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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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

Комплексы здоровья — выбери свой!
Комплекс "Снижение работоспособности"
ОАК + витамин Д, В12, магний, железо, ферритин / 1 750 РУБ.
Комплекс "Женский гормональный профиль до 40 лет"
17-ОГП, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон, пролактин + ТТГ / 1 300 РУБ.
Комплекс "Женский гормональный профиль старше 40 лет"
ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ДЭА, тестостерон + ТТГ  / 1 100 РУБ.
Мужской гормональный статус, базовый
ГСПГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, тестостерон свободный, 
индекс свободного тестостерона / 1 410 РУБ.
Универсальный
витамин Д, железо, ферритин / 1 250 РУБ.
Формула уральского здоровья
витамин В12, витамин Д, йод, селен / 1 590 РУБ.
Комплекс «Ком в горле» 
Т4 ,ТТГ, анти-ТПО ,УЗИ щитовидной железы / 1 475 РУБ.

Первичная диагностика сахарного диабета
гликированный гемоглобин, глюкоза, С-пептид / 895 РУБ.
Комплексная оценка состояния здоровья (в т.ч. после ковида)
13 показателей / 2 900 РУБ.
Комплекс «Здоровая шейка» 
Жидкостная онкоцитология + кольпоскопия» / 3 000 РУБ.
Профилактика инфекций, передающихся половым путем
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), 
Фемофлор скрин/ / 1 700 РУБ.   ЗАБОР КРОВИ В ПОДАРОК!

Скрининг функции щитовидной железы
Т4, ТТГ / 495 РУБ.

г. Березовский, ул. Гагарина, 1 (работает по забору всех видов анализов); 
ул. Гагарина, 17 НБП; ул. Толбухина, 11

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

ПолонАмбар

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

8 (902) 267-56-15

Качество•Гарантия
•Выезд

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• • СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН МАШИН
• ТВ, СВЧ И Т.Д.• ТВ, СВЧ И Т.Д.

Реклама

РЕМОНТ

Разборки после пожара
стр. 3

стр. 2

Выбираем 
и голосуем 
за комфорт
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прививаться 
от клещей
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15 апреля стартует рейтинго-
вое голосование по программе 
комфортной городской сре-
ды. В Березовском это два 
объекта – Шиловский парк и 
стадион «Энергетик» в Ново-
березовском. Почему мы пе-
реголосовываем, как будут 
распределяться деньги между 
муниципалитетами и где можно 
проголосовать?

По словам Антона Еловикова, 
рейтинговое голосование ста-
новится ежегодным. Мы каждый 
год будем голосовать даже, воз-
можно, за те проекты, за которые 
отголосовали в прошлом году.  
Поскольку голосуем за объекты, 
не имея рабочей документации, 
конкретной суммы проекта и не 
представляя финансовую ситу-
ацию следующего года. Проект 
побеждает, но его финансирова-
ние разбивается на периоды. По-
этому пока финансируется парк 
Победы. 

Каждый год новый отбор и 
каждый год новая заявка. В  заяв-

ке учитываются баллы – процент 
проголосовавших от общего чис-
ла граждан. Чем больше нас про-
голосует, тем больше шансов, что 
этот проект будет прификсиро-
ван. Заявляется порядка 50 муни-
ципалитетов, а софинсирование 
получает чуть меньше половины. 
Кто набирает низкие проценты, 
однозначно не получает финанси-
рования. 

В этом году по программе 
комфортной городской среды 
пройдут работы в парке Победы. 
Это будет уже третий этап. Прой-
дут работы на детской площадке 
и будет заменен асфальт везде, 
где он не был обновлен. В конце 
апреля подрядчик готов присту-
пить к работам. 

На какой площадке жители го-
лосуют за тот или иной объект в 
программе? www.66gorodsreda.ru

Могут голосовать жители 
старше 14 лет, и не только бере-
зовчане, но и жители любого дру-
гого города страны.  Например, 
Екатеринбург активно голосовал 
за нашу велодорожку. 

Голосование пройдет с 15 
апреля по 30 мая. 

По Шиловскому парку смета 
на 84 миллиона, после доработ-
ки, возможно, она увеличится 
до 100 миллионов. По условиям 

5 процентов от этой суммы вно-
сит муниципалитет, остальные 95 
поступают из федерального и об-
ластного бюджетов. В прошлом 
году были эскизы, в этом году 
«Плотинка» занимается рабочим 

проектированием. Пока проект 
не утвержден. После того как его 
одобрят в мэрии, архитекторы вы-
йдут с ним на экспертизу. По пла-
нам смету должны окончательно 
утвердить к концу мая.  

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

9 апреля на базе Центральной 
городской библиотеки прошел 
«Тотальный диктант». В библи-
отеке проверяли грамотность 
впервые. Поскольку количе-
ство мест было ограниченно, в 
акции приняли участие 16 чело-
век всех возрастов – от учащих-
ся средней школы до пенсионе-
ров. 

Для написания под диктов-
ку был представлен текст «Де-
вятисотый», специально подго-
товленный Мариной Степновой 
– современной российской пи-
сательницей, лауреатом премии 
«Ясная Поляна» 2021 года. Текст 
был разделен на четыре части. 
В Березовском писали вторую 
часть – «Июль».

 – Текст был непростым. Основ-
ные сложности у желающих прове-
рить свою грамотность возникли с 
пунктуацией: язык в современных 
реалиях стремится к максималь-
ному упрощению предложений, а 
текст Марины Степновой написан 
в лучших традициях классической 
литературы, изобиловал сложны-
ми синтаксическими конструкци-
ями, – поделилась мнением одна 
из членов проверяющей комиссии, 
главный библиограф Центральной 
городской библиотеки Татьяна 
Чечвий (филолог по образованию). 
– Тем не менее один из участников 
диктанта получил высший балл. 
Пожалуй, это серьезный повод 
перечитать произведения писате-
лей XIX и начала XX века, чтобы 
вспомнить настоящий литератур-
ный язык и уйти от современного 
«телеграфного стиля».  

Город выставил два объекта на голосование

Долой телеграфный стиль!

С 15 марта городские кладбища (Северное, Цен-
тральное), а также погосты в Старопышминске, 
Сарапулке и Становой обслуживает новый под-
рядчик. Город заключил с ним прямой договор 
(памятуя, как складывались отношения с преж-
ним подрядчиком, с которым муниципалитет су-
дился, мэрия решила не наступать на те же граб-
ли и обойтись без торгов, на которых выигрывает 
участник, предложивший меньшую сумму).   Под-
рядчик, работавший в прошлом году,  не согласил-
ся работать за ту стоимость, которую муниципа-
литет предложил на торгах. 

Договор по содержанию кладбищ БГО заключен 
с 15.03.22 г. по 31.12.22 г., до конца года.

Кроме содержания кладбищ (уборка территории 

и вывоз мусора), екатеринбургское предприятие 
обязано следить за пропускным режимом на клад-
бище. В отличие от предыдущих подрядчиков,  ООО 
«Экотехнологии» дополнительно вменили в обязан-
ность  обеспечение режима работы кладбища. В ноч-
ное время кладбище закрыто. В предыдущие годы 
бывали случаи, когда недобросовестные ритуальные 
компании копали могилы и захоранивали покойных 
на наших кладбищах незаконно. 

Обращения в прокуратуру и полицию не дали 
результата: пока не привлекли никого к ответствен-
ности. Ловкачи пользовались несовершенством за-
конодательства. 

Лосиный, Монетный, Ключевск продолжает об-
служивать Михаил Горлин. По этим кладбищам нет 
больших нареканий от населения.  

Администрация Берёзовского городского 
округа сообщает о проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Первомаю и Дню 
Победы. 

В настоящее время разрабатываются про-
граммы демонстрации в честь праздника Весны и 
Труда и митинга, посвященного Дню Победы. 

Руководителям предприятий города уже вы-
сланы приглашения с предложением возглавить 
колонну своей организации 1 и 9 мая. После двух 
лет перерыва ждем активного участия предприя-
тий, организаций и жителей города Берёзовского. 

Шествие Первомайской демонстрации на-
чинается 1 мая в 11:00. Сбор участников тради-
ционно организуется в трех точках: на Торговой 
площади (для промышленных предприятий), у 
Дворца молодежи (для бюджетных организаций 
и учреждений) и за аркой в парке Победы (для 
предприятий ЖКХ и потребительского рынка, ма-
лого бизнеса, политических партий, обществен-
ных организаций и объединений). 

Сбор колонны для митинга, посвященного 
Дню Победы, начнется 9 мая в 10:30 у Дворца мо-
лодежи, митинг планируется провести с 11:00 до 
12:00.  

О том, как подать заявку от организации для 
участия в демонстрации и митинге, а также за-
дать иные вопросы можно по телефонам: 8(34369) 
4-45-67, 8(34369)4-30-27. 

Нового подрядчика  
обязали охранять  

кладбища 

Весна, труд, 
победа

Ольга СЕКИСОВА 

В конце прошлой недели в социальных 
сетях поднялась волна из-за того, что Бе-
рёзовский может разместить на 37-м км 
Режевского тракта большой мусорный 
полигон вместо полигона «Северного», 
который скоро исчерпает свой ресурс и 
должен быть закрыт уже в 2023 году. 

Из того, что обсуждают в сетях, можно 
выделить три аргумента, которые приво-
дят березовчане, высказывающиеся про-
тив размещения этой площадки в нашем 
городе. Это соседство мусорного поли-
гона с садовыми товариществами (около 
1000 участков), близкое залегание в этом 
месте подземных вод, которыми питается 
Монетный, и торфяники, которые, как из-
вестно, горят. 

БР попросил прокомментировать си-
туацию заместителя главы по вопросам 
ЖКХ Антона Еловикова. Вот что сказал 
представитель муниципалитета: 

– До этих аргументов доходят, как пра-
вило, на моменте разработки проектной 
документации, хотя бы градостроитель-
ной. Пока идет сбор информации. Объек-
тивно все знают, с полигонами ситуация 
сложная: «Северный» заканчивает свое су-
ществование и расширять его некуда. По-

скольку ему нет альтернативы, минЖКХ 
ищет новую площадку для размещения. 
По тем или иным причинам предыдущие 
варианты не подошли. Обратили внима-
ние на эту площадку. Пока у нас запро-
сили информацию. Предварительно могу 
сказать, что мы понимаем, что там есть 
земли Гослесфонда, не все вопросы за-
крыты с минобороны (земельный участок 
находится в собственности министерства 
– прим. ред.) и по генплану и проекту пла-
нировки полигона там нет. Если подобное 
решение будет принято, то будут изыска-
ния и оценка возможности размещения 
в соответствии со всеми санитарными 
нормами законодательства. Пока минЖ-
КХ собирает информацию, чтобы понять, 
можно ли разместить на этой площадке 
подобный объект. Всю информацию, ко-
торая у нас была, муниципалитет напра-
вил в министерство. Пока новых запросов 
нет. МинЖКХ взаимодействует напрямую 
с Гослесфондом, природоохранным депар-
таментом и министерством обороны.  

– Расширение дороги в районе 37 км 
как-то связано с планами строительства 
нового  полигона?

– Нет, этот проект был ранее заплани-
рован – участок «Реж – Алапаевск». 

– Когда будет точно известно, выбе-
рут Берёзовский под строительство но-

вого полигона или будут искать другую 
площадку?

– Не могу сказать: муниципалитет не 
принимает таких решений. У нас нет та-
ких полномочий. Мы создаем контейнер-
ные площадки, ведем реестр, а решения, 
где размещать полигон, принимаются на 
уровне региона.

– Торфяники рядом с полигоном 
площадью 200 гектаров…  

– Мы не делали изыскания. Нужно 
проводить геологические и геодезические 
изыскания.. У нас много мест в Берёзов-
ском, где залегают торфяники. Судя по пре-
дыдущим разработкам, торф в том районе 
залегает глубоко. Это выяснилось при раз-
работке генплана. Проблема определенная 
есть, и от участка вблизи Безречного  в 
свое время мы отказались. Возможно, те 
проблемы, которые не дали разместить по-
лигон в Безречном, здесь тоже могут быть. 

– И последний вопрос: полигон или 
мусоросортирующий комплекс? 

– Есть требования в законодательстве, 
согласно которым определенный процент 
должен перерабатываться. И поэтому это 
не будет просто полигон. Будет перера-
ботка с возможным размещением хво-
стов. Все 100 процентов мусора не пере-
рабатывается. И хвосты остаются, их надо 
где-то захоранивать. 

Быть или не быть полигону?



3№18 | 13 апреля 2022 года WWW.BERINFO.RU ОБЩЕСТВО 

Ольга СЕКИСОВА

Ночь 23 августа 2021 года Ва-
лентина Николаевна Семерико-
ва не забудет никогда: в начале 
первого она выскочила из сво-
его загоревшегося дома боси-
ком и в одной ночной рубашке. 
Помнит, как в ужасе смотрела 
на столб огня, взметнувшего-
ся почти до неба, и на то, как 
языки пламени жадно пожира-
ли родные стены. С этого мо-
мента для нее началась другая 
жизнь – бездомная...
Ночь на 23 августа 2021 года 
не забудут никогда и ее соседи, 
также отмеченные огнем.    

23 августа в 00 часов 20 минут 
на пункт связи 62 пожарно-спа-
сательной части поступило со-
общение о пожаре в частном 
секторе. На место происшествия 
выехал дежурный караул. Позже 
в постановлении будет зафикси-
ровано, что от пожара пострада-
ли жители трех домов на улице  
Февральской – 84, 86 и 88. Дом 
№86, где жила Валентина Ни-
колаевна Семерикова, сгорел, 
сгорели и надворные постройки. 
От дома остались только обуг-
лившиеся стены и печная труба, 
устремленная в небо. Этот чер-
ный ансамбль до сих пор стоит 
на улице как пугало. В доме №84 
пламя повредило окна на первом 
и втором этажах, желоб, в доме 
№88 огнем были уничтожены 
надворные постройки и угол 
дома, из-за чего дом соседям Ва-
лентины Николаевны пришлось 
снести. К счастью, что обошлось 
без человеческих  жертв.

В отчете о происшествии 
пожарные констатируют интен-
сивное горение за одноэтажным 
частным домом №86 и то, что «в 
большей степени языки пламе-
ни вырывались в районе между 
углом дома и участком на улице 
Февральской, 84. Высота пламени 
составляла около 5 метров». Дом 
загорелся снаружи. У огня были 
«помощники». Весь двор и часть 
огорода дома №86, как напишут 
в документе, были завалены го-
рючим мусором: обрезью, древе-
синой, деревянными поддонами. 
Несмотря на то что погода была 
безветренная, огонь распростра-
нялся быстро.  

Пожарные, устанавливая 
источник возгорания, опросили 
хозяев всех трех домов. В ходе 
допроса пытались понять, курил 
ли кто-то, что делал, когда поки-
нул помещение.  

Семерикову спасла бессонни-
ца: в начале первого она решила 
попить чаю, выглянула в окно и 
увидела зарево за своим домом, 
огонь плясал между углом ее 
дома со стороны огорода и забо-
ром дома №84. Запаха дыма, по 
словам пострадавшей, до пожара 
не было, поэтому причиной по-
жара, по словам Семериковых, 
зафиксированных в документе, 
стал поджог. Сотрудник пожар-
ной службы записал со слов Се-
мериковых, что они так решили, 
потому что на месте, где начался 
пожар, отсутствовали электросе-
ти, и соседи до пожара просили  
продать им земельный участок. 
Семериковы не соглашались на 
продажу. 

Пожарные опросили соседей, 
которые пострадали от огня, и 
тех, кто наблюдал пожар изда-
лека.  Точную причину возник-
новения пожара установить не 
смогли, но в заключении напи-
сано, что причиной вполне мог 
стать неосторожно брошенный 
окурок или искра от зажигал-
ки. Дело передали в полицию. В 
ноябре 2021 года полиция отка-
зала в возбуждении уголовного 
дела. В заключении об отказе 
полицейские ссылаются на по-
казания свидетельницы из дома 
напротив, снявшей на видео, где 
начался пожар. В заключении 
написано, что причиной пожара 
стало неосторожное обращение 
с огнем и пожароопасными пред-
метами, которые на протяженн-
ни десяти лет складировались во 
Диоре дома «№ 86. Виновниками 
пожара были признаны жильцы 
дома №86. 

На прошлой неделе в редак-
цию обратилась пожилая женщи-
на. Это была валентина Никола-
евна. Сейчас она живет на своем 
участке в строительном вагон-
чике, который больше похож на 
гараж. Администрация ей давала 
комнату в доме ветеранов (на 
Театральной, 34), она не поехала, 
потому что, как она объяснила 
корреспонденту БР, она не мо-
жет бросить скотину (коз, уток и 
кур). Сейчас животные живут на 
участке рядом с ее вагончиком. 
У Валентины Николаевны есть 
дети, которые живут в квартире, 
полученной ею от города. Она хо-
дит к ним мыться. На Семерикову 
подали в суд соседи. Они обвиня-
ют ее в том, что по ее вине было 
повреждено и их имущество. По 
словам же Валентины Николаев-
ны, пожар возник из-за того, что 
соседи поводили рядом с ее до-

мом какие-то работы, и от искры 
вспыхнуло пламя.   

 Сейчас пожилая женщина 
ходит в суды без юристов – не на 
что нанять специалистов (пенсия 
13 тысяч). В пятницу, 15 апреля, 
состоится уже не первое судеб-
ное заседание в Березовском го-
родском суде. Ищем Валентине 
Николаевне юриста (ов), чтобы 
поработать с обжалованием ре-
шения суда.

Кроме защиты в суде, Вален-
тине Николаевне нужна помощь 
в восстановлении дома (строй-
материалы или деньги). Редакция 
может дать телефон погорелицы 
и выслать копию заключения по-
жарных.

ПОМОЩЬ НУЖНА НАМ!
Прочитав этот пост в нашей 

группе ВКонтакте, жители возму-
тились. «Что вы такое написали! 
Видели бы вы в каком состоянии 
был этот участок раньше – из-
за куч мусора, который хозяйка 
натаскала с помойки, пожарные 
едва могли пройти!». 

После бурного обсуждения 
в соцсети жители прислали в 
редакцию выписку из Единого 
госреестра об объектах недви-
жимости, из которого следует, 
что В.Н. Семерикова не являет-
ся собственницей земельного 
участка на Февральской, на кото-
ром стоял дом. Жители написали 
коллективное письмо, которое 
мы публикуем. 

Мы никого не судим – нам ка-
жется, что помощь нужна всем.  

Жизнь на пепелище 
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Сотрудники Главного управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции МВД России совместно с 
коллегами из УЭБиПК ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти пресекли деятельность 
группы, участники которой по-
дозреваются в мошенничестве 
при обналичивании средств 
материнского (семейного) ка-
питала.

— По предварительным дан-
ным, злоумышленники действо-
вали с 2015 года на территории 
Свердловской, Курганской и Че-
лябинской областей от имени 
кредитно-потребительских коо-
перативов. Они привлекали лиц, 
имеющих право на распоряжение 
средствами материнского (се-
мейного) капитала, и заключали с 
ними фиктивные договоры займа. 

На счета получателей поступали 
денежные средства, которые они 
передавали участникам группы. 
Затем на обладателей средств ма-
теринского (семейного) капитала 
оформлялись объекты недвижи-
мости, стоимость которых была 
значительно ниже заявленной.

После этого документы пода-
вались в отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации для 
погашения искусственно создан-
ного займа перед кредитно-по-
требительским кооперативом. 
Выплаченные денежные средства 
распределялись между соучастни-
ками, — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк.

Следователями Следствен-
ной части ГСУ ГУ МВД России по 
Свердловской области возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 

статьей 159.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Мошен-
ничество при получении выплат»).

Проведено 19 обысков. При 
силовой поддержке сотрудни-
ков Росгвардии полицейские 

задержали пятерых участников 
группы. Двое фигурантов нахо-
дятся под домашним арестом, в 
отношении троих избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. 

По предварительным подсчетам, 
ущерб от их действий может пре-
вышать 250 млн рублей. Опера-
тивно-розыскные мероприятия и 
следственные действия продол-
жаются.   

Туринский целлюлозно-бумаж-
ный завод (ЦБЗ) запустил ли-
нию по производству офсетной 
бумаги из собственного сырья. 
Мощности предприятия обе-
спечат 7% российского рынка. 
Комментируя событие, гене-
ральный директор управляю-
щей компании «Тура» Дмитрий 
Русаков отметил, что пуск но-
вой линии был осуществлен во 
время возникшего острого де-
фицита на рынке бумаги.  

— Поскольку наше предприя-
тие на протяжении 60 лет выпу-
скало бумажные изделия, у нас 
есть необходимая технологиче-
ская цепочка и все необходимые 
специалисты, мы возобновили 

выпуск офсетной бумаги, — ска-
зал он. 

Ежедневно на заводе произво-
дят 7 тысяч пачек бумаги высокой 
степени белизны, что позволяет 
ее использовать и при проведе-
нии ЕГЭ. Согласно требованиям 
министерства образования, бума-
га для сдачи госэкзамена должна 
соответствовать стандарту СIE, то 
есть обладать степенью белизны 
не менее 80 процентов. Турин-
ский завод выпускает продукт 
105% белизны. Для отбеливания 
бумаги на предприятии исполь-
зуют гипохлоридную технологию, 
что позволяет не зависеть от ино-
странных поставщиков.

Напомним, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-

шев призвал использовать весь 
накопленный промышленный по-
тенциал для развития проектов 
импортозамещения. Глава реги-
она также поручил докапитали-
зировать фонд технологического 
развития промышленности до 
500 миллионов рублей, что позво-
лит оказывать дополнительную 
льготную поддержку промыш-
ленным предприятиям в условиях 
беспрецедентного санкционного 
давления.

На имеющихся мощностях 
завод может производить до 
миллиона пачек бумаги в месяц 
и закрывать все потребности 
Свердловской области. В планах 
предприятия расширить про-
изводство и увеличить выпуск 

бумаги до 200 тонн в сутки, что 
позволит занять 15% всего рос-
сийского рынка. Инвестиции в 
проект оцениваются в 2 мил-
лиарда рублей. Завод являет-
ся участником национального 
проекта «Производительность 
труда», что позволяет предприя-
тию обращаться за получением 
льготных кредитов. 

Туринский ЦБЗ был запущен 
в 1939 году для нужд оборонной 

промышленности, здесь начинали 
с производства пороховой цел-
люлозы. Позднее выпускали обои 
и писчую бумагу. В настоящее 
время здесь производят бумагу 
для гофрирования, бумагу-осно-
ву для санитарно-гигиенических 
видов изделий, а также древесно-
волокнистые плиты. На предприя-
тии трудятся около 650 человек. В 
планах  — создание еще 150 рабо-
чих мест. 

Екатерина ПОТАШОВА

9 апреля в Центральной библи-
отеке К7 стартовала Школа на-
чинающего садовода.

На встречу пришли 15 че-
ловек. Большинство, конечно, с 
большим опытом в этом нелег-
ком хобби.  Это стало понятно, 

когда начался активный диалог: 
лишь двое человек оказались но-
вичками в этом деле. Их выдали 
вопросы: "Что такое мульчирова-
ние? А что за способ удобрения 
картофельными очистками?". 
Несмотря на то что встреча была 
ознакомительной, она прошла 
интересно, слушатели успели 
поделиться друг с другом сове-

тами и предложениями. Одна из 
пришедших принесла огуречный 
лист и пыталась найти ответ, чем 
он болен и как лечить растение. 
Цветоводы со стажем рассказали 
о способе сохранения цветов и 
насаждений весной, перед садо-
во-огородным сезоном.  

На занятиях будут обсуждать-
ся в основном актуальные вопро-

сы по разным темам, волнующим 
новичков. В частности, слушате-
ли будут изучать новые сорта и 
удобрения, а также дизайн сада. 
Всю информацию будет предо-
ставлять библиотекарь Юлия 
Филиппова – сама начинающий 
активный садовод. И, конечно, 
на встречи будут приглашаться 
опытные спикеры – садоводы, 

агроном и ландшафтный дизай-
нер.

Занятия будут проходить в 
библиотеке на Гагарина, 7, по 
средам – с 16:00 до 17:00, в суббо-
ту – с 15:00 до 16:00. Телефон для 
справок: 8(343)69 4-70-06. 

Раскрыты многоходовки с материнским капиталом 

В Туринске запустили производство 
офсетной бумаги 

Чем болеют огурцы?

Стандарт CIE разработан международной комиссией по освеще-
нию и наиболее близко передает субъективное восприятие степени 
белизны бумаги, так как является измерением отраженного света 
в видимой части спектра при дневном освещении. У большей части 
бумаги уровень белизны — от 130 до 170 процентов CIE.

Ф
от

о 
из

 г
аз

ет
ы

 «
И

зв
ес

ти
я-

Ту
р»

Ф
от

о 
из

 г
аз

ет
ы

 «
И

зв
ес

ти
я-

Ту
р»



5№18 | 13 апреля 2022 года WWW.BERINFO.RU

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.10 Жить здорово! 16+

09.55 Буран. Созвездие Волка 

12+

10.50, 11.20 До небес и выше 

12+

12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

22.55 Большая игра 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 "Земский доктор" 16+

02.45 Т/с "Отец Матвей" 12+

04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Полицейское 

братство" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00, 10.40, 16.05, 04.00 Трэ-
велблог 12+
05.10 Навигатор. Экстрим 12+
05.20, 09.30, 18.05 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 11.05, 16.30 Нави-
гатор 12+
09.00, 00.45 Один день в городе 
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.20, 13.40 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Х/ф "Алёшки-
на любовь" 16+
13.50 Навигатор. Мастер-класс. 
Ремёсла 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Париж - Манхэттен" 16+
17.10, 02.00 Мечтатели 12+
18.15, 19.05 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
21.30 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" 16+
23.45 Слоу ТВ 12+
01.15, 01.30, 04.10, 04.35 Д/с 
"Дорога в космос" 12+
02.50 Навигатор. Без коммен-
тариев 12+

08.00 Х/ф "Москва-Кассиопея" 
6+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Марафон" 16+
13.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Свет и тени 12+
18.20, 00.30, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00, 05.15 Потомки 12+
19.25, 02.15 Д/ф "Символы 
русского флота" 12+
20.10 Т/с "Бой с тенью" 16+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Менялы" 16+
01.10 Моя история 12+
01.35 За дело! 12+
04.35 Клуб главных редакторов 
12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

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 "Вернусь к тебе 
" 12+
10.00, 22.10 Т/с "Лучик " 12+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 23.05 Т/с "Свои" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
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, 00.15 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.45 Здоровая семья 6+
00.00 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
01.05 Песочные часы (на татар-
ском языке) 12+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.35 М/с "Рождественские 

истории" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.55 Х/ф "Кошки против 

собак" 0+

10.35 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" 6+

13.10, 19.00, 19.30 Т/с "Сё-

стры" 16+

20.00 Х/ф "Черепашки-нин-

дзя" 16+

21.55 Х/ф "Черепашки-нинд-

зя-2" 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф "Легион" 18+

02.35 Т/с "Воронины" 16+

05.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гуми-
лев 12+
08.50, 16.35 Х/ф "За все в ответе" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Света. Кон-
трольная для взрослых" 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
12.15 Т/с "Предки наших пред-
ков. Хазары. По следу писем 
царя Иосифа" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф "Александр Невский. 
За Веру и Отечество" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
16.20 Т/с "Первые в мире. Само-
ход Блинова" 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Валерий 
Полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России 12+
18.25 Т/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф "Мешок без дна" 12+
01.25 Д/ф "Остаться русскими!" 
12+
02.20 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "Большой босс" 
16+
00.50 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" 16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+

06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 02.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.35, 00.40 Т/с "Понять. 

Простить" 16+

13.40, 01.30 Т/с "Порча" 16+

14.10, 01.55 Т/с "Знахарка" 

16+

14.45, 02.20 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.20 Х/ф "Половинки невоз-

можного" 16+

19.00 Х/ф "Первая Любовь" 

16+

22.50 Х/ф "Женский доктор 

3" 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 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 "Царство небесное" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Троя" 16+
03.10 Х/ф "Битва преподов" 16+

08.00 Профилактические работы
12.00, 14.30, 16.55, 21.50 Новости
12.05, 14.35 Специальный репортаж 
12+
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф "Кража" 16+
17.45, 07.10 Громко 12+
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция 0+
21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Рома". Прямая транс-
ляция 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Верона". Прямая 
трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Женщины. 1/4 
финала. "Динамо" (Краснодар) - 
"Динамо-Ак Барс" (Казань) 0+
05.30 Наши иностранцы 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф "Владимир Крикунов. 
Мужик" 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЗАКУПИТЬСЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В апреле в городе пройдут универсальные городские ярмарки 
выходного дня по продаже товаров народного потребления.  

Первая ярмарка состоится в Советском микрорайоне 16 апреля. 
Покупателей ждут на Торговой площади с 10 до 17 часов. 

Вторая ярмарка пройдет 23 апреля 
в Новоберезовском микрорайоне на площадке 
напротив дома №6а на ул. Энергостроителей. 

Ряды будут работать с 10 до 17 часов.
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.00, 03.05 Информационный 

канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.00, 03.05 Информационный 

канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

23.00 Большая игра 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 "Земский доктор" 16+
02.45 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 16+
02.45 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Полицейское 
братство" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Полицейское 
братство" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00, 10.40, 14.05, 18.20, 20.50, 
00.40, 04.00 Трэвелблог 12+
05.10 Навигатор. За Уралом 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 11.05, 16.30 Нави-
гатор 12+
09.00, 00.25 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Х/ф "Алёшки-
на любовь" 16+
13.50 Навигатор 12+
14.40 Х/ф "Праздничный пере-
полох" 16+
17.20, 18.10, 02.00 Мечтатели 12+
18.15 Навигатор 12+
19.05 Х/ф "Осколки счастья" 12+
21.30 Х/ф "Операция "Колибри" 16+
23.25 Слоу ТВ 12+
01.10, 01.35, 04.10, 04.40 Д/с 
"Дорога в космос" 12+
02.50 Навигатор. Экстрим 12+

05.00, 18.20, 20.50, 00.35, 04.00 
Трэвелблог 12+
05.10 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 11.05, 16.30 Нави-
гатор 12+
09.00, 00.10 Один день в городе 12+
10.40 Можно! 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Х/ф "Алёшки-
на любовь" 16+
13.50 Навигатор 12+
14.05 Х/ф "Любовь и страсть" 16+
17.20, 18.05, 02.00 Мечтатели 12+
18.10 Навигатор. Экстрим 12+
19.05 Х/ф "Осколки счастья" 12+
21.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Х/ф "Цифровая радио-
станция" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+
01.10, 01.35, 04.10, 04.35 Д/с 
"Дорога в космос" 12+
02.50 Навигатор. За Уралом 12+

08.00 Дом "Э" 12+
08.30, 20.10 Т/с "Бой с тенью" 16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Менялы" 16+
13.45, 02.35, 05.00 Большая 
страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Финансовая грамотность 
12+
18.20, 00.40, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00, 05.15 Потомки 12+
19.25, 01.50 Д/ф "Символы 
русского флота" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "В лесах Сибири" 16+
01.25 Активная среда 12+
04.35 Моя история 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 Фигура речи 12+
08.30, 20.10 Т/с "Бой с тенью" 
16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "В лесах Сибири" 16+
13.50, 02.30 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Кеме-
ровская область 16+
17.50 Д/ф "Взлётная полоса. 
Аэропорты России" 12+
18.20, 00.30, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00, 05.15 Потомки 12+
19.25, 01.45 Д/ф "Символы 
русского флота" 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Мачеха" 12+
01.15 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
03.00 ОТРажение-3 16+
04.35 Очень личное 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Вернусь к тебе " 12+
10.00, 22.10 Т/с "Лучик" 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.05 Т/с "Свои" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15, 01.10 Не от мира сего... 12+
14.45 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 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 Здоровая семья 6+
00.55 Если хочешь быть здоро-
вым 12+

09.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
10.00, 22.10 Т/с "Лучик" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 23.05 Т/с "Свои" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
18.30, 05.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
19.00, 01.30 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 23.45 Соотечественники 12+
00.15 ?ырлыйк?ле! 6+
01.00 Здоровая семья 6+
01.15 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
11.00 Х/ф "Черепашки-нин-
дзя" 16+
13.00 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя-2" 16+
15.10 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
22.35 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
01.20 Х/ф "Телохранитель" 
16+
03.20 Т/с "Воронины" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.50 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.10 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
11.55 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
14.45 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
22.05 Х/ф "Хеллбой-2. Золо-
тая армия" 16+
00.25 Х/ф "Закон ночи" 18+
02.35 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
04.05 Т/с "Воронины" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "За все в ответе" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Света. Кон-
трольная для взрослых" 12+
12.05 Т/с "Предки наших пред-
ков" 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф "Остаться русскими!" 
12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
18.25 Т/с "Забытое ремесло. 
Трубочист" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный портрет" 12+
01.35 Цвет времени 12+

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05 Т/с "Предки наших пред-
ков. Болгары" 12+
12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 Т/с "Забытое ремесло" 12+
13.45, 01.45 Д/ф "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина" 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 "Николай Рубцов "Пасха" 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Иркутская история" 
0+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов" 12+
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "Начни сначала" 
16+
01.00 Х/ф "Бриджит Джонс: 
Грани разумного" 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 
16+

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "Каникулы" 16+
01.00 Х/ф "Бриджит джонс 
3" 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 
16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.25 Т/с "Порча" 16+
13.50, 01.50 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.15 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Семейное дело" 
16+
19.00 Х/ф "Сердце Риты" 16+
22.45 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.40 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.05 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.30 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Первая Любовь" 
16+
19.00 Х/ф "Наследство" 16+
22.55 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+

05.00, 04.20 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 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пассажир" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Мавританец" 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 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 "Добро пожаловать в рай" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Обитель зла" 18+

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 19.35 
Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф "Кража" 16+
13.10, 05.00 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф "Спарта" 16+
17.45, 19.40 Т/с "След Пираньи" 16+
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. "Балтика" (Калининград) 
- "Динамо" (Москва) 0+
23.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. "Гамбург" - "Фрайбург". 
Прямая трансляция 0+
02.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джоуи 
Вегаса. Дмитрий Кудряшов против 
Викапита Мероро 16+
04.00 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" 12+
05.30 Правила игры 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. "Барселона" (Испа-
ния) - "Бавария" (Германия) 0+

08.00, 11.00, 14.30, 23.30 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Спарта" 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. "Енисей" (Красно-
ярск) - "Рубин" (Казань) 0+
18.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. "Алания Владикавказ" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция 0+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. "Лейпциг" - "Унион". 
Прямая трансляция 0+
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины 0+
05.30 Голевая неделя 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига "Олим-
пиакос" (Греция) - "Монако" 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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Татьяна Чечвий, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ПРЕТЕНЗИЙ

В ночь с 21 на 22 июня плани-
ровались массовые военно-так-
тические учения учебных команд 
ворошиловских стрелков 1 сту-
пени и призывников лесомашин-
ной станции Ключевского совета, 
осоавиахимовцев Малиновского 
совета и учеников 7-10 классов 
школы №11 (всего 300 человек), 
и вдруг оказалось, что время во-
енных игр и учений закончилось. 
Война настоящая встала на пороге 
страны, и далеко от Берёзовского, 
на западных границах, начались 
настоящие бои с реальным, а не 
условным противником.

На первой полосе БР от 23 
июня был опубликован текст ра-
диовыступления Председателя 
Совнаркома СССР и Народного 
комиссара иностранных дел то-
варища Вячеслава Михайлови-
ча Молотова, прозвучавшего 22 
июня: «Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претен-
зий к Советскому Союзу, без объ-
явления войны, германские войска 
напали на нашу страну…».

Буквально накануне Облфо-
тохроника размещала снимки со 
строительства дороги Березовск 
– Шарташ и нового свинарника в 
Шиловском животноводческом 
совхозе берёзовского «Золото-
продснаба», а сегодня весь номер 
был посвящен репортажам с ми-
тингов на шахтах и предприятиях: 
«С митинга шахты имени Ленина», 
«Из резолюции, принятой на ми-
тинге рабочими старательской ар-
тели №3», «За Родину, за Сталина!», 
«Смерть фашистской гадине!», «В 
ответ на вылазки поджигателей 
войны – увеличим производи-
тельность труда», «Наш ответ – 
самоотверженный труд», «Будем 
работать еще лучше» – таковы 
были заголовки заметок в газете 
23 июня 1941 года.

Намеченные на 1941 год планы 
благоустройства и мирного стро-
ительства претерпели существен-
ные коррективы: с началом вой-
ны вся жизнь глубоко тылового 
уральского города была подчине-
на укреплению обороны и оказа-
нию помощи армии.

Существенные изменения 
произошли и в газете «Берёзов-
ский рабочий». С 6 июля исполня-
ющим обязанности ответствен-
ного редактора становится Петр 
Иванович Давыдов (Яков Иллари-
онович Копылов ушел на фронт). 
С 17 августа газета возвращается 
к двухполосному формату, а ее 

тираж снижается с 3000 до 2750 
экземпляров. На первой полосе 
публикуются официальные до-
кументы (указы и постановления 
правительства), сводки Совин-
формбюро и наиболее важные 
местные сообщения; вторая по-
лоса информировала березовчан 
о событиях за рубежом, работе 
местных предприятий и органи-
заций, на оборонные темы и т.д. 
Исчезли заметки о бытовых неу-
рядицах; проблемы благоустрой-
ства города и поселков также 
потеряли свою значимость. Прак-
тически все материалы были под-
чинены идее помощи фронту.

С 10 сентября на короткое вре-
мя обязанности ответственного 
редактора исполняет А. Н. Гули-
на, а с 1 октября ответственным 
редактором «Берёзовского рабо-
чего» становится Т. И. Чугаев. С 
10 декабря редакция газеты с ул. 
Ленина, 50, возвращается на ул. 
Советскую, 13. Вероятно, «уплот-
нение» было связано с необходи-
мостью освободить помещения 
для прибывающих в Берёзовский 
эвакуированных предприятий, но 
об этом не было напечатано ни 
слова.

«БЕРЕГИТЕСЬ ШПИОНОВ!»
Тема «вредителей» на произ-

водстве сменилась темой «шпи-
онов и диверсантов». 3 сентября 
И. В. Сталин выступил с речью, в 
которой призвал народы нашей 
страны к величайшей бдительно-
сти и самодисциплине. «Фашисты 
засылают к нам своих агентов 
с заданием сеять среди населе-
ния различные провокационные 
слухи». Быть бдительными, не 
поддаваться паническим слухам 
и всячески пресекать их; если 
услышат, что кто-то сеет пани-
ку или рассказывает о «добрых» 
врагах – немедленно сообщать в 
соответствующие органы – тако-
ва была установка партии, и каса-
лась она всех от мала до велика.

«Не болтай никому, «держи 
язык за зубами», помни, что бол-
тун – первый помощник шпиона и 
диверсанта», – говорилось в речи 
товарища Сталина. На протяже-
нии всех военных лет это правило 
четко соблюдалось: из газетных 
статей 1941-1942 годов невозмож-
но получить информацию о ра-
боте эвакуированных оборонных 
предприятий, о том, что в школах 
города размещались госпиталя и 
т.д. Обо всем этом мы узнали зна-
чительно позже.

ТЫЛ – ФРОНТУ
Главные темы публикаций 

газеты в первые месяцы войны 
условно можно обозначить как 
«фронт» и «тыл».

В условиях войны работа 
предприятий приобретала страте-
гическое значение. Главной зада-
чей березовчан стало не снижать 
темпов производства, а это было 
очень непросто: на фронт ушли 
профессиональные кадровые ра-
бочие, их место заняли женщины, 
неопытные практиканты и стари-
ки. А план необходимо было вы-
полнять любой ценой.

В июле Указом Президиума 
Верховного Совета СССР были 
введены дополнительные надбав-
ки к сельскохозяйственному и 
подоходному налогам на период 
военного времени. Рабочий день 
увеличился до 9 часов. В обяза-
тельном порядке вводилась до-
полнительная отработка от 1 до 3 
часов помимо основной рабочей 
смены.

Большую помощь бойцам ока-
зывали домохозяйки: многие из 
них, проводив на фронт мужей и 
сыновей, занимали их места на 
производстве, при этом ухитряясь 
вести хозяйство, собирать посыл-
ки бойцам, шить и вязать теплую 
одежду для армии, воспитывать 
детей. Нечасто и скуповато, но о 
«тихих подвигах» женщин тыла 
наша газета тоже писала.

Школьники собирали лом 
цветных и черных металлов, зани-
мались заготовкой ягод и грибов 
летом, а с приближением зимы 
помогали собирать теплые вещи 
для бойцов. Старшеклассники 
вступали в кружки ПВХО и изу-
чали санитарное дело – призывы 
к сверстникам принять участие в 
этих делах БР также размещал на 
своих страницах.

Понимая идеологическое зна-
чение верно сказанного или на-
печатанного слова, на предприя-
тиях стали широко использовать 
выступления агитаторов, развле-
кательные мероприятия в клубах 
сменились лекциями. БР призывал 
перестраивать работу стенгазет 
«на военный лад»: «В дни отече-
ственной войны стенгазеты долж-
ны работать по-боевому, выходить 
чаще, отражать на своих страни-
цах жизнь предприятий, борьбу за 
высокую производительность тру-
да, за большую помощь фронту».

«Песня в бою и труде помога-
ет!»

«Город, как и весь советский 
народ, должен и в военной обста-
новке жить полнокровно. Песня 
в бою и труде помогает! Поэтому 
правильно делает клуб им. Ки-
рова, снова организуя музыкаль-
ную самодеятельность, создавая 
большой хор, струнный оркестр, 
в дополнение к существующему и 

работающему духовому оркестру» 
музыкальный руководитель клуба 
им. Кирова, композитор А. Боро-
дин.

Не забывали в городе и о под-
готовке новых бойцов для защиты 
Родины: «Отличная работа первич-
ной осоавиахимовской организа-
ции в дни войны – это большое 
патриотическое дело, направлен-
ное на укрепление оборонной 
мощи страны», – писал В. Шарутин 
в декабре 1941 года. Отмечая, что 
когда многие старые председатели 
организаций ушли на фронт, на их 
место не были подобраны рабо-
тоспособные, любящие осоавиа-
химовскую работу товарищи, что 
привело к значительному ухудше-
нию, а то и полному прекращению 
работы первичных организаций. 
Он призывал партийные, комсо-
мольские и профсоюзные орга-
низации помочь оживить работу 
осоавиахимовских организаций в 
1942 году, не бояться привлекать к 
этой работе женщин, сколачивать 
крепкие советы осоавиахимовцев.

«ЧЕЛОВЕК – ПОБЕДИТЕЛЬ»
К «фронтовой» тематике от-

носились сообщения Совинформ-
бюро, новости из-за рубежа о во-
енных действиях в других странах, 
письма березовчан из действую-
щей армии, очерки о фронтовых 
событиях и, конечно, приветствен-
ные слова уходящих на фронт до-
бровольцев и призывников.

«Иду сражаться за правое 
дело», – так озаглавил свою за-
метку горняк шахты «Южной» В. 
Авдюков. Уходя на фронт, он при-
зывал своих товарищей по труду 
приложить все усилия для того, 
чтобы своевременно закончить 
горноподготовительные работы. 
И обещал, в свою очередь, твердо 
отстаивать честь советского граж-
данина, горняка. Подобных пу-
бликаций в первые месяцы войны 
было много. 

Как много значила для тылово-
го города любая информация о со-
бытиях, происходящих на фронте, 
– говорить не надо. Сводки Совин-
формбюро печатались в каждом 
выпуске газеты, порой занимая 
больше половины номера. Но одно 
дело – общие сведения о боях и 
потерях, которые, увы, в конце 
1941 года вызывали всё большую 
тревогу, и совсем другое – уви-
деть на газетной странице имя 
героя-земляка, который «никогда 
не унывает, борется и побежда-
ет». Военные успехи березовчани-
на, с детства знакомого многим в 
городе, лучше любых лозунгов и 
призывов вселяли в людей уверен-

ность в победе над врагом. Таким 
«живым олицетворением» побе-
ды для березовчан стал Василий 
Александрович Леонтьев.

Первая публикация о Васи-
лии Леонтьеве, озаглавленная 
«Искусный летчик», появилась на 
страницах БР 26 ноября 1941 года. 
Принадлежала она перу военного 
корреспондента Д. Иванова: «…В 
центре своих боевых друзей стоит 
небольшого роста, молодой лет-
чик младший лейтенант Леонтьев. 
Он с жаром рассказывает своим 
боевым товарищам увлекатель-
ный боевой эпизод. Товарищи с 
увлечением слушают своего бое-
вого командира и от души весело 
смеются.

Леонтьеву есть, о чем расска-
зать своим боевым товарищам. Он 
участвовал в войне против фин-
ской белогвардейщины и метко 
разил своим сокрушительным ог-
нем врага. За отвагу и мужество, 
проявленные в боях с финской 
белогвардейщиной, Советское 
правительство наградило товари-
ща Леонтьева орденом Красного 
Знамени.

С первых дней отечественной 
войны дерется молодой советский 
патриот против германских фаши-
стских извергов. Более шестидеся-
ти раз летчик водил свою боевую 
машину на разгром вражеских 
скопищ, и водил успешно. Не один 
раз ему приходилось смотреть 
смерти в глаза. Но накопленный 
боевой опыт и отличное знание 
летного дела всегда побеждали.

В один из полетов врагу уда-
лось поджечь в воздухе мотор и 
ранить боевых товарищей Леон-
тьева. Летчик в исключительно 
трудных условиях спас самолет и 
своих друзей. Метким огнем Леон-
тьев уничтожил много танков, ав-
томашин и живой силы фашистов.

Коварный враг продолжает 
бросать все новые свои кровожад-
ные полчища. Получено боевое 
задание и быстрокрылый самолет, 
управляемый летчиком-комму-
нистом Леонтьевым, снова идет в 
бой…».

А 21 декабря березовчане 
вновь читали о своем земляке за-
метку «Человек – победитель»: «На 
днях редакция опять получила со-
общение с фронта о новых подви-
гах летчика Василия Александро-
вича Леонтьева.

Товарищ В. Поколодный о тов. 
Леонтьеве пишет:

– Маленького роста, щуплый, 
даже и не поверишь сразу, что это 
летчик, а сколько героического 
творит он ежедневно в боях с гер-
манским фашизмом. За 60 боевых 
вылетов фашистские людоеды ис-
пытали силу этого маленького на 
вид человека.

Облачность, туман и другие 
природные невзгоды часто быва-
ют преградой летчику. Но Леон-
тьев никогда не унывает. Он борет-
ся и побеждает.

Давая задание, командир всег-
да уверен, что Леонтьев выполнит 
его успешно. А как он летает! «Ра-
кетой» прозвали его в шутку дру-
зья…».

В декабре 1941 года Красная 
Армия перешла в контрнаступле-
ние по всему фронту под Москвой, 
сообщения с фронтов стали на-
полняться оптимизмом, березов-
чане собирали посылки для бой-
цов, готовясь встретить Новый, 
1942 год.    

Вставай, страна огромная!
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Вы помните, когда последний 
раз были в цирке? Наверняка 
еще в детстве или со своими 
детьми. Сегодня нам редко 
показывают цирковые пред-
ставления по телевизору. А 
когда-то цирк был одним из 
самых популярных развлече-
ний. Недаром древняя восточ-
ная пословица гласит: «Один 
клоун, приезжающий в город, 
дает людям больше здоровья, 
чем сто ишаков, нагруженных 
лекарствами».  
Международный день цирка 
отмечается в третью субботу 
апреля с 2010 года, в 2022-м он 
приходится на 16 апреля. День 
цирка – праздник радости, 
смеха, развлечений, а главное, 
невероятных умений, смело-
сти, таланта и профессиона-
лизма. И, конечно, невозмож-
но представить этот праздник 
без клоунов, олицетворения 
веселья. Мы предлагаем вам 
познакомиться с книгами о тех, 
кто дарит смех, хотя самим им 
не всегда бывает весело. Неко-
торые из этих книг написаны 
самими клоунами. 

ЮРИЙ НИКУЛИН  
«ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО» (12+) 

Эта книга издавалась неодно-
кратно. Я ее регулярно перечи-
тываю. Именно она откроет вам 
все тайны этой непростой про-
фессии и еще расскажет о заме-
чательном клоуне, артисте кино, 
директоре цирка Юрии Никули-
не его же собственными словами. 
Эта книга – практически зари-
совки с натуры – открывает мно-
го нового о закулисье цирка, о 

непростой, скрытой от зрителей 
жизни особой касты «цирковых», 
полной ежедневного физиче-
ского труда, риска и творчества. 
Она о жизни одного человека, 
вместившей в себя две войны, 
много лет артистической работы, 
а еще работу на телевидении и в 
цирке, и много чего еще. Челове-
ка, о котором все вспоминают с 
теплотой и уважением, человека, 
приходящего на помощь в труд-
ной ситуации. (Да и он в своей 
книге ни о ком не отозвался пло-
хо). А еще, поскольку эта книга 
все-таки написана клоуном, в ней 
много веселых страничек, описы-
вающих разные случаи. Каждая 
главка начинается с анекдота, 
ведь Никулин собирал эти смеш-
ные истории всю жизнь. Продли-
те и вы свою жизнь, прочитав эту 
книгу. Ведь, как сказал любимый 
автор Никулина Станислав Ежи 
Лец: «Жизнь у людей отнимает 
страшно много времени».

ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
Самый лучший Шерлок Холмс 

– Василий Ливанов – еще и пре-
красный писатель. Все его книги 
необычны. Вот и эта история о 
том, как молодой клоун решил 
усыновить мальчика из детдома, 
а это оказалось совсем не просто. 
Но при этом книга еще и о жиз-
ни за кулисами цирка, где легко 
узнать кто друг, а кто враг… Кло-
ун Серега Синицын – клоун и в 
жизни. Он смешит, подтрунивает, 
иронизирует, поднимает настро-
ение всем, кто с ним встречает-
ся – с ним и его другом клоуном 
Ромкой Самоновским. Иногда не-
уместно и невпопад. С женщина-
ми, например, шутить хуже всего, 
они сразу строгие глаза делают. 
Мол, если шутишь – значит, не 
мужчина, на серьезные подвиги 
не способен. Не получилась у Се-
реги Синицына любовь, зато ре-
бенок остался, усыновленный из 
детдома Ванька. Каково клоуну 
быть папой? 

ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ  
«КЛОУН С ОСЕНЬЮ 

 В СЕРДЦЕ» (16+)
Автор этой книги был самым 

лиричным клоуном советского 
цирка. О нем очень хорошо напи-
сал Юрий Никулин в своей кни-
ге. Краткой оказалась его жизнь 
(1935-1972), но столько было сде-
лано в цирковой клоунаде, пан-
томиме на эстраде, в литературе, 
что его судьба стала легендой. 
Эта книга его миниатюр, ведь он 
был еще и поэтом. 

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ  
«ШКОЛА КЛОУНОВ» (6+)

Школа клоунов – произведе-
ние замечательного детского пи-
сателя, которое обожают дети и 
взрослые уже не одно десятиле-
тие. Оно о том, как открывается 
учебное заведение для клоунов. 
Здесь обещают научить грамоте, 
хорошим манерам и другим по-
лезным вещам. После обучения 
– выступления в лучших цирках 
страны и на телевидении. И в ней 
нет долгих уроков, строгих учи-
телей и двоек –  мечта каждого 
школьника!

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ  
«КЛОУН ИВАН БУЛТЫХ» (6+)

У Ивана Бултыха прекрасное 
чувство юмора и обостренное 
чувство справедливости. Это не-
редко приводило к конфликтам 
на его старой работе – на авиа-
ционном заводе, а теперь Бултых 
устроился работать клоуном в 
цирк. Фирменные шутки, стиль 
автора неизменно повторяются 
в каждом произведении. Шутя, 
автор доносит до детей, что они 
очень важные люди, которые мо-
гут помогать, создавать. Повесть 
опубликована в сборнике «Об-
щее собрание героев», там еще 
есть очень веселая повесть «25 
профессий Маши Филиппенко».

ДИНА СНЕЖИНКИНА  
«СМЕШНОЙ КЛОУН» (0+)
Эта интересная и необычная 

детская книга из серии «Росто-
вые книги» понравится и млад-
шим детям, и подросткам, и даже 
взрослым. Для тех, кто любит 
цирк, в ней все про него разложе-
но по полочкам, и здесь вы най-
дете ответы на вопросы, как он 
устроен. «Смешной клоун» и сам 
довольно большой, а засчет ма-
териала еще и объемный, и лег-
кий, в него можно даже играть, 
как в куклу-клоуна.

ГУДРУН МЕБС  
«САРА И КЛОУН» (0+)

Сара мечтала попасть в цирк. 
Вот бы стать укротительницей 
львов! Или гимнасткой и раска-
чиваться на трапеции. Или мета-
телем кинжалов. А может, стать 
клоуном и всех смешить? «У меня 
всё отлично получится! – думала 
Сара. – Это же проще простого!». 
Надо только дождаться, когда 
приедет цирк. 

В один прекрасный день цирк 
приехал… Но оказывается, весь 

этот красочный мир за кулисами 
совсем не такой, каким выглядит 
из зала... А главное – всему, ока-
зывается, надо учиться. 

ВЕНИАМИН КАВЕРИН  
«НОЧНОЙ СТОРОЖ,  

ИЛИ СЕМЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 
ИСТОРИЙ, РАССКАЗАННЫХ  
В ГОРОДЕ НЕМУХИНЕ» (12+)

Бывший клоун, а теперь пен-
сионер дядя Костя попадает в 
сказочный городок Немухин. Он 
скучает и грустит без своей люби-
мой работы, но это продолжается 
лишь до тех пор, пока немухинцы 
не уговорили его стать директо-
ром городского музея и начать 
работу над городским путеводи-
телем. Бывших клоунов не быва-
ет! Прекрасное произведение из-
вестного автора повести «Белеет 
парус одинокий» и романа «От-
крытая книга». В повести собрано 
семь романтических сказок, напи-
санных в разное время.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ  
«КЛОУН» (12+)

Русский классик также отме-
тился в этой теме – написал рас-
сказ «Клоун». «Однажды, проходя 
коридором цирка, я заглянул в 
открытую дверь уборной клоуна 
и остановился, заинтересован-
ный им. В длинном сюртуке, в 
цилиндре и перчатках, с тростью 
под мышкой, он стоял перед зер-
калом и, ловкою рукой красиво 
приподнимая цилиндр, раскла-
нивался со своим отражением на 
стекле…». Это рассказ об англи-
чанине, работающем клоуном в 
русском цирке.

АЛЕКСАНДР КУПРИН  
«РАССКАЗЫ О ЦИРКЕ» (12+)

У великого русского писате-
ля есть целый цикл рассказов о 
цирке. Два рассказа в нем посвя-
щены клоунам. «Дочь великого 
Барнума». «Дневная репетиция 
окончена. Друг мой, клоун Танти 
Джеретти, зовет меня к себе на 
завтрак: сегодня у него велико-
лепная маньифика – „минестра“ 
по-неаполитански. Семья его ма-
ленькая: он и жена Эрнестина Эр-
нестовна – „грациозная наездни-
ца“, она же танцует в первой паре 
циркового кордебалета…».

«Анатолий II». «Это – клоун 
Анатолий Анатольевич Дуров, 
сын Анатолия I, знаменитого по-
койного русского клоуна. Мы не 
без основания обозначили здесь 

порядок рождения торжествен-
ными римскими цифрами…». 

БОРИС ЖИТКОВ  
«КЛОУН» (12+)

Это зарисовка о цирке из-
вестного советского писателя 
рассказывает о трудностях ра-
боты клоуном, когда нужно ве-
селить, а самому грустно. Дирек-
тору цирка уже надоело антре с 
оплеухами, и он пообещал уво-
лить именитого на всю страну 
клоуна, если тот не придумает 
что-нибудь новенькое. Хорошо, 
когда есть рядом верный друг и 
напарник Рыжий. Собственно, 
именно ему принадлежала идея, 
благодаря которой ситуацию 
удалось разрулить наилучшим 
образом, так что все остались 
довольны. Новый номер был 
придуман, публика визжала от 
восторга, директор был доволен, 
ссора забыта. Автор до последне-
го хранит интригу, что же такое 
придумали клоуны.

ВЛАДИМИР ОЛЬШАНСКИЙ 
«ПУТЬ КЛОУНА» (16+)

Мы часто видим в фильмах, 
особенно зарубежных, как в боль-
ницы к детям приходят клоуны. 
Это стало новой профессией – 
Больничный клоун (иногда назы-
вают клоун-доктор), призванной 
реализоваться в обстановке боль-
ницы и других социальных учреж-
дений, где люди могут быть в изо-
ляции, одиночестве и подвержены 
стрессу, связанному с состоянием 
здоровья или специфически труд-
ными условиями жизни. 

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ  
«ГЛАЗАМИ КЛОУНА» (18+)
А это совсем не веселая кни-

га для взрослых. Главным героем 
книги является молодой человек 
Ганс Шнир. Ему двадцать семь. 
Несмотря на то что его семья 
очень богата, он работает клоу-
ном, разъезжает по стране и ре-
шает многочисленные проблемы. 
Все очень просто и лаконично. 
История одного совершенно не 
смешного дня клоуна. Дня, ко-
торый охватывает всю жизнь, 
дня, который подводит итог всей 
предшествующей жизни. Чело-
век, призванный дарить людям 
смех и радость, у Бёлля оказы-
вается несчастнейшим из людей. 
Не смех сквозь слезы, а слезы 
сквозь смех. Печаль и боль, скры-
тые за улыбкой...   

Вот это Рыжий! Вот потеха!  
Вот чудной!

Один клоун дает людям больше здоровья, чем сто ишаков, нагруженных лекарствами

Первый в мире цирк появился в Англии в середине XVIII века благо-
даря Филиппу Астлею, который построил в 1780 году школу верховой 
езды. Чтобы привлечь внимание новых учеников, он решил проводить 
выступления профессиональных наездников. Его идея оказалась на-
столько успешной, что в будущем он смог приобрести куполообраз-
ное здание, которое называли амфитеатром Астлея. Первый русский 
цирк был создан братьями Никитиными. И уже тогда он не уступал 
по зрелищности заграничным. В 1883 году ими был построен деревян-
ный цирк в Нижнем Новгороде. А в 1911 году благодаря им появился 
капитальный каменный цирк. Никитины заложили основы современ-
ной цирковой деятельности в России. 
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА  

8 апреля в Центральной го-
родской библиотеке прошла 
четвертая игра по проекту 
«PRO_100» – 100 вопросов 
знаменитой личности. Гостем 
стал Павел Баранчик – руко-
водитель Дирекции городских 
праздников, режиссер, лауреат 
профессиональной премии СТД 
РФ «Грани театра масс». Публи-
куем наиболее интересные мо-
менты интервью.  

МЕЧТЫ – ДВИГАТЕЛИ ЖИЗНИ 
– Расскажите о себе в двух 

словах. 
– Если в двух словах, то Павел 

Баранчик. И этим все сказано.
– Чего Вы больше всего жде-

те в жизни? 
– Жизни. У меня нет каких-то 

глобальных целей, я не смотрю 
далеко в будущее. Я просто живу 
своей профессией и делаю свое 
дело.

– По Вашему мнению, меч-
тательность – хорошее каче-
ство?

– Ну конечно. Мне кажется, 
что у каждого человека должна 
быть мечта, и он должен стре-
миться к ее воплощению. Если 
человек исполняет свою мечту, 
он естественно чувствует некую 
пустоту, но потом обязательно 
появляется новая мечта. Навер-
ное, мечты – один из двигателей 
жизни для свершения чего-то но-
вого.

– О чем больше всего мечта-
ете сейчас?

– Сейчас я мечтаю о том, что-
бы Дирекция городских праздни-
ков расширялась, развивалась, 
чтобы в ней находилось место 
все большему количеству лю-
дей не только для работы, но и 
для проведения своего свобод-
ного времени. Однажды придет 
тот день, когда я уйду из этого 
учреждения, и хочу, чтобы оно 
жило как можно дольше.

– А чем мечта отличается от 
цели?

– Думаю, цель более сужена в 
рамках, а мечта – что-то глобаль-
ное, к чему человек может и за 
всю жизнь не дойти. 

– Кем Вы восхищались в дет-
стве?

– Я вообще был впечатли-
тельным ребенком. Любимым 
писателем был Александр Дюма, 
еще в начальной школе я про-
читал «Три мушкетера», «Гра-
фа Монте-Кристо», «Десять лет 
спустя» и «Двадцать лет спустя». 
«Графиню де Монсоро» прочитал 
позднее – в начальной школе ба-
бушка не разрешала мне прика-
саться к этой книге. Из артистов 
эстрады всегда любил Аллу Пу-
гачеву – в три года я уже пел ее 
песни для гостей, которые прихо-
дили к нам домой счастливыми, 
а после моих концертов стано-
вились немного несчастными. Из 
артистов кино – это Любовь По-
лищук, Людмила Гурченко, Анна 
Самохина. Мне нравились краси-

вые и талантливые женщины, но, 
к сожалению, всех троих уже нет. 
А из современных не могу никого 
выделить. Сейчас то время, ког-
да талант уступил место чему-то 
иному.

– А Вы много читаете? И что 
вообще читаете?

– В последнее время я читаю 
очень мало литературы. Послед-
ней серьезной книгой был Эд-
вард Радзинский «Записки Сту-
кача». История о покушении на 
Александра II, рассказанная со 
стороны двух персонажей – се-
кретного агента тайной полиции 
и самого императора. Довольно 
интересно посмотреть на отно-
шение к ситуации с разных сто-
рон.

– Какие три книги Вы бы по-
советовали прочитать каждому 
человеку?

– Джордж Оруэлл «1984», 
Александр Прозоров «Клан» – с 
одной стороны может показать-
ся, что это легкое фэнтези, но там 
есть достаточно серьезная ссыл-
ка на исторические факты, и раз 
уж вспомнили Радзинского, то на 
нем и остановимся.

ЧТОБЫ ТЫ ДЫШАЛ
– Расскажите о переломном, 

судьбоносном моменте в Вашей 
жизни.

– С детства и до 17 лет я хотел 
стать врачом. Все друзья, род-
ственники и учителя в один голос 
твердили, что мне прямой путь в 
театральный, но я это всегда от-

гонял от себя. В 11 классе у меня 
произошел тот самый перелом, 
разочарование в выборе профес-
сии. И когда настал момент выби-
рать учебное заведение, у меня 
не было вообще ничего. Чистый 
лист. Я просто поплыл по тече-
нию, поехал поступать с друзья-
ми в педагогический колледж на 
курс психологии, но в конце года 
ушел. Сходил в армию, потом вер-
нулся работать в школу. Потом 
друг пригласил на свои проводи-
ны в Молодежный центр города 
Асбеста. Там я познакомился с 
директором, и он попросил меня 
устроить два новогодних спек-
такля – для начальной школы и 
для подростков. Я согласился по-
пробовать. 22 декабря 1994 года 
мы провели эти спектакли, все 
хорошо, а потом меня попросили 
провести банкет для «Почты Рос-
сии» в Асбесте. Так и произошел 
этот переломный момент. Потом 
уже меня позвали работать в ДК 
Асбеста, там меня отправили в 
Челябинский институт культуры 
за образованием. И вот так всю 
жизнь в творчестве.

– Расскажите о своем самом 
большом провале.

– Наверное, нет ни одного 
мероприятия, которое я органи-
зовывал, ставил или проводил, 
которое можно было бы назвать 
«полный провал». Единствен-
ный момент – 2016 год, когда мы 
сделали вечернюю программу 
«Жизнь после…» ко Дню Победы. 
Она была не понята большин-
ством березовчан, так как она 
шла 4 с половиной часа и многие 
видели только самый конец. По-
сле этого я получил массу нега-
тива в отзывах жителей города. 
Я понимал, что если бы люди ви-
дели программу с самого начала, 
то отношение было бы иным, но 
большинство приходят прямо 
к салюту и видят только конец, 
который вводит их в заблужде-
ние – при чем здесь День Победы 
и дискотека 80-90-х? Сама про-
грамма была насыщенна и вклю-
чала в себя десятилетия после 
войны. Я сам считаю, что это был 
очень удачный проект.

– Какой проект был самым 
лучшим?

– На данный момент самым 
гениальным, трепетным, ду-
шевным, цепляющим, эмоци-
ональным проектом я считаю 
театрализованное представле-
ние «Чтобы ты дышал» ко Дню 
Победы 2017 года. После этого я 
каждую весну отвечаю на запро-
сы об использовании фрагмента 
этого митинга из разных городов 
и даже стран СНГ. В такие мину-
ты понимаешь, что все не зря, что 
ты старался ради этого момента. 
Ты сделал что-то такое, что ста-
ло достоянием людей. Эпизод со 
штандартами появился случайно, 
но его просят чаще всего – я вдох-
новился картинкой в интернете, 
перекопал идею и создал нечто 
новое и запоминающееся. А по-
том захотелось окунуться глуб-
же, появилось название «Чтобы 
ты дышал», прекрасная музыка 
Шнитке – все наложилось друг на 
друга и сформировался вопрос: А 
почему мы всегда говорим об об-

щей цифре и не уточняем, сколь-
ко людей погибло в конкретном 
сражении? Когда мы говорим эти 
страшные цифры, внутри что-то 
должно заставлять нас думать о 
недопустимости подобного.

ПОЛУЧАЮ ЗАРПЛАТУ 
ЗА ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

– Когда Вы последний раз 
смеялись от души?

– Сегодня. Есть у меня одна 
сотрудница с очень заразитель-
ным смехом, и когда ее кто-то 
рассмешит – удержаться невоз-
можно. А вообще мы «Дирекция 
городских праздников», у нас 
почти не бывает тихо. Постоян-
ная веселая суета, подготовка к 
мероприятиям, репетиции, все 
время появляются какие-то но-
вые шутки. Поэтому мы часто 
смеемся от души.

– Расскажите о самом нео-
бычном подарке, который Вам 
делали?

– Я очень люблю подарки, 
сделанные своими руками, и у 
меня очень много таких необыч-
ных индивидуальных подарков. 
У меня много рисунков, картин, 
есть ваза ручной работы. Для 
меня каждый подарок ценен, и, 
думаю, самые необычные будут 
в будущем.

– Опишите свой характер 
пятью разными словами.

– Сложный, эмоциональный, 
душевный, понимающий и, пой-
мите меня, хороший.

– Кто знает Вас лучше всех?
– Никто, так как я сам себя 

не знаю. Я достаточно откры-
тый человек, но даже для самого 
себя я периодически совершаю 
неожиданные поступки и откры-
ваюсь с новых сторон.

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

– Не всегда. Моя большая 
проблема в том, что я часто 
ставлю себя на место другого 
человека и пытаюсь оценить 
себя как бы со стороны. Поэто-
му не всегда мне нравится этот 
человек. 

– Можно ли с уверенностью 
сказать, что Вы – счастливый 
человек?

– Да. Счастье для каждо-
го свое, мое счастье – это моя 
работа. Я живу творчеством, я 
занимаюсь тем, что умею, что 
получается – своим делом, еще 
и зарплату за это получаю. От 
каждого проекта я получаю 
большую эмоциональную отда-
чу, получаю эмоции от людей 
– участников, зрителей  – и это 
самое важное. Все остальное – 
сопутствующее.

– Если бы Вы могли сказать 
себе в молодости что-то одно, 
что бы Вы сказали?

– «Иди». Этим словом мож-
но дать самому себе в прошлом 
множество наставлений и рас-
шифровать по-разному. Иди 
вперед, иди к цели, иди к мечте. 
Просто иди и не останавливайся. 

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

– Любите друг друга, цените 
друг друга, уважайте друг друга 
и не предавайте друг друга. 

Павел Баранчик: «Сейчас то время, когда 
талант уступил место чему-то иному»
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Этой проблемой уже не первый 
год озабочено руководство тех-
никума «Профи», выпускаю-
щего рабочие кадры в нашем 
городе. Выступая на одном из 
последних аппаратных совеща-
ний, директор ГАПОУ СО «Берё-
зовский техникум «Профи» Олег 
Исламгалиев выделил несколь-
ко аспектов в проблеме сохра-
нения молодежных трудовых 
ресурсов на территории Берё-
зовского.

– В настоящее время техникум 
совместно с физико-техническим 
институтом УрФУ проводит иссле-
дование по вопросу потребности 
города в трудовых ресурсах, вос-
требованности молодых специа-
листов, подготовки и закрепления 
на предприятиях ГО учащихся, 
окончивших техникум. Будучи 
городом-спутником областного 
центра, мы испытываем отток 
молодых кадров. Но есть и обрат-
ный процесс. Трудовая миграция 
– процесс обоюдный и важно ви-
деть, какие специальности в на-
стоящее время в городе востребо-
ваны, – отметил докладчик. 

Он озвучил основные вызовы, 
которые стоят перед предприяти-
ями города: мобильность трудовых 
ресурсов, выезд молодых специа-
листов на работу в другие террито-
рии, дефицит квалифицированных 
кадров и одновременно – низкий 
уровень участия в подготовке ка-
дров субъектов малого и среднего 
предпринимательства именно про-
изводственного сектора.

– Эти вызовы сложились до-
статочно давно, и вызваны они 
структурными изменениями в 
обществе, в технологиях. В Стра-
тегии развития Берёзовского эти 
вызовы отражены и имеют место 
быть, – подчеркнул он. – Однако 
проведенный экспресс-опрос по-
казывает, что ни один из работо-
дателей не готов вкладываться в 
обучение молодых кадров.

Сделаем небольшое отсту-
пление. Субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе 
зарегистрировано более четырех 
тысяч. На них трудятся более 15 
тысяч человек. Но руководитель 
«профи» в выступлении назвал 
лишь одно предприятие, которое 
беспокоится о необходимости 
подготовки кадров для себя.

– В условиях, когда нет заин-
тересованности работодателей 
в целевой подготовке специали-
стов, мы готовим по профессиям, 
аккредитованным в техникуме, 
специалистов широкого профи-
ля. Затем, когда они приходят 
работать на предприятия, их 
каждый работодатель вынужден 
переучивать, – заметил он.

По словам спикера, сейчас 
техникум лицензировал еще 
семь профессий из списка ТОП-
50 востребованных. Это две 
специальности, связанных с ав-
томобильным транспортом, про-
фессии социального работника, 
специалистов механообработки 
и бытового обслуживания. Вне-
дряется программа подготовки 

специалистов сразу двух профес-
сий в рамках одного образования 
и уже в этом году состоится пер-
вый выпуск учащихся по такой 
программе.

Одним из факторов, влияю-
щим на отток молодежи из Берё-
зовского Олег Исламгалиев на-
звал желание родителей и привел 
статистику. Из 2179 выпускников 
8-11-х классов городских школ 
848 человек обучаются в техни-

куме. «Миграционный процесс 
трудовых ресурсов обоюдный. 
Наша молодежь едет в Екатерин-
бург, в Москву. Но в техникуме, 
например, учатся ребята с Алтая, 
и наша задача, чтобы они не уе-
хали куда-то в другие города, а 
остались работать здесь».

У техникума есть опыт целе-
вой подготовки кадров с последу-
ющей обязательной отработкой 
на предприятиях. «Мы готовы 

предоставить заинтересованным 
предприятиям юридическую базу 
для направления к нам людей», – 
заявил Олег Исламгалиев.

Директор техникума пообе-
щал, что отчет по исследованию 
потребности в молодых кадрах на 
территории Берёзовского будет 
готов к концу августа.    

Подготовил 
Николай Королев

В Свердловской области 8 
апреля открылось движение 
по новому железнодорожно-
му виадуку, который суще-
ственно увеличит скорость и 
безопасность движения гру-
зовых и пассажирских соста-
вов по участку Транссиба.

Новый виадук расположен 
параллельно железнодорожно-
му мосту 1918 года постройки 
на перегоне Пудлинговый – Чёр-
ная речка, который стал насто-
ящей достопримечательностью 
Свердловской области. В ходе 
торжественной церемонии со-
стоялось переключение движе-

ния поездов со старого виадука 
на новый. 

Напомним, что губернатор 
Евгений Куйвашев высоко оце-
нивает сотрудничество региона 
с Российскими железными до-
рогами в решении стратегиче-
ских задач. Крупные проекты 
способствуют развитию эко-
номики Свердловской области 
и повышению качества жизни 
людей.

– Крупные, капиталоемкие 
инфраструктурные проекты 
вносят существенный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона, создают новые 
рабочие места и увеличивают 

налогооблагаемую базу. Толь-
ко за 2021 год инвестиционные 
вложения компании ОАО «РЖД» 
на территории Свердловской 
области составили около 18 
миллиардов рублей, – сказал 
первый заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Шмыков, выступая на 
открытии виадука.

 Как отмечают эксперты, вве-
дение виадука в эксплуатацию 
решает задачи по повышению 
пропускной способности желез-
нодорожной инфраструктуры, 
увеличению скорости движения 
поездов до 90 километров в час 
и веса грузовых составов на на-

правлении между центральны-
ми районами России, Сибирью и 
Дальним Востоком. 

– Одним из ключевых факто-
ров производственной эффек-
тивности станет максимальная 
загрузка мощностей новых ло-
комотивов «Ермак» при органи-
зации тяжеловесного движения 
с использованием инновацион-
ных вагонов с повышенной гру-
зоподъемностью, – отметил на-
чальник Горьковской железной 
дороги Сергей Дорофеевский. 

Реализация проекта нача-
лась в 2018 году. При строитель-
стве применялись современные 
технологии и инновационные 

материалы. Строители и проек-
тировщики учли все экологи-
ческие требования. Пролетные 
строения, установленные на же-
лезобетонных опорах высотой 
более 30 метров, изготовлены 
из инновационной атмосферо-
стойкой стали. Длина виадука с 
учетом подходов составляет 1,3 
километра.

Строительство нового виа-
дука, расположенного на участ-
ке Транссибирской магистрали, 
реализовано в рамках инвести-
ционной программы ОАО «РЖД» 
по строительству и реконструк-
ции искусственных сооруже- 
ний.   

Как оставить в городе молодые кадры?

Виадук вместо моста 1918 года 

Учащийся техникума Никита Падерин 
на чемпионате WordSkills

Регина Исламетдинова с преподавателем 
И. Ю. Алферовой выполняет фристайл-нанесение 

декоративных материалов в свободной технике, 
а также выполнение имитаций из декоративных 

материалов (ткани и дерева) 
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Диана МАЛЬЦЕВА (Иоффе)

Газета «Берёзовский рабо-
чий» стала второй редакци-
ей, в которой мне довелось 
работать. Пришла я в нее  в 
самом начале 70-х годов за-
ведующей отделом писем, а 
затем заведовала отделом 
промышленности.

Это сейчас письма  в редак-
цию  приходят редко и в ос-
новном по интернету. А тогда 
– только в конвертах. И были 
они каждый день. Бывали пись-
ма-благодарности хорошему 
врачу или учителю, но чаще 
всего люди жаловались на  пло-
хое освещение улиц,  холодные  
батареи в квартирах, на зава-
ленные опавшими листьями 
или горами снега дороги. Изо 
дня в день, из года в год все о 
том же. Работники редакции 
постоянно писали об этом, 
посылали запросы в соответ-
ствующие организации, наста-
ивали на изменении ситуации. 
И если действительно что-то 
улучшалось, с удовольстви-
ем сообщали  под рубрикой 
«Меры приняты». Всеми этими 
бессмертными  жилищными 
проблемами уже много лет  
занималась  литературный со-
трудник отдела писем Елизаве-
та Петровна Клюшникова.

Об этой женщине надо ска-
зать отдельно. Ее знал прак-
тически весь город. Это она 
первая прочитывала письма, 
отвечала на большинство из 
них. Все ее шестеро детей уже 
выросли, получили специаль-

ности, завели собственные се-
мьи. Муж умер, и Елизавета Пе-
тровна жила в своей квартире 
одна или временами с кем-то 
из внучек. И главным ее делом 
и увлечением была редакцион-
ная работа.

В «Берёзовский рабочий» 
Елизавета Петровна пришла 
«с улицы». Несколько лет  чис-
лилась рабкором – рабочим 
корреспондентом, которых в 
то время  все редакции находи-
ли и бережно растили. А тут и 
растить ничего не надо было: 
яркая речь, склонность к шут-
ке и юмор. Вот и приняли ее в 
штат. И не пожалели. Крупная, 
грузная, в поношенной кофте 
и длинной выцветшей юбке, с 
серовато-седыми короткими 
волосами она, тяжело пере-
валиваясь на больных ногах, 
нередко сама шла к адресатам 
писем-жалоб, убеждалась в их 
достоверности. И потом обо 
всем этом писала удивительно 
сочными, понятными даже ма-
лограмотному читателю слова-
ми.

В первое время я с восхище-
нием говорила коллегам: «Ну и 
талантливая речь у Елизаветы 
Петровны!». А они только улы-
бались. А через пару недель, 
читая ее заметки, я почувство-
вала что-то очень знакомое.  
Глянула предыдущие номера 
газеты, там эти же события, 
только случившиеся с другими 
людьми, были  описаны практи-
чески теми же словами. Пого-
ворила со своим сотрудником, 
но за многие годы  по-другому 

освещать эти давно избитые 
темы она уже не могла. А я 
смогла бы? Не знаю.

 В редакцию нередко загля-
дывали посетители, и большин-
ство из них шли к Клюшнико-
вой.  Ее спокойное, приветливое 
лицо вызывало доверие, ей 
рассказывали такое, во что нас, 
молодых журналистов, вряд ли  
бы посвятили. 

 На редакционных посидел-
ках мы собирались вокруг Ели-
заветы Петровны и слушали ее 
удивительные рассказы о  ма-
тери-подпольщице в царское 
время. о детстве, похожие на  
сказку. И каждый раз они были 
разными, что вызывало у нас  
живейший  интерес. И еще она 
знала уйму пословиц, приска-
зок, побасенок.

Елизавета Петровна Клюш-
никова стала для меня  первой 
березовчанкой, которую, ока-
залось, невозможно забыть. А 
вообще этот город, старинный, 
основательный, с населением, 
живущим в нем уже много по-
колений подряд, с его устоями, 
традициями, все больше при-
вязывал меня к себе. Здесь по-
рой попадались люди, которых 
принято называть чудаками, но 
которые вызывают или добрую 
зависть, или восхищение. Од-
ним из них был дед Вольхин...

Вся его улица, да что улица, 
практически половина города 
гордилась его домом, украшен-
ным различными деревянными 
фигурками, резными налич-
никами. Диво, да и только! А 
когда я оказалась внутри дома, 
восхищение только усилилось. 
Дед Вольхин, как его все тогда 
звали, маленький, худенький, 
легкий, как пушинка, быстрый 
и ловкий, показывал мне всю 
свою необычную мебель. Ниче-
го стандартного, ничего покуп-
ного. А уж люстра на потолке! 
В те времена духи и  одеколон 
нередко разливали во флаконы 
причудливой формы. Одним 
из таких флаконов была вино-
градная гроздь. Вот ее-то дед 
приспособил как часть своей 
ну совершенно необыкновен-
ной люстры.

Увидев, какое впечатление 
на меня производят его рабо-
ты, дед обыденным голосом 
предложил:

  – А идем, я тебе мой гроб 
покажу.

И я вслед за ним пошла в 
сарай. Там и правда стояли от-
дельно сам гроб с резными узо-
рами по краям, выстланный из-
нутри красной мягкой тканью, 
и крышка, с любовью тщатель-
но украшенная деревянными 
кружевами.

 – А зачем это? – совершен-
но ошарашенная спросила я.

– Зачем? – дед возмущенно 
заговорил: – Да кто мне такую 
красоту подарит в мой послед-
ний путь? Кто сделает мою 
последнюю постель удобной и 
по размеру? Кому такое можно 
доверить?

И он рассказал, что это уже 
второй такой гроб. Первый 
пришлось отдать, когда умер 
его друг. А вот этот окончатель-
но оставил для себя. Потому 

что уже не хватит сил, а может, 
и времени сделать еще один та-
кой. Этот вымерил, чтобы был 
ни коротким, ни узким и чтобы 
тело в нем не болталось.

  – Вот, смотри, – вдруг ска-
зал он и быстренько положил 
свою «последнюю постель» на 
пол сарая. Улегся, чуть подви-
гал плечами, ногами. – Не жмет, 
– удовлетворенно хмыкнул. – 
И лишнего места не остается. 
Нет, этот уже только мой.

Еще одним необычным зна-
комством одарил меня этот го-
род – с  токарем рудника имени 
С. М. Кирова Артемом Макси-
мовичем Михеевым. Шесть лет 
он работал над созданием сво-
ей бегущей по волнам «Авы» 
– автомобиля-вездехода «ам-
фибия» Я увидела ее на берегу 
Шиловского водоема, где со-
бралось такое количество лю-
бопытных, что и хозяину к ней 
пробиться оказалось нелегко.

У машины  широкий круг 
обязанностей, с которыми она 
успешно справлялась. Во дво-
ре она могла помочь и дрова 
распилить, и перетереть кар-
тофель на крахмал, на льду 
сверлила лунки для своего хо-
зяина–рыболова. И это кроме 
основной обязанности «Авы» 
– доставить хозяина по суше, 
куда ему надо, или промчать по 
воде, как мы это видели на бе-
регу Шиловского водоема.

От Артема Максимовича 
я узнала, что создатель «Авы» 
шел к своему чуду нелегкими 
путями. До нее у него был мо-
тоцикл, почти такой же тру-
женик-волшебник, только по 
воде нестись не мог. А еще он 
сам смастерил электропилу, 
голосистый баян. Человек с 
золотыми руками и такой же 
золотой головой. Но тут, кроме 
основательных водительских  
знаний, понадобились мастер-
ство сварщика, автослесаря, 
автоэлектрика. А еще талант и 
огромное терпение. Вот и весь 
секрет чуда.

С удовольствием я писала 
и о новаторах-учителях, заме-
чательных врачах, о руководи-
телях кружков самодеятель-
ности, ведь вопросы культуры, 
образования, медицины тоже 
были частью работы двух со-
трудников отдела писем.

А потом я стала заведую-
щей промышленным отделом. 
И это тоже было очень инте-
ресно. Тогда самым большим 
предприятием в городе был Бе-
резовский завод строительных 
конструкций. Вот здесь я быва-
ла часто, и  редкая неделя обхо-
дилась без материала о работ-
никах завода, лучших бригадах, 
творчестве инженеров, рацио-
нализаторов, изобретателей.

Газета выходила три раза в 
неделю. И в каждый номер надо 
было сдавать по  несколько ма-
териалов на производственные 
темы. Поэтому промышлен-
ность города пришлось изучать 
как можно быстрее.  Все оказа-
лось  разнообразным, новым, 
совсем не похожим одно на 
другое:  обогатительная фабри-
ка и небольшая ковроткацкая 
фабрика,  строительное управ-

ление и автоколонна, Монетное 
и Лосиное торфопредприятия и 
начинающееся строительство 
завода прецизионных сплавов, 
назначение и даже название 
которого не сразу и  поймешь. 
Но особенно памятным было 
первое посещение шахты.

Снарядили меня как истин-
ного проходчика: спецодежда, 
обувь,  каска с фонариком. 
Все явно не рассчитанное на 
мои  скромные  габариты. Ког-
да мы спускались в лифте, я 
видела, как  попутчики-шахте-
ры  с трудом старались скрыть 
улыбки. Один мой вид в любое 
другое время мог бы вызвать 
общий хохот. Но они ждали, 
как я отреагирую на сам спуск, 
на мелькающие горизонты, на 
движение по штреку. Ниче-
го смешного не дождались. И 
я внутренне этим гордилась, 
хотя шахта  на меня произвела 
сильное впечатление.

Потом я бывала и на Цен-
тральной, и на Южной шахтах, 
правда, всегда с сопровождаю-
щим. И лишь однажды ненадол-
го осталась в забое одна. Там 
выгребали в вагонетку отби-
тую руду. Машинист, находясь 
невдалеке от меня, решил по-
веселиться. Раскрывающиеся 
«щупальцы» машины, которые 
захватывали куски руды, он 
придвигал все ближе  ко мне, 
а я молча прижималась к стен-
ке. И все бы ничего, но у меня 
из-под ног сыпались камни и 
тащили меня от стены. Стало 
страшно. Но я понимала, что 
шутник не станет рисковать 
моей жизнью. Значит, это еще 
не очень опасно. Я глядела ему 
в глаза, он скалил зубы и тоже 
глядел мне в глаза.

Аттракцион  пришлось за-
кончить, когда вскоре появился 
один из начальников, мой со-
провождающий. Лицо машини-
ста сразу  стало серьезным, он 
спокойно и деловито продол-
жал подбирать руду.

 С каким теплом я вспоми-
наю те далекие годы! И потому. 
что было очень  интересно ра-
ботать, и потому, что это было 
время молодости,  и казалось,  
вся жизнь еще  впереди, и  по-
тому, что в небольшой редак-
ции  мы, люди разного возрас-
та, уважали друг друга, хотя не 
всегда внутренне соглашались 
с советами старших, и потому, 
что не было у нас зависти к 
успехам друг друга, что порой 
случается в творческих кол-
лективах. С некоторыми из тех 
коллег я осталась дружна на 
всю жизнь. И за это тоже спа-
сибо тебе, «Берёзовский рабо-
чий».

ОТ РЕДАКЦИИ: 
20 сентября 2022 года испол-

нится 85 лет, как «Берёзовский 
рабочий» выходит в печать. За 
это время газета действитель-
но успела стать машиной, несу-
щейся по воде – столько собы-
тий, людей и судеб запечатлела 
она на своих страницах как го-
родской летописец. Как это 
было, вспоминают сотрудни-
ки, работавшие в БР в разные  
годы.    

Машина, несущаяся по воде
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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.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ОВЕН
Вы ощутите желание насла-
ждаться жизнью. Вам захо-
чется всего и сразу – в отпуск, 
праздника, легкого и непри-

нужденного общения, увеселительных 
мероприятий в кругу друзей. Казалось 
бы, ничто не сможет испортить ваше 
настроение. Но нет, может. Незаметно 
утекающие из кармана деньги опустят 
вас с небес на землю. 

ТЕЛЕЦ 
Не капризничайте! Да, не все 
и не всегда идет по плану, не 
все сбывается так, как вы 
хотите. Но ведь это не конец 

света! Не нужно пытаться ломать себя 
и других, чтобы добиться желаемого. 
В этот период вам не рекомендуется 
твердо отстаивать свое мнение, лучше 
быть посговорчивее, тогда ни с кем не 
поругаетесь. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваш азарт и жажда наживы 
могут завести вас в непростую 
ситуацию, для выхода из ко-

торой потребуется вся ваша фантазия 
и изворотливость. Помните – не все то 
золото, что блестит. Не гонитесь за лег-
кими деньгами, они не принесут пользы. 
Лучше с большей ответственностью от-
неситесь к своей основной работе. 

РАК
Вы будете озабочены от-
ношениями в семье и обу-
стройством дома. Напомнят 

о себе бытовые проблемы, решение 
которых вы откладывали. Вам захочет-
ся побыть какое-то время в тишине и 
уединении, но вы будете лишены такой 
возможности. Конец недели сложится 
более оптимистично, все задуманное 
успеется. 

ЛЕВ
Вам захочется сменить об-
становку. Однако поездки и 
походы в гости в этот период 
не желательны, так как вза-

имодействие с окружающими будет 
напряженным. Побудьте в одиночестве, 
займитесь своим хобби. Эта неделя 
потребует от вас сосредоточенности и 
принятия смелых и ответственных фи-
нансовых решений. 

ДЕВА
Вы можете столкнуться с фи-
нансовыми трудностями, а 
именно с нехваткой наличных 
денег для удовлетворения 
собственных нужд. Не огор-

чайтесь, покупки можно отложить до 
лучших времен. Вторая половина неде-
ли удачна для посещения торжествен-
ных мероприятий – можете отвлечься 
от тревожных мыслей. 

ВЕСЫ
Неделя обещает быть на-
пряженной. Ваша пассия 
может потребовать от вас 

больше внимания и участия. Будьте го-
товы пойти навстречу, чтобы укрепить 
отношения. В целом, в этот период вы 
будете больше заняты решением чужих 
проблем, нежели своих. Не стоит на это 
сетовать, однажды и вам поможет нео-
жиданный человек. 

СКОРПИОН 
Вам придется выполнять не 
очень приятные, но необхо-
димые обязанности по уходу 

за больными родственниками: ходить 
по магазинам за продуктами, в аптеку 
за лекарствами, оказывать любую по-
сильную помощь. Примите ситуацию, 
как она есть, не артачьтесь, тогда все 
пройдет легко. Не забывайте следить и 
за своим здоровьем. 

СТРЕЛЕЦ
Друзья будут пытаться оказы-
вать влияние на вашу личную 
жизнь, негативно отзываться 

о вашем выборе. Чтобы этого избежать, 
постарайтесь не допускать, чтобы дру-
зья и любимый человек находились в 
одной компании. Тем временем неделя 
благоприятна для решения любых бы-
товых вопросов. 

КОЗЕРОГ
На вас может навалиться мно-
го дел, придется разрываться 
между домашними делами и 
работой. Успевать сразу всю-
ду будет нереально. Но это 

вовсе не означает, что нужно трудиться 
без устали. Постарайтесь равномерно 
распределить нагрузку, чередуйте ра-
боту с отдыхом. Помните о своем здо-
ровье и берегите его. 

ВОДОЛЕЙ
Не самое лучшее время для 
знакомства с представителями 
противоположного пола. По-

добные знакомства в этот период не су-
лят ничего приятного. Зато вам удастся 
примириться с родственниками, если до 
этого были в ссоре. Окружите близких 
теплом и заботой, сами не заметите, как 
в ответ они сделают вашу жизнь лучше. 

РЫБЫ
Ваша основная забота в 
этот период – финансы. 
Возможно, понадобится 
срочно где-то взять деньги 

на необходимые покупки или потребу-
ется срочный ремонт или замена круп-
ной бытовой техники. Не пугайтесь, вы 
успешно разберетесь со всеми острыми 
вопросами и переключитесь на более 
приятные темы.

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 18 по 24 апреля 2022

"ЛЕВША", 2015 (16+), 124 МИН.  
Как выйти "из князи  — в грязи" и обратно.
У боксера Билли Хоупа все было прекрасно: 

звание чемпиона, красавица-жена и любимая доч-
ка. Но фортуна отворачивается от него: при траги-
ческих обстоятельствах погибает любимая жена, 
дисквалификация на ринге, нулевые доходы, суд 
лишает его родительских прав... Хоуп должен от-
стоять звание чемпиона и вернуть дочь. Есть ли у 
него шансы на победу? Все решит его знаменитый 
хук левой…

Типичный сценарий о бойце, чья жизнь напря-
мую зависит от спорта, настойчивости и силы воли. 
Сюжет затягивает, смотреть интересно. 

"ДЕЛО СОБЧАКА", 2018 (12+), 117 МИН. 
Документальный фильм. История первого мэра 

Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, рассказанная 
его семьей, его соратниками и его врагами.

Отлично смонтированный фильм. Биография 
одного из влиятельных людей, в чьей жизни была 
большая политика с ее хитрыми схемами и расчетом. 
Создатели фильма делают акцент на то, какую роль 
сыграл Анатолий Собчак в судьбе Владимира Путина.

 
"ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ", 

2013 (16+), 111 МИН.
Забавная комедия. Главный герой фильма — мо-

лодой человек по имени Сэнди, добропорядочный 

гражданин. Однажды он узнает, что кто-то уму-
дрился воспользоваться его именем и кредитной 
картой. Каково же было его удивление, когда зло-
умышленником оказалась женщина. Сэнди решил 
найти ее, чтобы поговорить с ней. Но она совер-
шенно не жалеет о содеянном преступлении и не 
сдается без боя!

Фильм позволяет расслабиться и втянуться в 
смешной сюжет, также он напоминает об элемен-
тарных правилах безопасности в финансовой сфе-
ре. 

“ТАЙНА КОКО”, 2017 (12+), 105 МИН.
Отличный мультфильм для семейного просмо-

тра.
12-летний Мигель живет в мексиканской дере-

вушке в семье сапожников и тайно мечтает стать 
музыкантом. Тайно, потому что в его семье музы-
ка считается проклятием. Однажды Мигель обна-
руживает, что между ним и его любимым певцом 
Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует 
некая связь. Паренек отправляется к своему куми-
ру в Страну Мертвых, где встречает души предков.

Концепция фильма основана на религиозных 
представлениях мексиканцев о Дне мертвых (от-
даленно похожем на наш Родительский день). Пре-
красный сюжет о семейных ценностях. История на-
поминает о том, как важно любить и прощать своих 
близких и помнить о них. 

Кино смотрела 
Екатерина ПОТАШОВА 

Что посмотреть в выходные?

РЕПЕРТУАР С 14 ПО 17 АПРЕЛЯ     

14:00
19:10

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 
Мультфильм,
1 ч. 30 мин., 6+

14:10
17:05

КРАСАВИЦА И 
ДРАКОН
Анимэ, 2 ч. 00 мин., 6+  

15:30
ФИННИК 
Мультфильм, 
1 ч. 25 мин., 6+  

16:15
19:40

ОБРАТИМАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Фантастика, триллер, 
1 ч. 30 мин., 12+

17:50
20:45

БЛИЗНЕЦ 
Хоррор, 1 ч. 50 мин., 
18+

21:15

РОДИТЕЛИ 
СТРОГОГО РЕЖИМА
Комедия, 1 ч. 20 мин., 
16+ 

Любишь ходить в кино, 
следишь за новинками про-
ката и хочешь сидеть в пер-
вых рядах на премьерах ми-
ровых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (14 апреля) с 
11:00 до 12:00 по телефону 
8-992-335-35-39.

Если ты окажешься пер-
вым, кто правильно отгада-
ет название фильма, то по-
лучишь 2 билета на любой 
сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность посмотреть 
любой фильм в течение 10 
дней с момента выигрыша. 

Поторопись, твой сеанс ско-
ро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИ-
ТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 
СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ 
ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего вы-

игрыша не прошло одного 
месяца, твой ответ не засчи-
тается, ведь желающих мно-
го и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе кадр 
из мультфильма «Как при-

ручить дракона» отгадала 
Ирина Орлова. Поздравля-
ем Ирину и приглашаем в 
кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»



13№18 | 13 апреля 2022 года WWW.BERINFO.RU КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ФИТНЕС

Лариса ИСЛАМОВА, 
фитнес-тренер   

В последнем мартовском но-
мере мы начали разговор о ра-
бочей схеме ЗОЖ, состоящей 
из трех частей: правильное пи-
тание, адекватная физическая 
нагрузка и работа с суставами 
(БР №15 от 30.03.2022). Те чита-
тели, которых заинтересовала 
эта информация, могли освоить 
позу кошки – одну из оздорови-
тельных асан. А сегодня будем 
знакомиться с… собакой. Не 
удивляйтесь, в йоге есть еще 
позы верблюда, крокодила, ко-
бры, скорпиона, а также дерева, 
полумесяца, горы, стола, стула 
и т.д. – ведь именно животные, 
природа и окружающий мир 
служили объектами наблюде-
ния людей при формировании 
йоги как оздоровительной си-
стемы. Итак, после легкой раз-
минки начинаем освоение но-
вых асан.  

Адхомукхашванасана – на-
звание на санскрите позы собаки 
мордой вниз (см. фото).  Это базо-
вая асана,  эту позу еще называют 
горкой и нередко сочетают со 
следующей, позой собаки мордой 
вверх, для того чтобы выполнить 
виньясу, то есть динамический 
комплекс асан, сопряженный с 
дыханием, что мы с вами и будем 
сегодня делать.

Рассматриваемые сегодня 
позы можно выполнять и по от-
дельности. Не буду их подробно 
описывать, так как вид этих асан 
известен многим и абсолютно по-
нятен по фото.  Расскажу об осо-
бенностях выполнения:

– вес тела равномерно 
распределяется между руками и 
ногами;

– кисти рук слегка на-
правлены вовнутрь (ступни тоже 
могут немного «косолапить») при 
этом отстраивается четкая на-
правляющая от средних пальцев 
по предплечьям и плечам, через 
плечи, по бокам корпуса и до таза;

– копчик вытягивается 
вверх и создает своеобразную 
вершину горы;

– на начальных этапах 
ступни могут отрываться от пола, 
а ноги быть подсогнуты, но нужно 
стремиться к выпрямлению ног, 

которые тоже формируют четкую 
направляющую от пяток до коп-
чика;

– лопатки не зажимаются, 
при выполнении позы плечи рас-
правляются и проворачиваются, а 
лопатки раскрывают спину;

– если поза выполняется 
верно, то в ней удобно и легко 
стоять, даже есть возможность 
отдохнуть в процессе практики;

– запрокинутая назад го-
лова или повороты головы в со-
баке мордой вниз крайне неже-
лательны, они не физиологичны, 
положение шеи ровное. А вот лег-
кий наклон головы  не повредит;

– эта поза не должна вы-
полняться с заметным мышечным 
усилием. Физиологически она 
должна углублять и замедлять 
дыхание и сердцебиение. Если 
же ваше сердце начинает сильно 
биться в этой позе  – либо что-то 
делаете не так, либо делать ее вам 
пока не нужно.

Отстройка: обратите внима-
ние на следующие моменты: ла-
дони параллельны друг другу, ле-
вая рука и левая нога, правая рука 
и правая нога – на одной линии, 
руки – продолжение спины, плечи 
разворачиваются наружу, пальцы 
рук растопырены, вес равномерно 
распределен между руками и но-
гами, благодаря вытяжению коп-
чика вверх. 

Противопоказания: асану 
не стоит выполнять при повы-
шенном давлении, проблемах с 
внутриглазным давлением, при 
диарее, запястном синдроме, при 
беременности больше 30 недель. 

Польза: благотворное воздей-
ствие на все тело. Мягкое растя-
жение мышц, улучшение кро-
воснабжения, в особенности это 

касается органов малого таза и 
головного мозга, укрепление пле-
чевых суставов, запястий, локтей, 
мягкое вытяжение позвоночника, 
улучшение плотности костного 
состава, укрепление мышц кора, 
стоп, лодыжек, растяжение мышц 
бедер, нижних конечностей. Это 
небольшой список положитель-
ных эффектов, которые вы по-
лучите при регулярной практике 
асаны. 

Теперь рассмотрим особен-
ности выполнения нашей второй 
асаны – урдхвамукхашванаса-
ны – позы собаки мордой вверх 
(смотрим на фото).

Отстройка: бедра остаются 
на весу, ноги стоят на наружной 
стороне оснований пальцев ног. 
Другие точки опоры отсутствуют 
вплоть до ладоней, которые рас-
полагаются прямо под плечами. 
Тело растягивается по всей задней 
поверхности, но не перегибается 
чрезмерно и не переламывается 
в отдельных частях, составляет 
ровную дугу. Голову чрезмерно не 
запрокидываем, шея – продолже-
ние позвоночника.

Создается натяжение и на-
пряжение задней поверхности 
тела. При этом нижняя, то есть 

передняя поверхность тела, как 
бы раскрывается. Поза, по сути, 
является обратной предыдущей 
и заставляет мышцы-антагонисты 
работать противоположным об-
разом, поэтому в процессе прак-
тики эти позы часто выполняют 
последовательно. 

Противопоказания: ОСТО-
РОЖНО! При проблемах с по-
звоночником, в частности с по-
яснично-крестцовым отделом 
позвоночника, можно выполнять 
эту асану в рамках йоготерапии 
на фоне полной релаксации ног, 
ягодиц и поясничного отдела 
спины, т.е. выполнять позу в не-
силовом варианте. Удерживайте 
позу подолгу (2-5 минут, или на-
бирайте время подходами), с ми-
нимально возможным мышечным 
усилием (как бы вполсилы). Таз 
должен висеть над полом, что не 
помешает вам раскрыть грудную 
клетку, именно это (в сочетании 
с расслаблением мышц низа спи-
ны) создает условия для тракции 
поясничного отдела позвоноч-
ника. Выполняемая именно так 
поза быстро снимает напряжение 
с нижней части спины, что заме-
тят все, кому приходится подол-
гу работать за компьютером или 
водить автомобиль, либо делать 
что-то, наклонившись. 

Виньяса – динамика: теперь, 
когда мы познакомились с позами 
собаки, разберемся, как нам вы-
полнять переход из одной в дру-
гую. Начинать выполнение можно 
из позы ребенка – баласаны (на 
фото). В баласане таз опущен на 
пятки, колени могут быть слегка 
расставлены. Это поза для вытя-
жения и релакса.

• Первый вариант выпол-
нения: из баласаны переходим в 
положение на коленях, затем в со-
баку мордой вниз, дальше через 

опускание коленей на пол перехо-
дим в собаку мордой вверх. Воз-
вращаемся в обратном порядке: 
собака мордой вверх – сгибаем 
колени – собака мордой вниз и 
если устали – поза ребенка. 

• Второй вариант: перехо-
дим из одной позы в другую, соз-
давая волну, округляя позвоноч-
ник при переходах.

Повторяем выбранный вари-
ант виньясы несколько раз, за-
держиваясь в каждой позе по 2-5 
циклов дыхания. Дышим разме-
ренно, полным йоговским дыха-
нием: на вдохе округляем живот, 
на выдохе подтягиваем его к ре-
брам. Если хотите заниматься ди-
намичнее, выполняйте без задер-
жек: выдох в собаке мордой вниз, 
вдох в собаке мордой вверх. В 
конце комплекса выполняем позу 
ребенка, используя ее для вытя-
жения позвоночника и отдыха.  

Теперь в нашем йоговском 
ассортименте имеется два заме-
чательных упражнения на осно-
ве поз кошки, коровы, собаки и 
ребенка – целый мини-комплекс. 
Не торопясь, вдумчиво осваивай-
те сегодняшние асаны, выбирайте 
свой вариант перехода из одной 
в другую, доступный вам на се-
годняшний день, и занимайтесь с 
удовольствием.  

Диета мешает баловать себя 
сладкими и вкусными де-
сертами? Есть решение! Эта 
яблочная запеканка станет 
любимым десертом всех без 
исключения. В ней мало ка-
лорий, но она отлично утоляет 
голод. Понадобится всего 3 ин-
гредиента. Быстрый и вкусный 
рецепт.

Ингредиенты:
• 1 яйцо;
• 180 г яблок (отлич-

но подойдут зеленые кисло- 
сладкие);

• 100 г творога (посколь-
ку запеканка диетическая, мож-
но взять обезжиренный).

Запеканка готовится неверо-
ятно просто. Для начала необ-
ходимо срезать кожицу у яблок, 
она в этом рецепте не участвует. 
Затем фрукт нужно натереть на 
крупной терке. В итоге перетер-
тых яблок получается примерно 
150 г.

К яблокам важно добавить 
творог. Можно использовать 
как зерненый, так и пастообраз-
ный. Массу нужно хорошенько 
размять вилкой. В процессе пе-
ремешивания к ингредиентам 
добавляется сырое яйцо.

Готовую массу необходимо 
разложить по металлическим 
формам диаметром 10 см. Из та-
кого количества продуктов полу-
чится 3 порции запеканки.

Если по готовности запекан-
ку планируется перекладывать 

на отдельную тарелку, то реко-
мендуется предварительно сма-
зать формы растительным или 
сливочным маслом. Сверху мас-
су надо утрамбовать и разров-
нять вилкой или лопаткой.

Запеканка отправляется 
запекаться в духовку при 190 
градусах чуть больше чем на 
полчаса.

Десерт при желании можно 
полить медом, украсить кусочка-
ми яблок, ягодами, или листочка-
ми мяты, но и в чистом класси-
ческом варианте вкус запеканки 
просто бесподобен.

Можно подавать блюдо пор-
ционно прямо в формах или пе-
реложить на блюдце и красиво 
нарезать. Такая запеканка, напо-
минающая суфле, точно пораду-
ет во время диеты или поста. 

 Елена Гутыро, 
www.belnovosti.by

Специалисты Росконтроля на-
звали лучшие марки мармела-
да, какие только можно найти 
на полках магазинов. По словам 
экспертов, этот продукт пользу-
ется стабильной популярностью 
среди россиян. Но найти нату-
ральный мармелад на самом 
деле не так-то и просто, сообща-
ет PRIMPRESS.

В Росконтроле напомнили, что 
мармелад является относитель-
но полезной сладостью в отличие 
от других кондитерских изделий, 
поскольку он низкокалориен и 
изготавливается из натуральных 
фруктов. Однако найти полностью 
натуральный продукт на полках 
супермаркетов на самом деле не-
просто, поскольку многие произ-
водители экономят на сырье.

Поэтому организация выбрала 
марки, в безопасности которых 
сомневаться не приходится. Так, в 

мармеладный топ попал яблочный 
продукт от компании «Белевская 
пастильная мануфактура». Анализ 
в лаборатории показал, что этот 
мармелад полностью безопасен и 
натурален, а состав у него отлич-
ный, в нем нет подсластителей или 
синтетических красителей.

Такой продукт сделан из насто-
ящего яблочного пюре, а значит, 
его можно смело брать к чаю или 
кофе. Плюс ко всему сахара в та-
ком мармеладе оказалось меньше, 
чем в среднем в других образцах.

Также в списке лучших ока-
зались мармелад «Ударница» со 
вкусом яблока, «Азовская кон-
дитерская фабрика» со вкусом 
яблока, «Чудо-Ягода / Рот-Фронт», 
«Пират-мармелад / TROLLI» 
«Яблочные кольца» и «Ваш выбор» 
с ароматом яблока. 

Источник: www.primpress

Сегодня будем знакомиться с «Собакой»

Яблочная запеканка на раз, два, три Росконтроль назвал лучшие марки мармелада

ВАЖНО! Позы йоги рассчита-
ны на применение условно здо-
ровыми людьми. Самолечение 
йогой может быть опасно! При 
наличии у вас ограничений и 
противопоказаний к занятиям 
физкультурой и спортом, пре-
жде чем приступить к прак-
тике описанных здесь асан, про-
консультируйтесь с врачом.

Баласана  – поза ребенка      

Позу собаки мордой вверх показала Алина Мотина Поза собаки мордой вниз 
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                РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         06.04.2022                                                                                              103

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ  

В целях приведения территорий Березовского городского округа в надлежащее состояние 
после зимнего периода 2021/2022 годов, в соответствии с Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 04.03.2021 №87-РП, руководствуясь Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Березовского городского округа  от 30.11.2017 №107 (в редакции от 
28.01.2020), Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского го-
родского округа:

1. Провести   с   15.04.2022   по   15.05.2022   месячник   по  санитарной  очистке  города,  
поселков  и прилегающих к ним территорий от зимних загрязнений,  прошлогодней  листвы,  
сухостоя,  валежника,  отходов производства и  потребления,  а также организовать вывоз 
собранного мусора с территорий общего  пользования  на   объекты   размещения   твердых   
коммунальных   отходов.

2. Организовать в рамках месячника дни массовой уборки территорий с привлечением тех-
нических средств, в том числе: санитарные пятницы – 15, 22, 29 апреля и 6, 13 мая и общего-
родские субботники – 16, 23 апреля и 7, 14 мая.

3. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и ЖКХ Березовского город-
ского округа», главам территориальных отделов администрации Березовского городского 
округа по поселкам:

3.1. Организовать работу по приведению подведомственных территорий в соответствие с 
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского го-
родского округа с привлечением населения на санитарные пятницы и субботники.

3.2. Издать соответствующие приказы и обеспечить целостность очистки всей подведом-
ственной территории.

3.3. Организовать оповещение населения о предстоящем месячнике и днях массового вы-
хода на уборку территорий через жилищно-эксплуатационное управление, старших по домам, 
подъездам, старших по улицам, органы территориального общественного самоуправления.

4. Административной   комиссии Березовского городского  округа  провести профилактиче-
скую работу по наведению чистоты и порядка на территории Березовского городского округа 
в зонах многоквартирной и индивидуальной жилой застройки с выдачей предписаний и по-
следующей проверкой.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 
округа после проведения месячника усилить работу по привлечению к административной от-
ветственности лиц, виновных в нарушениях Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории  Березовского городского округа. 

6. Предложить:
6.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, 

включая коллективные сады и гаражные кооперативы, организовать наведение санитарного 
порядка на подведомственных, закрепленных и прилегающих территориях.

6.2. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
6.2.1. Провести работы по приведению подведомственных территорий в соответствие  с  

Правилами  благоустройства,  обеспечения  чистоты  и   порядка   на  территории  Березовско-
го   городского   округа   с   привлечением   населения   на  санитарные  пятницы  и  субботники;  
обеспечить  целостность   очистки   в   зоне   жилой   застройки   многоквартирных   домов,   
находящихся    в    управлении;

6.2.2. До 15.06.2022 восстановить элементы благоустройства после аварийных раскопок и 
капитальных ремонтов, проведенных в осеннее-зимний период на тепло-водо-газовых, элек-
трических и канализационных сетях;

6.2.3. Предоставить необходимые технику и инвентарь в дни, определенные п.2 настоящего 
распоряжения;

6.2.4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить в охранной зоне сетей 
вырубку поросли, уборку сухой травы и мусора.

6.3. Отделу МВД России по г. Березовскому, отделению ГИБДД отдела МВД России  по г. 
Березовскому, отделу надзорной деятельности Березовского городского округа ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, ГУП СО «Лесохозяйственное производственное объединение» 
Березовский лесхоз», главному государственному санитарному врачу в г. Березовском со-
вместно с муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»:

6.3.1. Обеспечить выявление лиц, складирующих мусор в неустановленных местах;
6.3.2. Усилить контроль за автотранспортом с целью предотвращения загрязнения террито-

рий, прилегающих к жилой зоне и лесным массивам;
6.3.3. Организовать обследование закрепленных за предприятиями и организациями го-

родского округа территорий и принять меры административной ответственности к наруши-
телям Правил благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского 
городского округа.

7. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и ЖКХ Березовского город-
ского округа» заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на вывоз мусора с территории дошкольных и образовательных 
учреждений.

8. Рекомендовать старшим по улицам Березовского городского округа до 09.05.2022 орга-
низовать наведение санитарного порядка в частном секторе: прочистку труб и водостоков 
для пропуска паводковых вод, очистку прилегающих к домовладениям территорий от мусора, 
дров и строительных материалов.

9. Управлению образования Березовского городского округа, образовательным учреждени-
ям Березовского городского округа:

9.1. Организовать уборку пришкольных территорий, сквера около образовательного учреж-
дения №33.

9.2.Подвести итоги и по результатам месячника поощрить грамотами за качественную ра-

боту лучшие образовательные учреждения.
10. В срок до 01.06.2022 подвести итоги проведенных работ по санитарной очистке терри-

торий Березовского городского округа в 2022 году, в том числе по вывозу собранного мусора 
с территорий общего пользования на объекты размещения твердых коммунальных отходов.

11. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского в 
срок до 25.06.2022 подготовить сводный отчет о проведенных мероприятиях по санитарной 
очистке территорий Березовского городского округа.

12. Контроль за проведением месячника и координацию действий по санитарной очистке 
территории Березовского городского округа возложить на комиссию (состав и форма отчета 
прилагаются).

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

14. 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,
глава администрации                                                                                       Е. Р. Писцов

Приложение 
 к распоряжению администрации 
 Березовского городского округа

 от 06.04.2022 №103

 Форма
Отчет

о проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий 
Березовского городского округа в 2022 году

Количество собранного мусора Количество ликвидированных 
мест несанкционированного раз-

мещения мусора

Количество ор-
ганизаций, при-
нявших участие 
в мероприятиях 
по очистке тер-

риторий

всего в том числе

с придомо-
вых террито-

рий

с обществен-
ных терри-

торий

тонн тыс. 
куб. 
ме-

тров

тонн тыс. 
куб. 
ме-

тров

тонн тыс. 
куб. 
ме-

тров

еди-
ниц

процентов от общего ко-
личества выявленных мест 

несанкционированного 
размещения мусора

единиц

Руководитель     Глава Березовского городского округа,          глава администрации                                     Е.Р. Писцов        
          (уполномоченное лицо)                                       (должность)                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение
к распоряжению администрации
Березовского городского округа

от 06.04.2022 №103

Состав комиссии по проведению месячника и координации действий по санитарной 
очистке территории Березовского городского округа

Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, председа-
тель комиссии

Сахарова Н. В. -начальник    отдела   жилищно-коммунального хозяйства    администрации    Бе-
резовского городского округа, заместитель председателя комиссии

Бушухина Е. В. -ведущий     специалист     отдела     жилищно-коммунального хозяйства    админи-
страции Березовского городского округа, секретарь комиссии

Кинева О. Б.

Гельдутис О. Н.

-заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства    админи-
страции Березовского городского округа
-ведущий     специалист     отдела     ЖКХ     администрации
Березовского городского округа

Лаптев И. А. -председатель    Управленческого   совета   Группы   компаний   ООО «УК 
«ЖКХ-Холдинг» (по согласованию)

Селезнев И. В. -начальник   отделения   ГИБДД   отдела   МВД   России   по г. Березовскому (по со-
гласованию)

Брякин А. Г. -начальника      отдела    МВД    России     по     г. Березовскому     (по согласованию)

Федяев М. А. -начальник отдела надзорной  деятельности   Березовского городского   округа   
ГУ   МЧС   России   по   Свердловской области (по согласованию)

Лушев В. Б. -главный государственный санитарный врач по Орджоникидзевскому, Железнодо-
рожному районам   г. Екатеринбурга, г. Березовскомк, г. Верхняя Пышма в г. Бере-
зовском (по согласованию) 

 Приближается сезон активно-
сти клещей. Самая эффективная 
мера профилактики против кле-
щевого вирусного энцефалита 
– это плановая вакцинация, ко-
торая проводится круглогодично, 
без календарных ограничений, 
начиная с возраста 15 месяцев. 
Поэтому если вы еще не приви-
ты против клещевого вирусного 
энцефалита или у вас подошел 
срок очередной прививки, поза-
ботьтесь о себе заблаговременно 
– поставьте прививку сейчас.

Первичный вакцинальный ком-
плекс (2 первые прививки) прово-
дятся бесплатно детям в возрасте 
15 месяцев и пенсионерам. Всем 
остальным категориям граждан 
необходимо приобрести вакцину в 
аптеке и обратиться в прививочный 
кабинет для постановки вакцины. 
Необходимо соблюдать условия 
хранения, транспортировки и обя-
зательно сохранять чек.

Прививочный кабинет №318 ра-
ботает по расписанию: Пн-Пт с 8:00 
до 15:00 (12:00-12:45 – перерыв), в 
порядке живой очереди. Суббота с 

8:00 до 15:00 перерыв (12:00-12:30 - 
перерыв), в порядке живой очереди. 
При себе иметь полис и прививоч-
ный сертификат.

Поставить прививку от клеще-
вого энцефалита можно в приви-
вочном кабинете поликлиники, ФА-
Пах, ОВП по месту жительства.

Вакцинация и ревакцинация от 
клещевого вирусного энцефалита 
проводятся в зависимости от вак-
цины, но чаще всего по следующей 
схеме: первая и вторая прививка с 
интервалом в 1 месяц, третья при-
вивка ставится через 1 год, затем 
ревакцинация проводится через 
каждые 3 года. Если пропущена 
очередная прививка, вакцинация 
начинается с начала схемы. После 
постановки прививки от клещевого 
энцефалита 2 недели не рекоменду-
ется ходить в лес и в места, где мо-
гут водиться клещи.

 КТО ПОДВЕРЖЕН 
ЗАРАЖЕНИЮ?

К заражению клещевым энце-
фалитом восприимчивы все люди, 
независимо от возраста и пола.

Наибольшему риску подвер-

жены лица, деятельность которых 
связана с пребыванием в лесу – 
работники леспромхозов, геоло-
горазведочных партий, строители 
автомобильных и железных дорог, 
нефте- и газопроводов, линий элек-
тропередачи, топографы, охотники, 
туристы. Горожане заражаются в 
пригородных лесах, лесопарках, на 
садово-огородных участках.

 ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  
БОЛЕЗНИ?

Инкубационный (скрытый) пе-
риод длится чаще 10-14 дней, с ко-
лебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъемом 
температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мы-
шечные боли, которые наиболее 
часто локализуются в области шеи 
и плеч, грудного и поясничного от-
дела спины, конечностей.

 ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ
Лучше снять клеща у врача в по-

ликлинике №1 в кабинете травмато-
лога №515 с 8:30 до 15:00. В нерабо-

чее время, выходные и праздничные 
дни нужно обращаться в приемный 
покой хирургического корпуса.

Для лиц, не привитых против 
клещевого энцефалита, получив-
ших неполный курс прививок, име-
ющих дефекты в вакцинальном 
курсе:

 Для решения вопроса о необ-
ходимости назначения экстренной 
профилактики необходимо прове-
дение исследования клещей, сня-
тых с пациентов на наличие в них 
антигена вируса клещевого энцефа-
лита методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) или полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).

Прием клещей от населения, по-
страдавшего от укусов, для иссле-
дования на зараженность клещевы-
ми инфекциями осуществляется в 
любой аккредитованной лаборато-
рии. Это исследование не осущест-
вляется за счет средств ОМС.

На основании лабораторного 
исследования клеща будет решать-
ся вопрос о необходимости введе-
ния противоклещевого иммуногло-
булина.

Противоклещевой иммуногло-

булин для проведения экстренной 
профилактики клещевого энцефа-
лита ставится на безвозмездной 
основе не позднее 4 дня после при-
сасывания клеща лицам:

– в возрасте  8 лет и старше, 
если не привиты против клещевого 
вирусного энцефалита, получили 
неполный курс прививок, имеют 
дефекты в вакцинальном курсе, 
не имеют документального под-
тверждения о прививках, предоста-
вившим положительный результат 
на антиген вируса клещевого энце-
фалита методом ИФА или ПЦР.

– до 7 лет (включительно), если 
не привиты против клещевого ви-
русного энцефалита, получили 
неполный курс прививок, имеют 
дефекты в вакцинальном курсе, 
не имеют документального под-
тверждения о прививках, не дожи-
даясь результатов исследования на 
клещевой энцефалит.

Иммуноглобулин не ставится:
– при отрицательном результате 

на антиген вируса клещевого энце-
фалита методом ИФА или ПЦР.

– привит против КВЭ, получил 
полный курс прививок. 

Чтобы уберечься от инфекций
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ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.00, 03.05 Информационный 

канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

22.00 Сегодня вечером 16+

00.00 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+

01.45 Д/ф "История группы 

"Bee Gees" 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 "Земский доктор" 16+
02.45 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Мирт 
обыкновенный" 12+
03.20 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Полицейское 
братство" 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с "Пёс" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Порох и дробь" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+

05.00, 10.40, 14.05, 18.20, 00.45, 
04.00 Трэвелблог 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 11.05, 16.30 Нави-
гатор 12+
09.00, 00.20 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 12+
13.50 Навигатор 12+
14.25 Х/ф "Операция "Колибри" 16+
17.20, 18.05, 02.00 Мечтатели 12+
18.10 Навигатор 12+
18.30 "36, 6" 16+
19.05 Х/ф "Осколки счастья" 12+
21.30 Х/ф "Рок-н-рольщики" 16+
23.20 Слоу ТВ 12+
01.10, 01.35, 04.10, 04.35 Д/с 
"Дорога в космос" 12+
02.50 Навигатор. Природный 
маршрут 12+

05.00, 14.05, 18.20, 04.00 Трэ-
велблог 12+
05.10 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 11.05, 14.20, 16.30 
Навигатор 12+
09.00, 00.10 Один день в городе 12+
10.40, 18.40 Бизнес сегодня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 12+
13.50 Навигатор 12+
14.50 Х/ф "Цифровая радио-
станция" 16+
17.20, 18.05, 02.00 Мечтатели 12+
18.10 Навигатор. За Уралом 12+
19.05 Х/ф "Осколки счастья" 12+
21.30 Х/ф "Титан" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+
01.00, 01.30, 04.10, 04.35 Д/с 
"Дорога в космос" 12+
02.50 Навигатор. Северный 
маршрут 12+

08.00, 17.50 Вспомнить всё 12+
08.30, 20.10 Т/с "Бой с тенью" 
16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Мачеха" 12+
13.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.45, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00, 05.15 Потомки 12+
19.25, 01.50 Д/ф "Символы 
русского флота" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
01.25 Фигура речи 12+
02.30 Дом "Э" 12+
04.35 За дело! 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 Финансовая грамотность 
12+
08.30 Т/с "Бой с тенью" 16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Потомки 12+
19.25 Х/ф "Слёзы капали" 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Убить дракона" 16+
00.55 Моя история 12+
01.35 Д/ф "Художник и вор" 18+
03.20 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
04.10 Х/ф "Тень" 6+
05.40 Х/ф "Старший сын" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Вернусь к тебе " 12+
10.00, 23.10 Т/с "Лучик" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Свои" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00, 01.00 Здоровая семья 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Наша Республика - наше 
дело (на татарском языке) 12+
00.05 Видеоспорт 12+
00.30 Соотечественники 12+
01.15 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары (на 
татарском языке) 12+
12.00, 23.45 Т/с "Свои" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
17.00 Т/с "Вернусь к тебе " 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Облепиховое лето" 
12+
00.30 Соотечественники. Кев 
Салихов. Опережая будущее 12+
01.00 Здоровая семья 6+
01.15 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
01.30 Концерт VII фестиваля 
татарской музыки "Мирас" 6+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф "Терминал" 12+
11.55, 02.00 Х/ф "Неизвест-
ный" 16+
14.10 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
22.00 Х/ф "Братья Гримм" 12+
00.15 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
03.45 Х/ф "Телохранитель" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сёстры" 16+
09.00 Х/ф "Изгой" 12+
11.55 Х/ф "Братья Гримм" 12+
14.15 Уральские пельмени 
16+
14.45 Шоу Уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
16+
23.25 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
01.25 Х/ф "Закон ночи" 18+
03.20 Т/с "Воронины" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в фарфоре" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф "Иркутская 
история" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Ласточка с 
острова Туманный" 12+
12.05 Т/с "Предки наших пред-
ков. Маори. Дети Хаваики" 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф "Любовь и 
больше, чем любовь" 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный портрет" 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы" 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф "Иркутская история" 0+
10.20 Х/ф "Старый наездник" 12+
11.50 Т/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Т/с "Предки наших пред-
ков. Маори" 12+
12.45 Власть факта 12+
13.30, 02.00 Д/ф "Дом" 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 12+
16.40 Х/ф "Две сестры" 12+
17.45 Д/ф "1918. Бегство из 
России" 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завеща-
ние" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный портрет" 12+
00.00 Х/ф "И будет дочь" 12+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
01.10 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
05.45, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Х/ф "Золотой компас" 
16+
11.05 Х/ф "10 000 лет до н.э." 
16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 
16+
23.00, 01.50, 02.35 
Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
05.00 Открытый микрофон 
16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.40 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 01.30 Т/с "Порча" 16+
13.55, 01.55 Т/с "Знахарка" 
16+
14.30, 02.20 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Сердце Риты" 16+
19.00 Х/ф "Красота небес-
ная" 16+
22.50 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+

06.30, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.15 Т/с "Порча" 16+
13.45, 01.40 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Наследство" 16+
19.00 Х/ф "Миг, украденный у 
счастья" 16+
22.30 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 г 
16+

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мэверик" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Обитель зла 4. Жизнь 
после смерти" 18+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.40 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21.45, 23.25 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 16+
00.10 Х/ф "Подарок" 16+

08.00, 10.55, 14.30, 19.35 Новости
08.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с "След Пираньи" 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.20 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины 0+
17.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины 0+
18.00, 19.40 Х/ф "Расплата" 16+
20.55 Баскетбол. Молодежный чем-
пионат России. "Финал 8-ми" 0+
22.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/2 финала 0+
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала 0+
02.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Роя Джонса. 
Денис Лебедев против Сантандера 
Сильгадо 16+
04.00 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Человек из Футбола 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф "Матч длиною 75 лет" 12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта. 
Прямая трансляция из США 16+
10.30, 10.55, 14.30 Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с "След Пираньи" 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.40 Х/ф "Боец без правил" 16+
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Регьян Эрсель против Ари-
ана Садиковича. Смилла Санделл 
против Джеки Бунтан 16+
20.00, 05.30 РецепТура 0+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье. Трансляция из США 16+
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+
04.00 Гандбол. Международный 
турнир "OLIMPBET Кубок дружбы". 
Женщины. Россия-1 - Россия-2 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 04.15 Храм Гроба Го-
сподня 0+
12.55 Николай Чудотворец 16+
13.45 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
14.30, 16.30 Х/ф "Мужики!.." 0+
15.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
21.00 Время
21.30 Шифр 16+
23.35 Х/ф "Человек родился" 
12+
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+

05.15, 06.10 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Х/ф "Ты есть..." 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной 
путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф "Земля" 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф "Вид на жительство" 
16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время
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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.50, 04.15 Х/ф "Родная 
кровиночка" 12+
15.00 Схождение Благодатного 
огня 0+
16.15 Х/ф "Нужна невеста с 
проживанием" 12+
18.10 Привет, Андрей! 12+
21.30 Х/ф "Иван Денисович" 16+
23.10 Х/ф "Семейное счастье" 12+
01.30 Пасха Христова 0+

05.55, 03.15 Х/ф "Молодожёны" 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф "Дорогая подруга" 
12+
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 "Северное сияние" 
12+

05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.40 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.15 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+
13.10 Своя игра 0+
14.05 Неведомые чудовища на 
Земле 12+
15.00 Схождение благодатного 
огня 0+
16.40 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+

05.00 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" 16+
06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с "Страховщики" 16+

05.00, 06.40, 07.40, 10.30, 11.00, 
19.30, 02.00, 03.50, 04.20 Нави-
гатор 12+
05.30, 09.30, 20.00, 22.40 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30, 04.50 Навигатор. За 
Уралом 12+
07.10, 08.10, 00.40, 02.30 Трэ-
велблог 12+
07.20, 11.30, 18.30 Можно! 16+
07.30, 09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
08.30, 18.40 Д/с "Еда, я люблю 
тебя" 12+
11.40, 13.35, 15.25 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 12+
16.20 Х/ф "Осколки счастья" 
12+
18.10 "36, 6" 16+
21.00 Х/ф "Гайд-парк на Гудзо-
не" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+

05.00, 06.40, 07.40, 10.30, 11.00, 
19.30, 02.05, 03.50, 04.20 Нави-
гатор 12+
05.30, 09.30, 20.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
06.30 Навигатор. Экстрим 12+
07.10, 08.10, 11.40, 01.10, 02.35 
Трэвелблог 12+
07.30, 09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
08.30, 18.40 Д/с "Еда, я люблю 
тебя" 12+
11.30, 18.30 Можно! 16+
12.50 Навигатор. Без коммен-
тариев 12+
13.00 Х/ф "Осколки счастья" 
12+
16.50 Вне закона 16+
21.00 Х/ф "Рок-н-рольщики" 16+
22.50 "36, 6" 16+
23.10 "9 1/2". Новости Шереме-
та. Итоги недели 16+
04.50 Навигатор. Мастер-класс. 
Уральская кухня 12+

08.00, 16.05, 01.00 Большая 
страна 12+
08.55 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Сказка странствий" 6+
11.30 ОТРажение. Детям 6+
12.00, 18.45 Календарь 12+
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.30 Финансовая грамотность 12+
14.55 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф "Священная жар-пти-
ца Стравинского" 12+
17.10 Д/ф "Еда по-советски" 12+
18.00 Свет и тени 12+
18.30, 00.45 Песня остается с 
человеком 12+
19.35 Х/ф "Уроки французского" 6+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Старший сын" 12+
01.55 Х/ф "Слёзы капали" 12+
03.20 Х/ф "Седьмая печать" 16+
05.00 Х/ф "Убить дракона" 16+
07.00 Д/ф "Тысяча вызовов на 
бис" 16+

08.00, 16.00 Большая страна 12+
08.55, 22.00 Вспомнить всё 12+
09.20 Активная среда 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00 Х/ф "Тень" 6+
11.30 ОТРажение. Детям 6+
12.00, 16.55 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 12+
12.05, 18.45 Календарь 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект 12+
15.20, 02.15 Д/ф "Музыка" 12+
17.10 Д/ф "Тысяча вызовов на бис" 12+
18.05 Воскресная Прав!Да? 12+
19.30 Х/ф "Фортуна" 16+
21.05, 03.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина 12+
00.35 Х/ф "Седьмая печать" 16+
03.55 Х/ф "Уроки французского" 6+
05.20 Д/ф "Священная жар-пти-
ца Стравинского" 12+
06.15 Х/ф "Сказка странствий" 6+

06.00, 04.45 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.40 Марат Мухин хитлары 6+
15.45 Современная музыка 
мусульманского мира 6+
17.00 СТЕНДАПхан? 16+
17.30 Татары 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой...12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф "Ковчег" 6+
23.30 Пасха Христова 0+
02.00 Каравай. Науруз- 2022 г 6+
02.25 Х/ф "Бедняжка" 12+

06.00 Концерт (кат6+) 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.45 Зебра полосатая 0+
09.00 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Тархан 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.40 Наша Республика - наше 
дело (на татарском языке) 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Пока свадьба не разлучит нас" 12+
00.55 Концерт (кат6+) 6+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф "Путь домой" 6+
12.30 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" 0+
14.10 М/ф "Мадагаскар" 6+
15.45 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
17.20 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
19.00 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Аквамен" 12+
23.40 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
01.45 Х/ф "Изгой" 12+
03.55 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу Уральских пель-
меней 16+
08.55 Х/ф "Путь домой" 6+
10.40 М/ф "Мадагаскар" 6+
12.15 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
13.55 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
15.30 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" 0+
17.10 М/ф "Моана" 6+
19.05 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" 12+
21.00 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
22.55 Х/ф "Пятый элемент" 
16+
01.20 Х/ф "Терминал" 12+
03.15 Т/с "Воронины" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30 "Николай Рубцов "Пасха" 12+
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф "Александр Невский" 
12+
09.40 Д/ф "Звезды о Небе" 12+
10.10 Неизвестные маршруты 
России. Карелия 12+
10.50 Х/ф "Монолог" 0+
12.30 Д/ф "Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо" 
12+
13.15 Д/ф "Звезды о Небе" 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф "Республика ШКИД" 0+
17.55 Концерт-спектакль "Золо-
той век" 12+
19.25 Д/ф "Апостол радости" 12+
21.00 Х/ф "Поздняя любовь" 12+
23.30 С.Рахманинов. Симфония 
№2 12+
00.30 Д/ф "Русская Пасха в 
Иерусалиме" 12+
00.55 Х/ф "Два капитана" 0+
02.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха 12+

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха 12+
07.05 М/ф "Умка. Умка ищет 
друга. Аленький цветочек" 12+
08.10 Х/ф "Любочка" 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да "Лимпопо" 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.15 Х/ф "Два капитана" 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Одна победа" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Монолог" 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокро-
вищ 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "СашаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Семья" 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф "Расплата" 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+
17.05 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в 
России 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Предсказания. 2022 г 
16+
06.50 Х/ф "Неслучайные 
встречи" 16+
10.40 Х/ф "Всё к лучшему" 
16+
14.30 Х/ф "Всё к лучшему 2" 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф "Меня зовут Саша" 
16+
03.10 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+
05.50 Х/ф "Проводница" 16+

06.30 Х/ф "Три дороги" 16+
10.40 Х/ф "Красота небес-
ная" 16+
14.45 Х/ф "Миг, украденный у 
счастья" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.35 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
03.10 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+
05.45 Х/ф "Проводница" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Д/ф "Псу под хвост!" 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенников. 6 
главных способов" 16+
17.55, 19.55 Х/ф "Звездный десант" 
16+
20.40 Х/ф "Послезавтра" 12+
23.25 Х/ф "Однажды... в Голливу-
де" 18+
02.25 Х/ф "Азиатский связной" 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.50 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
16+
12.05, 13.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник 2" 16+
14.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
17.00 Х/ф "Послезавтра" 12+
19.55 Х/ф "2012" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 16+
09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30 Новости
09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все на Матч! 12+
11.15 Х/ф "Матч" 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Ме-
таллург" (Новокузнецк) 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция 0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта 16+
19.25 Гандбол. Международный 
турнир "OLIMPBET Кубок дружбы". 
Женщины. Финал 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Унион" 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против Джес-
сики Андрадэ 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против Джес-
сики Андрадэ. Прямая трансляция 
из США 16+
09.00, 11.10, 13.50, 23.30 Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.15 Х/ф "Расплата" 16+
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против Джес-
сики Андрадэ 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Арсенал" (Тула) 0+
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция 0+
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
02.30 Автоспорт. NASCAR. Талладе-
га. Прямая трансляция 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Женщины. 1/2 
финала 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципаль-
ного имущества:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 13 мая 2022 г., 16 часов местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 16 мая 2022 г., 15 часов местного времени, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции (щит) площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 15 км + 900 м, 
слева (координаты: 56.85946 с.ш., 60.80431 в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, 
шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей.

Лот №2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щит) площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 16 км + 400 м, 
слева (координаты: 56.86486 с.ш., 60.80228 в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, 
шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей.

Лот №3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щит) площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 18 км + 900 м, 
слева (координаты: 56.88434 с.ш., 60.78568 в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, 
шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей.

Лот №4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щит) площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. Березовский, ЕКАД, 24 км + 580 м, 
слева (координаты: 56.92791 с.ш., 60.74960 в.д.).

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей, 
шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей. 

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Е-

катеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции) в срок до 17.00 часов местного времени 12 мая 2022 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, 
до 17 часов 00 минут 12 мая 2022 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, каб. 111 (пн-чт с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руково-

дителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заве-

ренную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица пред-

ставлять интересы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах проведения аукциона 
в день проведения аукциона. 

Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключен 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, засчитывается в счет оплаты 
за право заключения договора.

Организатор торгов в течении 3 банковских дней со дня подписания договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции возвращает задаток остальным участникам аукцио-
на. Задаток не возвращается участникам аукциона, которые уклонились (отказались) от под-
писания договора и внесения платы за право его заключения.

Плата за право заключить договор, государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны быть внесены победителем аук-
циона в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола о результатах проведения 
аукциона. 

Организатор торгов заключает договор в течение пяти рабочих дней после поступления 
информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления федерального 
казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Телефон для справок: 4-42-51, Марина Николаевна.

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 (АУКЦИОНЕ)

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: постановления администрации Березовского городского 

округа от 31.03.2022 №282-2; от 19.01.2022 №35-1; от 19.01.2022 №35.
Дата, место и время проведения аукциона: 17.05.2022г. Свердловская область, г.Березов-

ский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 13.04.2022 г. до 15:00 ч. 12.05.2022 

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. Театральная, 9, к. 106, 13.05.2022 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1499,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Кедровка, ул. Новая, земельный уча-
сток 4а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:549.

Начальная цена земельного участка – 588 687 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч шесть-
сот восемьдесят семь) рублей;

 «шаг аукциона» – 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 117 737 (сто семнадцать тысяч семьсот тридцать 

семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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 1096,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Кедровка, ул. Кедровая, земельный 
участок 12, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:548.

Начальная цена земельного участка – 435 397 (четыреста тридцать пять тысяч триста де-
вяносто семь) рублей;

«шаг аукциона» – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 87 079 (восемьдесят семь тысяч семьдесят де-

вять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор, строение.
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 №3. Земельный участок, площадью 1515,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Ключевск, ул. Ягодная, земельный 
участок 5, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, для индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0203001:1076.

Начальная цена земельного участка – 601 834 (шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать 
четыре) рубля;

«шаг аукциона» – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 120 367 (сто двадцать тысяч триста шестьдесят 

семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор, зеленые насаждения.
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 №№1-3): Возможность присоединения к электрическим сетям 

Березовского городского округа с планируемой мощностью присоединяемых энергоприни-
мающих устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоединение осуществляется в 
соответствии 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 №№1-3): скважина
Водоотведение (Лот №№1-3): выгребная яма.
Газоснабжение (Лот №№1,2): имеется техническая возможность подключения к сети газо-

распределения.
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 фор-

ме 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 12.05.2022г. 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 окру-
га (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес 
земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, являет-
ся выписка с этого счета (предоставлять не требуется).

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.
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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 20.04.2022 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 №43 действует в период с 13.04.2022 по 19.04.2022 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.
******* В самое крупное 
федеральное объединение 
транспортной безопасно-
сти требуются ОХРАННИКИ 
на объекты в Берёзовском. 
На-личие удостоверения 
ох-ранника 4 разряда, либо 
желание пройти обуче-
ние в нашем Учебном Цен-
тре. Официальное тру-
доустройст-во, полный 
соцпакет, в соот-ветствии с 
ТК РФ. Свое-временная вы-
плата з/п 1600-2000 руб. за 
смену. Графики работы раз-
ные (суточные), есть днев-
ные. 8-922-150-97-25, Ни-
колай Дмитриевич.
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
УБОРЩИК производственных  
и служебных помещений

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов

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  
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а; Березовский тракт, 7а; Овощ-
ное отделение, 8; п. Ключевск, Строителей, 4а; п. Монет-
ный, Лермонтова, 3). 
• ГРУЗЧИКИ 
(склад Ленина, 2б; Липовая, 4а; Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, Строителей, 4а).

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.

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

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

В ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ  
БМУП «БЕРЕЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
Опыт работы приветствуется. 

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет. 
Сменный график работы. 

Тел. 8(343)385-81-00 Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 

(отдел кадров)

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

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
•    ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ПРОВЕРКЕ ВЕНТКАНАЛОВ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

Тел. 8 (343) 385-68-52, 385-68-37
8-967-633-31-35, Татьяна Геннадьевна

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 Березовскому центру занятости требуется

СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  
с выполнением функций юриста.

ОБЯЗАННОСТИ:
– Работа в информационной системе в сфере закупок (РТС-тен-
дер) и в ЕИС (Единая информационная система);
– Формирование документации о закупках, извещений, прото-
колов, информации о контрагентах, проведение закупочных 
процедур;
– Ведение досудебной претензионной работы.

ТРЕБОВАНИЯ:
– Высшее юридическое образование;
– Опыт работы в сфере закупок по ФЗ №44;
– Опыт работы с юридической документацией.

УСЛОВИЯ:
– График работы 5/2, с 08.00 до 17.00;
– Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
– Стабильная З/П, оклад + премия.

Обращаться по телефону: 
8(34369)4-94-18

 В следственный отдел ОМВД России по г. Березовскому требуется

 СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ

Требования: высшее юр. образование, возраст до 35 лет, 
возможность по состоянию здоровья выполнять 

возложенные обязанности.
Оплачиваемый больничный, ведомственное мед. обслужи-
вание, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата проезда 

к месту отдыха, льготная выслуга 20 лет.
Следователь - это общественно значимая, достойная 

профессия, творческий и интеллектуальный труд.

ТЕЛ.: 8-967-634-97-40

ООО УРАЛАВТОСТРОЙ
Требуется водитель  

самосвала Камаз 65115
- официальное  

трудоустройство
- стабильная з/п  40 000 — 

70 000 р/мес.,  
2 раза в месяц

- база г.Березовский,  
ул.  Мира 48

Тел. 982-61-099-84 Сергей
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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.

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

Ищет хозяев абиссинский кот Мэйвин. Пять лет, кастриро-
ван. Парень с непростым характером, пристраивается лю-
дям, знающим породу, без других животных и маленьких 
детей. 89089102617

Буся, возраст 
около года, сте-
р и л и з о в а н а , 
привита. Внеш-
ностью и харак-
тером похожа на 
алабая. Умная, 
очень общитель-
ная, будет отлич-
ным другом для детей, может 
жить  во дворе, в доме или в 
квартире. 89222931920

Очень симпа-
тичные двух-
м е с я ч н ы е 
малыши ждут 
своих буду-
щих хозяев! 
Есть девочки и 
мальчики, все 
здоровые, ак-
тивные, красивые, обработаны 
и привиты. Подробно о каждом 
расскажут по тел. 89089102617

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

В МИНУВШИЕ ДНИ 
НАС ПОКИНУЛИ: 

Прибылов Георгий Михайлович 
06.01.1930 – 04.04.2022

Кремнева Валентина Григорьевна 
18.11.1935 – 05.04.2022

Галкина Нина Владимировна 
05.03.1946 – 06.04.2022

Виноградов Юрий Александрович 
03.03.1935 – 08.04.2022

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)

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.

ЖивотныеЖивотныеУслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Кладка печей, каминов, 
барбекю. Продажа банных 
печей, комплектация всем 
необходимым. Доставка! 
Установка! Ввод в эксплуа-
тацию! 8-932-600-89-15.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 
ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
dveri500.ru, naves500.ru
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
dveri500.ru, naves500.ru 

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, опил, навоз, перегной. 
8-900-044-25-44.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и 
др. ул. Овощное отделение 3/1, 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Продам теннисный стол 
«Олимпик» с сеткой, новый, в 
упаковке, 8-922-296-37-41.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 
8-950-64-60-145

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

Заборы, ворота,  
навесы, козырьки, 

откатные ворота  
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61

МОТЯ ИЩЕТ ДОМ 
Отзовитесь, надежные и за-

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

Лиза, два года,  активная, веселая девчонка, 
при этом ещё и отличная охранница! Пристра-
ивается в частный дом. Желательно, чтобы хо-
зяйкой была женщина - прежний хозяин ее бил, 
а потом выгнал на улицу, поэтому к мужчинам 
Лиза пока относится с опаской. Стерилизова-
на. Живёт в будке. 89049884532

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.

ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ

Вывоз мусораВывоз мусора
Экскаватор-Экскаватор-

погрузчик Volvo.погрузчик Volvo.
8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29

Р
ЕК

Л
А

М
А

Семья среднего возраста, 
РФ, с животными, снимет дом 
на длительный срок в Березов-
ском городском округе. Пред-
ложения по телефону 8-909-
009-08-99, Ольга.
Сдается двухкомнатная 
квартира без мебели. 8-950-
190-64-09.

НедвижимостьНедвижимость

СНИМУ

14 апреля исполнится полгода, 
как нет с нами папы

Пашинина Александра 
Владимировича

Я осталась без тебя,
Ты остался с нами…

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Дочь
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Берёзовский, ул. Ленина, 36Б
п. Кедровка, ул. Лермонтова, 2В
п. Монетный, ул. Лермонтова, 3
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 М-Н «КАНЦТОВАРЫ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3
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«ВАШ ЮРИСТ»
• Весь спектр юридических услуг. 
• Банкротство граждан (согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите ваших интересов. 

8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 

Тел. 8 (34369) 4-90-35 


