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Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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В МЦ «Мой Доктор» ведет прием врач-флеболог, сосудистый хирург

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВРАЧ ПРОВЕДЕТ УЗИ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА!

ДИН ЛЛЬЬ  БОР СО ЧФА ОР СОАД ЬЬФАДИН О СО

 Обратиться к флебологу необходимо, 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 

• судорожное подергивание мышц после нагрузки;
• отечность ног; 
• изменение цвета кожи стоп или пальцев;
• язвы и длительно незаживающие раны;
• острая боль в икрах ног при ходьбе; 

• сосудистые «звездочки» на теле;
• ощущение покалывания, тяжести, 
     жжения в области голеней и стоп; 
• онемение кончиков пальцев; 
• снижение чувствительности на любом участке кожи.

Также наш врач-флеболог определит показания для операции и пригласит к себе на лечение. 

ФАДИН ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ
Чем занимается 
сосудистый хирург: 

• Варикозное расширение вен 
• Тромбоз глубоких вен
• Тромбофлебит
• Атеросклероз
• Облитерирующий эндартериит
• Диабетическая ангиопатия 
• Трофические язвы 
• Лимфостаз

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

Бизнес и люди в условиях санкций

Как удержаться 
на плаву?

стр. 2, 3, 9, 10, 11 
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Ольга СЕКИСОВА  

Эта мысль прошла красной 
нитью на координацион-
ном совете, состоявшемся 
в администрации  15 марта.  
Целью совещания было по-
лучить информацию от пред-
принимателей и выработать 
стратегию действий в соз-
давшейся экономической и 
политической ситуации. Свое 
мнение высказали предста-
вители бизнеса и муниципа-
литета. Как выглядит карти-
на мира на сегодняшний день 
и на ближайшую перспек- 
тиву?    

– Время неординарное, и 
оно требует таких же нестан-
дартных решений.  Мы в на-
чале острой фазы, и нам важ-
но обеспечить устойчивость 
экономического блока, чтобы 
выполнить все обязательства 
перед жителями. И без участия 
бизнеса сделать это невозмож-
но, – сказал Евгений Писцов, 
открывая совещание.  

По словам мэра, муници-
палитет будет поддерживать 
бизнес и оказывать помощь 
предпринимателям, выступая 
посредником в профильных 
министерствах. Модератором 
на встрече был зам главы по 
вопросам инвестиций Сергей 
Ильиных. 

ДОЛЛАР 
ДАЖЕ В ПЕСКЕ

Состояние строительного 
рынка и рынка недвижимости 
оценил Егор Воронов, директор 
строительной компании ООО«-
Жилстрой».  По словам бизнес-

мена, на текущее время ситуа-
ция , мягко говоря, непростая.  
Спикер отметил два тревожных 
момента на рынке недвижимо-
сти. Первый: рост цен на строи-
тельные материалы. 

«Со строительными матери-
алами творится что-то фанта-
стическое. Ценник переписы-
вается каждую неделю. Причем 
этим увлеклись все: и крупные, 
и мелкие поставщки. Долла-
ровая составляющая у нас во 
всем: в песке, в кирпичах. Про 
вату и говорить даже страшно. 
Если мы покупали ее за 3800 в 
прошлом году, то сейчас уже за 
12 тысяч.   Наша маржа должна 
быть, но продавать в Березов-
ском квадратный метр за 100 
тысяч, это безумие. Требуется 
государственное вмешатель-
ство. Совещание правитель-
ства с металлистами в пятницу, 
на пошлой неделе, дало каку-
ю-т надежду, но посмотрим, 
как это будет на практике.  
Если всех угомонят, мы хотя бы 
будем понимать свою себесто-
имость, которую сейчас опре-
делить невозможно. 

Второй момент, это банков-
ский сектор. 25 процентов – не-

реальная цифра для ипотеки. 
Наши покупатели – это те, кто 
подает свои старые квартиры 
и покупает новые.  Для них эта 
цифра нереальна. Строитель-
ство – долгосрочный проект, и 
должно быть взаимодействие. 
Строителям нужно дать воз-
можность строить», – сказал 
бизнесмен.    

Поддержала предпринима-
теля директор офиса продаж 
агентства недвижимости «Но-
восел» Светлана Силаева. По ее 
мнению, рынок недвижимости 
и до кризиса был раздут как 
мыльный пузырь. И то, когда он 
лопнет, было вопросом време-
ни. «Я имею в виду цены на вто-
ричном рынке жилья. По моим 
предположениям рынок вста-
нет в апреле, потому что став-
ка от 20 процентов на ипотеку 
будет для многих неподъемна», 
– сказала она.  

В МЕДИЦИНЕ РЕШЕНИЙ 
НАОТМАШЬ ПОКА НЕТ
Медики разошлись в оцен-

ках ситуации. Описывая со-
стояние частной медицины, 
главврач клиники «Мой доктор» 
Оксана Осипенко отметила, что 
пандемия внесла изменения в 
работу учреждений. Появился 
большой  спрос за последние 
два года на диагностические 
услуги и профилактическую 
медицину. Обнаружился остро 
дефицит диагностического 
оборудования, такого как ап-
парат компьютерной томогра-
фии, который Березовский так 
и не смог приобрести. Произо-
шло повышение цен у постав-
щиков. Подорожали расходные 
материалы, клиника подняла в 
свою очередь стоимость услуг. 
«Но мы все равно конкурент-
носпособные по отношению 
к Екатеринбургу. Во многом 
даже привлекательнее». 

Из проблем, врач указала 
на то, что нет взаимодействия 
частной и государственной 
медицины. Причина – строгая 
бюрократическая негибкая си-
стема. Хотя в вакцинации от 
коронавируса частные клиники 
оказались эффективны.  

У медиков была паника: 
они опасались за расходные 
материалы. Что касается фар-
мпроизводителей, то они за-
верили наше медицинское 
сообщество, что импортные 
лекарства не исчезнут с наше-
го рынка. «Сейчас нет безаль-
тернативных методов лечения 
и диагностики, и многое можно 
заменить отечественными ана-
логами». 

Пока нет опасений и отно-
сительно дорогостоящего ди-

агностического оборудования: 
оно есть, есть комплектующие. 
«Из программ и сообществ нас 
исключили, но что касается 
снабжения, то пока все выпол-
няется», – сказала врач.   

Услуги в «Моем докторе» 
повысили с 10 марта (от 5 до 20 
процентов). 

ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ 
ДЕРЖИТ СТАРЫЕ ЦЕНЫ 

ПОКА ТОЛЬКО ОДНА
По словам директора «Бе-

резовской клиники» Нели По-
номаревой, из четырех лабора-
торий цены на прежнем уровне 
держит только одна. Нео сколь-
ко продлится это время, неиз-
вестно. 

Как бы то ни было, обе биз-
несвумен отметили, что в на-
стоящее время посещаемость 
частных клиник не снижается.  

По словам Нели Понома-
ревой, расходники, как отече-
ственные, та ки импортные, 
подорожали на 30-50 процен-
тов у поставщиков.  У стомато-
логов в три  раза увеличилась 
стоимость закупа материалов, 
также вне зависимости оте-
чественные материалы или 
импортные. Есть проблемы с 
поставкой по некоторым сер-
дечным импортным препара-
там, по гормональным, закрыли 
поставку линз США. 

ПРЕСЕЧЬ СПЕКУЛЯЦИЮ
Рынок общественного пита-

ния, как сказал Евгений Найму-
шин, директор сети ресторанов 
«Белиссимо», приспосабливал-
ся к рынку с 2020 года. «Несмо-
тря на рост цен на продукты, 
пока справляемся. Но хотелось 
бы, чтобы государство пресек-
ло  спекуляцию на рынке», – 
сказал он.    

Самую грустную картину 
обрисовал присутствующим 
Григорий Герцберг, гендирек-
тор компании  ООО «Сеал и К». 
Предприятие поставляет за ру-

беж продукцию из алюминия. 
По словам предпринимателя, 
компания пока работает, вы-
плачивает зарплату работни-
кам, но ситуация на рынке для 
нее складывается не радужная.  
Логистика нарушена, порты 
работают со сбоями, в Европу 
нет выхода, когда товар поедет 
через Китай или в Китай, пока 
непонятно. 

«Живем в режиме одной 
недели. Цены растут, перехо-
дит все разумные границы. Это 
приведет нас всех к абсурду. 
Если государство не отреагиру-
ет на такие вещи, то это будет 
тупик для всех», – заявил он.       

МЕСТНЫЙ ФОНД РАБОТАЕТ
Говоря о мерах поддержки, 

Сергей Ильиных перечислил 
федеральные и региональные 
и сказал о местных.  По словам 
модератора, город  сохраня-
ет и усиливает работу фонда 
поддержки предпринимателей. 
Регистрация индивидуальных 
предпринимателей и юрлиц 
– бесплатная услуга. Без опла-
ты госпошлины. посещение 
повторно – через одно окно. 
Бесплатные консультации по 
осуществлению деятельности 
самозанятых граждан. Бесплат-
ные консультации по бухгал-
терскому учету и отчетности. 
Фонд помогает в составлении 
бизнес-планов. Оказывает по-
мощь в составлении догово-
ров. Осуществляет бесплатное 
обучение по программам охра-
ны труда, противопожарному 
минимуму.  И наконец, фонд 
реализует государственную 
программу предоставления за-
ймов (максимальный срок д о 
36 месяцев, максимальная сум-
ма займа до 5 миллионов). За 
неполные три месяца текущего 
года заключено 14 соглашений 
на получение льготных займов 
на сумму более 60 млн рублей.

Муниципалитет продолжит 
мониторить ситуацию.   

АКТУАЛЬНО
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Неординарное время требует 
нестандартных решений

Сотрудники администрации мониторят 
цены в магазинах на продукты каждую неделю
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По данным минздрава Сверд-
ловской области, в регионе 
создан достаточный запас ле-
карств, в том числе из перечня 
жизненно важных. Областные 
льготники обеспечены лекар-
ствами на год вперед, феде-
ральные – на восемь месяцев.        

– В наших медицинских ор-
ганизациях есть резерв лекар-
ственных препаратов. Особенно 
это касается перечня жизненно 
важных и необходимых лекар-
ственных средств. Лечебные уч-
реждения уже заключили кон-
тракт либо находятся в процессе 
на последующие поставки. Что 
касается амбулаторных пациен-
тов, здесь, прежде всего, в зоне 
повышенного внимания льготные 
категории граждан. Я могу ска-
зать, что министерство здравоох-
ранения закупило уже препараты 
в объеме годовой потребности 
льготных категорий граждан, кто 
обеспечивается за счет средств 
областного бюджета, и в объеме 
восьмимесячной потребности на 
федеральных льготников. У нас 
эти препараты уже есть. Дальше 
мы продолжаем процесс закупа, – 
рассказала заместитель министра 
здравоохранения Елена Чадова. 

На заводе «Медсинтез», ко-
торый производит инфузионные 
растворы и инсулины, входящие 
в список жизненно важных лекар-
ственных средств, подтвердили, 
что предприятие работает ста-
бильно.  

– Есть уверенность в будущем, 
мы сможем выпускать препараты 
и дальше. Мы активно занимаем-
ся теми вопросами, которые мо-
гут возникнуть или потенциально 
возникли уже, но в принципе мне 
понятно, как их решать. Сырья у 
нас достаточно, чтобы продол-
жать работу. Ну и государство 
обещало активно помогать си-
стемообразующим предприяти-
ям. Мы надеемся на то, что будут 
определенные изменения в зако-
нодательстве, которые в целом 
позволят развиваться не только 
нам, но и всей фармацевтической 
отрасли в России, – сказал пред-
седатель совета директоров заво-
да «Медсинтез» Александр Попов. 

По словам Елены Чадовой, 
министерство здравоохранения 
закупило разные виды инсули-
нов по областной и федеральной 
программам в достаточном коли-
честве. 

Также в минздраве проком-
ментировали желание людей за-
пастись лекарствами впрок. 

– Средства массовой инфор-
мации периодически публикуют 
перечни лекарственных препа-
ратов, рекомендуемых для до-
машней аптечки. В этом списке 
перечислены препараты всех 
групп. Нужно относиться к этому 
перечню разумно и не создавать 
годовые запасы, особенно по тем 
препаратам, которые не будут 
востребованы, – сказала замести-
тель министра.  

В Берёзовской ЦГБ три хо-
рошие новости. Во-первых, 
закрылся госпиталь, и оба 
стационара (терапия и хирур-
гия) вернулись к обычному 
режиму работы. Во-вторых, 
17 марта больница проведет 
первый в этом году День до-
нора. В-третьих, медики пе-
рестраиваются на реабилита-
цию пациентов, перенесших 
ковид, и сообщают о том, как 
им пройти углубленную дис-
пансеризацию.            

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА 
В ЭТОМ ГОДУ

День донора пройдет 17 мар-
та, регистрация доноров – с 8:00 
до 11:00. При себе необходи-
мо иметь оригинал паспорта и 
СНИЛС. Сдача крови проводится 
в кабинете переливания крови 
(кабинет трансфузионной тера-
пии), который находится на тер-
ритории больничного городка за 
зданием станции скорой меди-
цинской помощи.

 Стать донором в первый раз 
или после продолжительного 
промежутка в донорстве (боль-
ше года) возможно только по-
сле анализа крови. В первый раз 
возьмут кровь на анализ, и если 
анализ будет хорошим, то в сле-
дующий раз можно будет сдать 
кровь как донор.

Как подготовиться к сдаче 
крови?

Накануне и в день сдачи кро-
ви не рекомендуется употре-
блять жирную, жареную, острую 
и копченую пищу, молочные 
продукты, яйца и масло. Нато-
щак сдавать кровь не нужно! 
Лучше пить сладкий чай с ва-
реньем, соки, морсы, компоты, 
минеральную воду и есть хлеб, 
сухари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, 
овощи и фрукты.

За 48 часов до визита на стан-
цию переливания крови нельзя 
употреблять алкоголь, а за 72 
часа — принимать лекарства, 
содержащие аспирин и аналь-
гетики. Также за час до сдачи 
крови следует воздержаться от 
курения.

Медики установили, что 
лучше всего на кровопотерю 
организм реагирует именно в 
утренние часы. И чем раньше 
происходит донация, тем лег-
че переносится эта процедура. 

После 12:00 сдавать кровь реко-
мендуется только постоянным 
донорам.

Не следует сдавать кровь 
после ночного дежурства или 
бессонной ночи. Не планируйте 
сдачу крови непосредственно 
перед экзаменами, соревнова-
ниями, сдачей проекта, на время 
особенно интенсивного периода 
работы и т. п.

Непосредственно после сда-
чи крови необходимо посидеть 
расслабленно в течение 10-15 
минут. Не нужно снимать повяз-
ку с руки в течение 3-4 часов, 
следует воздержаться от куре-
ния в течение часа после сдачи 
крови. Двое суток после дона-
ции необходимо полноценно и 
регулярно питаться и выпивать 
не менее двух литров воды.

Мужчины могут сдавать 
кровь не более 5 раз в год, жен-
щины – не более 4 раз в год. 

В этом году дни донора прой-
дут еще 9 июня, 22 сентября и 15 
декабря.

УГЛУБЛЕННАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПОСЛЕ КОВИДА
Для граждан, официально 

перенесших COVID-19 (об этом 
должна быть отметка на сай-
те Госуслуги), предусмотрена 
углубленная диспансеризация 
через 60 дней (2 месяца) после 
выздоровления. Согласно при-
казу Минздрава Свердловской 
области 31444-п от 01.07.2021 
года, 1-й этап углубленной дис-
пансеризации включает в себя: 
развернутый анализ крови, 
флюорографию, анкетирование, 
спирометрию.

Для прохождения диспан-
серизации необходимо обра-
щаться в кабинет профилактики 
№706, который работает по гра-
фику: Пн-Пт с 8:30 до 15:00.

Также каждую среду по пред-
варительной записи для прохож-
дения диспансеризации можно 
обратиться к участковому те-
рапевту. Телефон для записи на 
диспансеризацию: +7 (922) 031-
70-71.

Диспансеризация по суббо-
там (с 08:00 до 13:00, первичный 
осмотр с 8:00 до 10:00, каб №706): 
12 и 26 марта, 16 и 30 апреля, 22 
мая, 11 и 25 июня, 10 и 24 июля, 
13 и 27 августа, 10 и 24 сентября, 
15 и 29 октября, 12 и 26 ноября, 
10 декабря.

Телефон кабинета диспансе-
ризации: +7 (922) 031-70-71. При 
себе необходимо иметь паспорт 
и полис (обязательно).

ВРАЧИ ВСПОМНЯТ 
СВОИХ ПАЦИЕНТОВ 

15 марта с 8 часов утра вновь 
начали прием профильных па-
циентов хирургическое, травма-
тологическое, акушерское и ги-
некологическое стационарные 
отделения. До этого хирургиче-
ский корпус месяц (с 15 февра-
ля) в связи с ростом заболевае-
мости был перепрофилирован в 
госпиталь. В целях безопасности 
была свернута работа акушер-
ско-гинекологического корпуса.

Из хирургического корпуса 
выписаны все пациенты, прохо-
дившие лечение от коронави-
русной инфекции. В здании про-
вели санитарную обработку.

С 15 марта начало прием 
маленьких пациентов инфекци-
онное отделение детского ста-
ционара. Отделение не функци-
онировало по причине ремонта 
здания.

10 марта возобновили прием 
своих профильных пациентов 
терапевты, кардиологи, невро-
логи. Терапевтический корпус 
был перепрофилирован под ко-
видный госпиталь 2 февраля по 
решению областного минздрава. 
В здании провели санитарную 
обработку.

КТО НА ПРОЦЕДУРУ? 
11 марта физиотерапевти-

ческое отделение поликлиники 
№1 возобновило свою работу. 
Оно не принимало пациентов с 1 
февраля в связи с подъемом за-
болеваемости, вызванной новой 
коронавирусной инфекцией. 

Детский физкабинет открыт 
в профилактическом отделении 
детской поликлиники 14 марта: 
массаж – каб. №23, электрофо-
рез и амплипульс – каб. №12.

ФЛЮОРОГРАФИЯ 
НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА

С 15 по 19 марта в поселках 
и городской части Берёзовско-
го будет работать мобильный 
флюорограф.

16 марта с 9:00 до 14:00 (пос. 
Ключевск, ул. Чернышева, 3, зда-
ние ОВП).

17 марта с 9:00 до 14:00 (пос. 
Кедровка, ул. Школьная, 3, адми-
нистрация)

18 марта с 9:00 до 14:00 (Но-
воберёзовский микрорайон, ул. 
Смирнова, 3). 

При себе необходимо иметь 
паспорт и полис.

19 марта с 10:00 до 15:00 про-
верить легкие можно будет в 
Берёзовском, выездной флюоро-
граф будет находиться около ТЦ 
«Яблоко», (ул. Гагарина, 20).

Флюорографию можно прой-
ти без документов, но наличие 
паспорта и полиса приветству-
ется. Готовность результатов в 
течение 10-15 минут. Результат 
действителен в течение года. 

В Свердловской области 
создан годовой запас 
льготных жизненно 

важных лекарств 
Больница возвращается 

к жизни
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

С 1 марта россиянам разрешено отказываться 
от опасной работы. Значит ли это, что шахтер 
не будет спускаться в шахту (может завалить), 
почтальон не понесет письма в частный сек-
тор (собаки нападут), журналист не пойдет 
на митинг (толпа непредсказуема), скорая не 
поедет на вызов (неадекватные пациенты 
не редкость). Что именно опасно для жизни 
по закону и кто, несмотря на разрешение, не 
может отказываться от опасной работы, БР 
разъяснили специалисты юридической компа-
нии «Ненашев и партнеры».        

С 1 марта 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.07.2021 №311-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс РФ», который ввел в 
действие ст. 214.1 Трудового кодекса РФ «Запрет 
на работу в опасных условиях труда», в связи с 
чем у работников появилась возможность отка-
зываться от выполнения определенных работ при 
возникновении опасности для их жизни.

В статье 214.1 Трудового кодекса РФ указано, 
что работодатель обязан приостановить работы 
на рабочих местах в случаях, если условия труда 
на таких рабочих местах по результатам специ-
альной оценки условий труда были отнесены к 
опасному классу (4-й класс).

Опасными условиями труда (4 классом) яв-
ляются условия труда, при которых на работни-
ка воздействуют вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы (повышенный уровень 
химических веществ, шума, вибрации, высокая 
и низкая температура, влажность воздуха и т.д.), 
уровни воздействия которых в течение всего 
рабочего дня способны создать угрозу жизни 
работника, а последствия воздействия перечис-
ленных факторов обусловливают высокий риск 
развития острого профессионального заболева-
ния в период трудовой деятельности. 

На время приостановки работ за сотрудни-
ками сохраняется место работы и средний за-
работок. На это время сотрудник с его согласия 
может быть переведен работодателем на другую 
работу с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней рабо-
те. Возобновление деятельности на опасных ра-
бочих местах допускается только по результатам 
внеплановой специальной оценки условий труда, 
подтверждающей снижение опасности условий 
труда, которая оформляется в виде отчета. С 
этим отчетом работодатель обязан ознакомить 
работника под подпись. 

Соответственно, при трудоустройстве ново-
го работника работодатель обязан ознакомить 
его с отчетом о результатах специальной оценки 
условий труда. При этом следует учитывать, что 
условия труда на рабочем месте являются обяза-
тельными условиями для включения в трудовой 
договор.

 Вместе с тем следует отметить, что в ряде 
случаев запрет на работу в опасных условиях 
труда не применяется. 

Постановлением Правительства РФ от 
04.12.2021 №3455-р утвержден перечень работ, на 
которые не действует этот запрет. Он не касает-
ся, например:

- ряда аварийно-спасательных работ (гор-
носпасательных, поисково-спасательных работ);

- неотложных работ при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

- работ по тушению пожаров с использовани-
ем специальных агрегатов;

- производства пиротехнических составов и 
изделий из них;

- производства эластичных и пластичных 
взрывчатых составов и их переработка;

- водолазных работ, в том числе направленных 
на спасение людей на воде и под водой и др.

Также хотелось бы обратить внимание на то, 
что  если по результатам специальной оценки ус-
ловий труда  вид выполняемой работы был отне-
сен к опасному классу (4 классу),  работник имеет 
законное право отказаться от выполнения своих 
трудовых обязанностей, а работодатель в свою 
очередь не вправе привлечь такого работника к 
дисциплинарной ответственности.  

Ольга СЕКИСОВА

Полиция города Берёзовского пред-
упреждает: чтобы получить легкие 
деньги, мошенники представляются 
своим жертвам сотрудниками всех 
силовых ведомств, газовых и ком-
мунальных служб, а также меди-
цинскими работниками. В сети злоу-
мышленников попадают в основном 
доверчивые пожилые люди. С таки-
ми клиентами преступники "работа-
ют" как лицом к лицу, так и удаленно 
– по телефону.        

ОСТОРОЖНЕЕ С УКОЛАМИ!         
В последнее время БР пишет о мо-

шенниках почти в каждом номере. 
Ловкачи без устали меняют схемы, 
приспосабливаясь к новым обстоя-
тельствам нашей жизни. Так, сразу по-
сле праздников, 9 марта, в редакцию 
поступил очередной сигнал. В этот раз 
от жительницы с ул. Театральной, 26. 
Женщина была сильно взволнована. По 
словам позвонившей, к ней в кварти-
ру пытались проникнуть две молодые 
аферистки, предлагавшие прививки от 
ковида, которые якобы они ставят пен-
сионерам на дому. 

Хозяйка квартиры быстро поня-
ла хитрость незваных гостей и стала 
их выгонять. Мошенницы не спешили 
уходить. Тогда пожилая дама открыла 
настежь входную дверь и начала гром-
ко кричать. Только после этого девицы 
ретировались.

По словам пожилой березовчанки, 
она открыла двери незнакомым моло-
дым особам, приняв их за сотрудниц 
социальных служб. 

– Я решила, что они пришли поздра-
вить с прошедшим праздником, – ска-
зала Лариса Ивановна.  

Наша собеседница сообщила, что 
женщины были в масках, но она разгля-
дела, что у них был восточный разрез 
глаз. Злоумышленниц могли зафикси-
ровать видеокамеры на Анучина, 5 (у 
детского сада и магазинов «Маки» и 
«Робек»). 

Редакция попросила Берёзовскую 
ЦГБ сообщить, выезжают ли в насто-
ящее время их сотрудники по домам, 
а также газета попросила разъяснить, 
при каких условиях медицинская бри-
гада выезжает на дом, чтобы поставить 
пожилым людям вакцину от коронави-
руса. 

Медики были категоричны, ответив, 
что женщины, которые представляют-
ся медсестрами, не являются сотруд-
ницами Берёзовской ЦГБ, открывать 
им двери и впускать их в квартиру не 
следует. 

По сообщению пресс-службы Берё-
зовской ЦГБ, больница проводит вак-
цинацию маломобильных категорий 
граждан на дому только по предвари-
тельной записи. После поступления за-
явок от граждан формируется список и 
назначается дата выезда. Перед выез-
дом сотрудники лечебного учреждения 
предварительно обзванивают пациен-

тов из списка, предупреждая о своем 
визите. 

«В марте выездных вакцинаций не 
было и пока не планируется», – заклю-
чили медики.

ОТ ТАКОГО И СЛЫШУ
Не надо еще раз изобретать вело-

сипед: все уже придумано до нас. Этот 
принцип взяли на вооружение преступ-
ники, которые вежливо предупрежда-
ют о якобы чужом преступлении. 

Эта самая распространенная схема 
отъема денег у населения в последнее 
время. Злоумышленники звонят на 
мобильный телефон жертвы и, пред-
ставившись сотрудником службы безо-
пасности банка (чаще всего Сбербанка 
как одной из самых крупных финансо-
вых организаций в стране), сообщают, 
что со счета клиента в настоящее вре-
мя пытаются снять деньги или на имя 
владельца карты оформили кредит на 
крупную сумму, и нужно срочно пере-
вести средства на резервный счет, ука-
занный ими. И, чтобы помешать вир-
туальным ворам, клиенту банка нужно 
срочно перевести накопления на дру-
гой счет. Для этого клиент должен со-
общить «сотруднику» номер, пин-код 
карты, иногда и паспортные данные.  

Часто мошенники представляются 
сотрудниками полиции или ФСБ, край-
не «озабоченными» нарушением прав 
клиента. Бывает, что такой «правоохра-
нитель», чтобы усыпить бдительность 
и расположить у себе, сообщает по те-
лефону не только свое имя, отчество, 
фамилию и звание, но и номер удосто-
верения. Полиция предупреждает: весь 
словесный антураж – вымысел, а номер 
удостоверения настоящий сотрудник 
сообщать не должен.   

КОВАРНО И ХИТРОУМНО   
По информации начальника уголов-

ного розыска отдела полиции г. Бере-
зовского майора Дмитрия Теребенина, 
за 12 месяцев 2021 года в Березовском 
зарегистрировано 46 преступлений, 
связанных с хищением денежных 

средств со счетов граждан, за анало-
гичный период в 2020 году –  71, в 2021 
году раскрыто 17, в 2020-м раскрыто 11. 

За два месяца 2022 года зарегистри-
ровано 7 преступлений, связанных с 
хищением денежных средств со счетов 
граждан, за аналогичный период  2021 
года – 9. В настоящее время раскрыто 3 
преступления, за аналогичный период 
2021 года раскрыто одно.  

Мошенничеств в 2021 году зареги-
стрировано 68, в 2020 году – 69. Раскрыто 
в 2021 году 3 преступления, в 2020-м – 10.   

Мошенники чаще всего используют 
московские номера, которые можно 
определить по коду (495, 499). В интер-
нете злоумышленники подделывают 
сайты, которые с первого раза не отли-
чишь от официальных сайтов магази-
нов, службы доставки и даже государ-
ственных органов. Если ввести данные 
своей банковской карты на подобном 
сайте, можно дать возможность пре-
ступнику получить доступ к карте и 
банковскому счету. 

Правила безопасности остаются 
прежними: никому не сообщать дан-
ные банковской карты, не совершать 
покупки на подозрительных сайтах. 
Если стали жертвой мошенников, сле-
дует срочно позвонить в банк и за-
блокировать карту. Также сообщить о 
произошедшем по телефону дежурной 
части 8 (34369) 4-75-00 или на горячую 
линию главного управления МВД по 
Свердловской области 8 343) 358-70-71 
или 358-71-61.     

По сообщению отдела полиции 
города Берёзовского, в отношении 
одного березовчанина возбуждено 
уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ 
(мелкое хищение, кража). Гражда-
нин, фамилию которого правоохра-
нители пока не называют, в период 
с 7 по 22 февраля текущего года, 
будучи уже подвергнутым админи-

стративному наказанию за мелкое 
хищение, воровал продукты в мага-
зинах города Березовского.

Полиция считает раскрытой кра-
жу имущества торговой компании. 
21 января 2022 года гражданин М., 
1991 года рождения, действуя из 
корыстных побуждений, похитил 
шлиф-машинку марки «Bosch GWS 

1000» стоимостью 4101 рубль, при-
надлежащую ООО «Торговая компа-
ния «Брозэкс»». Чужим имуществом 
злоумышленник поживился по 
адресу: город Березовский, поселок 
Первомайский, 24А. За кражу пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 158 Уголовного ко-
дека РФ.   

Отказаться от 
опасной работы 

могут не все 

Мошенники готовы стать медиками, 
операми, следователями, прокурорами 

и сотрудниками ФСБ 

Украл – выпил – в тюрьму 

 На общественном совете, прошедшем 14 марта на Загвозкина, 5, 
представители полиции рассказали пенсионерам о мошеннических схемах   
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

22.00 Т/с "Янычар" 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф "Большая игра" 18+

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+
02.05 Т/с "Земский доктор" 12+
03.30 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня

08.25, 10.35 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 "Порт" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.35 Т/с "Береговая охрана" 

16+

05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Без химии 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Прокуроры 2 16+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 
16+
12.10, 17.15 Т/с "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Т/с "Без свидете-
лей" 12+
13.10 Х/ф "Король Радбод. 
Последний викинг" 16+
18.30, 21.30, 01.30 "9 1/2". 
Новости Шеремета 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 "Имущество с 
хвостом" 12+
00.10 Кавказский пленник 
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+
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Ехали два шофёра" 
12+
13.30, 02.30 Большая страна 
12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 12+
18.20, 00.20, 06.50 Прав!Да? 
12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" 16+
01.00 За дело! 12+
01.40 Д/ф "Город белых 
медведей. Лето" 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, 17.00 Т/с "Белые цветы" 
12+
10.00, 23.00 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, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
18.00 "Я". Программа о моде и... 
не только (на татарском языке) 
12+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Каравай. Народная игруш-
ка 6+
00.15 Головоломка (на татарском 
языке) 12+
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 "Три кота" 0+

06.15 М/с "Форсаж. Шпион-

ские гонки" 12+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.20 М/ф "Тайна магазина 

игрушек" 6+

10.20 М/ф "История игрушек 

- 4" 6+

12.10 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени" 12+

14.30, 19.00, 19.30 Т/с "Мод-

ный синдикат" 16+

20.00 Х/ф "Железный чело-

век" 12+

22.35 Не дрогни! 16+

23.25 Х/ф "Зомбилэнд. Кон-

трольный выстрел" 18+

01.20 Х/ф "Без компромис-

сов" 18+

03.00 Т/с "Воронины" 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин Бетанкур 
12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Солнце - ад 
на небесах" 12+
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Первые открытки в 
России 12+
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина земля" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазо-
нова... Судьбы моей простое 
полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард мане. 
Бар в Фоли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича. Лоренц Настурика-Гер-
шовичи и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф "Женщина, которая 
строила города. Людмила Куса-
кова" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с "Березка" 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод Моне 
12+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 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 Т/с 

"СашаТаня" 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Х/ф "Патриот" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Исправление 

и наказание" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Год 

культуры" 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Х/ф "Пара из будущего" 

16+

01.05 Х/ф "Отель "Белград" 

16+

02.50 Такое кино! 16+

03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.35 Открытый 

микрофон 16+

06.30 Д/ф "Предсказания" 

16+

06.50, 06.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10 Т/с "Понять. Простить" 

16+

13.15 Т/с "Порча" 16+

13.45 Т/с "Знахарка" 12+

14.20 Т/с "Верну любимого" 

16+

14.55 Х/ф "Радуга в небе" 16+

19.00 Х/ф "Аквамарин" 12+

23.05 Х/ф "Женский доктор 

2" 16+

01.00 Т/с "Эффект матроны" 

16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "21 мост" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Прибытие" 16+
02.35 Х/ф "Люси в небесах" 16+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
12+
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 16+
12.30, 06.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф "Большой босс" 
16+
18.05, 07.20 Громко 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф "Гонка" 16+
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
04.00 Человек из Футбола 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
05.55 Наши иностранцы 12+
06.25 Новости 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с апреля по июнь 
(включительно) – 432 руб. 96 коп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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СРЕДА, 23 МАРТАСРЕДА, 23 МАРТА

TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

22.00 Т/с "Янычар" 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф "Большая игра" 18+

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

22.00 Т/с "Янычар" 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф "Большая игра" 18+

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+
02.05 Т/с "Земский доктор" 12+
03.30 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+
02.05 Т/с "Земский доктор" 12+
03.30 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 "Порт" 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 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 "Порт" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.30 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" 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Т/с "Город особого 
назначения" 16+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Т/с "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Т/с "Без свидете-
лей" 12+
13.10 Х/ф "Девять" 16+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Х/ф "Пункт назначения: 
Смайл" 16+
00.00 Кавказский пленник 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". 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 "Ланцет" 12+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 
16+
12.10, 17.15 Т/с "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Т/с "Без свидете-
лей" 12+
13.10 Х/ф "Имущество с 
хвостом" 12+
14.45, 00.35 Д/с "Опыты диле-
танта" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
22.40 Х/ф "Вспомни всё" 16+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.45 Интаграмщицы 16+

08.00, 01.10 Активная среда 12+
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Вертикаль" 0+
13.30, 02.30 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 12+
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 0+
01.40 Д/ф "Город белых 
медведей. Лето" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00 Фигура речи 12+
08.30 Д/ф "Секреты сада" 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 "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 0+
13.35 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 12+
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Документальный фильм 12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Июльский дождь" 0+
01.30 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
02.00 Д/ф "Город белых 
медведей. Лето" 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+
08.10 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" представляет 
передачи для детей 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 Каравай 6+
01.05 Реквизиты былой суеты 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Белые цветы " 12+
10.00 Т/с "Бесценная любовь " 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00, 00.40 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00 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+
23.00 Т/с "Бесценная любовь" 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Каравай 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook
11.10 "Полный блэкаут" 16+ 
16+
13.15 Х/ф "Джон Картер" 12+
15.55 Х/ф "Железный чело-
век" 12+
20.00 Х/ф "Железный чело-
век - 2" 12+
22.35 Х/ф "Люди Икс" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
05.30 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф "Люди Икс" 16+
15.55 Х/ф "Железный чело-
век - 2" 12+
20.00 Х/ф "Железный чело-
век - 3" 12+
22.35 Х/ф "Люди Икс - 2" 12+
01.15 Х/ф "Неизвестный" 16+
03.10 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Гибель 
Венеры" 12+
08.35, 17.20 150 лет российской 
почтовой открытке 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Варькина земля" 12+
09.45 Х/ф "Либретто. Л.Делиб 
"Коппелия" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Композитор 
Родион Щедрин" 12+
12.05 Дороги старых мастеров. 
Лоскутный театр 12+
12.15, 22.25 Т/с "Березка" 12+
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
13.35 Д/ф "Женщина, которая 
строила города" 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Т/с "Рассекреченная исто-
рия" 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончелистов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса" 12+
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. Театр и кино на открыт-
ках серебряного века 12+
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина земля" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский" 
12+
12.15, 22.25 Т/с "Березка" 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф "Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом" 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича. Максим Венгеров и Ваг 
Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
23.20 Дом архитектора 12+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
22.00, 02.40 Импровизация 
16+
23.00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+
01.05 Х/ф "Громкая связь" 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "Универ" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф "Легок на помине" 
16+
00.40 Х/ф "Без границ" 16+
02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 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" 12+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Референт" 16+
19.00 Х/ф "Отпуск в сосно-
вом лесу" 16+
23.10 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
01.05 Т/с "Эффект матроны" 
16+

06.30, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.15 Т/с "Порча". "Бальза-
мин" 16+
13.45 Т/с "Знахарка" 12+
14.20 Т/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф "Аквамарин" 12+
19.00 Х/ф "Любовь без права 
передачи" 16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
01.10 Т/с "Эффект матроны" 
16+
06.10 Пять ужинов 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Малышка с характе-
ром" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "47 ронинов" 16+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все на Матч! 
12+
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Х/ф "Большой босс" 16+
13.30, 02.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф "Максимальный 
срок" 16+
18.00 Х/ф "Последний самурай" 
16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". "Спартак" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) 
- "Милан" (Италия). Прямая 
трансляция 0+
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
04.00 Голевая неделя 0+
04.25 Д/ф "Оседлай свою мечту" 
12+
05.55 Правила игры 12+
06.25 Новости 0+
06.30 Д/ф "Мэнни" 16+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Х/ф "Максимальный срок" 
16+
13.30, 03.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф "Последний из 
лучших" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция 0+
00.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Монако" - "Олимпиакос" 
(Греция). Прямая трансляция 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Автодор" (Саратов) - "ПАР-
МА" (Пермский край) 0+
05.55 Голевая неделя. РФ 0+
06.25 Новости 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

Продолжение. 
Начало в предыдущем номере

В трудные 1937-1939 годы 
«Берёзовский рабочий» писал 
о стахановском движении, со-
лидарности с борющейся Ис-
панией. Газета оказалась на 
передовой в борьбе за добычу 
золота и досрочное выполне-
ние пятилетки. 

«КАК ЯПОНЦЕВ У ХАСАНА, 
ВСЕХ ВРАГОВ 

МЫ БУДЕМ БИТЬ!»
С 14 июня 1938 года сначала 

временно исполняющим долж-
ность, а с 1939 года ответствен-
ным редактором БР стал Иван 
Яковлевич Шестаков. При нем  
газета стала обретать лицо: упо-
рядочилась подача материала, 
появились постоянные рубрики, 
тематические блоки занимали 
свое определенное место. Как 
это выглядело? Традиционно 
первая полоса отводилась самым 
важным публикациям: тезисам 
докладов на партийных конфе-
ренциях, новым законам, указам 
и постановлениям Верховно-
го Совета СССР, информации о 
присвоении высоких наград и 
юбилейных датах выдающихся 
партийных деятелей, а также о 
значимых событиях всесоюзно-
го значения. Однако не всегда 
это были сообщения из центра. 
Так, 18 мая 1939 почетное место 
на первой полосе занял ряд пор-
третов передовиков-стахановцев 
Берёзовского рудоуправления 
«Уралзолото», награжденных пра-
вительством орденами и медаля-
ми.

В мае страна отмечала годов-
щину событий на озере Хасан. 
Березовчане в этом военном кон-
фликте участвовали, и год спустя 
БР опубликовал их воспомина-
ния и фото. Одним из участников 
боев с японскими самураями был 
Алексей Михайлович Корешков. 
Демобилизовавшись, он стал 
начальником военного стола го-
рода Берёзовского. Его портрет 
также попал на первую полосу 
номера, вышедшего в свет 8 мая 
1939 года.

Вторая полоса газеты от-
крывалась обычно рубрикой 
«Партийная жизнь», освещавшей 
деятельность горкома и первич-
ных парторганизаций местных 
предприятий. Периодически это 
место занимала «Комсомольская 
жизнь» – с тем же содержатель-
ным наполнением, но уже про 
работу организаций ВЛКСМ. Да-
лее следовал раздел новостей 
городской жизни, критических 
материалов, колонка «По СССР» 
и «За рубежом». Также здесь раз-
мещались публикации производ-
ственно-практической, а также 
бытовой тематики. 

Объем газеты не был постоян-
ным: преобладали двухполосные 
выпуски, но если перепечатыва-
лись тексты законов, указов и т.п., 
номер разрастался до полных че-
тырех полос.

ЛИШЬ ПЕТИТ ДА КОРПУС
Как рождались первые номе-

ра газеты? В подшивках БР более 

поздних лет сохранились воспо-
минания первых сотрудников ре-
дакции и типографии. 

Так, в 1967 году, в 30-летний 
юбилей «Берёзовского рабочего», 
Петр Иванович Давыдов, работав-
ший в составе редакции с самого 
начала,  вспоминал:

«… Трудности, главным об-
разом, были материального по-
рядка. Техническое оснащение 
типографии оставляло желать 
много-много лучшего. Одна пе-
чатная машина «Американка», 
резальная машина, плоскопечат-
ная для газеты, насколько я пом-
ню, выпуска 1896 года. Вот и вся 
техника. Набор ручной. Бывало, 
испортится что-то в механизмах 
– сами копаемся, исправляем, 
специальных работников не было. 
О технике оформления газеты 
можно судить, если просмотреть 
подшивку тех лет. Мы не имели 
возможности думать о том, как 
лучше, красивее оформить номер 
– выбор шрифтов был небогатый. 
Текстовой шрифт – петит да кор-
пус…».

Технологический процесс 
становится понятнее из рассказа 
самой первой наборщицы типо-
графии Татьяны Александровны 
Малковой:

«… В 1936 году в нашем горо-
де отрылась своя типография. 
Располагалась она – удивитель-
но даже сказать – в одной ком-
натке. Все в одном помещении 
было сосредоточено: и наборное 
хозяйство, и печатные машины, а 
позднее и редакция… Маленький 
тогда был коллектив: наборщик, 
печатник и ученик наборщика. 
Текст набирала по буковкам, это 
ведь сейчас целые строки отли-
вает линотипист. Тогда линотипов 
не было. Главным инструментом 
для наборщика была верстатка. 
Наберешь текст на верстатке, свя-

зываешь гранки бечевкой, чтоб 
не рассыпался набор. Потом за 
работу принимался метранпаж, 
он верстал газету. 

А как печатали газету? Расска-
зываешь теперешним полиграфи-
стам об этом, так ведь смешно им. 
Была у нас такая машина – чтобы 
сделать печатный оттиск, печат-
ник нажимает ногой на педаль 
этой машины. И нажимает столь-
ко раз, сколько надо, чтобы, как 
мы говорим, прогнать весь тираж.

Газету мы делали с удоволь-
ствием, ведь там писали о нашем 
городе, о рабочих людях…»

Штат редакции был невелик: 
редактор Иван Яковлевич Шеста-
ков (в конце 1939 года его переве-
дут в Алапаевск, откуда 29 августа 
1941 года он уйдет на фронт, и с 
войны вернуться ему будет не 
суждено), выпускающий Липа-
тов, были еще ответственный се-
кретарь и заведующие промыш-
ленным, сельскохозяйственным, 
культурно-бытовым отделами. В 
сборе материалов для публика-
ций опирались на рабкоров.

В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
В газету писали горняки-ста-

хановцы Андрей Поликарпов, А. Г. 
Устюжанин, Ф. В. Бобов и многие 
другие, они сообщали о работе 
Берёзовского рудоуправления. 
А писать было о чем: еще в 1938 
году началась серьезная реорга-
низация хозяйства золотодобыт-
чиков: ликвидировались мелкие 
неперспективные артели, начали 
укрупняться и объединяться ма-
ленькие номерные шахты. Нако-
нец, в июне 1938 года рудоуправ-
ление приступило к проходке 
шахт южной группы, в которую 
должны были войти 485-я, вспо-
могательная и Южная шахты. Ход 
работ на этом участке подробно 
освещался в газете.

«Южная шахта по своей ве-
личине и мощности не имеет 
равных в системе «Главзолото». 
Техническое оборудование и ме-
ханизмы на шахтах южной группы 
дают полную возможность увели-
чить добычу металла в два раза 
больше того, что дают сейчас все 
шахты Берёзовского предприя-
тия», – писал рабкор И. Яковлев в 
заметке «Новые шахты» 6 августа 
1939 года.

До этого, 26 мая, была опубли-
кована корреспонденция «Южная 
шахта», в которой подробно раз-
бирались технические характери-
стики и делался вывод о большом 
политическом и народно-хозяй-
ственном значении новой шахты, 
«строительству которой должно 
быть уделено самое серьезное 
внимание. Весь ход строитель-
ства должен проходить под чут-
ким и повседневным контролем 
партийных организаций и руково-
дителей Берёзовского предпри-
ятия». Что, собственно говоря, и 
выполняли рабкоры.

Новости партийной жизни 
освещал Петр Семенович Анфи-
ногенов, до прихода в редакцию 
он возглавлял профсоюз золо-
тодобытчиков. Уроженец Сара-
пулки заочно окончил 7 классов 
(что было весьма солидным для 
того времени образованием), 
успел поработать председателем 
Сарапульского сельсовета и Бе-
рёзовского поссовета, парторгом 
лесозаготовительного участка 
комбината «Берёзовзолото». По-
мимо политически грамотного 
изложения его материалы отлича-
лись живой, «человеческой», а не 
казенной подачей. Критические, 
но «товарищески справедливые» 
выступления Петра Семеновича 
нравились читателям. После пе-
ревода в Алапаевск Шестакова 
Петр Анфиногенов будет испол-

нять обязанности ответственного 
редактора газеты с середины де-
кабря 1939 до конца июня 1940-го. 

Несмотря на слабые поли-
графические возможности типо-
графии «Берёзовского рабочего», 
практически в каждый номер 
ставили  фотоиллюстрации или 
рисунки. И не только портреты 
передовиков производства и вид-
ных партийных деятелей украша-
ли газетные полосы. Сохранились 
на них и первые дома Аварийного 
поселка (которых березовчане 
XXI века уже не смогут увидеть), и 
лыжная станция (уступившая ме-
сто спортпавильону «Горняк» еще 
в XX веке), и первая четырехэтаж-
ная школа №1 (еще без пристроя, 
в первозданном виде)…

Берёзовский прирастал по-
селками, строил шахты и объекты 
соцкультбыта, решал проблемы 
водоснабжения, здравоохранения 
и культуры обслуживания насе-
ления, радовался достижениям 
своих спортсменов и школьников, 
рабочих и колхозников. А еще он 
был в курсе событий всей страны 
«от Москвы до самых до окраин»: 
участвовал в переписи населения 
и готовился к открытию Всесоюз-
ной выставки достижений народ-
ного хозяйства. 

Но обстановка становилось 
все тревожнее. 5 июня 1939 года 
БР на первой полосе разместил 
доклад Председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР и На-
родного Комиссара иностранных 
дел тов. В. М. Молотова на Тре-
тьей сессии Верховного Совета 
СССР 31 мая 1939 года «О между-
народном положении и внешней 
политике СССР». 

Второе полугодие 1939 года 
принесет множество потрясений 
и существенно изменит карту 
европейского мира. Об этом – в 
следующий раз. 

Верстал метранпаж, печатала американка



8 №13 | 16 марта 2022 годаWWW.BERINFO.RUКНИЖНЫЙ ШКАФ

Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Лучший способ релаксации – 
это вернуться в безмятежные 
дни детства. Хотя бы мыслен-
но, хотя бы на время. А проще 
всего это сделать, перечитав 
или прочитав впервые детские 
книги. Вспоминая связанное 
с ними или испытывая что-то 
новое, мы успокаиваемся, ве-
селимся, немного грустим. Так 
что сегодня о детских книгах 
для взрослых.

Вы знаете книгу об идеальной 
семье? Это повести Туве Янссон 
о муми-тролях – их всего 9. Все 
они в сборнике «Муми-тролль 
и все-все-все». В первой книге 
«Маленькие тролли и большое 
наводнение» читатели впервые 
узнают, кто такой Муми-тролль 
и его мама. И влюбляются в них 
навсегда. Янссон удалось со-
здать удивительный муми-мир, 
который наполнен самыми раз-
нообразными персонажами – 
обаятельными муми-троллями, 
мумриками, хомсами, хемулями 
и многими другими. Муми-трол-
ли – очень милые существа, кото-
рые ведут вполне человеческий 
образ жизни – строят семьи, за-
водят детей, обустраивают дом 
и т.д. Они всегда добры и полны 
оптимизма. Но не обходится и 
без всякого рода неприятностей 
и приключений, которые случа-
ются с персонажами этого фан-
тастического мира. 

Кроме книг о забавных ска-
зочных существах Туве писала и 
много книг о людях. «Летняя кни-
га» из их числа. Вместе с главной 
героиней – девочкой Софией, ее 
бабушкой, отцом и мимолетными 
персонажами вы вмиг окажетесь 
на одном из маленьких островков 
посреди суровых вод финского 
залива. Нет, вы не станете свиде-
телем ярких и значимых событий. 
Вы слегка прикоснетесь к по-
вседневной жизни одной семьи и 
сможете увидеть за простыми ве-
щами и разговорами что-то зна-
комое (а может, и очень близкое) 
лично вам.

Семья, о которой идет речь в 
"Летней книге", и обычная, и нео-
бычная одновременно. Малышка 
София потеряла маму и проводит 
лето в дачном домике вместе с 
папой и бабушкой. Бабушка раз-
говаривает с внучкой на равных, 
как со взрослой, но в то же вре-
мя порой ведет себя как ребенок 
(что совсем не выглядит нелепым 
или смешным). Тот, у кого нет 
собственного островка в море и 
бабушки, умной и чуточку упря-
мой, должен прочесть „Летнюю 
книгу“. Ее стоит читать хотя бы 
затем, чтобы познакомиться с 
блистательным „Трактатом о чер-
вяках, разрезанных надвое“, со-
чиненным Софией. 

Школьные истории – вот 
источник оптимизма и веселья. 
Начиная от классики – рассказов 
Николая Носова. Помните – из-
вестные «Мишкина каша» и «Фан-
тазеры». А «Витя Малеев в школе 
и дома»? А «Денискины расска-
зы» Виктора Драгунского: «Папа 
у Васи силен в математике…»? 
Но, кроме этого, есть и другие, 

не менее забавные книги. Напри-
мер, «Приключения Петрова и 
Васечкина» Виктора Алейнико-
ва. Да-да, это не только веселый 
музыкальный фильм с песнями и 
танцами, но и удивительная кни-
га, вернее, шесть книг про двух 
друзей Васю Петрова и Петю 
Васечкина. И в книгах у них при-
ключений гораздо больше – они 
даже в Африке и Колумбии по-
бывают. Вместе с Машей Старце-
вой, конечно.

Если вы думаете, что сейчас 
таких авторов нет, то вы ошибае-
тесь. Рассказы о жизни школьни-
ка Миши Черкашина и его друга 
Егорки из книги Елены Ракити-
ной «Похитители домофонов» 
затягивают с первых страниц. 
Приключения и самые разные 
происшествия поджидают их на 
каждом шагу, как бывает только 
в детстве.

Путешествие, как Миклу-
хо-Маклай на трамвае, которое 
чуть не стало трагедией. Или по-
загорать в песочнице, представ-
ляя себе пляж и море. Соседка на 
лавочке охраняла свое проветри-
ваемое белье, попросила мальчи-
шек постеречь. Горе-охранники 
проспали момент, когда хозяйка 
вернулась и унесла все домой... 
Ребята выкручивались не хуже 
Дениски. А фразу «всё удобно 
разбросано, и каждая вещь валя-
ется под рукой» можно цитиро-
вать родным и близким.

Мы знаем шведскую писа-
тельницу Астрид Линдгрен как 
автора приключений Карлсона. 
Но я хочу порекомендовать со-
всем другую ее книгу. Веселая 
повесть «Эмиль из Лённеберги», 
на русский язык блистательно 
пересказанная Лилианной Лун-
гиной, полюбилась и взрослым и 
детям не только в Швеции. Этот 
вихрастый мальчуган – ужасный 
озорник, он и дня не проживет, не 
напроказничав. Ну кому придет в 
голову гонять кошку, чтобы про-
верить, хорошо ли она прыгает?! 
Или надеть на себя супницу? Или 
поджечь перо на шляпе у пастор-
ши? Или поймать в крысоловку 
родного отца, а поросенка накор-
мить пьяными вишнями? Вам ни-
чего это не напоминает? Все дети 
одинаковы. Прообразом Эмиля 
частично стал отец писательни-
цы Самуэль Эрикссон –   очень 
многие детали обстановки и сю-
жетов в историях Линдгрен по-
черпнула из его рассказов о его 
детстве.

У Линдгрен есть и еще серия 
книг про великого сыщика Калле 
Блюмквиста. Они тоже о жизни 
подростков. Калле – обычный 
тринадцатилетний мальчишка, 
который мечтает стать настоя-
щим сыщиком. Калле, его подруга 
Ева-Лотта и брат Евы придумали 
свой собственный язык, на ко-
тором и общаются, когда нужно, 
чтобы их не понимали окружаю-
щие. Начинается всё как игра, а в 
итоге складывается, как в насто-
ящем детективе: преступление, 
преследования и погони, риск и 
азарт. Книга полна приключений, 
загадок и, конечно, детских ша-
лостей.

Если уж речь зашла о дет-
ских детективах, то нельзя не 
вспомнить серию про Яночку и 
Павлика знаменитого мастера 
иронического детектива Иоанны 
Хмелевской. «Дом с привиде-
ниями», «2/3 успеха», «Особые 
заслуги» – в этих книгах дети с 
успехом раскрывают преступле-
ния. А взрослые, читая про них, 
могут вспомнить свои детские 
мечты о необыкновенных при-
ключениях.

А если хочется в жизни доба-
вить оптимизма, то непременно 
обратитесь к известной книге 
Элинор Портер «Поллианна» 
о девочке, которая сделала оп-
тимистами всех окружающих в 
общем-то в совсем не простых 
обстоятельствах. Повзрослев, мы 
ощущаем дефицит той веры в хо-
рошее, которая бывает только в 
детстве. И так хочется поменять 
угол зрения на события, пове-
рить в то, что светлых сторон у 
жизни больше, чем кажется. Воз-
вести радость в ранг жизненного 
принципа – вот было бы здорово! 
Читайте эту книжку на ночь, в 
качестве замены антидепрессан-
тов.

Существует аж девять пе-
реводов на русский язык сле-
дующей книги. Незабываемые 
«Приключения Тома Сойера» 
Марка Твена. Всего про Тома 
Сойера существует четыре по-
вести: «Приключения Тома Сой-
ера», «Приключения Гекльберри 
Финна», «Том Сойер за границей» 
и «Том Сойер – сыщик», а также 
две неоконченных – «Заговор 
Тома Сойера» и «Школьная гор-
ка» и несколько рассказов. Фак-
тура и отчасти событийная канва 
повести основаны на собствен-
ных воспоминаниях автора о его 
детстве; его родной городок Ган-

нибал в штате Миссури является 
прототипом Санкт-Петербурга 
(даже его положение относи-
тельно реального Сент-Луиса 
выведено там же, 200 км вверх по 
Миссисипи). Изначально автор 
предназначал свое произведение 
взрослым читателям, но книга 
стала популярной среди подрост-
ков. Том – парень не промах и его 
предпринимательской жилке 
стоит поучиться.

А эта книга написана в 1950-х 
норвежской писательницей Ан-
ной-Катриной Вестли. Начина-
ется она так: «Жила-была боль-
шая-пребольшая семья: папа, 
мама и целых восемь детей… И 
ещё с ними жил небольшой гру-
зовик, который они все очень 
любили. Ещё бы не любить – 
ведь грузовик кормил всю се-
мью!». И называется она «Папа, 
мама, бабушка, восемь детей 
и грузовик». Веселый рассказ 
о может быть не очень веселых 
вещах – о жизни многодетной 
семьи, достаточно бедной, жи-
вущей в однокомнатной квар-
тире. В нашем порой слишком 
материальном мире, где дети 
очень часто ориентированы на 
соревнование в том, у кого боль-
ше и круче игрушки (а взрослые 
меряются телефонами и маши-
нами) очень полезно встрях-
нуться и посмотреть на мир без 
стиральной машины, лифта и 
коллекции самолетиков.

Закончить хочется рекомен-
дацией изучить книги Григория 
Остера «Вредные советы». В 
книге обозначено, что она для 
непослушных детей и их родите-
лей, «Недавно  ученые открыли, 
что на свете бывают непослуш-
ные дети, которые все делают 

наоборот. Им дают полезный со-
вет: "Умывайтесь  по утрам" – они 
берут и не умываются. Им гово-
рят: "Здоровайтесь друг с дру-
гом" – они тут  же начинают не 
здороваться. Ученые придумали, 
что таким детям нужно давать не 
полезные, а вредные советы. Они 
все сделают наоборот,  и полу-
чится как раз правильно».

Вот один из советов, подходя-
щих и для взрослых

Главным делом жизни вашей
Может стать любой пустяк.
Надо только твердо верить,
Что важнее дела нет.
И тогда не помешает
Вам ни холод, ни жара,
Задыхаясь от восторга,
Заниматься чепухой.

Часто детские писатели 
вкладывают в свои произведе-
ния совсем не детский смысл. 
Но понять его можно только во 
взрослом возрасте. Именно по-
этому стоит время от времени 
перечитывать любимые сказки, 
повести и рассказы.  

Детские книги для взрослых
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Елена ВОРОБЬЕВА

В прошедшую пятницу руко-
водитель ООО «Берёзовский 
рудник» Фарит Набиуллин дал 
пресс-конференцию для СМИ и 
рассказал, как работает пред-
приятие в условиях экономи-
ческих ограничений, озвучил 
планы и обозначил проекты, 
которые шахте придется за-
консервировать на период 
санкций.

Запанированные также вы-
ступления председателя Союза 
золотопромышленников Урала 
Александра Ястребкова и заме-
стителя губернатора Свердлов-
ской области Дмитрия Ионина 
не состоялись. Внезапная смена 
графика – обычный рабочий мо-
мент у чиновников. Перед журна-
листами Фарит Минниахметович 
ответ держал в одиночку.

 ЗАКУПЩИК – 
ЦЕНТРОБАНК 

– Мы не знаем, что нас ждет 
дальше, – начал разговор с кон-
кретики Фарит Набиуллин. –  До 
санкций рудник работал с госу-
дарственными банками, которые 
реализовывали наш металл на 
Лондонской бирже. Мы работали 
с дисконтом 0,06-0,07 от объема 
реализуемого металла. Сейчас, 
понимая, что нам нужно жить и 
работать дальше, несмотря на 
приостановку сотрудничества 
с европейскими государствами, 
рудник решил реализовать запа-
сы имеющегося металла. Неожи-
данно Центробанк, вместо того 
чтобы поддержать нас, опустил 
процентные ставки более чем на 
15%.

На прошлой неделе из 
минпрома на предприятие при-
шло письмо, которое вселило 
надежду в руководство. По пред-
ложенной схеме рудник будет 
продолжать реализовывать ме-
талл в Центробанк, а он в свою 
очередь будет осуществлять по-
купку металла у рудника по фик-
сированному утреннему курсу 
доллара на Лондонской бирже. 
Для предприятия это приемле-
мые условия, главное, чтобы они 
не менялись, ведь от них зависит 
доход, а значит, и рентабель-
ность рудника.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ – 
98 ПРОЦЕНТОВ 

Сейчас рудник работает на 
низкой рентабельности. В нашей 
руде низкопроцентное содер-
жание золота – 1,74 грамма на 
тонну, и на его добычу тратится 
большое количество средств. 
Раньше предприятие оставляло 
21% от добытого золота УГМК 
(когда УГМК была внешним 
управляющим) за флотацию.

На сегодняшний день отла-
жена самая выгодная схема из-
влечения конечного продукта 
из флотоконцентрата. Сейчас 
рудник за аффинаж отдает 1,5%, 
и в течение десяти дней аффи-
нированный слиток приходит на 

металлический счет, и его мож-
но реализовывать. Эта схема по-
зволила предприятию встать на 
ноги. Сейчас у предприятия 98% 
извлечения конечного продукта 
и руководство продолжает изы-
скивать резервы в плане эконо-
мии. 

ЧТО БУДЕТ 
С ШАХТНЫМИ ВОДАМИ?

Ответственность предпри-
ятия перед городом – откачка 
шахтных вод. Рудник обеспечи-
вает экологическую безопас-
ность города и откачку воды 
остановить невозможно из-за 
угрозы подтопления и заболачи-
вания территории города и даже 
округа.

– Раньше процесс откачки 
подземных вод на 70% финанси-
ровала область, а наши затраты 
были 30%, – рассказал Набиул-
лин. – Сейчас все наоборот. За 
счет увеличения собственного 
дохода нам пришлось увеличить 
свою долю участия в содержа-
нии оборудования, но с каждым 
годом процент помощи от обла-
сти сокращается. Параллельно 
мы еще занимаемся закладкой 
пустот. Там, где можно пройти 
транспортом, по поверхности 
завозим шахтный грунт и засы-
паем образовавшиеся полости 
или заливаем в пустоты через 
проложенный трубопровод от-
работанную воду. Все это произ-
водим за свой счет.

ИМПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ МИНИМУМ 

Фарит Минниахметович 
заверил, что все агрегаты ино-
странного производства вполне 
заменяемы на отечественные. 
Импортного оборудования на 
руднике не так уж и много, и 
если возникнет необходимость 
его заменить, проблем с этим не 
возникнет – в России есть выбор 
среди возможных поставщиков.

На сегодняшний день насо-
сное оборудование откачиваю-
щих шахтные воды установок 

находится в хорошем состоянии, 
и на нем можно несколько лет 
работать спокойно. Насосы все 
отечественные.

Эксплуатируемые машинные 
двигатели европейского и ки-
тайского производства, и если 
возникнет нужда в их замене, то 
можно будет быстро перестро-
иться на отечественную продук-
цию. 

Чего не хватает шахтам, 
так это качественного бурово-
го инструмента. В России он, к 
сожалению, не выпускается, и 
руководство шахты ищет реше-
ние, чтобы изготавливать самим 
такое оборудование. Рудник сам 
для себя делает вагонетки, элек-
тровозы, клети для спуска. Все 
это сертифицировано, и пред-
приятие имеет право изготавли-
вать собственное оборудование.

– Есть нюанс по взрывчат-
ке. Один компонент в составе 
капсулей заряда взрывчатки из-
готавливается в США. Вопрос 
его равнозначной замены тоже 
еще предстоит решать. Рань-
ше, до импорта, ведь был этот 
компонент, значит, есть россий-
ская замена, просто от нее по 
какой-то причине отказались, – 
сказал собеседник. 

Такая же ситуация с компо-
нентом одного из этапов обога-
щения – флотации –  ксантоги-
натом, который изготавливают 
за рубежом. В его отношении 
так же, как по взрывчатке, руко-
водство изыскивает возможно-
сти по покупке отечественного 
аналога.

МУЗЕЙ ТРЕБУЕТ
 ВЛОЖЕНИЙ

На вопрос журналистов о 
развитии проекта музея при-
родного камня (крокоитового 
шурфа) руководитель рудника 
ответил:

– Вчера собирали коллектив 
и решили, что часть перспектив-
ных инвестиционных проектов 
отложим до тех пор, пока не 
прояснится экономическая си-

туация. Надеюсь, музей крокои-
тового шурфа все-таки сможем 
запустить, но если не найдем 
инвестиций, придется приоста-
новить проект. Сейчас нет воз-
можности сделать безопасный 
спуск в крокоитовый шурф, на 
поверхности предполагается 
строительство. Пока это слиш-
ком затратно для рудника. 

А что касается промышлен-
ного туризма, который в Сверд-
ловской области планировали 
развивать, Фарит Минниахме-
тович отметил, что у рудника 
таких перспектив нет. Шахты 
действующие, в них регуляр-
но ведутся взрывные работы, и 
технику безопасности никто не 
отменял. Несколько лет руко-
водство боролось с нашествием 
диггеров. Пришлось провести 
большую работу с МЧС и с са-
мими диггерами, чтобы пресечь 
несанкционированные спуски 
по неучтенным стволам.

ОБСТАНОВКА 
В КОЛЛЕКТИВЕ

На вопрос журналистов, как 
относится коллектив рудника 
к непростой международной и 
экономической обстановке, ру-
ководитель Берёзовского рудни-
ка ответил просто:

– Горные работы – это не пря-
ники перебирать. Здесь слабых 
духом людей нет. Сейчас сложи-
лась неординарная ситуация в 
мире и в стране, и каждый чело-
век по-своему на нее реагирует. 
У рудника экономический фун-
дамент был подготовлен двумя 
годами пандемии, а теперь эта 
работа просто продолжается. В 
настоящее время средний воз-
раст рабочего коллектива 35 лет, 
численность около 1200 человек. 
Люди у нас серьезные, атмосфера 
в коллективе хорошая. В нужных 
случаях будем находить слова, 
разговаривать, помогать людям. 
Гора не терпит слабых. 

Фарит Набиуллин: 
«Гора не терпит слабых»
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Гендиректор рудника рассказал о том, как пережить санкции на глубине полкилометра 
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Николай КОРОЛЁВ

Ситуация на рынке труда от-
ражает как зеркало экономи-
ку страны. Некоторые про-
фессии с течением времени 
меняются, наполняются но-
вым содержанием, а какие-то 
становятся невостребован-
ными. В последние два года 
россияне теряли работу в силу 
объективных причин, и часто, 
чтобы получить новую работу, 
многим приходилось переучи-
ваться. О том, как это можно 
сделать, корреспонденту БР 
рассказала ведущий специа-
лист Берёзовского центра за-
нятости населения Лидия Лон-
шакова. 

– Одна из задач центра за-
нятости г. Берёзовского – по-
вышение профессионального 
мастерства лиц, оказавшихся в 
силу разных причин без работы, 
их профессиональной мобиль-
ности и конкурентоспособности 
на рынке труда. Департамент 
по труду и занятости населе-
ния Свердловской области дает 
нам возможность определить, 
по каким специальностям мы 
можем переобучать людей. В 
этом году нам утвердили список 
по 21 специальности. В целом 
по Свердловской области этот 
список включает в себя более 
100 специальностей. У нас в 
основном рабочие профессии. 
Список формируется на основе 
анализа рынка труда: мы мони-
торим, какие профессии востре-
бованы именно в Берёзовском. 
Напомню, что переобучение мы 
проводим, чтобы трудоустроить 
обратившегося к нам человека.

– Кто чаще обращается в 
центр – мужчины или женщи-
ны? 

– За переобучением обраща-
ются как мужчины, так и жен-
щины. В 2021 г. из 95 безработ-
ных граждан 56,8% составили 
женщины. Мужчины чаще хотят 
получить специальность води-
теля категории С, Д, Е, водителя 
погрузчика, оператора станков 
ЧУ, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования, сварщика. Женщины 

хотят обучиться компьютерным 
программам 1С, Гранд-Смета, 
получить специальность воспи-
тателя или повара.

– Какие актуальные вакан-
сии есть для женщин?

– Больше всего вакансий в 
настоящее время в сфере до-
школьного образования – нуж-
ны работники в детские сады, 
повара в школьные столовые, 
учителя различных категорий. 
Но мы не можем дать направ-
ление на получение высшего 
или среднего специального 
педагогического образования. 
Мы можем только направить 
желающих на курсы, чтобы 
они прошли подготовку для до-
школьных учреждений либо до-
полнительного образования. 

– Список профессий для 
работающих и пенсионеров 
будет разным? 

– С прошлого года список 
профессий для переподготовки 
единый и для людей работоспо-
собного возраста, предпенсио-

неров и пенсионеров. Переобу-
чение для граждан, состоящих 
на учете в качестве безработ-
ных, проводится бесплатно. 
Еще бывают случаи, когда к 
нам обращаются работающие 
граждане, желающие повысить 
свою квалификацию. В этом 
случае мы можем лишь посове-
товать, в какую организацию в 
этом случае можно обратиться, 
где обучают по интересующим 
направлениям, предоставляем 
контакты.

– Существуют какие-то 
стандарты и особые требова-
ния при переобучении? 

– Курсы, на которые можно 
получить направление в цен-
тре занятости, краткосрочные. 
Как правило, от одной неде-
ли и до трех месяцев. Но чаще 
всего – это два или три месяца, 
в зависимости от специфики 
профессии. Например, частный 
охранник 4-го разряда обучает-
ся по стандарту: раньше было 
90 часов, сейчас – 40 часов, то 
есть неделя. Второй пример – 
медики младшего звена. В этом 
случае мы можем направлять на 
обучение только тех граждан, у 
которых есть среднее медицин-
ское образование, курсы длятся 
около трех месяцев. Допустим, 
если у гражданки есть среднее 
медицинское образование по 
специальности «Акушерское 
дело», она может пройти пе-
реподготовку по направлению 
«Сестринское дело». Срок обу-
чения по рабочим профессиям, 
таким как электрик, сварщик, 
тоже 2,5-3 месяца. Обучение 
компьютерным программам (та-
ким, как 1С) составляет от трех 
недель.

– А что с трудоустройством? 
– После завершения обуче-

ния центр занятости предостав-
ляет направления на работу по 
вакансиям, имеющимся на циф-
ровой платформе «Работа в Рос-
сии». Мы можем предоставлять 
направления на работу не толь-

ко в Березовском городском 
округе, но и в Свердловской об-
ласти.

– Расскажите о правилах 
получения пособия.

– Соглавно Постановлению 
Правительства РФ №1940 от 
15.11.2021 г. максимальное по-
собие с учетом районного ко-
эффициента составляет 14710 
рублей, минимальное – 1725 
рублей. Максимальное пособие 
по безработице выплачивается 
в течение 6 месяцев:

первые три месяца – в раз-
мере 75% от среднего заработ-
ка (но не более установленного 
максимального размера посо-
бия 14710 руб.); оставшийся 
период  – 60% от среднего за-
работка (но не более 5750 руб. с 
учетом районного коэффициен-
та). Тем гражданам, кто никогда 
не работал ранее, был уволен 
за нарушение трудовой дисци-
плины или проработал менее 26 
недель за последние 12 месяцев, 
пособие назначается в мини-
мальном размере – 1725 рублей 
на 3 месяца. Если гражданин 
приступает к обучению по на-
правлению центра занятости, 
размер пособия и порядок вы-
платы осуществляется в соот-
ветствии с данным постановле-
нием. Если в процессе обучение 
истекает период выплаты посо-
бия, то гражданин продолжает 
обучение, но уже без выплаты.

– Давайте поговорим об от-
дельных категориях граждан, 
которые хотели бы работать, 
но им трудно найти работу из-
за инвалидности.

– Действительно, этой кате-
гории граждан непросто подо-
брать специальность на рынке 
труда.  Нам сложнее направлять 
на переобучение лиц, имеющих 
инвалидность или ограничения 
по возможностям здоровья. В 
прошлом году было четыре обра-
щения от лиц данной категории.

В этом случае мы рассматри-
ваем индивидуальную програм-

му реабилитации и абилитации 
(лечебные, педагогические, пси-
хологические или социальные 
мероприятия по отношению к 
инвалидам, направленные на 
приспосабливание их к жизни в 
обществе, на приобретение воз-
можности учиться и трудиться 
– прим. ред.) гражданина и уже 
после определяем, какая работа 
для него возможна. В прошлом 
году один гражданин с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья захотел получить профес-
сию сварщика. Мы посмотрели 
его медицинские показания и 
пришли к выводу, что направить 
его учиться можно. Но здесь воз-
никает другая сложность — для 
лиц этой категории установлен 
укороченный рабочий день, и не 
всякий работодатель согласится 
его трудоустроить. В нашем слу-
чае все закончилось хорошо, но 
иметь в виду это следует.

В любом случае, прежде чем 
направить на обучение рабо-
чей профессии, мы посылаем 
граждан этой категории на ме-
досмотр, который оплачивает-
ся центром занятости. Решение 
принимается по результатам 
медосмотра, и в ряде случаев 
мы отказываем в направлении 
на обучение рабочим професси-
ям именно по показателям здо-
ровья.

– А что касается самозаня-
тых?

– Это еще одна категория 
граждан, обучение которой мы 
можем вести. Но  гражданин 
сначала должен пройти обуче-
ние, а только потом оформить 
самозанятость. К примеру, если 
кто-то хочет оказывать парик-
махерские услуги, он может по-
дать заявку, и мы направим его 
на соответствующие кратко-
срочные курсы. 

Гражданин может поуча-
ствовать сразу в двух програм-
мах, реализуемых центром заня-
тости. Согласно Постановлению 
Правительства Свердловской 

Выход из безработицы есть –  
было бы желание учиться  

Лидия Лоншакова научит ориентироваться на рынке труда    

Перед тем как направить на переобучение, специалисты центра занятости предлагают безработным пройти тесты
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7 марта в Московском центре боевых искусств 
состоялись XXXII чемпионат России и первен-
ство России по киокусинкай. В соревнованиях 
приняли  участие 637 спортсменов из 38 регио-
нов России. 

Выступали там и каратисты из Берёзовского. 
Наши спортсмены из клуба «Идущие к солнцу» при-
везли домой с чемпионата два золота. По результа-
там XXXII чемпионата России по киокусинкай сре-
ди мужчин в категории 90 кг первое место завоевал 
березовчанин Гнел Арамян, среди юношей 14-15 
лет в категории  свыше 65 кг первое место тоже у 
нашего земляка – Ивана Вишневецкого. 

По мнению тренера Александра Бабкина, 
достойно выступили и новички. Как отметил 
наставник, на соревнованиях отважно сража-
лись Денис Анискин, Матвей Каргаполов, Юрий 
Бачинин, Ян Шевченко — они вошли в вось-
мерку сильнейших. А Степан Чернышев занял 
4 место.

Праздник честной борьбы омрачило только то 
обстоятельство, что из-за коронавирусных огра-
ничений болельщики не могли присутствовать на 
трибунах, они наблюдали за поединками по он-
лайн-трансляции. 

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп»

В начале марта  в Саратове прошел 
кубок России по подводному спорту 
(спортивные дисциплины: плавание, 
ныряние). 280 спортсменов из 24 ре-
гионов боролись за медали первых 
всероссийских соревнований 2022 
года. 

Каждый из четырех дней состя-
заний приносил медали в копилку 
сборной Свердловской области. Так, 
в первый день золото на дистанции 
400 метров плавания в ластах завое-
вал Александр Худышкин. Два серебра 
на счету Ксении Сидоркиной (400 м) и 
Степана Воробьева (100 м), бронзу на 
стометровке завоевал Даниил Воро-
бьев.

Во второй день А. Худышкин выи-
грал заплыв на 200 метров, а К. Сидор-
кина стала первой на дистанции 1500 
метров плавания в ластах. Еще одно 
серебро добыл С. Воробьев (100 м под-
водного плавания), бронза  – в активе 
Владимира Черникова, выполнившего 
на дистанции 1500 м плавания в ластах 
норматив мастера спорта России. 

Третий день вновь подарил два золо-
та: на 400 метрах подводного плавания не 
было равных С. Воробьеву. Кроме того, 
первой финишировала наша мужская 
команда в составе: А. Худышкина, В. Чер-
никова, Д. Воробьева и С.  Воробьева в 
эстафете 4х200 метров плавания в ластах. 
Серебряную медаль 400-метровки пла-
вания в классических ластах добавила в 
арсенал сборной К. Сидоркина. 

Заключительный день также не 
обошелся без победы: 800-метровку 
выиграла К. Сидоркина. Две бронзы 
личных зачетов у Степана Воробьева 
(50 м ныряния) и Владимира Чернико-
ва (800 м в ластах). Третье место  – в 
активе эстафетной команды в дисци-
плине 4х100 метров плавания в ластах 
у мужчин. В этом квартете выступи-
ли Даниил Воробьев, Александр Ху-
дышкин, Владислав Марков и Степан  
Воробьев. 

Поздравляем березовских пловцов 
со столь успешным выступлением! 

Общественная палата Берёзовского го-
родского округа приняла единогласное 
решение выдвинуть Берёзовский рудник 
на присвоение звания «Достояние Сред-
него Урала», учрежденное губернатором. 
Необходимый пакет документов направ-
лен в Общественную палату Свердлов-
ской области.

Напомним, указ об учреждении проек-
та Евгений Куйвашев подписал в октябре 
2021 года. Старт мероприятия совпал с Го-
дом культурного наследия народов России, 
объявленным президентом РФ. 

 Берёзовский рудник – один из старей-
ших горнодобывающих предприятий Урала 
и один из самых старых действующих золо-
тодобывающих рудников в мире. Сегодня 

это стабильно работающее предприятие, 
продолжающее традиции первых золото-
добытчиков Берёзовского завода. Разра-
ботка месторождения производится тремя 
шахтными комплексами: шахтой «Южной», 
шахтой «Северной», шахтой «Центральной». 
На руднике трудится более 1200 человек, 
средний возраст – 35 лет. 

В 2021 году Берёзовский рудник пере-
работал около 400 тысяч тонн горной мас-
сы. В 2022 году шахтеры впервые приступят 
к работам на 712 горизонте.

 «Искренне уверена в том, что наш Урал, 
а в первую очередь Средний Урал, богат на 
исторические события и людей, достойных 
статуса «Достояние Урала». В ожерелье са-
моцветных городов Свердловской области 
Берёзовский занимает уникальное место. 

Золото является достоянием нашего го-
рода, и я считаю, что это очень важный 
аргумент в том, что достоянием Среднего 
Урала должен стать Берёзовский рудник», – 
считает Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты Берёзовского. 

Статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен организациям, лю-
дям, географическим объектам, дости-
жениям науки и техники, литературы, 
художественной культуры, спорта, музы-
кальным произведениям и т. д. Конкурс 
стартовал 1 февраля на сайте Обществен-
ной палаты Свердловской области. Заяв-
ки принимаются до 30 мая, голосование 
пройдет с 1 августа по 1 октября. Итоги 
подведут 17 января, в день образования 
Свердловской области. 

области от 15.02.2015 г. №122-
ПП (ред. 30.09.2021 г.) гражданин, 
желающий стать самозанятым, 
может получить от центра за-
нятости субсидию в размере   
58800 рублей. Чтобы получить 
эту сумму, гражданин должен 
разработать бизнес-план и че-
рез 6 месяцев после открытия 
своего дела представить отчет 
о расходовании бюджетных 
средств. Программа пользуется 
большим спросом, в этом году 
лимиты бюджетных средств уже 
исчерпаны. 

Получить статус самозаня-
того – это непростая процедура. 
Но при этом самозанятый так 
же, как индивидуальный пред-
приниматель, должен обяза-
тельно осуществлять трудовую 
деятельность в своем статусе не 
менее года. 

– Давайте еще раз прого-
ворим алгоритм, как получить 
направление на курсы переоб-
учения. 

– Гражданин обязатель-
но должен состоять на учете в 
центре занятости, быть совер-
шеннолетним. В ряде специ-
альностей есть ограничения по 
возрасту в силу их специфики. 
Если человек окончил только 
школу – мы можем направить 

его на профподготовку по ра-
бочим специальностям, если у 
гражданина есть среднее про-
фессиональное или высшее 
образование, то спектр курсов 
может быть гораздо шире. В 
таком случае есть возмож-
ность пройти переподготовку 
или повышение квалификации 
по имеющейся специальнос- 
ти.

При рассмотрении заявки 
проводится тестирование. Это 
нужно не столько нам, сколько 
самому гражданину, чтобы по-
нимать, сможет ли он добиться 
успехов в выбранной им специ-
альности.

Если гражданин написал 
нам заявление на получение 
государственной услуги по ор-
ганизации профессионального 
обучения, это не значит, что он 
пойдет обучаться уже на следу-
ющий день. Бывает, что выдача 
направления на обучение затя-
гивается. Это зависит не от нас: 
учебные комбинаты или другие 
организации, проводящие об-
учение, формируют группы, а 
на это требуется определенное 
время. Мы закупаем курсы че-
рез процедуру электронных аук-
ционов, закупочные процедуры 
могут длиться месяц. 

– Сколько человек центр 
занятости направил на пере-
обучение в прошлом году? 

– За прошлый год професси-
ональное обучение по направле-
нию центра занятости прошли 95 
безработных граждан, 3 пенсио-
нера и 8 женщин, которые нахо-
дились в декретном отпуске по 
уходу за ребенком.

– Со взрослыми все по-
нятно. Помогает ли центр 
подросткам, которым нужно 
выбрать первую профессию в 
жизни?  

– Да, центр занятости зани-
мается также профориентацией 
школьников от 14 до 17 лет. На 
классных часах наши специали-
сты объясняют, какие профессии 
на рынке труда наиболее востре-
бованы, какие учебные заведе-
ния готовят таких специалистов. 
Также мы проводим профориен-
тационное тестирование с це-
лью выявления способностей и 
склонностей к определенным ви-
дам деятельности, особенностей 
характера, профессиональной 
направленности.  Наш консуль-

тант помогает школьнику соот-
нести свои профессиональные 
пожелания с реальным положе-
нием на рынке труда. Стихийный 
выбор учебного заведения и об-
разовательной программы мо-
жет привести к разочарованию 
в профессии. Поэтому к выбору 
профессионального образования 
следует подойти ответственно, 
рассмотреть разные варианты, в 
том числе «запасные пути на слу-
чай, если не удастся поступить в 
запланированное учебное заве-
дение.  

Наши каратисты 
одержали победу  

на чемпионате России

Четыре победных дня 

Станет ли Берёзовский рудник достоянием Среднего Урала?
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Перечень приоритетных профессий (специ-
альностей) для организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан — жителей Берёзовского 
городского округа, обслуживаемого Берёзовским 
центром занятости

- Архивариус
- Водитель автомобиля (категории С, Е, Д)
- Водитель погрузчика
- Воспитатель детского сада (яслей-сада)
- Делопроизводитель (специалист по организа-

ционному и документационному обеспечению управ-
ления организацией)

- Инженер (конструктор по сварке, конструктор 
по проектно-сметной работе (в промышленном и 
гражданском строительстве)

- Машинист крана (крановщик)
- Машинист крана автомобильного

- Машинист экскаватора
- Медицинская сестра (по различным специали-

зациям)
- Младший воспитатель
- Оператор станков с программным управлением
- Охранник
- Повар
- Сварщик дуговой сварки неплавящимся элект-

родом в защитном газе (электрогазосварщик)
- Сварщик дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом (электросварщик ручной сварки)
- Слесарь-сантехник
- Слесарь-ремонтник
- Токарь
- Учитель (по различным специализациям)
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Александр Бабкин со своими воспитанниками – 
победителями чемпионата

Владислав Петров с командой 
своих воспитанников

«Золотая рыбка» 
Ксения Сидоркина (в центре)    
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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 С 17 ПО 20 МАРТА  
14:00
19:45
21:25

ДОКТОР СВИСТОК 
Комедия, 1 ч. 20 мин., 16+  

14:40
МЫ – МОНСТРЫ! 2
Мультфильм,
1 ч. 40 мин., 6+

15:25 (3D)
18:10

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

16:25
ЛУЛУ И БРИГГС 
Комедия, приключения, 
1 ч. 40 мин., 12+ 

17:00
МУЛЬТ В КИНО №138
Сборник мультфильмов, 
45 мин., 0+ 

17:50
ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
Мультфильм, 
1 ч. 35 мин., 6+

19:30

АНЧАРТЕД: 
На картах не значится
Боевик, приключения, 
1 ч. 55 мин., 12+ 

21:10
ХОЧУ ЗАМУЖ 
Комедия, 
1 ч. 45 мин., 12+ 

ОВЕН
Вы настроены на револю-
ционные перемены в своей 
жизни. Основным движу-
щим мотивом для вас станет 

стремление к личной свободе и неза-
висимости. Вы будете крайне нетер-
пимы к попыткам навязать вам те или 
иные мнения. Не брыкайтесь слишком 
сильно, рискуете отпугнуть от себя 
полезных людей. 

ТЕЛЕЦ 
Вы окажетесь перед слож-
ным выбором и будете ис-
пытывать неуверенность 
в своих поступках. Звезды 

советуют сейчас чаще оставаться 
наедине с собой. Это поможет вам 
обрести душевную гармонию. Усили-
вается ваша интуиция. Рекомендует-
ся постараться расслабиться психо-
логически.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя пройдет весьма бур-
но. Этот период не подходит 
для упорного и кропотливо-
го труда. Зато на ура пройдут 

развлечения. Если у вас много друзей, 
можно пригласить их на вечеринку, 
организовать совместный досуг. Но-
вые знакомые окажутся оригинальны-
ми и творческими личностями. 

РАК
В эти дни вас ждет испы-
тание на прочность. Жизнь 
наполнится событиями, ко-

торые окажут влияние и на вашу ка-
рьеру, и на отношения в семье. Не сто-
ит сейчас совершать резкие движения 
и принимать радикальные решения. 
Просто выдохните и потерпите, все 
обязательно наладится. 

ЛЕВ
Вам придется многому 
учиться. Хорошо, если у 
вас есть так называемый 
духовный наставник. Если 

такого человека нет, то не исключе-
но, что именно в этот период вы его 
встретите. Отнеситесь к знакомству 
серьезно: возможно, в дальнейшем 
этот человек сыграет важную роль в 
вашей жизни.

ДЕВА
Вас поджидают частые экс-
тремальные ситуации. Не 
бойтесь, это даже хорошо, 
поскольку подсознательно 
вы стремитесь к острым 

впечатлениям. Возрастет интерес ко 
всему новому, яркому, не вписываю-
щемуся в ваш привычный уклад жиз-
ни. Не переборщите, иначе вас вооб-
ще перестанет что-либо впечатлять. 

ВЕСЫ
Возможны изменения в 
деловом партнерстве и в 
супружеских отношениях. 

Партнер станет вести себя излишне 
независимо. От вас потребуются спо-
койствие и выдержка. Продолжайте 
невозмутимо делать то, что считаете 
нужным, тогда отношения быстрее 
нормализуются.

СКОРПИОН 
Если в делах у вас будет ца-
рить полный хаос, то и само-
чувствие может ухудшиться. 
Обратите особое внимание 

на свое здоровье. Попробуйте упо-
рядочить режим дня: как только ваш 
распорядок структурируется, повсед-
невные планы и задачи сами начнут 
решаться на раз. Главное – спокой-
ствие и вежливость. 

СТРЕЛЕЦ
У вас наступает период борь-
бы за свое счастье. Вы слиш-
ком свободолюбивы и эго-

истичны, чтобы пойти на компромисс 
со своей половинкой. Но сделать это 
придется все равно, иначе вы риску-
ете потерять дорогого вам человека. 
Постарайтесь поставить объект сим-
патии в центр своих интересов. 

КОЗЕРОГ
Неделя пройдет в суете и 
заботах. Основное ваше 
внимание будет приковано к 
семейным делам. Возможно, 
вы почувствуете большое 

желание что-то поменять в доме. Не 
исключено, что неожиданно для себя 
даже начнете делать ремонт в кварти-
ре или передвигать мебель. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя пройдет весьма ди-
намично и увлекательно. Вас 
будет окружать множество 

контактов и самой разной информа-
ции. Потребность быть в курсе теку-
щих событий, происходящих с друзь-
ями, знакомыми или родственниками, 
можно будет удовлетворить как при 
личной встрече, так и по телефону. 

РЫБЫ
Тема недели – финансы и 
материальные ценности. 
Вы будете обеспокоены 
тем, где взять деньги, и 

проявите при этом немалую фанта-
зию и выдумку. Просто тратьте ровно 
столько денег, сколько вы зарабатыва-
ете. Для кредита или долга сейчас не 
самое благоприятное время.  
 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 21 по 27 марта

"НИКТО", 2021 (18+), 92 МИН.
Веселый жизненный триллер с драками. 
Непримечательный и незаметный семьянин 

Хатч живет скучной жизнью обычного аудито-
ра, пока однажды в его дом не вламываются гра-
бители. И это сошло бы им с рук, если бы они не 
забрали ценную вещь его маленькой дочки. Хатч 
отправляется на поиски наглецов, а на обратном 
пути ввязывается в драку с пьяными хулиганами, 
пристававшими к девушке в общественном транс-
порте. От души помахав кулаками, он отправляет 
дебоширов в больницу, но оказывается, что один 
из пострадавших – брат влиятельного русского 
бандита. И он теперь жаждет мести.

Если вы ищете что-то легкое и ненапряжное – 
этот фильм как раз то, что хорошо дополнит при-
ятный вечер.

"НЕПРОЩЁННЫЙ", 2018 (16+), 110 МИН.  
Фильм, основанный на реальных событиях. 1 

июля 2002 года самолет «Башкирских авиалиний» 
столкнулся над Боденским озером с транспортным 
бортом. «Жизнь моя остановилась на этой трагиче-
ской дате 01.07.2002», – напишет Виталий Калоев 
на сайте, посвященном памяти жертв авиаката-
строфы. 

В ту злополучную ночь он потерял жену Свет-
лану и двоих детей – сына Костю и дочь Диану. 
Долгие месяцы расследования, в ходе которо-
го специальная комиссия пыталась выяснить 
причины случившегося, ни к чему не приводят. 
Виновными посчитали сотрудников компании 
«Skyguide», однако ее руководство будет долгое 
время все отрицать, а затем и вовсе попробует от-
купиться от обвинений, предложив семьям погиб-
ших компенсацию. Калоеву эта компенсация была 
не нужна – он хотел лишь добиться справедливо-
сти и искренних извинений перед родственника-
ми погибших.

Где проходит грань в поиске справедливости и 
мести? Стоит ли в порыве своей боли причинять 
боль другим? Эти и другие вопросы возникают 
после просмотра. Неоднозначный фильм наводит 
на размышления. 

Роль главного героя отлично играет Дмитрий 
Нагиев, в таком амплуа его трудно узнать.

"МИСТЕР ЧЁРЧ", 2016 (12+), 104 МИН. 
Неоднозначная драма, которая оставляет зри-

телей в некотором смятении после просмотра.
Трогательная история о таинственном поваре, 

нанятом для смертельно больной женщины и ее 
дочери. 11-летняя Шарлотта, не знающая о диагно-
зе матери, холодно встречает незнакомца в своем 
доме и даже не представляет, что их 6-месячный 
контракт перерастет в удивительную многолет-
нюю дружбу.

Прекрасный фильм о доброте, открытости и 
терпении, смотреть который грустно и радостно 
одновременно. 

Кино смотрела
Екатерина ПОТАШОВА 

Что посмотреть в выходные? 

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

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам 
в четверг (17 марта) с 11:00 до 
12:00 по телефону 8-992-335-35-
39.

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

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-

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

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе кадр из 
романтической комедии «Моя 
большая греческая свадьба» 
отгадала Лилия Галимова. По-

здравляем Лилию и пригла-

шаем в кино! 

Итак, перед тобой новый 

стоп-кадр. Лови момент и зво-

ни нам!
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА  

Центральная городская библио-
тека на протяжении нескольких 
лет сотрудничает с татаро-баш-
кирским обществом, с 2012 года 
в учреждении культуры про-
ходят занятия, на которых все 
желающие могут читать книги 
национальной литературы на 
родном языке. 

Занятия по программе «Род-
ные истоки», разработанной со-
трудницей библиотеки Гульсией 
Гариповой, проходят два раза в 
неделю. На встречи собираются 
представители разных возрастов и 
профессий, в том числе дети и под-
ростки.  Основная цель програм-
мы – сохранить язык, культуру и 
идентичность народа, а для этого, 
по мнению автора курса, массо-
вых мероприятий, приуроченных к 
национальным праздникам и юби-
лейным датам, недостаточно.

Централизованная библиотеч-
ная система Берёзовского с 2013 
года сотрудничает с Татарским 
книжным издательством – одним 
из крупнейших национальных из-
дательств России, которое более 
90 лет работает на книжном рын-
ке. Фонд библиотеки постоянно 
пополняется уникальными кни-
гами издательства, причем это не 
только художественная литерату-
ра, но и отраслевая – по истории, 
искусству, языкознанию, пособия 
по изучению татарского языка, 
кулинарии и национальным тра-
дициям.

В 2016 году библиотека стала 
активно пользоваться татарской 
литературой из фондов Свердлов-
ской областной межнациональной 
библиотеки, организующей пере-
движные книжные выставки. На 
выставках «Современная литера-
тура Татарстана» и «Журнальная 
карусель», проходящих в течение 
года, литература меняется каждый 
квартал. 

– Мы очень гордимся тем, что 
в библиотеке работает сотрудник 
нашей национальности. Это боль-
шой плюс для сохранения нашего 
языка, обычаев, быта и развития 
татарской культуры в городе. «По 

сравнению с другими населенны-
ми пунктами наша библиотека 
богата татарской литературой», – 
считает председатель татаро-баш-
кирского общества в Берёзовском 
Фрида Насртдинова.

По словам собеседницы, боль-
шую роль в сохранении нацио-
нальной культуры в Берёзовском 
также играет народный ансамбль 
«Курай», принимающий активное 
участие в городских и областных 
мероприятиях и конкурсах. 

– «Курай» старается сохранить 
обычаи и быт татарского народа. 
Мы очень любим свой язык, свою 
культуру, свои особенности и ста-
раемся привлекать молодежь: в 
ансамбле появился детский кол-
лектив. К сожалению, последние 
два года в связи с пандемией всем 
народным коллективам не было 
возможности выступать, и твор-
ческий потенциал стал затухать. К 
тому же некоторые участники на-
шего ансамбля были вынуждены 
работать на двух, а иногда и трех 
работах, при таком рабочем гра-
фике сложно найти время на твор-
чество. Но есть и положительные 
изменения: у татаро-башкирского 
общества наконец-то появилось 
помещение – в Новоберёзовском 
откроется национальный музей 
татарской атрибутики. И если 

первые 10-15 лет общество ис-
пытывало большие финансовые 
трудности, то сейчас у нас есть 
замечательные спонсоры. И нам 
живется гораздо легче, чем таким 
же обществам в других городах 
Свердловской области, – уверена 
Фрида Фаритовна.

Говоря о положительных пере-
менах, руководитель обществен-

ной организации, существующей 
в городе уже 30 лет, отметила и 
проблему, которую нельзя игнори-
ровать:

– Современная татарская мо-
лодежь почти не пользуется род-
ным языком. Если дома живет 
родной язык, то дети, конечно, 
тоже говорят на татарском. Если 
родители сами всегда говорят на 

русском, даже если владеют та-
тарским языком в совершенстве, 
то в таком случае всё – ушел наш 
татарский язык. Поэтому очень 
важно учить молодежь. Если не 
будет языка, не будет ни культуры, 
ни нации. Мы просто потеряемся 
среди других наций. Поэтому хо-
телось бы, чтобы юные татары не 
забывали о своих истоках.  

Ирина МУСИНА   

В 2021 году исполнилось 705 лет 
с того момента, как рубль стал 
символом нашей страны. Сейчас 
он известен всем, ведь в нашей 
стране нет человека, не дер-
жавшего его в руках. На первый 
взгляд, это абсолютно обыден-
ная вещь, но далеко не каждый 
из наших сограждан знаком с 
историей возникновения рубля, 
датой его появления и развития в 
разные периоды жизни страны. 

Впервые упоминание о рубле 
как о денежной единице появилось 
на Руси в письменных источниках 
в 1316 году при описании условий 
мира между новгородцами и твери-
чами. Тогда новгородцы договори-
лись с тверским князем Михаилом 
Александровичем о выплате выку-
па в 5 тысяч рублей. 

Новгородские берестяные 
грамоты повествуют о том, что 
термин "рубль" для наименования 

крупных серебряных платежных 
слитков сложился в Новгороде на 
рубеже XIII–XIV веков. В то время 
рублем называли новгородскую 
гривну, представляющую из себя 
серебряный слиток длиной до 20 
сантиметров и весом примерно 200 
граммов. На протяжении многих 
лет господствовало мнение, что 
само слово «рубль» произошло от 
глагола рубить. Так ли это? 

Историю отечественной банк-
ноты можно узнать на выставке 
«Деньги и время», открытой до 30 
марта в библиотеке Новоберёзов-
ского микрорайона. На выставке 
представлены книги и статьи из 
журналов и газет, в которых про-
слеживается история рубля: от по-
явления до первых лет советской 
власти и современной России; о ре-
форматорах и реформах банкноты; 
об уникальных монетах и купюрах; 
о денежной культуре в русской ли-
тературе. 

Большая часть выставки по-
священа литературе, в которой 

есть упоминание о деньгах. На 
стеллажах представлены денеж-
ные знаки образцов 1961-2014 гг. 
Поколению 70-х будет интересно 
вспомнить, что и сколько можно 
было купить на рубль до распада 
СССР.

За семь столетий история ру-
бля знала множество взлетов и 
падений, была тесно переплетена 
с важнейшими политическими 
и культурными событиями на-
шей страны. Вместе с духом дав-
но ушедших эпох монета несет 
сквозь время чеканные профили 
самодержцев, их замысловатые 
вензеля, регалии Российского го-

сударства. На памятных денежных 
знаках можно найти отголоски 
эпохальных исторических фактов, 
традиция эта поддерживается по 
сей день...

Выставка проходит в библио-
теке по адресу: ул. Ак. Королева 1 
Б (ДК «Современник»), 

к. т. +8 (34369) 6-07-34
График работы библиотеки:
Вт-Пт – с 12:00 до 19:00; Сб – с 

12:00 до 18:00.
Обеденный перерыв: 14:00 до 

15:00. 
Вс, Пн – выходные. 
Последний четверг месяца – 

санитарный день.   

КРАПИВИНУ ПОСТАВЯТ  
ПАМЯТНИК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Свердловские власти помо-
гут семье Владислава Крапивина 
установить памятник писателю 
на его могиле в Екатеринбурге. 
При поддержке правительства 
региона уже началась работа 
над созданием монумента.  

Эскиз утвердят родствен-
ники писателя, работы по соз-
данию монумента выполнит 
литейная мастерская уральца 
Ивана Дубровина. 

 Губернатор Евгений Куйва-
шев в 2021 году подписал указ 
о проведении мероприятий по 
увековечению памяти писателя, 
а также торжества в честь 85-ле-
тия со дня его рождения в 2023 
году. Идея провести мероприя-
тия в честь юбилея известного 
уральского автора принадлежит 
почитателям таланта детского 
писателя и семье Крапивина.   

Кроме того, принято реше-
ние, что одной из улиц столицы 
Урала будет присвоено имя пи-
сателя. Власти региона готовы 
поддержать экранизацию инте-
ресных сценариев по произведе-
ниям Владислава Крапивина.   

Чтоб татарский язык не ушел 

Рублю больше 700 лет! 

Читать книги на татарском языке в Центральную библиотеку приходят и взрослые, и дети 

У «Курая» подрастает молодая смена
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТАЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

ПЯТНИЦА, 25 МАРТАПЯТНИЦА, 25 МАРТА

TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

22.00 Т/с "Янычар" 16+

22.55 Большая игра 16+

23.55 Д/ф "Большая игра" 18+

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00 Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05 

Информационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+

23.35 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала 

по фигурному катанию с 

участием лучших фигуристов 

мира 0+

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+
02.05 Т/с "Земский доктор" 12+
03.30 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Человеческий 
фактор" 12+
03.20 Х/ф "Лесное озеро" 16+

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
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 "Порт" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с "Пёс" 16+
03.20 Т/с "Береговая охрана" 16+

04.50 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, 10.35 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 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 "Ланцет" 12+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Т/с "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Т/с "Без свидете-
лей" 12+
13.10 Т/с "Перчатка Авроры" 
12+
14.45 Д/с "Это лечится" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Мушкетёры. Неиз-
вестная миссия" 16+
00.20 Кавказский пленник 
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 "Ланцет" 12+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Т/с "Страсть" 16+
12.40, 16.45 Т/с "Без свидете-
лей" 12+
13.10 Т/с "Перчатка Авроры" 12+
14.45 Д/с "Это лечится" 12+
19.00, 20.00 Новости 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.20, 00.00 Кавказский 
пленник 12+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Рождество кота 
Боба" 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.40 Человек - невидимка 
16+

08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Июльский дождь" 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 12+
18.20, 01.10, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Дом" 18+
01.50 Фигура речи 12+
02.20 Дом "Э" 12+
02.45 Активная среда 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00 Коллеги 12+
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Два Фёдора" 12+
13.35 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. 
Сделано в России" 12+
18.20 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Неукротимый" 16+
01.00 Моя история 12+
01.40 Х/ф "Комиссар" 0+
03.25 Х/ф "Амаркорд" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Д/ф "Гений" 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 "Бесценная любовь " 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+
14.45 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 (на татарском языке) 12+
00.00 Т/с "Бесценная любовь" 16+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Каравай. Поэзия русского 
костюма 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 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" 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 Каравай. Искусство вой-
лока 6+
00.50 Т/с "Твои глаза..." 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.35 Ретро-концерт 6+

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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+
09.00, 03.30 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+
13.10 Х/ф "Люди Икс - 2" 12+
15.55 Х/ф "Железный чело-
век - 3" 12+
20.00 Х/ф "Люди Икс. По-
следняя битва" 16+
22.05 Х/ф "Новые мутанты" 
16+
00.00 Х/ф "Остров фантазий" 
16+
02.05 Х/ф "Нищеброды" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 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 Т/с "Модный синдикат" 
16+
09.00, 03.00 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Х/ф "Люди Икс. По-
следняя битва" 16+
13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+
23.05 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.00 Х/ф "Неизвестный" 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса" 12+
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке 12+
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина земля" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий ве-
чер Николая Доризо в колонном 
зале Дома Союзов 12+
12.15, 22.25 Т/с "Березка" 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича. Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и оркестр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Д/ф "Калина красная. Слиш-
ком русское кино" 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" 12+
08.25 150 лет российской почто-
вой открытке 12+
08.45 Х/ф "Поживем-увидим" 12+
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи" 12+
11.55 Х/ф "Либретто. К.-М.фон 
Вебер "Видение розы" 12+
12.15 Т/с "Березка" 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф "Картины жизни Игоря 
Грабаря" 12+
17.05 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо-
вича 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф "Крепостная актриса" 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша" 
12+
02.30 М/ф "Рыцарский роман. В 
мире басен" 12+

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 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" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "Патриот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.25 Х/ф "Женщины 
против мужчин" 16+
02.00, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 
16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "Универ" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 
16+
23.00, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 06.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.05 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.10 Т/с "Порча" 16+
13.40 Т/с "Знахарка" 12+
14.15 Т/с "Верну любимого" 
16+
14.50 Х/ф "Отпуск в сосно-
вом лесу" 16+
19.00 Х/ф "Только по любви" 
16+
23.15 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
01.10 Т/с "Эффект матроны" 
16+
04.35 Д/ф "Чудеса" 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.00 Т/с "Порча" 16+
13.30 Т/с "Знахарка" 12+
14.05 Т/с "Верну любимого" 
16+
14.40 Х/ф "Любовь без права 
передачи" 16+
19.00 Х/ф "Птица в клетке" 
12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Женский доктор 
2" 16+
01.20, 05.50 Д/ф "Чудеса" 16+
05.30 Пять ужинов 16+

05.00, 06.00, 04.30 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гениальное ограбле-
ние" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Открытое море" 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 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 "Агент Ева" 16+
21.50 Х/ф "Дежавю" 16+
00.15 Х/ф "Опасный соблазн" 18+
02.10 Х/ф "Последствия" 16+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 20.30, 23.45, 02.45 Все на 
Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Х/ф "Последний из луч-
ших" 16+
13.30, 03.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф "Красный пояс" 
16+
18.05 Х/ф "Гонка" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Восток". 
"Авангард" (Омск) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция 0+
00.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия - Турция. 
Прямая трансляция 0+
04.00 Наши иностранцы 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили. Прямая 
трансляция 0+
06.25 Новости 0+
06.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Белогорье" (Белгород) 0+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на Матч! 
12+
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Х/ф "Красный пояс" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
18.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Трак-
тор" (Челябинск) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая трансля-
ция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция 0+
23.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Юсуп 
Шуаев против Григория Поно-
марева. Прямая трансляция из 
Астрахани 16+
02.15 Точная ставка 16+
02.35 Д/ф "Дом камней" 12+
03.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 РецепТура 0+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла. Прямая 
трансляция 0+
06.25 Новости 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
11.00 Умницы и умники 12+
11.45 Слово пастыря 0+
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 Информационный 
канал 16+
14.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 0+
15.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
19.45 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+
00.00 Х/ф "Экипаж" 12+
04.30 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант" 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Часовой 12+
09.15, 10.10 Здоровье 16+
10.30, 12.15, 02.55 
Информационный канал 16+
13.10 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон 0+
14.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. Скиатлон 0+
15.45 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
19.15 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира 0+
00.35 Х/ф "72 метра" 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф "Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф "Несчастный случай" 
12+
01.25 Х/ф "Выбор" 16+

05.20, 03.10 Х/ф "Алиби 
надежда, алиби любовь" 16+
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф "Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние" 16+
14.50 Х/ф "Белый тигр" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Танго мотылька" 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Дальнобойщик" 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+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Береговая охрана" 16+

04.45 Х/ф "Эксперт" 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
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с "Береговая охрана" 
16+

05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Улётный экипаж" 
12+
08.10, 14.40, 15.30, 01.45 
Мечтатели 12+
09.00, 05.05 Еда. Правильное 
питание 12+
10.30, 00.15 Прокуроры 2 16+
11.20 Т/с "Перчатка Авроры" 
12+
16.20 Х/ф "Вспомни всё" 16+
18.10 "36, 6" 16+
18.30, 23.15 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Мушкетёры. Неиз-
вестная миссия" 16+
21.25 Х/ф "Любовь случает-
ся" 12+
01.00 Кавказский пленник 
12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+

05.30, 09.30, 18.30, 23.00 "9 

1/2". Новости Шеремета. 

Итоги недели 16+

06.30, 11.20 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+

08.10, 01.30, 00.45, 02.15 

Мечтатели 12+

09.00 Еда. Правильное пита-

ние 12+

10.30, 00.00 Прокуроры 2 16+

14.45 Человек - невидимка 

16+

15.40 Верю-не-верю 16+

16.35 Х/ф "Любовь случает-

ся" 12+

19.30 Х/ф "Рождество кота 

Боба" 12+

21.05 Х/ф "А вот и она" 12+

22.40 "36, 6" 16+

03.00 Д/с "Люди РФ" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50 Сделано с умом 12+
09.20 За дело! 12+
10.10 Х/ф "Тимур и его 
команда" 0+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 14.25, 17.00, 19.00, 21.00 
Новости
12.05, 18.40, 19.05 Календарь 12+
13.00 ОТРажение. Суббота 16+
14.30 Финансовая грамотность 12+
14.55 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф "Защитник русской 
оперы" 12+
17.10 Д/ф "Тайное 
королевство" 12+
18.00 Свет и тени 12+
18.25 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.40 Х/ф "Северино" 0+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Гений" 16+
00.05 Х/ф "Тихий Дон" 12+
05.55 Х/ф "Неукротимый" 16+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.20 Активная среда 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00 М/ф "Чужой голос" 6+
10.10 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан" 0+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 14.50, 17.00, 19.00 
Новости
12.05, 18.40, 19.05 Календарь 12+
13.00 ОТРажение 16+
14.55 Специальный проект 12+
15.10, 02.00 Д/ф "Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы" 12+
17.10 Д/ф "Тайное 
королевство" 12+
18.00 Воскресная Прав!Да? 12+
19.20 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
22.20 Три тенора 0+
23.50 Х/ф "Амаркорд" 12+
03.55 Х/ф "Комиссар" 0+
05.45 Д/ф "Защитник русской 
оперы" 12+
06.40 Х/ф "Северино" 0+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 Судьбы человеческие. 
Фоат Галимуллин 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.30 Концерт VII фестиваля 
татарской музыки "Мирас" 6+
16.00 КВН РТ-2022 12+
17.00 СТЕНДАПхан? 16+
17.30 Татары 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу. ИлСаф 12+
23.00 Х/ф "И снова горько!" 16+
00.30 Каравай 6+

06.00 Концерт Гульнары Габидул-
линой (кат6+) 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00, 01.35 Концерт 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.30 Концерт 6+
15.30 Путник6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 12+
20.15 "Батыры" 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "12" 16+
02.00 Манзара 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф  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, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф "Бетховен" 0+
13.05 Х/ф "Бетховен - 2" 0+
14.55 Х/ф "Зубная фея" 12+
17.00 М/ф "Босс-молокосос" 6+
18.55 Х/ф "Один дома" 0+
21.00 Х/ф "Один дома - 2. По-
терявшийся в Нью-Йорке" 0+
23.30 Х/ф "Один дома - 3" 0+
01.30 Х/ф "Новые мутанты" 16+
03.00 Т/с "Воронины" 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Лев и заяц" 0+
06.35 М/ф "Живая игрушка" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф "Бетховен" 0+
10.35 Х/ф "Бетховен - 2" 0+
12.20 Х/ф "Один дома - 3" 0+
14.20 Х/ф "Один дома" 0+
16.30 Х/ф "Один дома - 2. По-
терявшийся в Нью-Йорке" 0+
19.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
21.00 Х/ф "Я, робот" 12+
23.15 Х/ф "Три икса - 2. Но-
вый уровень" 16+
01.15 Х/ф "Быстрее пули" 18+
02.55 Т/с "Воронины" 16+
04.50 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф "Крепостная актриса" 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты 
России. Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф "Станционный смотри-
тель" 0+
12.15 Д/ф "Узбекистан. Место под 
солнцем" 12+
12.45, 00.55 Т/с "Брачные игры" 12+
13.40 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
14.35 Х/ф "Опасный возраст" 12+
16.05 Д/ф "Объяснение в любви" 12+
16.45 Песня не прощается... 1976-
1977 12+
18.10 Д/ф "Калина красная". Слиш-
ком русское кино" 12+
18.50 Т/с "Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы" 12+
19.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Лили Марлен" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "Великолепный Гоша" 
12+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф "Опасный возраст" 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершивше-
еся сто лет назад" 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+
14.30 Спектакль "Солисты Мо-
сквы. Кроткая" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Хроники Скобелевско-
го комитета" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича" 12+
20.50 Х/ф "Станционный смотри-
тель" 0+
21.55 Спектакль "Мёртвые души" 12+
02.25 М/ф "Пер Гюнт" 12+

07.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф 
"Ресторан по понятиям" 16+
19.30 Музыкальная интуиция 
16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф "Великолепная 
семерка" 16+
02.45, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

07.00, 06.05 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.20, 13.55, 
14.25 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+
15.00 Х/ф "Любит-не любит" 
16+
16.40 Х/ф "На острие" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.55 Д/ф "Западные звезды" 
16+
03.10 Х/ф "Дело Ричарда 
Джуэлла" 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+

06.30 Д/ф "Чудеса" 16+
06.40 Х/ф "На краю любви" 
16+
10.30, 03.25 Х/ф "С волками 
жить…" 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.40 Х/ф "Письмо надежды" 
16+

06.30, 03.30 Х/ф "С волками 
жить…" 16+
06.35 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" 16+
10.35 Х/ф "Только по любви" 
16+
14.45 Х/ф "Птица в клетке" 
12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Наступит рассвет" 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 
6+
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+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона 16+
17.15 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
19.55 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22.05 Х/ф "Человек-муравей" 16+
00.20 Х/ф "В ловушке времени" 
12+
02.25 Х/ф "Вампирша" 16+
03.55 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 6+

09.35 Х/ф "В ловушке времени" 

12+

11.55 Х/ф "Агент Ева" 16+

13.50 Х/ф "Лара Крофт" 16+

16.05 Х/ф "Человек-муравей" 16+

18.20 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+

20.35 Х/ф "Капитан Марвел" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

04.20 Территория заблуждений 

16+

08.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+
08.25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+
09.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 12+
11.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
13.55 Смешанные единоборства. 
Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" 
(Омск).СКА (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
22.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуангнона 16+
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова 16+
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet". Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- АСК (Нижний Новгород) 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса 16+
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+
10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на 
Матч! 12+
11.55 Х/ф "Последний самурай" 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" 0+
22.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов". Хусейн 
Байсангуров против Манука Ди-
ланяна. Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева 16+
01.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая трансляция 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал 0+
07.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Белогорье" (Белго-
род) - "Зенит-Казань" 0+
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ОФИЦИОЗ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ,УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИО-
НЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 03.03.2022 №189, от 15.03.2022 №215.
Дата, место и время проведения аукциона: 18.04.2022 г. Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 16.03.2021г. до 15:00 ч. 14.04.2022 

г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к. 106, 15.04.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1268,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Железнодорожная, 
земельный участок, 1а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207017:1071.

Начальная цена земельного участка – 510 636 (пятьсот десять тысяч шестьсот тридцать 
шесть) рублей.

«Шаг аукциона» – 15 300 (пятнадцать тысяч триста) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе – 102 127 (сто две тысячи сто двадцать семь) ру-

блей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

лыми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов 

устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ 
земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Лунная, земельный 
участок 13, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208003:334.

Начальная цена земельного участка – 525 840 (пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот 
сорок) рублей;

 «шаг аукциона» – 15 775 (пятнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 105 168 (сто пять тысяч сто шестьдесят восемь) 

рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

лыми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов 

устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ 
земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

ся за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (Лот №№ 1,2): технологическое присоединение осуществляется в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения по-
бедителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №№ 1,2): скважина.
Канализация (Лот №№ 1,2): выгребная яма.
Газоснабжение (Лот №№ 1,2): техническая возможность имеется. Выдача технических 

условий осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
№1547.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;

5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), 
решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-
нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позд-
нее 14.04.2022г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назна-
чение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вно-
сится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, являет-
ся выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчиты-
вается в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Раиса Наилевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального 
жилищного строительства земельных участков площадью 780,0 кв.м в Свердловской обла-
сти, г. Березовском,  в п. Ключевске, по ул. Ягодной; площадью 1482,0 кв.м в Свердловской 
области, г. Берёзовском,  в п. Сарапулка, по ул. Меньшикова; площадью 1125,0 кв.м в Сверд-
ловской области, г. Березовском,  по ул. Воротникова.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электрон-
ной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 14.04.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 16.03.2022 по 14.04.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
 09.03.2022 2

О СОВЕТНИКЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
  ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Положением о советниках на общественных началах главы Березовско-
го городского округа, утвержденным распоряжением главы Березовского городского округа 
от 23.12.2013 №1, в целях повышения эффективности взаимодействия с гражданским обще-
ством и формирования доверия граждан к органам местного самоуправления, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского окру-
га, учитывая согласие Михайлова Л. Н.: 

1. Возложить обязанности советника на общественных началах главы Березовского город-
ского округа на Михайлова Леонида Николаевича, председателя Местного отделения Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров Березовского городского округа, сроком до 10.10.2024.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего дела-

ми администрации Березовского городского округа                  Тимину И. В.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа                                                       Е. Р. Писцов 
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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 23.03.2022 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 №39 действует в период с 16.03.2022 по 22.03.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31,         
(343) 286-11-95.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдельная. 
Тел. 8908-915-74-71.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. 8908-915-74-
71.
Администратор и уборщица 
в загородный клуб «Соловьи», 
тел. 8-912-247-37-94.

 
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:
• ПРОГРАММИСТ 1С  
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а; Липовая, 4а; п. 
Кедровка, военный городок, 1; Березовский тракт,7а; Овощное 
отделение, 8; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск,  
ул. Кирова, 11; Клубная, 1а; п. Монетный, Лермонтова, 3; п. Ши-
ловка, ул. Новая, 15а). 
• ГРУЗЧИКИ 
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; 
Липовая, 4а; п. Шиловка, ул. Новая, 15а; Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, 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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22,цоколь 5, e-mail.: Zemdelo2015@yandex.ru, тел. 8-34369-45629, номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:35:0103005:103, расположенного по адресу:    
Свердловская область, г.Березовский,коллективный сад № 10, участок № 103.

Заказчиком кадастровых работ является Галиуллина Наталья Владими-
ровна , проживающая по адресу:  Свердловская область, г.Березовский, ул.
Декабристов, д.20,кв.29  тел. 8-9193924906.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5, "18" апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «16» марта 2022 г. по «18» апре-
ля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16» марта 2022 г. по «18» апреля 2022 г. по адресу: 623700, Российская Феде-
рация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  

кадастровый номер 66:35:0103005:94 обл. Свердловская, г. Березовский, 
коллективный сад № 10, участок № 94; 

кадастровый номер 66:35:0103005:102 обл. Свердловская, г. Березовский, 
коллективный сад № 10, участок № 102. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

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.

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ
► ФРЕЗЕРОВЩИК

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

Место работы: г. Березовский, пос. Монетный, 
возможна доставка. 

8-919-366-95-46
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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, 
доставка металлопроката. 
8-922-105-89-62.

Квартиру (студия) на дли-
тельный срок. Ц.12 тыс.руб 
+ком.услуги. 8-953-606-79-29.

Гараж, р-н Автостанции. Ка-
питальная овощная яма. 8-903-
08-09-292.

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС 

8-900-20-20-549

УКРЫВНОЙ 
МАТЕРИАЛ 

3х6 м, 1600 руб./шт.  
• Прочный, не намокает,  

не трескается. 
• Подойдёт укрыть сено, 

стройматериалы, 
а/м, дрова, фундамент,  

крышу и стены.
• Можно использовать  

как гидроизоляцию, 
подложку, шторку от ветра.

+7 912 686-29-96

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: 
Коломыц Валентина Васильевна 23.12.1938 – 05.03.2022

Ширяева Лидия Степановна 01.11.1937 – 06.03.2022

Бисерова Антонида Александровна 05.04.1927 – 07.03.2022

Солянов Николай Вячеславович 31.03.1986 – 08.03.2022

Устюжанин Дмитрий Павлович 11.06.1970 – 06.03.2022

Батуриков Владимир Васильевич 15.01.1962 – 07.03.2022

Соснин Александр Геннадьевич 08.02.1970 – 09.03.2022

Таланцев Сергей Александрович 03.02.1958 – 09.03.2022

Шипицына Людмила Андреевна 05.05.1940 – 10.03.2022

Романов Владимир Иванович 20.04.1949 – 11.03.2022

Левенских Наталья Юрьевна 08.09.1958 – 12.03.2022

Архипов Геннадий Петрович 08.08.1947 – 13.03.2022

Кобзева Анна Гордеевна 27.12.1923 – 13.03.2022

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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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.

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Дрова, каменный уголь. Вы-
воз лома, мусора. 8-953-054-
20-76.
Кладка печей, каминов, 
барбекю. Продажа банных 
печей, комплектация всем 
необходимым. Доставка! 
Установка! Ввод в эксплуа-
тацию! 8-932-600-89-15. 

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

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

СДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145

Утерянный аттестат 
№ А6383773,  

выданный 20.06.2000 
г.  МОУ СОШ №21  

в п. Лосином на имя 
Игонина Сергея 

Алексеевича,  
считать  

недействительным.

Коллектив акушерского отделения 
Березовской ЦГБ выражает глубокие 

соболезнования родным  
и близким своей коллеги,  

младшей медицинской сестры
Молчановой Людмилы Германовны
В связи с ее безвременной кончиной.

Скорбим вместе с вами.

21 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки   

Веселова  
Алексея Михайловича

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Всю нашу боль, всю нашу скорбь
Не выразить словами.
Просим всех, кто знал и помнит 

Алексея Михайловича, помянуть его добрым словом.
Жена, дети, внуки

С прискорбием сообщаем, что 13 
марта в возрасте 98 лет ушла из жиз-
ни ветеран Великой Отечественной 
войны Анна Гордеевна КОБЗЕВА.

Анна Гордеевна родилась 27 дека-
бря 1923 года в деревне Порошино 
Камышловского района. Воспи-
тывалась в крестьянской семье, в 

школе получила   образование 8 классов. До призыва 
в армию работала на электростанции в Берёзовском. 
В 1942 году по приказу ЦК ВЛКСМ ушла на защиту 
Москвы, где проходила службу по специальности аэ-
ростатчика. После была переведена в штаб секрета-
рем-машинисткой. В конце войны работала в секрет-
ном отделе.

Демобилизовалась Анна Гордеевна в июле 1945 года. 
После окончания войны приехала в Берёзовский и 
вернулась на электростанцию, где работала секрета-
рем-машинисткой, затем была переведена в отдел ка-
дров. Была инвалидом II группы.

За боевые заслуги награждена Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями.

Администрация, Дума и городской Совет ветеранов 
Берёзовского городского округа выражают искренние 

соболезнования семье и родственникам почившей.

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17
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Поздравляем Насирову Поздравляем Насирову 
Фиртавсю Фагизовну Фиртавсю Фагизовну 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником — Днем с профессиональным праздником — Днем 
работников жилищно-коммунального хозяйства!работников жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем дорогую, Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку любимую жену, маму, бабушку 
Упорову Римму Александровну  Упорову Римму Александровну  

с юбилеем!с юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Председатель управленческого советаПредседатель управленческого совета
группы компаний «ЖКХ-Холдинг» И.А. Лаптевгруппы компаний «ЖКХ-Холдинг» И.А. Лаптев

Муж, дети, внучкаМуж, дети, внучка

Желаем горы счастья,Желаем горы счастья,
С них радости ручьи, С них радости ручьи, 

Озёра долголетия, Озёра долголетия, 
Энергии ключи,Энергии ключи,

Хрустальные потоки Хрустальные потоки 
Душевной теплоты,Душевной теплоты,

На целые столетия – На целые столетия – 
Здоровья, доброты! Здоровья, доброты! 

Желаю вам не останавливаться на Желаю вам не останавливаться на 
достигнутом, всегда искать способ достичь достигнутом, всегда искать способ достичь 

новых вершин в мастерстве, профессионализме, новых вершин в мастерстве, профессионализме, 
не уставать совершенствоваться на не уставать совершенствоваться на 

выбранном поприще и быть отличными выбранном поприще и быть отличными 
хозяйственниками, а также хозяйственниками, а также —— просто  просто 
счастливыми в личной жизни людьми!счастливыми в личной жизни людьми!

Пусть работа будет — плодотворной,  Пусть работа будет — плодотворной,  
усилия — ненапрасными, надежды — усилия — ненапрасными, надежды — 

оправдавшимися, а мечты — сбывшимися!оправдавшимися, а мечты — сбывшимися!

Желаем радости, удачи,Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – Желаем самого простого – 

Пожить подольше на земле!Пожить подольше на земле!

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, глава 
Березовского городского округа

Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты БГО  

Дорогие березовчане – Дорогие березовчане – 
работники сферы бытового обслуживания населения работники сферы бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Замечательной традиции чествования работников бытового Замечательной традиции чествования работников бытового 
обслуживания и ЖКХ более четырех десятилетий. Идут года, а ваш труд обслуживания и ЖКХ более четырех десятилетий. Идут года, а ваш труд 
остается неизменно ценным, неотделимым от жизни города. Благодаря остается неизменно ценным, неотделимым от жизни города. Благодаря 
вам городские улицы светлы и чисты, парки и скверы обновлены и ухожены, вам городские улицы светлы и чисты, парки и скверы обновлены и ухожены, 
а в домах березовчан тепло и уютно. Вы решаете насущные бытовые а в домах березовчан тепло и уютно. Вы решаете насущные бытовые 
проблемы наших земляков: шьете одежду, ремонтируете технику и проблемы наших земляков: шьете одежду, ремонтируете технику и 
квартиры, к вам идут за стиркой и стрижкой, фотографиями и многим, квартиры, к вам идут за стиркой и стрижкой, фотографиями и многим, 
многим другим. Верим, что благодаря вашему труду качество услуг с многим другим. Верим, что благодаря вашему труду качество услуг с 
каждым годом будет расти.  каждым годом будет расти.  

Благодарим вас за верность профессии, желаем вам и вашим близким Благодарим вас за верность профессии, желаем вам и вашим близким 
здоровья, процветания и успехов! здоровья, процветания и успехов! 

Дорогие березовчане – 
работники сферы бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Замечательной традиции чествования работников бытового Замечательной традиции чествования работников бытового 
обслуживания и ЖКХ более четырех десятилетий. Идут года, а ваш труд обслуживания и ЖКХ более четырех десятилетий. Идут года, а ваш труд 
остается неизменно ценным, неотделимым от жизни города. Благодаря остается неизменно ценным, неотделимым от жизни города. Благодаря 
вам городские улицы светлы и чисты, парки и скверы обновлены и ухожены, вам городские улицы светлы и чисты, парки и скверы обновлены и ухожены, 
а в домах березовчан тепло и уютно. Вы решаете насущные бытовые а в домах березовчан тепло и уютно. Вы решаете насущные бытовые 
проблемы наших земляков: шьете одежду, ремонтируете технику и проблемы наших земляков: шьете одежду, ремонтируете технику и 
квартиры, к вам идут за стиркой и стрижкой, фотографиями и многим, квартиры, к вам идут за стиркой и стрижкой, фотографиями и многим, 
многим другим. Верим, что благодаря вашему труду качество услуг с многим другим. Верим, что благодаря вашему труду качество услуг с 
каждым годом будет расти.  каждым годом будет расти.  

Благодарим вас за верность профессии, желаем вам и вашим близким Благодарим вас за верность профессии, желаем вам и вашим близким 
здоровья, процветания и успехов! здоровья, процветания и успехов! 

 марта (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Боярышник – сердце, давление, одышка; 

Кипрей + клевер – сосуды, воспаления слизистых, тромбоз; 
С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)

21

1250 руб.1250 руб.
950 руб.950 руб.

ЦветочныйЦветочный

ГречишныйГречишный

1150 руб.1150 руб.
Луговой 3 кгЛуговой 3 кг

1250 руб.
950 руб.

Цветочный

Гречишный

1150 руб.
Луговой 3 кг

Успевайте купить мед Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!


