го областного краеведческого 
музея «Музей золота», которым 
поделились научные работники 
Елена Осинцева и Ольга Медве-
дева, современные дети знают о 
своей малой родине до обидного 
мало. Хотя у их музея много инте-
ресных программ, и сотрудники 
готовы принимать группы ребят 
на экскурсии. Конечно, пандемия 
внесла свои коррективы, но му-
зей активно внедряет программы 
для удаленного пользователя, 
используя возможности новых 
технологий.

БИНОМ-ЭКСКУРСИИ В 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЯХ 

Берёзовский всегда гордил-
ся своими школьными музеями. 
И хотя сегодня они переживают 
кризис, значимость их по-преж-
нему велика. О том, как школь-
ные музеи участвуют в форми-
ровании чувства патриотизма, 
и о трудностях сегодняшнего 
существования рассказала Алия 
Хаматьянова, специалист Центра 
детского творчества, человек, 
отдавший много сил развитию 
краеведения в нашем городе. Об 
интересном эксперименте в му-
зеях лицея №7 – краеведческом и 
минералогическом – рассказала 
их руководитель Марина Авдее-
ва. Специалисты музея и учите-
ля разработали «бином-экскур-

сию», объединяющую оба музея 
и предлагающую ребятам самые 
разные сведения о минералах 
Берёзовского, о его людях и вы-
пускниках лицея.

ОПОРА НА ИСТОЧНИК 
Любая краеведческая рабо-

та требует опоры на источники. 
И знание этих источников как 
возможного способа получения 
необходимых сведений важно 
для любого краеведа и родоведа. 
Поэтому одной из тем, обсуждае-
мых на круглом столе, было зна-
комство с источниковой базой 
краеведческих разысканий. О не-
которых документах, связанных 
с деятельностью выдающегося 
краеведа, основателя Музея зо-
лото-платиновой промышлен-
ности Сильвы Опенкиной, рас-
сказал педагог дополнительного 
образования школы №1 Олег До-
бролюбов. 

О примере создания базы 
данных домовладельцев Бере-
зовского завода за XIX век и ис-
пользования ее в генеалогиче-
ском поиске рассказала ведущий 
специалист ЧУК «Музей «Русское 
золото» Татьяна Гребенщикова. 
Обзор литературы по методике 
родословных исследований (а 
этот процесс сегодня пережива-
ет небывалый подъем) сделала 
Валентина Лаптева, член Бере-
зовского отделения УИРО. 

Библиотека, конечно, тоже не 
осталась в стороне. Ведь центра-
лизованная библиотечная систе-
ма не только ведет свои краевед-
ческие проекты, но и участвует в 
областных корпоративных про-
ектах, выступает партнером му-
зейных инициатив, сотрудничает 
с краеведами и родоведами на-
шего города.

Среди собственных достиже-
ний библиотеки можно назвать 
краеведческую электронную 
библиотеку – создание полно-
текстовой электронной базы 
краеведческих документов. База 
позволяет вести в ней поиск по 
самым разным параметрам – от 
географического наименования 
(например, конкретного посел-

ка) до ключевых слов и персо-
налий. При этом результатом 
поиска становятся не только 
библиографическое описание 
документа, но и сам текст, с ко-
торым можно ознакомиться. В 
настоящее время база доступна 
в Центре общественного досту-
па Центральной городской би-
блиотеки. На сайте библиотеки 
создана библиотека электрон-
ных книг, в которой представ-
лены краеведческие издания 
самой ЦБС и те, в создании ко-
торых она принимала участие. 

Библиотека доступна бес-
платно по адресу https://berezlib.
ru/ru/e-book-library/. Среди об-
ластных проектов интересно со-
здание фактографической базы 
данных «Информация о Сверд-
ловской области», где собира-
ются факты по самым разным 
темам и объектам. Кроме того, 
БЦБС участвует в ведении би-
блиографической базы данных 
«Весь Урал», в которой, кроме би-
блиографических описаний ста-
тей из местных периодических 
изданий, есть доступ к полным 
текстам. Библиотека принимает 
на своих площадках Школу ро-
дословия, проводит краеведче-
ские мероприятия, и не только 
местного уровня. 

Итогом круглого стола стало 
предложение руководителя ЧУК 
«Музей «Русское золото», предсе-
дателя Березовского отделения 
УИРО Евгения Лобанова о необ-
ходимости создания на базе Цен-
тральной городской библиотеки 
единого координационного цен-
тра краеведческой работы в го-
роде, проведения своеобразной 
переписи людей и организаций, 
занимающихся этим направле-
нием, и более широкого распро-
странения информации об этой 
деятельности с использованием 
новых информационных техно-
логий. Предложение было под-
держано участниками.

Материалы круглого стола 
будут опубликованы на сайте 
Централизованной библиотеч-
ной системы, и все желающие 
смогут с ними ознакомиться. 

Ищем доказательства эпохи

Участники круглого стола договорились «копать» глубже   
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ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТАЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

ПЯТНИЦА, 18 МАРТАПЯТНИЦА, 18 МАРТА

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, 01.30, 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+
00.25 Григорий Горин. Живите 
долго! 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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 Большая игра 16+
00.05 Д/ф "Джоди Фостер" 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
02.00 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Годунов. 
Продолжение" 16+
01.50 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" 12+

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. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Первый отдел" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
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 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с "Береговая охрана" 16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 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 "Спарринг" 16+
14.50 Д/с "Опыты дилетанта" 
12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Репродукция" 16+
00.15 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.20 Всё, кроме обычного 
16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2" 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.10 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 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 свидетелей" 12+
13.10 Х/ф "Репродукция" 16+
14.50 Д/с "Истории болезней" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.20 Д/с "Опыты дилетанта" 12+
20.40 "36, 6" 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Любовь не по 
сценарию" 16+
00.10 Кавказский пленник 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00 Вспомнить всё 12+
08.35, 19.00, 01.50 Д/ф "Изме-
ритель удачи" 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 "Мой ласковый и 
нежный зверь" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Сделано с умом 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.40 Большая страна 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 16+
23.00 Х/ф "Чайка" 0+
01.20 Фигура речи 12+
02.35 Среда обитания 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00 Х/ф "Гамбургский счёт" 
12+
08.25, 19.00 Д/ф "Мрия" 12+
08.50, 19.25 Большая страна 
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 "Чайка" 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Сделано с умом 12+
18.20 За дело! 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Степь" 12+
01.10 Моя история 12+
01.50 Х/ф "Бубен, барабан" 16+
03.25 Х/ф "Криминальный 
квартет" 12+
04.55 Х/ф "Оцеола" 0+
06.35 Х/ф "Ехали два шофера" 
12+

06.00, 07.10, 02.05 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Белые цветы " 12+
10.00 Т/с "Любовь по приказу " 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 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 Т/с "Белые цветы" 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
00.00 Т/с "Любовь по приказу" 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+

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 Т/с "Белые цветы" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 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 Т/с "Белые цветы " 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 "Вехи истории" 12+
00.50 Т/с "Не говори прощай" 
12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф "Битва титанов" 16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с "Семейка" 16+
14.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах" 12+
22.50 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
01.00 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" 12+
02.55 Х/ф "Двойной просчет" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. Шпион-
ские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Модный синдикат" 
16+
09.00 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
23.35 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с "Воронины" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху" 12+
08.35 Т/с "Первые в мире" 12+
08.55 Х/ф "Бал в "Савойе" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-запо-
веднику "Михайловское" 12+
12.10 Т/с "Забытое ремесло" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Березка" 12+
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета "Триптих" 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф "Куда ушли динозав-
ры?" 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф "Гардемарины, впе-
рёд!. Невидимые слёзы" 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего. Школа 
без звонка 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф "Врубель" 12+
07.35 Д/ф "Куда ушли динозав-
ры?" 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин" 0+
10.20 Х/ф "Сельская учитель-
ница" 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с "Березка" 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Земляничная поля-
на Святослава Рихтера" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с "Забытое ремесло" 12+
16.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш-
мета "Триптих" 12+
17.20 Д/ф "Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница" 12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с "Первые в мире" 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "На Муромской 
дорожке..." 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф "Абу Омар" 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова" 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 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
23.00 Х/ф "Неадекватные 
люди-2" 16+
01.25, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 Комеди Клаб 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, 06.05 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Когда умрёт Лю-
бовь" 16+
19.00 Х/ф "Формула счастья" 
16+
23.05 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
00.55 Д/с "Эффекты Матро-
ны" 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.05 Т/с "Порча" 16+
13.35 Т/с "Знахарка" 16+
14.10 Т/с "Верну любимого" 
16+
14.45 Х/ф "Хочу тебе верить" 
16+
19.00 Х/ф "Присяжная" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
01.35 Д/с "Эффекты Матро-
ны" 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Д/ф "Предсказания" 
16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Халк" 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Стрекоза" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Код 8" 16+
21.55 Х/ф "Бог грома" 16+
23.55 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" 18+
02.25 Х/ф "Заложник" 16+

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25 
Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.55 Т/с "Правила охоты. 
Отступник" 16+
14.30 Есть тема! 12+
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 16.55 Х/ф "Поединок" 16+
17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. Трансля-
ция из Москвы 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток"
22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
22.30 Футбол. "Галатасарай" (Тур-
ция) - "Барселона" (Испания) 0+
00.45 Футбол. "Вест Хэм" (Ан-
глия) - "Севилья" (Испания). 
Прямая трансляция 0+
03.55 Футбол. "Байер" (Герма-
ния) - "Аталанта" (Италия) 0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
07.05 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+

08.00, 10.30, 14.25, 16.50 
Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Т/с "Правила охоты" 16+
14.30 Есть тема! 12+
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 16.55 Х/ф "13 убийц" 16+
18.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Барселона" 
(Испания) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) 0+
03.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Кузбасс" (Кемерово) 0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
07.05 РецепТура 0+
07.30 Всё о главном 12+

УРА Л
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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 Амурский тигр. Хозяин 
тайги 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое озеро" 0+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю 
"Русская песня" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Один вдох" 12+
23.15 Х/ф "Одиссея" 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 06.10 Х/ф "Вопреки всему" 12+
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+
14.05 Суровое море России 12+
15.55 Ко дню рождения 
Александра Вертинского. Жил 
я шумно и весело 16+
17.05 Док-ток. Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоновой. 
Я давно иду по прямой 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Мой чужой 
ребенок" 12+
13.30 Т/с "Только о любви" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Прости за любовь" 
12+
01.05 Х/ф "Не жалею, не зову, 
не плачу" 16+

05.20, 03.15 Х/ф "Формула счастья" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Работа над 
ошибками" 12+
13.40 Т/с "Только о любви" 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 "Любовь на сене" 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 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 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Береговая охрана" 
16+

04.45 Х/ф "Золотой транзит" 
16+
06.35 Центральное 
телевидение 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
16+

05.30, 09.30, 18.30, 23.20 "9 
1/2". Новости Шеремета 16+
06.30 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
08.10 МЕЧТАТЕЛИ. БАЙКО-
НУР. ПОРТАЛ В КОСМОС 12+
09.00 Без химии 12+
10.30 Прокуроры 2 16+
11.20 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 12+
14.40 Человек - невидимка 
16+
15.35 Верю-не-верю 16+
16.30 Х/ф "Скрюченный 
домишко" 16+
19.30 Х/ф "Любовь не по 
сценарию" 16+
21.20 Х/ф "Девять" 16+
00.20, 01.05 Кавказский 
пленник 12+
01.50 Мировой рынок 12+
02.35 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, 02.35, 01.50 Мечтатели 

12+

09.00 Без химии 12+

10.30 Прокуроры 2 16+

14.50 Х/ф "Репродукция" 16+

16.35 Х/ф "Любовь не по 

сценарию" 16+

19.35 Х/ф "Девять" 16+

21.40 "36, 6" 16+

23.00 Х/ф "Король Радбод. 

Последний викинг" 16+

03.20 Д/с "Люди РФ" 12+

08.00, 17.05, 20.00 Большая 
страна 12+
08.55 Фигура речи 12+
09.20 Сделано с умом 12+
09.50 Дом "Э" 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.25, 18.50 Календарь 12+
12.25 Новости Совета Феде-
рации 12+
12.40, 19.50, 06.20 Специаль-
ный проект 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф "Оцеола" 0+
14.40, 15.05 Х/ф "Привычка 
расставаться" 16+
16.05 Д/ф "Морской узел" 12+
18.00, 07.05 ОТРажение
20.20, 21.05 Х/ф "Два Федора" 0+
21.55 Очень личное 12+
22.35 Д/ф "Экспедиция особо-
го забвения" 12+
23.20 Х/ф "Дама Пик" 16+
01.20 Х/ф "12 лет рабства" 16+
03.25 Х/ф "Догвилль" 18+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+
08.55, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.20 Сделано с умом 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 
12+
10.30, 20.30 Х/ф "Гамбургский 
счёт" 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 
12+
11.20, 18.00 Календарь 12+
12.20 Специальный проект 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф "Секреты сада" 12+
13.50, 15.05 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 12+
15.20 Х/ф "Ехали два шофера" 
12+
19.00 Д/ф "Лермонтов" 12+
21.00, 03.15 ОТРажение недели 
12+
22.20 Х/ф "Догвилль" 18+
01.20 Д/ф "Генезис 2.0" 12+
04.10 Х/ф "Бубен, барабан" 16+
05.45 Х/ф "12 лет рабства" 16+

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 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.30 Путник 6+
15.00 Концерт Байрамова 6+
16.00 КВН РТ-2022 12+
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 "Миллион в брачной 
корзине" 12+
00.30 Каравай 6+
01.00 Т/с "Не говори прощай " 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Концерт Нигматуллина 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт Бадрутдиновой 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.30 Вечер Дании Нуруллиной 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 "Судьбы человеческие" 12+
23.00 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
02.00 Манзара 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 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 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
11.00 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+
13.05 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря" 12+
19.00 М/ф "История игрушек 
- 4" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Зов предков" 6+
01.15 Х/ф "Терминал" 12+
03.25 Т/с "Воронины" 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
08.20 Х/ф "Зов предков" 6+
10.20 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. На краю света" 12+
13.45 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах" 12+
16.25 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.40 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.35 Х/ф "Неизвестный" 16+
03.25 Т/с "Воронины" 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Варежка" 12+
08.10 Х/ф "На Муромской 
дорожке..." 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф "Женитьба" 18+
11.45 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова" 12+
12.25, 01.40 Т/с "Брачные игры" 12+
13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+
14.25 Х/ф "Уроки французско-
го" 0+
15.50 Д/ф "Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири" 12+
16.30 Д/ф "Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы" 12+
17.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Ирины Антоновой 12+
18.05 Т/с "Первые в мире" 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф "Анатомия убийства" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств в 
Сочи 12+
00.15 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+

06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.10 Х/ф "Уроки французско-
го" 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Женитьба" 18+
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин" 0+
02.30 М/ф "Очень синяя боро-
да" 12+

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Полицейский с Рублёвки-5" 16+
16.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
17.50 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2" 16+
19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф "Ослеплённый 
светом" 18+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Импровизация. 
Дайджест 16+
04.00 Comedy Баттл 16+

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.35 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+
14.35 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+
16.50 Х/ф "Пара из будущего" 
16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 
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, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.55 Д/ф "Предсказа-
ния" 16+
07.05 Х/ф "Другая женщина" 
16+
10.55 Х/ф "Возвращение" 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.35 Х/ф "Радуга в небе" 16+
03.10 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+

06.30, 05.55 Д/ф "Предсказа-
ния" 16+
06.45 Х/ф "Часы с кукушкой" 
16+
10.30 Х/ф "Формула счастья" 
16+
14.30 Х/ф "Присяжная" 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф "Референт" 16+
03.15 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
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 Документальный спецпро-
ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 Х/ф "Человек-муравей" 16+
19.25 Х/ф "Стражи Галактики" 16+
21.50 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
00.25 Х/ф "Хранители" 18+
03.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
12+
08.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
16+
10.25 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник-2" 16+
12.35 Х/ф "Халк" 16+
15.20 Х/ф "Стражи Галактики" 16+
17.40 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
20.25 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева 16+
09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Х/ф "Гонка" 16+
13.30 Х/ф "Поединок" 16+
15.55 Футбол. "Нижний Новго-
род" - "Спартак" (Москва) 0+
18.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Александра Волкова 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
21.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
23.30 Футбол 0+
01.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла 16+
03.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Фиоренти-
на" 0+

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордени-
са Угаса 16+
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла 16+
12.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - "Динамо" (Курск) 0+
15.30 Футбол. ЦСКА - "Рубин" 
(Казань) 0+
17.55 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига". Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Ростов-на-До-
ну) - "Лада" (Тольятти) 0+
19.45 ФОРМУЛА-1 0+
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Аталанта". 
Прямая трансляция 0+
03.45 Мини-Футбол. Кубок Рос-
сии. "Финал 4-х". Финал 0+
05.40 ФОРМУЛА-1 0+
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского округа от 
19.01.2022 №35-2 и 35-3.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №04 (10468) от 02.02.2022 г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 875,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Солнечный, ул. Розы Люксембург, земельный 
участок 2ж, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218004:540.

Лот №2. Земельный участок, площадью 841,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Северная, земельный участок 1в, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0208002:522.

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ информи-
рует о возможности предоставления в собственность для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка площадью 750,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском,  в п. Монетном, на северо-восток от 
земельного участка по ул. Северной, 8.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 07.04.2022 в рабочие 
дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами располо-
жения земельных участков возможно с 09.03.2022 по 07.04.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         28.02.2022                                                                                                175

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
В  целях обеспечения устойчивого развития Березовского городского округа, в соответствии со ст.33 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст.16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.6, 17, 28 Устава Березовского  городского  округа,  заключением  комиссии  по 
подготовке проекта  Правил землепользования и застройки Березовского городского округа от 03.02.2022 
№456/03-10, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Березовского городского округа, администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учесть при подготовке  проекта  изменений  в  Правила землепользования и застройки Березовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в ре-
дакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300, 
от 29.06.2021 №363), предусмотренной постановлениями администрации Березовского городского округа от 
02.12.2021 №1264 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа», от 10.12.2021 №1293 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки Березовского городского округа», заключение  комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа от 03.02.2022 №456/03-10.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа Коргуля А. Г.

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

Глава Березовского городского округа, глава администрации  Е. Р. Писцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           04.03.2022                                                                                           61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРО-
ВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
В соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа от 10.02.2021 №134 «Об 

утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава 
конкурсной комиссии на территории Березовского городского округа», протоколом заседания конкурсной ко-
миссии по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории Березовского городского округа от 
01.03.2022 №1:

1. Утвердить результаты проведенного конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
территории Березовского городского округа в 2022 году (прилагается).

2. Признать победителями муниципального этапа конкурсного отбора проекты «Мы за спорт и за здоровый 
образ жизни» и «АРТ-сцена поселка Старопышминска».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е. Р. Писцов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0207010:73, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, П. МОНЕТНЫЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.1

Администрация Березовского городского округа информирует о проведение общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «магазины» земельному участку с кадастровым номером 66:35:0207010:73, расположенному по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, д. 1 в территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами) для строительства продовольственного магазина в период 
с 14.03.2022 по 27.03.2022 года.

Проект состоит из проекта постановления администрации Березовского городского округа и прилагае-
мых материалов и будет размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: бере-
зовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф раздел «Общественные обсужде-
ния».

 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях 
будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания администрации Березовского 
городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 14.03.2022 г. будет организована экспози-
ция проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками общественных обсуж-
дений с 14.03.2022г. по 27.03.2022г. посредством: официального сайта администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представ-
ления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа через отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в 
письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации)  – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
В связи с чем, лицам, изъявившим желание стать участником общественных обсуждений необходимо пре-
доставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку персональных данных.

 Утверждены
 распоряжением администрации
 Березовского городского округа

 от 04.03.2022 №61

Результаты 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Березовско-

го городского округа в 2022 году

№ 
п/п

Инициатор 
проекта

Полное наи-
менование 

проекта 

Место реализации 
проекта

Сфера реализации проекта Количе-
ство по-

лученных 
баллов 

1. Инициативная 
группа жи-

телей п.Клю-
чевск

«Мы за спорт 
и за здоровый 
образ жизни»

г.Березовский, 
п.Ключевск, ул.Чер-

нышева д.4

Благоустройство территории 
муниципального образования: 
обустройство  общественных 
пространств, детских площа-

док, мест для занятия физиче-
ской культурой и спортом 

880

2. Инициативная 
группа жите-
лей п.Старо-
пышминск

«АРТ-сцена 
поселка Ста-
ропышмин-

ска»

г.Березовский, 
п.Старопышминск, 

ул.Волкова, д.3 
(прилегающая тер-

ритория)

Благоустройство территории 
муниципального образования: 
обустройство  общественных 

пространств 

819

3. Инициатив-
ная группа 

жителей п.Ке-
дровка

«Путь к успеху 
через совре-
менную би-
блиотеку»

г.Березовский, п.Ке-
дровка, ул.Школь-
ная, д.3 помещение 
филиала №3, БЦБС

Развитие и внедрение инфор-
мационных технологий в уч-

реждениях культуры

688

4. Совет Ветера-
нов п.Монет-

ный

«Парк Побе-
ды»

г.Березовский, 
п.Монетный, тер-

ритория парка, 
прилегающего  к 
обелиску Славы 

1941-1945 гг.

Благоустройство территории 
муниципального образования: 
обустройство общественного 

пространства, озеленение

575

ОФИЦИОЗ
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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 16.03.2022 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 №38 действует в период со 09.03.2022 по 15.03.2022 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.

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВакансииВакансии

ООО «Частная 
охранная 

организация  
 «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: 

• Лицензированных 
охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании 

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ  

УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 

 ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ  

СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12 

Тел. 8 (34369) 4-90-35 

В РЕКЛАМНУЮ СЛУЖБУ ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ

• Гибкий график 
(возможно совмещение) 

• Работа в г. Березовском
8-992-335-35-39

В РЕДАКЦИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«БЕРЁЗОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»  
ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
Тел. 8(34369)  

4-88-11  
Резюме  

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

+7-992-335-35-39

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

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

В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 
тепловые сети" СРОЧНО требуется

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет
График работы: Будние дни с 08.00 до 17.00

Опыт работы и наличие водительского 
удостоверения приветствуются.

Тел. 8(343)385-81-00
Эл. почта: info@bts66.ru

г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:

 • ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ,
 желательно строительное образование.

Тел. 8 (343) 385-68-52
8 (343) 385-68-37
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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.

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

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Помысухина Марина Владимировна 13.11.1970 – 22.02.2022 

Иванова Надежда Ивановна 27.09.1955 – 25.02.2022

Никитина Пелагея Яковлевна 17.05.1926 – 27.02.2022

Солянов Вячеслав Николаевич 09.12.1953 – 02.03.2022

Кузнецов Михаил Павлович 29.04.1947 – 02.03.2022

Садртдинова Рафкия Салиховна 21.07.1933 – 27.02.2022

Попов Дмитрий Иванович 12.10.1969 – 02.03.2022

Пучкова Любовь Григорьевна 07.07.1951 – 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

1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Свердловской области приглашает на службу граждан РФ, имеющих полное 

среднее образование и годных по состоянию здоровья на должности:

• ПОЖАРНЫЙ;
• СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР 

ПО ВОЖДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ; 
• ВОДИТЕЛЬ.

Льготы, предусмотренные сотрудникам МЧС России:
1. Заработная плата от 25000 рублей с систематическим повышением (с учетом срока службы и 

за счет дополнительных выплат, ежемесячное премирование), размеры окладов индексируют-
ся ежегодно в зависимости от уровня инфляции.

2. Льготы при ипотечном и автокредитовании в банках, осуществляющих зарплатное сопрово-
ждение (Сбербанк и банк ВТБ).

4. Ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно любым видом транспор-
та сотруднику и одному из членов семьи.

5. Бесплатное медицинское обслуживание (в том числе и членов семьи сотрудника), возмещение 
расходов за медицинское обслуживание в организациях государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, санаторно-курортное лечение в учреждениях здравоохранения 
системы МВД РФ.

6. Льготный порядок предоставления детям сотрудников мест в дошкольных учреждениях, лет-
них оздоровительных лагерях.

7.  Возможность получения высшего образования по заочной форме обучения, технического обра-
зования в Уральском институте ГПС МЧС России - бесплатно.

8. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников.
9. Возможность выхода на пенсию по выслуге (20 лет), т.е. до достижения пенсионного возраста, 

в том числе по смешанному стажу.
По вопросу трудоустройства обращаться с паспортом и военным билетом по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 27, 2 этаж, отдел комплектования. 
Телефон: 8(343) 327-13-92

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. 

Ветклиника РАНАРА, 

Кр. Героев, 4/1. Запись 

8-953-600-39-58.

МОТЯ ИЩЕТ ДОМ 
Отзовитесь, надежные и заботли-

вые люди, которые хотят впустить 
в свою жизнь комочек счастья! 
Очень ласковый котик камышово-
го окраса ищет своего человека. 
Добродушный, сообразительный, 
знающий лоток на «пять», он станет 
отличным другом и компаньоном 
для своего хозяина. Больше под-
робностей по тел. 8-902-257-20-65.

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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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Комнату 17 м2, ул. Мира, 1, 
8-908-63-56-846.

СДАМ

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145
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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 Курбатова Сергея Николаевича с 60-летним юбилеем!Поздравляем Курбатова Сергея Николаевича с 60-летним юбилеем!

Начальник ОМВД России по г. Березовскому, полковник полиции А.Г. БрякинНачальник ОМВД России по г. Березовскому, полковник полиции А.Г. Брякин
Председатель Совета ветеранов ОМВД России  по г. Березовскому А.Н. Глушков Председатель Совета ветеранов ОМВД России  по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного вам настроения!Всегда отличного вам настроения!

Пускай полной чашей будет ваш дом,Пускай полной чашей будет ваш дом,
Покой и уют пусть всегда царят в нем! Покой и уют пусть всегда царят в нем! 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СК «БОРОДАСТРОЙ» 
+7 912 052-88-26

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
ДОМА ПОД КЛЮЧ
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
КРОВЛЯ
БЕСЕДКИ
ЗАБОРЫ

Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 307/1

ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ

ПОДГОТОВКА СТЕН
ПОКРАСКА/ОБОИ
СТЯЖКА ПОЛА
УКЛАДКА КАФЕЛЯ
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ
ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ


