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Что решил губернатор под землей?
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Путешествие 
в северный порт

Тост за БРНовые правила 
в школах

ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!ПОМОЖЕМ НАЙТИ СОТРУДНИКОВ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
• Позвонить по номеру: 8(34369) 4-90-35

• Написать на эл. адрес: berreklama@list.ru 
• Написать нам в ВК: @ber_news66

• Написать нам в WhatsApp: 8-992-335-35-39
Разместите объявление в БР — и сотрудники сами найдут вас!Разместите объявление в БР — и сотрудники сами найдут вас!
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Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель Общественной 

палаты БГО  

Дорогие педагоги, первоклассники, школьники и их родители, от 
всей души поздравляем вас с началом учебного года!   

День знаний – особый праздник, волнующий, как в первый раз. Это день, когда перед День знаний – особый праздник, волнующий, как в первый раз. Это день, когда перед 
первоклассниками распахиваются двери в мир, полный удивительных открытий, первоклассниками распахиваются двери в мир, полный удивительных открытий, 
разнообразных впечатлений и, конечно же, света знаний. А для кого-то 1 сентября звучит разнообразных впечатлений и, конечно же, света знаний. А для кого-то 1 сентября звучит 
последний первый звонок. Кто-то уже обрел в школьные годы верных друзей и подруг, а кому-то последний первый звонок. Кто-то уже обрел в школьные годы верных друзей и подруг, а кому-то 
еще предстоит завести самые важные знакомства, которые он пронесет с собой через всю еще предстоит завести самые важные знакомства, которые он пронесет с собой через всю 
жизнь. Школьная семья – это крепкие узы дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи, роли жизнь. Школьная семья – это крепкие узы дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи, роли 
родителей в ней исполняют педагоги, готовые помочь, подсказать, поддержать каждого родителей в ней исполняют педагоги, готовые помочь, подсказать, поддержать каждого 
члена этой дружной семьи.члена этой дружной семьи.

Искренне желаем всем, кто 1 сентября отправляется в школу – на работу или за знаниями Искренне желаем всем, кто 1 сентября отправляется в школу – на работу или за знаниями 
– успешного старта в новом учебном году, первоклассникам – счастливого пути, всем – – успешного старта в новом учебном году, первоклассникам – счастливого пути, всем – 
радости в учебных буднях, выпускникам – ни пуха ни пера, а учителям – любознательных радости в учебных буднях, выпускникам – ни пуха ни пера, а учителям – любознательных 
учеников. С наступающим праздником! Будьте успешны!  учеников. С наступающим праздником! Будьте успешны!  

ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ - 
ГОТОВИМ КОРЗИНЫ!

В сентябре и октябре в городе пройдут специализированные В сентябре и октябре в городе пройдут специализированные 
ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников, ярмарки по продаже товаров для садоводов и огородников, 

сельскохозяйственной продукции. сельскохозяйственной продукции. 
Готовьте корзины побольше Готовьте корзины побольше 

и приходите на Торговую площадь за товаром:   и приходите на Торговую площадь за товаром:   
– 3, 10, 17 и 24 сентября;  – 3, 10, 17 и 24 сентября;  

– 1, 8 и 15 октября.  – 1, 8 и 15 октября.  

Ряды в эти дни будут работать Ряды в эти дни будут работать 
с 9 до 17 часов.с 9 до 17 часов.

В День пенсионера, который в 
Свердловской области с 2013 
года отмечают в конце августа, 
глава региона посетил в Новоу-
ральске фестиваль «Уральское 
долголетие», где рассказал 
участникам мероприятия о но-
вых программах по поддержке 
пожилых свердловчан, кото-
рые разрабатывает правитель-
ство региона. Речь идет о си-
стеме скидок для пенсионеров 
в продуктовых и хозяйствен-
ных магазинах и программе 
путешествий «Золотое кольцо 
Урала».

Система скидок для пенсионе-
ров в продуктовых и хозяйствен-
ных магазинах в первую очередь 
появится у уральских продавцов, а 
затем – и у федеральных.

А региональная программа 
«Золотое кольцо Урала» для людей 
старшего возраста будет включать 
бесплатные экскурсии для пенсио-
неров с транспортом, экскурсово-
дом и медицинским сопровожде-
нием.

– Мне хочется, чтобы пенсия 
стала временем, которое пожилые 
люди могли бы посвятить себе по-
сле десятилетий труда. Программа 
путешествий по Уралу — это воз-

можность для пенсионеров увидеть 
новые красоты, завести знакомства. 
Тем более – у нас столько инте-
ресных мест, а времени, чтобы там 
побывать, зачастую не найти. Ана-
логичные программы уже действу-
ют в ряде регионов и пользуются 
большой популярностью, – отметил 
Евгений Куйвашев. 

Отметим, в Свердловской об-
ласти действует широкая система 
мер поддержки пенсионеров и ве-
теранов. Например, пенсионеры, ко-
торые прожили в браке не менее 50 
лет и получили знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», 
получают также единовременную 

выплату. В 2022 году на эти цели вы-
делили более 45 миллионов рублей.

Кроме того, в Свердловской 
области предусмотрена частичная 
компенсация затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым 
сетям. В 2022 году на эти цели выде-
лено более 192 миллионов рублей. 
За восемь месяцев 2022 года под-
держку получили уже 806 пенсио-
неров.

Ветераны также имеют право на 
бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на между-
городних автобусах, на железно-
дорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении, а также 

по оплате в размере 50% стоимости 
проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном 
и водном транспорте в пригород-
ном сообщении в период с апреля 
по октябрь. Действует и ряд налого-
вых льгот.

В числе региональных мер под-
держки: обеспечение лекарствен-
ными препаратами и медицинскими 
изделиями бесплатно и на льготных 
условиях, право бесплатного по-
сещения государственных музеев 
Свердловской области раз в месяц, 
выплата единовременного пособия 
в связи с выходом на пенсию и дру-
гие. 

Накануне Дня шахтера, 26 ав-
густа, с работниками и вете-
ранами Берёзовского рудника 
встретился губернатор Сверд-
ловской области. Во время ра-
бочего визита на предприятие 
глава региона спустился в шах-
ту «Северную» – до горизонтов 
462 и 512 метров.

Экскурсию по недрам Евге-
нию Куйвашеву провел руководи-
тель рудника Фарит Набиуллин. 
Губернатору сообщили об основ-

ных показателях в работе пред-
приятия. В частности, гостю рас-
сказали что Берёзовский рудник 
– старейшее работающие гор-
нодобывающие предприятие в 
мире. Берёзовское золоторудное 
месторождение было открыто в 
1745 году, эксплуатируется с 1747 
года. Старая часть нашего города 
расположена над центральной ча-
стью месторождения. В 2021 году 
на Берёзовском руднике было до-
быто более 400 тысяч тонн руды, 
пройдено более 4 тысяч метров 

вертикальных и горизонтальных 
горных выработок. Отбурено бо-
лее 40 тысяч погонных метров 
глубоких скважин. Берёзовский 
рудник имеет необходимое гор-
но-шахтное и обогатительное 
оборудование, буровую технику 
для разведочного бурения, ре-
монтную базу для ремонта горно-
го и обогатительного оборудова-
ния. На руднике работают более  
тысячи человек.

На 462 горизонте главе регио-
на показали насосное отделение 

и рассказали о важности водоот-
лива не только для работы рудни-
ка, но и для города. После отъез-
да глава региона написал в своем 
Телеграм-канале, что дал пору-
чение вновь вернуться к вопро-
су забора воды из берёзовского 
месторождения подземных вод. 
«Ее необходимо выкачивать, и 
она покрыла бы потребность Ека-
теринбурга в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Уже 
установлено, что вода по пара-
метрам соответствует питьевой. 
Но рудник и Роспотребнадзор 
пока не нашли общее решение по 
установлению санитарной зоны. 
Думаю, пришло время обо всем 
договориться и начать разработ-
ку проектной документации».  

Резюмируя увиденное, губер-

натор отметил, что горнодобыва-
ющая отрасль создает надежную 
сырьевую базу для металлур-
гических предприятий региона, 
вносит большой вклад в развитие 
экономики. «Берёзовский руд-
ник – одно из ведущих предпри-
ятий города, которое оказывает 
серьезное влияние и на общий 
уровень жизни Берёзовского го-
родского округа. Сегодня пред-
приятие уверенно развивается. 
Здесь работают высококвалифи-
цированные специалисты, ведут-
ся научно-исследовательские и 
проектные работы, внедряются 
новые технологии добычи и пе-
реработки руды. Все это создает 
надежную основу для стабильной 
работы в будущем», – сказал Ев-
гений Куйвашев. 

Какие скидки ждут пенсионеров в Свердловской области 

Потенциал Берёзовского рудника оценил губернатор 
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Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний!Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний!
Этот праздник касается каждого – ведь все мы когда-то впервые перешагнули школьный Этот праздник касается каждого – ведь все мы когда-то впервые перешагнули школьный 

порог, сели за парту и гордо называли себя первоклассниками. Тогда нам казалось, что порог, сели за парту и гордо называли себя первоклассниками. Тогда нам казалось, что 
буквы никак не желают ровно ложиться в строчку, задачки по математике очень трудны, буквы никак не желают ровно ложиться в строчку, задачки по математике очень трудны, 
а химические формулы невозможно запомнить. Но именно эти первые трудности научили а химические формулы невозможно запомнить. Но именно эти первые трудности научили 
нас справляться со сложными жизненными задачами. Со школьной скамьи мы осознали, что нас справляться со сложными жизненными задачами. Со школьной скамьи мы осознали, что 
учиться мы будем всю жизнь, даже после того, как окончим школу. И благодарность за это учиться мы будем всю жизнь, даже после того, как окончим школу. И благодарность за это 
мы, прежде всего, должны выразить учителям!мы, прежде всего, должны выразить учителям!

Учитель не только учит детей, прививает им определенные знания, навыки и умения Учитель не только учит детей, прививает им определенные знания, навыки и умения 
– учитель готовит их к взрослой самостоятельной жизни, дает правильные нравственные – учитель готовит их к взрослой самостоятельной жизни, дает правильные нравственные 
ориентиры, помогает в трудную минуту и словом, и делом. Поэтому все мы всегда помним ориентиры, помогает в трудную минуту и словом, и делом. Поэтому все мы всегда помним 
наших учителей, с особой теплотой вспоминаем школьные годы и храним в своем сердце наших учителей, с особой теплотой вспоминаем школьные годы и храним в своем сердце 
чувство глубочайшей признательности тем, кто сеял разумное, доброе, вечное, кто помог чувство глубочайшей признательности тем, кто сеял разумное, доброе, вечное, кто помог 
нам выйти на широкую дорогу жизни и уверенно идти по ней к великим целям!нам выйти на широкую дорогу жизни и уверенно идти по ней к великим целям!

Спасибо Учителю за это!Спасибо Учителю за это!

Депутат Законодательного Собрания Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Брозовский В.П.Свердловской области Брозовский В.П.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РОДИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!РОДИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!

6 сентября 2022 года депутаты 
Думы Березовского городского 

округа проводят приемы 
граждан:

- в Центральной городской библиотеке (ул. Гага-
рина, 7) с 16:00 до 18:00 – Евгений Бартков, Сергей 
Чепиков; 

- в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных 
Героев, 7) с 16:00 до 18:00 – Алёна Барышева, Нико-
лай Пестов;

- в ДК «Современник» (фойе второго этажа) с 
17:00 до 19:00 – Наталья Иовик, Андрей Брусницин; 

- в администрации поселка Монетного с 1700 до 
19:00 – Михаил Киндрась;

- в администрации поселка Лосиного с 16:00 до 
18:00 – Михаил Горлин;

- в администрации поселка Ключевска с 16:00 до 
18:00 – Татьяна Артемьева;

- в администрации поселка Старопышминска с 
16:00 до 18:00 – Юлия Букина;

- в администрации поселка Сарапулка с 16:00 до 
18:00 – Анастасия Трясцина, Александр Патрушев;

- в администрации поселка Кедровка с 16:00 до 
18:00 – Алексей Горевой. 

Председатель Думы 
Березовского городского 

округа А. Н. Горевой

В понедельник, 29 августа, гу-
бернатор посетил Каменск-У-
ральский, где побывал на мест-
ных заводах и провел выездное 
совещание по развитию про-
мышленности, на котором гла-
ва области подчеркнул, что про-
мышленность остается важной 
отраслью экономики региона. 
Поэтому она будет получать 
ключевую поддержку.

В ходе рабочей поездки в 
Южный управленческий округ 
Евгений Куйвашев оценил ус-
ловия труда, созданные на Ка-
менск-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ) и Синарском трубном 
заводе (СинТЗ). На КУЗОЦМ Ев-
гению Куйвашеву презентовали 
производство высококачествен-
ного цветного металлопроката. 
Здесь выпускают прессованные 
и тянутые прутки, проволоку, ли-
тейные сплавы, порошки и пудры. 
При поддержке Фонда развития 
промышленности на предприятии  
реализован проект по установке 
печи светлого отжига и закалки. 
Сейчас идет ее пусконаладка. Гу-

бернатор не только оценил про-
изводственный потенциал, но и 
условия, в которых работают со-
трудники. Для этого он, в частно-
сти, зашел в заводскую столовую, 
посмотрел меню и ассортимент.

На Синарском трубном заводе 
(предприятие ТМК) губернатору 
презентовали линию по произ-
водству труб и учебный полигон 
ТМК2, где идет подготовка буду-
щих высококлассных специали-
стов завода.

На совещании с главами юж-
ных муниципалитетов и руко-
водителями предприятий, рабо-
тающих на этой территории, им 
обозначены перспективы разви-
тия промышленного комплекса 
региона. В частности, Евгений 
Куйвашев отметил, что Свердлов-
ской области необходима «пере-
загрузка» моногородов — должны 
быть созданы все условия для 
комфортной безопасной работы, 
учебы, доступа к качественной 
медицине и услугам.

Сегодня металлургические и 
машиностроительные предпри-
ятия Богдановича, Каменска-У-
ральского и Сухого Лога отгружа-

ют седьмую часть всей продукции 
Свердловской области в обраба-
тывающих отраслях. За последние 
пять лет на территории Южного 
округа запущено 12 инвестицион-
ных проектов, благодаря которым 
создано 470 рабочих мест. Объем 
вложенных инвестиций превысил 
50 миллиардов рублей.

С 2012 по 2021 год объем от-
груженных товаров собственно-
го производства увеличился в 
Свердловской области в два раза: 
с 1,5 до 3 триллионов рублей. Эта 
сфера будет получать необходи-
мую поддержку правительства 
области в условиях санкций для 
того, чтобы предприятия смогли 
оперативно занять освободивши-
еся ниши. 

Евгений Куйвашев назвал 
ключевые импортозамещающие 
проекты, реализуемые на юге ре-
гиона. Так, на заводе «Огнеупоры» 
в Богдановиче запущено произ-
водство минеральных фильтров 
для очистки питьевой воды и про-
мышленных стоков, полностью 
оснащенное отечественным обо-
рудованием. Предприятие «Урал-
кран» в Сухом Логу изготовило 

первый образец отечественного 
портового крана КП-85. Перспек-
тивным является проект завода 
медицинских технологий в Ка-
менске-Уральском по созданию 
производства двусторонних игл 
для взятия венозной крови.

В числе перспективных точек 
роста также выделяются про-
екты по наращиванию выпуска 
насосного оборудования, радио-

электронной, электрической, ли-
тейной продукции, производства 
компонентов для авиации, авто-
мобилестроения, металлокон-
струкций, а также оборудования 
для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Отметим, 30 предприятий 
округа участвуют в националь-
ном проекте «Производитель-
ность труда». 

Иван Малахеев, 
заслуженный журналист РФ   

В минувшее воскресенье право-
славные верующие отмечали празд-
ник  Успения  Пресвятой Богородицы. 

Для Тамары Александровны Бортнико-
вой, члена Союза журналистов России, 
престольное торжество было  радост-
ным вдвойне.  В  Успенском храме  на-
шего городского округа митрополит 
Екатеринбургский Евгений вручил ей 

медаль святой Екатерины. Этой на-
грады она удостоена  как автор книги 
«Верность храму своему», посвящен-
ной  истории старейшей действующей  
церкви города. 

С нового учебного года испол-
нение гимна РФ и поднятие 
государственного флага будут 
проводиться в каждой школе в 
начале учебной недели.  

В октябре прошлого года 
Владимир Путин поручил прави-
тельству и администрации пре-
зидента рассмотреть вопрос об 
использовании в школах флага, 
герба и гимна России. В начале 
июня премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин подписал распоря-
жение о выделении регионам 970 
млн рублей на закупку для школ 
российских флагов, флагшто-
ков и гербов. «Речь идет о гербе 
Российской Федерации, флагах и 

флагштоках. В этом году новыми 
комплектами государственной 
символики будут обеспечены 11 
000 школ в 31 регионе, а к 2024 
году – все общеобразовательные 
организации страны», –  сообщи-
ли в пресс-службе правитель-
ства. 

Первую церемонию провели 
еще в апреле – в школе №16 в 
Академическом районе Екатерин-
бурга. В мероприятии принимали 
участие министр образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Бикту-
ганов, гендиректор ЗАО «РЕНО-
ВА-СтройГруп-Академическое» 
Алексей Воробьев, учащиеся и 
члены движения «Юнармия». 

Накануне Дня знаний в Берёзовском прошел 
традиционный августовский педсовет – в этом году 
торжественный. Учителей и воспитателей чествова-
ли в ДК «Современник». 

Как отметил в своем Телеграм-канале Евгений 
Писцов, система образования в нашем муниципалите-
те каждый год расширяется. «За минувшее десятиле-
тие мы построили 16 детских садов, открываем новую 
школу, планируем возведение еще одной в микро-
районе «Уют-Сити», а также реконструкцию или даже 
строительство новых зданий для уже существующих 
учебных заведений. В наши дни образование имеет 
серьезную финансовую поддержку бюджетов трех 
уровней – федерального, областного и местного: по-
рядка 80 миллионов рублей каждый год тратится на 
подготовку ко Дню знаний образовательных учрежде-
ний. Мы открыли уже три «Точки роста», дети имеют 
возможность учиться в рамках проекта «Уральская 
инженерная школа». Получать знания стало гораздо 
интереснее, как, впрочем, и учить», – написал глава. 

В опорном крае должна быть опора

Успела  медаль к Успению

Учеба начнется с гимна На подготовку школ – 80 миллионов 
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Сегодня в группе управляющих компа-
ний «Кот» трудятся свыше 230 сотруд-
ников в Берёзовском, Верхней Пышме 
и Екатеринбурге. Мощности компании 
в первую очередь направлены на об-
служивание жилого фонда. О том, чем 
живет компания и зачем следует по 
модному пути создания экосистемы, 
мы поговорили с ее руководителем Ми-
хаилом Маркиным.

– Михаил Васильевич. немного к 
истокам: группа управляющих компа-
ний «Кот» – это основа бренда. Сколько 
управляющих компаний в ней состоит 
сейчас? 

– На данный момент в группе состоит 
пять компаний. Какие-то компании входи-
ли в состав нашей УК посредством при-
обретения. Это было отдельное юриди-
ческое лицо, оно и остается таковым. Как, 
например, «Управдом». Переименование 
в «Пчелу» было связано с требованиями 
законодательства: не должно быть не-
сколько управляющих компаний в одном 
регионе с одним названием. Точно так же 
вошел «Актив». 

– На сегодняшний день у вас самый 
больший объем жилья, который вы об-
служиваете, в Берёзовском?

– Да, максимально мы обслуживаем 
Берёзовский. 

– Сколько у вас домов под управле-
нием? 

– Еще в 2017 году у нас было три с 
половиной дома, на сегодняшний день 
– больше 150. Мы ведь берем не только 
новые объекты. Какие-то были взяты по 
конкурсу. В Монетном, например, жители 
в какой-то момент начали звонить: «А что 
сделать, чтобы вы нас приняли?». .

– Какими объектами сложнее управ-
лять: в старом фонде или новом? 

– У нас такой градации нет: старый 
или новый фонд. Когда мы брали первый 
объект в Екатеринбурге – 32-этажный 
дом, для нас было внутренне страшнова-
то, точно ли мы справимся? И, наверное, 
этот внутренний настрой сказался, что 
некоторые жители там проявляют свою 
особую… негативную активность. Нас 
очень часто пытались смешать с дерев-
ней: «Они же из Берёзовского!». Хотя я все 
время удивляюсь, думаю: «Ну как так-то? 
У нас такие технологии!».

В любом случае наблюдать за этими 
процессами очень интересно: где бы мы 
ни появились, независимо от того, будет 
ли нам передан объект, жизнь у людей 
улучшается. Даже если не передадут, 
все равно улучшится, потому что старые 
управляющие компании начинают дви-
гаться вперед, копировать нас. 

– Что у вас скопировали?
– Возьмем даже приложение «Мой 

дом онлайн». Мы создали прототип, раз-
работчики приезжали к нам, опрашивали, 
обкатывали на нас все процессы. Бла-
годаря тому что приложение получило 

максимально высокий функционал, кото-
рый только был доступен на тот момент 
времени, они начали его продавать везде, 
начали расти. Теперь мы уже переросли 
это приложение, нам его не хватает, что-
бы справиться с тем, что нам нужно. Мы, 
кстати, тоже копируем лучшее. Наш но-
вый офис – где еще у управляющей ком-
пании такой офис? Я не видел нигде. Я лю-
блю применять что-либо из других сфер. 
Например, у меня есть договоренность с 
одной крутой типографией о встрече. У 
них классно выстроена автоматизация 
процессов. Я хочу внедрить ее, насколько 
это возможно, в нашу сферу.

– Например, что можно автоматизи-
ровать?

– Автоматизировать можно многое 
в нашей сфере. Например, в моем пони-
мании работа с заявками должна проис-
ходить так: человек подает заявку в мо-
бильном приложении, например, что не 
работает лампочка в таком-то подъезде, а 
у слесаря автоматически будет приходить 
уведомление, где взять лампочку опреде-
ленного параметра на складе... Сейчас это 
выглядит так: лампочка сгорела, слесарь 
идет на место, смотрит. Все эти хождения 
должны быть исключены. 

Такой «каменный век» существует в 
подавляющем большинстве управляю-
щих компаний, и тот же «Мой дом онлайн» 
уже изменил привычный уклад. Но там, 
где его внедряют только сейчас, я уверен, 
есть дикое сопротивление. 

– Это сопротивление исходит и от 
жильцов?

– И от жильцов. Сложнее управлять 
тем объектом, на котором жители не хо-
тят понимать, зачем все это. Обычно это 
пара-тройка жителей, которые начина-
ют громко кричать, что все плохо. А что 
именно плохо, непонятно. И оттого, что 
они начинают заявлять свою негативную 
позицию, другим начинает казаться, что 
на самом деле все плохо. 

Поэтому приходится работать одно-
временно на два вектора: и с жильцами 
вести информационно-разъяснительную 
беседу, и с коллективом работать, кото-
рый сталкивается с сопротивлением от 
жильцов.

Я считаю, что наши технологии долж-
ны работать на любом нашем доме. Мы 
всегда, когда берем кого-то, стараемся 
сохранить коллектив. У нас есть опреде-
ленные требования, целенаправленно мы 
никого не выгоняли никогда, просто ко-
му-то становится некомфортно, что мы 
вытаскиваем их из «динозаврового» со-
стояния.

– Давайте поговорим о мероприя-
тиях, которые вы сейчас проводите для 
жителей. В какой момент вообще появи-
лась эта идея и зачем вы это делаете? 

– Идея принадлежит Наталье Пузи-
ковой, она начала проводить мероприя-
тия. Это были еще наши первые дома на 
Восточной. Потом мы начали расширять 

«ассортимент» этих мероприятий. Мы хо-
тим дать потрясающую эмоцию нашим 
жителям, потому что уверены, что жизнь 
наших клиентов тесно связана с тем, где 
они живут, и чем больше у них будет поло-
жительных эмоций, тем прикольнее и им, 
и нам в том числе. 

– Ваша жизнь в этом случае тоже 
становится лучше? На фоне зумбы, на-
пример, на Восточной, 11. Не все ей од-
нозначно рады… 

– На чаше весов неизменно переве-
шивает позитив даже в случае с зумбой. 
Взять, например, радиоприемник, ко-
торый настраивается на определенную 
волну. Можно настроить на шипение, а 
можно – на хорошую мелодию. Да, иногда 
проникают эти шипения, и это неприятно. 
Мы точно такие же люди, но руководству-
емся именно тем, что чем больше будет 
хорошего вокруг, тем сильнее будет цеп-
ная реакция, которая будет постепенно 
передаваться. Эти проекты мы делали за 
свой счет, проводили тренировки, и от-
клик посетивших людей был здоровским. 
УК с этого зарабатывает только одно: 
репутацию. В тариф управляющей ком-
пании это не входит. Это дополнительная 
социальная нагрузка. 

– За счет чего вообще живет управ-
ляющая компания? Откуда деньги?

– Есть одна-единственная составля-
ющая, за счет чего живет управляющая 
компания: тариф на содержание жилья. 
Так сложилось, что почему-то все счита-
ют, что тепло насчитывает УК. Нет, к нам 
это никакого отношения не имеет. Мы 
отвечаем только за тариф. Если он равен 
примерно 30 рублям и квартира – 30 ква-
дратов, то 900 рублей – это все управляю-
щей компании. 

Причем мы честно говорим, что мы 
коммерческая организация. И в составе 
этого тарифа есть прибыль компании, та 
прибыль, на которую компания развива-
ется, инвестирует. Плюс к этому говорим 
о том, что если дом не потребил в этом 
году оставшуюся часть тарифа, то она на-
правляется на модернизацию дома.

У нас есть дом на Театральной, 22, у 
него эта дельта постоянно остается, и 
мы им переделали у подъездов крыльцо. 
Знаем, что они были скользкие. Мы всю 
плитку сняли, заложили новую. На вто-
рой год у нас опять там деньги остались, 
мы сделали новое видеонаблюдение. На 
третий год у них то же самое, мы спра-
шиваем: «Что хотите?». Жильцы предло-
жили поставить детскую площадку, и мы 
ее заменили. На остаток денег. Они ведь 
остаются в бюджете дома: дом платит, нет 
больших задолженностей, а нам не надо 
ничего лишнего. Вот есть содержание, за-

траты, себестоимость, прибыль компании, 
а есть разница, которую можно направить 
на улучшение и модернизацию дома. 

– Благоустройство территории – 
те же клумбы, новые песочницы – это 
тоже происходит с содержания жилья?

– Да, благоустройство территории 
происходит с содержания, но в послед-
нее время мы берем курс на то, что это 
должно быть совместное созидание. И 
мы очень удачно на Красных Героев, 20, 
провели собрание: «Давайте украсим дом 
необычно, сделаем современные клумбы 
около дома». Нас поддержали жители. И 
там теперь и люди участвуют (мы в кви-
танции дополнительно это включаем), и 
мы как УК с тарифа на содержание еще 
сюда скидываемся, и даже застройщик 
подключился к этому процессу, чтобы по-
лучилось классно. У нас сейчас работает 
подрядчик, который делал клумбы перед 
Ельцин-Центром – стараемся привлекать 
самых лучших. 

У нас много людей, которые по соб-
ственной инициативе создают красоту. 
На Спортивной очень много таких людей: 
дома 22, 16 или 12, на Театральной, 22 , 1. 
На Спортивной, 18, собственник вообще 
купил кучу деревьев, сам привез и начал 
облагораживать. Мы с удовольствием та-
ких людей поддержим. 

– На чем дом, не управляющая ком-
пания, может получить дополнитель-
ный доход? Регулярная ли сейчас прак-
тика, что, например, провайдеры платят 
арендные платежи за то, что пользуются 
общедомовым имуществом?

– Да, эта практика присутствует везде. 
По сути, они нам оплачивают не за то, что 
размещаются в нашем доме, а за доступ. 
Наша концепция заключается в следую-
щем: 70% с этого дохода идет в дом, 30% 
– управляющей компании. Наши затраты 
компенсируются. Никто же не любит де-
лать работу бесплатно.  

– Какими возможностями обладают 
жители, чтобы принимать участие в рас-
пределении дополнительных доходов? 

– Такой инструмент в принципе мож-
но сделать, но важно понять, что все лю-
бят делить деньги, но не все умеют это 
делать. Финансовую грамотность нашего 
населения нужно еще прокачивать. А вот 
высказать свое мнение, а потом его поме-
нять – особенность нашего менталитета. 
Поэтому, если доходит до этих процессов, 
то один говорит одно, второй – второе, 
поэтому есть законный способ сделать 
проще: собрать общее собрание.  

На правах рекламы

«Коту» не по пути с «динозаврами»
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40 Д/ф "Георгий Жженов. 

"Вся моя жизнь - сплошная 

ошибка" 12+

11.35, 12.10 Х/ф "Ошибка 

резидента" 12+

14.15, 15.30 Д/ф "Дети Третьего 

рейха" 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
21.00, 01.30, 03.45, 04.10 
Навигатор 12+
06.20 Городок 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
11.35, 16.15, 18.30, 02.00, 
03.20 Трэвелблог 12+
12.05 Планета собак спешит 
на помощь 12+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Офелия" 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
21.30 Т/с "Погоня за тремя 
зайцами" 12+
23.10 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Переходный возраст" 
12+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Моя морячка" 12+
13.25 Д/ф "Тайны Каповой пеще-
ры. Шульган-Таш" 12+
14.05 Большая страна 12+
17.35 Д/ф "Учёные люди" 12+
18.15, 05.50 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
18.45 Специальный проект 12+
19.00, 03.20 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+
19.15, 01.40 Т/с "Жёлтый глаз 
тигра" 16+
23.00 Х/ф "Парад планет" 12+
00.35 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
00.50 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России" 12+
03.40 ОТРажение-3 12+
05.25 Дом "Э" 12+
06.20 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
06.50 Потомки 12+
07.15 Д/ф "Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа" 0+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.00 Закон. Парламент. Общество 
(на татарском языке) 12+
11.30 Зеркало времени 6+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
17.00 Татары (на татарском языке) 
12+
17.30, 00.15 Точка опоры (на татар-
ском языке) 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"ЦСКА" - "Ак Барс". Прямая транс-
ляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Каравай 6+
01.05 Пеосчные часы (на татарском 
языке) 12+
03.30 Литературное наследие (на 
татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татарском 
языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Драконы. Гонки 

по краю" 6+

07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

07.40 Х/ф "Притворись моей 

женой" 16+

10.05 Т/с "Дылды" 16+

19.00, 19.25 Т/с "Классная 

Катя" 16+

19.50 Х/ф "Пираты карибско-

го моря. Проклятие "Чёрной 

жемчужины" 12+

22.35 Х/ф "Гемини" 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф "Он - дракон" 6+

03.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега 
16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с "София" 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 Д/ф "Найти друг друга" 16+
12.15, 21.40 Т/с "Сёгун" 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых" 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 
"Энигма. София Губайдулина" 16+
01.05 Д/ф "Грядущее свершается 
сейчас" 16+
02.30 Д/ф "Лесной дворец Аста-
шово" 16+

07.00 М/с "Простоквашино" 

0+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Реальные пацаны" 16+

21.00 Т/с "На страже пляжа" 

16+

22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" 16+

23.00 Х/ф "Мальчишник в 

Вегасе" 16+

01.00 Ты - Топ-модель на ТНТ 

16+

02.15 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл (сезон 

2020) 16+

03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+

05.20, 06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Моя любимая 
мишень" 16+
19.00 Х/ф "Где живёт Наде-
жда?" 16+
04.25 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
02.50 Х/ф "Действуй, сестра!" 
12+

08.00, 11.15, 14.35, 17.30 
Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.40 Т/с "Заговорённый" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф "Лучшие из лучших" 
16+
17.05, 17.35 Х/ф "Забойный 
реванш" 16+
19.25, 07.05 Громко 12+
20.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Лечче". 
Прямая трансляция 0+
02.35 Тотальный Футбол 12+
03.05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
Финал 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.25 Х/ф "Эластико" 12+
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45, 
04.10 Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.30, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.30 Т/с "Погоня за 
тремя зайцами" 12+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45, 
04.10 Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 03.20 
Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Погоня за тремя 
зайцами" 12+
18.30, 02.00 Городок 12+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Т/с "Марафон для трёх 
граций" 12+
23.20 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Парад планет" 12+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.40 Т/с "Жёлтый 
глаз тигра" 16+
13.45, 19.00, 03.20 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+
14.05 Большая страна 12+
17.35 Д/ф "Он нашел нефть. Фар-
ман Салманов" 12+
18.15, 05.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
18.45 Сходи к врачу 12+
23.00 Ты и я 12+
00.35 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
00.50 Д/ф "Ехал грека" 12+
03.40 ОТРажение-3 12+
05.25 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
06.50 Потомки 12+
07.15 Д/ф "Пешком в историю" 0+
07.45 То, что задело 12+

08.00 Ты и я 12+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00 ОТРажение 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.40 Т/с "Жёлтый 
глаз тигра" 16+
13.45, 19.00, 03.20 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+
14.00 Д/ф "Гений эксперимента 
Иван Павлов" 12+
14.30 Д/ф "Открывая Россию. 
Рязань" 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.35 Д/ф "Великие авантюры 
академика Губкина" 12+
18.15, 05.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
18.45 Специальный проект 12+
21.30, 03.40 ОТРажение-3 12+
23.00 Т/с "Ладога" 16+
00.45 Д/ф "1812. Бородино" 16+
05.25 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Вернусь к тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома №1" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник (на татарском языке) 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.15 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры (на татарском 
языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
21.00 Зеркало времени 6+
23.50 Видеоспорт 12+
00.40 Каравай 6+
01.05 Уроки истории 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Вернусь к тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.00, 00.15 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
13.00, 01.05 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00, 00.40 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
21.00 Документальный фильм 12+
23.50 Соотечественники 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая программа 
(на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф "Он - дракон" 6+
12.05 Т/с "Готовы на всё" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Х/ф "Пираты карибско-
го моря. Сундук мертвеца" 
12+
23.05 Х/ф "Веном" 16+
01.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" 12+
12.05 Т/с "Готовы на всё" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Х/ф "Пираты карибско-
го моря. На краю Света" 12+
23.25 Х/ф "Турист" 16+
01.25 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 16+
08.20 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик" 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с "София" 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 Д/ф "Белый медведь" 16+
12.15 Д/ф "Лесной дворец Аста-
шово" 16+
12.40, 21.40 Т/с "Сёгун" 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф "Грядущее свершается 
сейчас" 16+
16.30 Д/ф "Забытое ремесло. 
Половой" 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма 16+
01.00 Д/ф "Кирилл Молчанов" 16+
02.40 Цвет времени. Караваджо 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф "Ключ к 
разгадке древних сокровищ" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с "София" 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 ХХ Век. "Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского" 16+
12.10 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза" 16+
12.40, 21.40 Т/с "Сёгун" 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф "Кирилл Молчанов" 16+
16.30 Цвет времени 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф "Первые в мире" 16+

07.00 М/с "Простоквашино" 
0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Т/с "На страже пляжа" 16+
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" 16+
23.00 Х/ф "Мальчишник: 
Часть III" 16+
01.05 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.50, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.25, 06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

07.00 М/с "Простоквашино" 
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Т/с "На страже пляжа" 
16+
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" 16+
22.55 Х/ф "Шопо-коп" 12+
00.45 Ты - Топ-модель на ТНТ 
16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 
16+
19.00 Х/ф "Придуманное 
счастье" 16+
04.35 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.25, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Где живёт Наде-
жда?" 16+
19.00 Х/ф "Созвучия любви" 
16+
04.35 Д/с "Преступления 
страсти" 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Звездные войны. 
Скайуокер. Восход" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Судный день" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.40 Т/с "Заговорённый" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
2" 16+
17.05 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф "Оружейный барон" 
16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) 
- "Челси" (Англия). Прямая 
трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - "Ювентус" (Италия) 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Севилья" (Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
"Палмейрас" (Бразилия) 
- "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия)

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.35 Т/с "СОБР" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия 16+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
18.15 Х/ф "Гонка" 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) 0+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Наполи" (Италия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Бавария" 
(Германия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
"Фламенго" (Бразилия) - 
"Велес Сарсфилд" (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
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Я учился на третьем курсе фа-
культета журналистики, когда 
однажды меня пригласили в 
партком университета. Секре-
таря парткома, симпатичную 
энергичную женщину, я хорошо 
знал, а вот сидящего напротив 
нее в кресле пожилого мужчину 
видел впервые.

– Гусев Николай Степанович, – 
представился он.

Оказалось, редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» срочно 
потребовались молодые журна-
листы. Долго не раздумывал, тем 
более что мне предлагалось оста-
ваться на очном, перейдя на сво-
бодное расписание с обязатель-
ным посещением «военки». Жил я 
на одну стипендию, налегая, есте-
ственно, на кашу, хлеб и чай, един-
ственный костюм далеко ушел от 
первоначального вида, зимой, в 
самые лютые морозы, бегал в лег-
ких, превосходно разношенных 
ботинках.

Разговор продолжили в ресто-
ране за обедом (платил, естествен-
но, не я). Редактор до подписания 
приказа «пытал» вопросами буду-
щего сотрудника.

И тут сыграло среди других 
одно немаловажное обстоятель-
ство. Николай Степанович очень 
сильно заикался. С незнакомыми, 
к тому же нормально говорящи-
ми, заикам, всем без исключения, 
крайне сложно общаться. Видя, 
что их с трудом понимают, и улав-
ливая на лице собеседника явное 
сострадание, они теряют привыч-
ный для них ритм речи, спешат 
побыстрее выговорить слово, что, 
увы, приводит к обратным ре-
зультатам. Я же в детстве перенес 
тяжелую форму заикания, потом 
ценой больших усилий преодолел 
недуг, но следы, понятно, остались. 
Николай Степанович это сразу 
подметил и у нас само собой за-
вязался разговор о нашей общей 
речевой недостаточности.

Помните, у О. Генри есть про-
никновенный рассказ о воре и его 
жертве? Забравшись в богатый 
дом, грабитель застает хозяина в 
постели. На приказ поднять руки, 
тот вовсе не испуганно, а ско-
рее жалостливо объясняет, что 
при всем желании не может это-
го сделать – у него хронический 
ревматизм плеча. Оказывается, 
и вора мучает такая же напасть. 
Револьвер отброшен в сторону и 
начинается теплая беседа об эф-
фективности и бесполезности ле-
карств.

Примерно так, но не при столь 
драматической ситуации бесе-
довали и мы с редактором. Когда 

обстоятельно и заинтересованно 
обсудили волнующую тему, все 
остальные решились сами по себе.

Город и редакция мне понрави-
лись с первого взгляда. Есть свое 
очарование в маленьких городах, 
где прожив совсем немного, начи-
наешь вовсю здороваться с прохо-
жими. Свердловск – Екатеринбург, 
где я живу после Берёзовского 
более сорока лет, до сих пор давит 
на меня громадой зданий, людской 
толчеей и чадящими машинами. 
В небольшой компании – каждый 
личность, в толпе – пешка,  пожа-
луй, так, сознательно огрубляя, 
обозначил бы я это состояние.

Редакция размещалась в уют-
ном одноэтажном домике, на-
против типографии, что самым 
полезным образом отражалось на 
оперативности. Не надевая шапки 
и пальто, можно было в три ми-
нуты пересечь переулок и отдать 
срочную информашку прямо в 
руки наборщику. Каждый занимал 
пусть маленькую, но отдельную 
комнатушку. Для своего удобства 
редактор внедрил внутреннюю 
сигнализацию. Один звонок над 
дверью – приглашается замредак-
тора, два – зав. промышленным 
отделом и т. д., соответственно 
служебному рангу. Не скажу, что 
это было сверхудобно – каждые 
пять минут вздрагивать от грохота 
звонка и считать: не твоя ли это 
грешная душа понадобилась шефу.

Но это мелочи. В редакции хо-
зяйствовала домашность. Зимой 
после работы до полуночи заси-
живались за шахматами и домино, 
летом дотемна заигрывались на 
волейбольной площадке, где из-
вечным соперником была команда 
горкома комсомола, а после игры 
дружной ватагой шли в столовую 
«Золотопродснаба» пить стакана-
ми... свежее молоко. Более креп-
кие напитки почему-то не цени-
лись, разве что бочковое пиво.

Велико желание и потребность 
сказать о каждом, с кем довелось 
работать, несколько теплых слов, 
но... По вполне понятным причи-
нам упомяну троих.

Это прежде всего редактор. 
Личная жизнь его не сложилась, 
жил он с матерью и все свое время 
отдавал газете. Истинно по-детски 
радовался, куда больше чем автор, 
удачному сравнению, образу. По-
любившийся ему абзац читал на-
распев, причмокивал и, любовно 
глядя на автора, ставил на ориги-
нале размашистую подпись.

Русский язык любил нежно, 
преданно, порой до странности. 
Раздается звонок над дверьми. 
Один – значит, вызывают меня.

– Ты почему, Станислав, поста-
вил здесь запятую? – вопрошает 
редактор, тыча пальцем в мою ру-
копись.

Вчитываюсь, советую шефу 
убрать запятую.

– Почему так легко соглаша-
ешься?

И начинается дискуссия о зна-
ках препинания. Порой, сознаюсь, 
повышал голос – на столе неза-
вершенный репортаж, который 
срочно ждет типография, вечером 
допоздна сидеть над дипломной 
работой (я тогда оканчивал уни-
верситет), а тут часами спорить о 
запятой, будь она трижды прокля-
та. Как бы там ни было, но в сле-
дующем материале я куда более 
вдумчиво ставил знаки препина-
ния, заранее готовя под каждый 

из них солидное лингвистическое 
обоснование.

Не припомню случая, чтобы 
редактор пропустил премьеру 
самодеятельного театра. Он шел 
как на праздник – наутюженный, 
чисто выбритый, благоухающий 
модным тогда «Шипром». Арти-
стов, естественно, знал в лицо и 
по имени-отчеству. Рецензию ре-
дактировал со всей обстоятельно-
стью, выверяя каждую оценку.

Весьма сильный шахматист, он 
охотно участвовал в городских со-
ревнованиях и самолично освещал 
шахматную жизнь на страницах 
газеты. Само собой, о каких-либо 
фактических неточностях, столь 
свойственных спортивной журна-
листике, и речи не возникало.

КОРЕННИК
... Это только непосвященным 

кажется, что труд журналиста 
сугубо творческий, где вдохно-
вение играет решающую роль. 
Газета – ненасытная, прожорли-
вая топка, ежедневно требующая 
нового горючего материала. Есть 
или нет у тебя творческий позыв, 
нравится тема или нет – газета 
должна выйти в срок, независимо 
от твоего желания, настроения. 
В каждой редакционной упряж-
ке есть коренник, который более 
других тянет тяжелый воз. Им в 
мои времена, безусловно, был 
Григорий Ильич Неугодников. У 
меня сложилось твердое убежде-
ние, что он был дружески знаком 
если не с каждым вторым, то уж 
точно с третьим березовчанином. 
На предприятиях, благо, их было 
тогда не столь много, бывал по 
десятку раз, производство знал 
досконально. На практике неред-
ко случалось, что в номере вдруг 
образовывалась «озоновая дыра». 
В самый последний момент вме-
шается цензура или, что чаще, ре-
дактор браковал идущую в номер 
статью. Работали мы с колес, с ми-
нимальным запасом. Собравшись 
в секретариате, все с надеждой 
смотрели на своего «палочку-вы-

ручалочку». Григорий Ильич дело-
вито осведомлялся, сколько строк 
предстоит написать, на какую же-
лательно тему, и быстро уходил в 
свою комнатушку. Доставал раз-
бухшую записную книжку, делал 
два-три уточняющих звонка и че-
рез час-полтора приносил готовый 
материал. В нем не только цифры 
и фамилии, но и живые реалии, 
словно автор был участником опи-
сываемых событий. Теоретики от 
журналистики признают такой ме-
тод порочным, мы, практики, вы-
соко ценили работоспособность, 
редкостную информированность, 
высокую мобилизационную го-
товность своего старшего сотруд-
ника.

С ПУТЕВКОЙ В ЖИЗНЬ
На первых порах я заведовал 

отделом писем и массовой работы, 
а это означало, что прежде всего 
ко мне шли посетители и начина-
ющие авторы. Однажды заявился 
сравнительно небольшого роста 
крепыш, под рубашкой – тель-
няшка.

– Алексей Смирных. Недавно 
демобилизовался. Хочу стать раб-
кором.

Главное, что подкупало в Алек-
сее, – основательность. Для него 
не существовало деления на мел-
кие и важные задания, он всегда 
пахал глубоко. На моих глазах пе-
реживал то, что называется «муки 

слова», быстро из начинающего 
превратился в «подающего надеж-
ды», а потом занял должность ли-
тературного сотрудника.

Спустя сорок лет встретились 
на юбилее «Уральского рабочего». 
За эти годы Алексей Иванович 
стал одним из ведущих сотрудни-
ков областной газеты. Особенно 
запоминаются познавательно-кра-
еведческие публикации, в них все 
та же обстоятельность, помно-
женная на опыт и журналистское 
мастерство. И хотя юбилей был в 
честь областной газеты, Алексей 
предложил внутренний тост:

– Давай за «Берёзовский рабо-
чий»! Всегда помню, что дал он мне 
путевку в жизнь. 

Станислав МЕШАВКИН, 
г. Екатеринбург.

// Берёзовский рабочий. – 1997. 
– 29 апреля. – №49 (7853). – С. 2

 Прикасаясь к молодости

В 1950-е годы штат «Бе-
резовского рабочего» получил 
солидное молодое пополнение. 
К активно работавшим в ре-
дакции корреспондентам доба-
вились новые кадры. Редактор 
Николай Степанович Гусев «вы-
удил» на журфаке университе-
та студента-третьекурсника 
Станислава Мешавкина.  

В 1997 году Станислав Фе-
дорович Мешавкин, получивший 
«профессиональный старт» в 
редакции «Берёзовского рабо-
чего», а впоследствии ставший 
известным журналистом, ре-
дактором журнала «Уральский 
следопыт» (с 1971 по 1993 год), 
написал воспоминания «При-
касаясь к молодости»: цикл не-
больших очерков, посвященных 
60-летию нашей городской га-
зеты. Кто может лучше рас-
сказать о том времени и лю-
дях, если не непосредственный 
очевидец и участник событий?..

Совсем скоро «Берёзовский рабочий»  отметит юбилей. 
На стукнет 85! Более восьми десятилетий городская газета 
выходит в печать. Таких изданий осталось по пальцам пере-
считать. И это не хвастовство. Долгожительство стало 
возможно благодаря труду нескольких поколений. На поло-
се под рубрикой «Юбилей БР» о своей работе рассказывают 
журналисты, работавшие в газете в разные годы. Читать 
их воспоминания интересно: они искренне, с большой тепло-
той и юмором рассказывают о начале пути в профессии, об 
ответственности за каждое напечатанное слово. И дело не 
только в том, какое время на дворе – жесткой цензуры или 
оттепели. Дело в достоинстве и отношении к работе, кото-
рым можно поучиться.
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Помните, в детстве по ночам мы 
рассказывали друг другу страш-
ные истории о черной руке, ко-
торая подкрадывалась с криком 
«Отдай мое сердце!». Ужас зата-
пливает душу, ноги становятся 
ватными, холод прокатывается 
по спине. И, к счастью, в следую-
щее мгновение понимаешь, что 
все это не взаправду. Психологи 
объясняют необходимость этих 
переживаний в детстве эмоци-
ональным взрослением. Но по-
чему, став взрослыми, некото-
рые из нас (да почти все) снова 
и снова читают (и смотрят) то, 
что нас пугает до дрожи? Гово-
рят, что так мы усмиряем свою 
темную сторону души, проживая 
чужие страхи. Поговорим сегод-
ня о хорроре?

Хоррором называют жанр в 
кино и литературе, который стре-
мится напугать зрителей и чита-
телей. Этот термин происходит от 
латинского слова horror  – «ужас, 
оцепенение». Как правило, произ-
ведения этого жанра посвящены 
чудовищам, потусторонним силам 
и различным жутким событиям. 
Жанр хоррора возник отчасти 
как реакция на рационализм XVIII 
века. Стремление понять и объяс-
нить все на свете оказалось близ-
ко не всем, и в основу готического 
романа – предтечи хоррора – лег 
интерес к загадкам потусторонне-
го мира. 

В Англии на волне популярно-
сти готического романа появил-
ся роман ужасов Мэри Шелли 
«Франкенштейн» (16+) – история 
ученого, взявшего на себя роль 
Бога и создавшего чудовище. Бо-
лее поздний образчик жанра – 
«Дракула» Брэма Стокера (16+). К 
пугающему жанру обращались и 
многие отечественные писатели. 
Например, Николай Гоголь создал 
повесть «Вий» (12+) – леденящую 
душу историю о панночке-ведьме 
и семинаристе, который прячется 
от нечистой силы в защитном кру-
ге. 

Хоррор – весьма неоднознач-
ный жанр. Поклонники хоррора 
обычно не нуждаются ни в катар-
сисе, ни в морали: их интересу-
ет лишь волнение, порожденное 
страхом. И вообще, что такое 
«страшный»? То, что заставляет 
застывать кровь в жилах одних 
читателей, другим кажется про-
сто смешным. Сегодня книг в этом 
жанре выпускается великое мно-
жество, но не все они достойны 
прочтения. Мы хотим рассказать о 
лучших – как классических, так и 
современных произведениях.

Роман «Ребекка» Дафны Дю-
морье (16+) не был прародителем 
термина «газлайтинг» (форма пси-
хологического насилия, главная 
задача которого – заставить чело-
века сомневаться в адекватности 
своего восприятия окружающего 
мира), но он стал одним из самых 
пронзительных примеров психо-
логического насилия в литера-
туре. Наивная молодая женщина 

влюбляется в красивого вдовца 
старше себя и после недолгих уха-
живаний соглашается стать его 
невестой. Когда героиня прибыва-
ет в его впечатляющее имение, она 
оказывается во власти экономки, 
которая сохраняет безграничную 
преданность покойной жене вдов-
ца и без стеснения демонстрирует 
это новой хозяйке, и подрывает 
уверенность в чувстве безопасно-
сти героини. С момента первой пу-
бликации романа «Ребекки», было 
продано около 3.000.000 копий, а 
шокирующий третий акт романа 
объясняет, что заставило Альфре-
да Хичкока превратить роман в 
фильм, удостоившийся «Оскара» в 
1940 году.

Говард Филлипс Лавкрафт 
наиболее известен созданием 
«Мифов Ктулху». Его произведе-
ния ныне выделяются в отдельный 
поджанр – так называемые «Лав-
крафтовские ужасы». Созданные 
им герои – тот же Ктулху – пересе-
лились на страницы произведений 
других авторов. Роман «Хребты 
безумия» (16+) – хоррор в чистом 
виде. Интерес к безумию питает 
многих читателей с тех пор, как 
книга была опубликована в 1936 
году, и ее холодный, леденящий 
ужас чувствуется на протяжении 
всех прошедших десятилетий. Как 
и во всех лучших работах Лав-
крафта, в «Хребтах безумия» страх 
достигается за счет постепенного 
осознания нашей реальности, где 
ослабленное человеческое обще-
ство абсолютно незначительно и 
существует только по прихоти не-
ких невообразимых сил, которые, 
вероятно, просто до сих пор не 
удостоили нас своим вниманием. 
Но что если человеческое вмеша-
тельство пробудит эти силы? 

Мы многим обязаны Айре Ле-
вин и «Ребенку Розмари» (16+). 
Опубликованный в 1967 году ро-
ман часто называют первой круп-
ной искрой, от которой «загорел-
ся» хоррор-бум, в результате чего 
появились на свет многие из книг 
в этом списке. Если вы видели 
фильм Романа Полански, то сюжет 
вам хорошо знаком: молодая пара 
переезжает в новый многоквар-
тирный дом, и их дружелюбные 
старые соседи скрывают гораздо 
больше, чем кажется на первый 
взгляд. Дело в том, что Розмари бе-
ременна, и все ужасно рады при-
бавлению в семействе. А что из 
этого вышло?

«Надвигается беда» Рэя Брэд-
бери (16+) по-прежнему олице-
творяет то, что делает Брэдбери 
столь влиятельной фигурой в мире 
темных фантазий. Трудно сказать, 
насколько успешно складывалась 
бы карьера Нила Геймана или Сти-
вена Кинга, если бы когда-то Брэд-
бери не проложил им путь глубоко 
человечным, бесшумно пугающим 
ужасом. «Надвигается беда» анали-
зирует детский страх взросления и 
отдаления от невинности юности. 
Путешествующий карнавал при-
возит с собой соблазнительные 
развлечения и зловещие ужасы. 
Читатели, независимо от возраста, 
найдут в этой книге бессмертную 
осеннюю классику.

Наверняка многие смотрели 
фильм «Молчание ягнят», а ведь 

он снят по одноименной книге 
Томаса Харриса (16+), которая не 
уступает по жути фильму.

Бесстрастный голос рассказ-
чика парит над судебными разби-
рательствами, не принимая ничью 
сторону и не отдавая предпочте-
ние чьей-то точке зрения – чита-
тель попеременно проникает в 
сознание Клариссы Старлинг, Ган-
нибала Лектера и Буффало Бил-
ла. Еще один неоспоримый плюс 
книги – то, как она заставляет нас 
задуматься над истинными моти-
вами и целями Старлинг, которые 
не ограничиваются ее желанием 
помочь людям и поймать убийцу. 
Наталкиваясь на общественные 
преграды, воздвигнутые на пути 
женщины в форме агента ФБР 
практически на каждом шагу, чи-
татель погружается в отчаяние 
Старлинг и ее непозволительно 
эгоистичное стремление показать 
себя и доказать, что она ничем 
не хуже коллег-мужчин. Также 
становится понятно, что это одна 
из причин, по которой Лектер ин-
тересуется ею, осознавая, что ее 
амбиции – отличная возможность 
обвести Старлинг вокруг пальца. 

Признанным мастером ужасов 
конца ХХ – начала XXI века счита-
ется Стивен Кинг. Его плодови-
тось с одной стороны восхищает, 
с другой вызывает сомнения в 
качестве последних произведе-
ний. Поэтому обратимся к клас-
сике. К моменту публикации в 
1983 году «Кладбище домашних 
животных» (16+) уже успело об-
расти мифологией. В кругу фана-
тов Кинга ходили слухи, что книга 
была слишком страшной, чтобы 
ее опубликовали – своего рода 
пропитанная смертью рукопись, 
за которую можно браться только 
в резиновых перчатках. И в этом 
была доля истины. В этом романе 
доктор Луис Крид получает работу 
в больнице Университета Мэна и 
переезжает вместе с женой, доче-
рью и двухгодовалым сыном Гэд-
жем в дом неподалеку от шумной 
автострады. Вскоре дорога заби-
рает кота его дочери, а затем и его 
сына. Когда Крид сталкивается с 
естественным ходом вещей, судь-
ба оглушает его расплатой в 10 
раз страшнее. Но для меня самым 
страшным произведением Кинга 
остается роман «Дети кукурузы». 
Даже не знаю почему.

«Ни один живой организм не 
может долго существовать в усло-
виях абсолютной реальности и не 

сойти с ума; говорят, сны снятся 
даже кузнечикам и жаворонкам. 
Хилл-хаус, недремлющий, безум-
ный, стоял на отшибе среди хол-
мов, заключая в себе тьму; он сто-
ял здесь восемьдесят лет и вполне 
мог простоять еще столько же». 
Этими легендарными словами на-
чинается «Призрак дома на хол-
ме» (16+). Жуткая, стройно выстро-
енная история Ширли Джексон о 
доме с призраками фокусируется 
на судьбе Элеонор Вэнс, молодой 
женщине с чувствительностью к 
паранормальным явлениям. Но 
вполне возможно, что в сердце 
дома кроется не ужас, пронизы-
вающий стены. Гораздо больше 
пугает то, какой эффект это место 
оказывает на юную Элеонор, чье 
психическое состояние непрерыв-
но ухудшается, пока в конце кон-
цов не рушится окончательно. 

Современные отечественные 
писатели тоже не остались в сто-
роне от этого жанра. Назовем те, 
которые получили положитель-
ные отклики читателей.

Дилогия Шамиля Идиатулли-
на «Убыр» (16+), написанная им 
под псевдонимом Наиль Измай-
лов,  состоит из 2-х книг: «Убыр» 
(2012) и «Убыр. Никто не умрет» 
(2013). Обе книги создают единую 
очень страшную и уникальную 
историю на основе татарского 
фольклора, способную заинтере-
совать и напугать как подростков, 
так и взрослого читателя. Главные 
герои – брат и сестра, которые на-
ходятся в беспрерывном бегстве 
от чего-то зловещего и могуще-
ственного.

Алексей Иванов – «Псоглав-
цы» (18+). Великолепный, ми-
стический и запутанный роман, 
входящий в цикл «Дэнжерологи» 
Алексея Иванова. История по-

священа приключениям группы 
молодых москвичей, которые 
прибывают в отдаленную глухую 
деревеньку Поволжья с важной 
целью – заполучить старинную 
и очень ценную фреску святого 
Христофора. В итоге парни оказы-
ваются не просто в новом для себя 
мире суеверий и странностей, но 
посреди чего-то кошмарного, что 
с каждым часом их пребывания в 
этом богом забытом месте стано-
вится все более зловещим и неот-
вратимым. Кстати, роман выходил 
первоначально тоже под псевдо-
нимом автора – Алексей Маврин.

Необычные происшествия 
ожидают в деревне и героев сери-
ала Натальи Тимошенко и Елены 
Обуховой «Тайна заброшенной 
деревни» (16+). Загадочный чело-
век (как выясняется в дальнейшем 
– бывший космонавт) собирает ко-
манду незнакомых людей разных 
специальностей для поиска леген-
дарного целителя. В результате 
они попадают в деревню в тайге, 
где, кажется, произошло что-то 
страшное. А еще страшнее, что 
рядом есть необычное поселение, 
с жителями которого, наверное, и 
связано все происходящее. 

В публикации использованы 
материалы сайтов:

https://www.livelib.ru/translations/
post/37805-50-luchshih-romanov-

v-zhanre-
horror-vseh-vremen 

https://www.culture.ru/s/slovo-
dnya/horror/?utm_source=KRF_

email&utm_medium=email&utm_
campaign=31_03_22

Страшно, аж жуть
За некоторые книги можно браться только в резиновых перчатках
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ВСЮ ОСЕНЬ, ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ! 
МОЙ ДОКТОР — ДЕТЯМ!

С 1 сентября по 30 ноября,
АКЦИЯ – забор крови в подарок, при оплате 

данных комплексных обследований.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКА 1250 Р.
(витамин Д, железо, ферритин)

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
1170 Р.
(ТТГ, СТ3, СТ4, ОАК)

ШКОЛЬНЫЙ ГАСТРИТ 2960 Р.
(гастропанель: биомаркеры состояния 
желудка — IgG-антитела к H.pylori, 
гастрину-17, пепсиногенам 1 и 2)
*по результатам рекомендована консультация
гастроэнтеролога

ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ 
2030 Р.
(ОАК, посев на микрофлору из зева, 
комплексное исследование на CMV, EBV, HHV6)
*по результатам рекомендована консультация
детского инфекциониста или иммунолога

ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК 1445 Р.
(ОАК, ОАМ, СРП, Ca ионизированный, 
креатинин, мочевина)
*по результатам рекомендована консультация
детского нефролога или уролога

ГЛИСТНО-ПАРАЗИТАРНЫЕ 
ИНВАЗИИ 1800 Р.
(кал на яйца гельминтов методом parasep, 
соскоб на энтеробиоз, ИФА АТ к антигенам 
лямблий, аскарид, токсокар, описторхов)

УРАЛЬСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ 
1590 Р.
(витамин Д, витамин В12, йод, селен)

Все виды УЗ исследований 

Фиброгастроскопия 

Физиотерапия

Лечение микрополяризацией 

(«шапочка»)

Ручной массаж

Логомассаж

Парафиновые аппликации 

Подводный душ-массаж

ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой

Все виды анализов с 0 до 18 лет 

Рентген

ТАКЖЕ 
В НАШЕМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА УСЛУГАМИ:

• Вакцинация, реакция Манту, Диаскин-тест

• Оформление справок в ДДУ и школу, лагерь,
санаторно-курортных карт

• Спортивные комиссии с выдачей заключения
спортивного врача

• Ясельная и школьная комиссии

• Программа наблюдения детей от 0 до 1 года

• Прокат фотолампы для лечения желтушки
у новорожденных

• Неинвазивное измерение билирубина
у новорожденных

• Лечение на аппарате «Ормед» с 14 лет
(вытяжение позвоночника)

• Постановка внутривенных
и внутримышечных инъекций

• Выезд на дом детских специалистов 
и медсестер для забора анализов

Бахтина М. Е.
детский 
стоматолог

Макарова А. А.
стоматолог – 
ортодонт, 
исправление 
прикуса

Ахметова С. Р.
уролог, 
хирург – ортопед

Шайтор В. А. 
детский невролог, 
мануальный 
терапевт

Алиева О. М.
детский невролог, 
к. м. н

Шатунова Л. А.
детский ЛОР, 
проводит 
эндоскопические 
исследования ЛОР 
органов

Рудакова А. В.
детский ЛОР, 
сурдолог

Мунтянова Е. В.
детский ЛОР

Бердюгина Д. А.
детский гинеколог

Рокина Л. В.
врач – 
эндоскопист, 
эндоскопия 
верхних отделов 
ЖКТ с 1 года

Килин А. Н.
массажист

Сорокина Н. В.
детский 
дерматолог

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Лешкенова К. В.
детский 
стоматолог

Костерина Е. Ю.
детский 
стоматолог

Осипенко О. В.
педиатр – 
аллерголог – 
иммунолог, к. м. н

Эмдина Ю. В.
педиатр. к. м. н

Соколова Н. С.
педиатр – 
диетолог, 
ассистент 
кафедры УГМУ

Киселева Н. Б. 
педиатр

Токарева И. В. 
педиатр

Богданова Н. А.
педиатр – 
инфекционист

Светоносова Л. В. 
педиатр – 
инфекционист

Макарова Н. В. 
педиатр – 
нефролог

ДЕТСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Томашевская Е. Ю. 
педиатр

Красносельских 
Н. К.
детский 
офтальмолог

Гребенкина И. А 
детский 
офтальмолог

Оленина Н. В. 
хирург – ортопед, 
торакальный 
хирург

Яргина О. А. 
заведующая педиатрическим отделением, врач педиатр – 
гастроэнтеролог, к. м. н

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(ЧЕК-АП) ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ

8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88

ГРУППА ВКНАШ САЙТ

г. Березовский, 
ул. Гагарина, 17
ул. Гагарина, 1
ул. Толбухина, 7

e-mail: moidoctor@bk.ru

moidoctor.su

vk.com/moi_doktor

@moj_doctor

8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88

ГРУППА ВКНАШ САЙТ

г. Березовский, 
ул. Гагарина, 17
ул. Гагарина, 1
ул. Толбухина, 7

e-mail: moidoctor@bk.ru

moidoctor.su

vk.com/moi_doktor

@moj_doctor

Кабинет охраны зрения 
• Ранняя профилактика нарушения зрения

• Профилактика и лечение амблиопии и
косоглазия

• Лечение и профилактика детских зрительных 
расстройств (близорукость, спазм 
аккомодации, дальнозоркость)

• Проводится подбор очков и линз любой
сложности

Аппаратное лечение:
• Магнитотерапия (АМО АТОС)

• Лазерная стимуляция (Рубин + амблио)

Процедурный ЛОР-кабинет 
• Лечение методом перемещения («кукушка»)
с различными лекарственными препаратами

• Лечение аппаратом Кавитар

• Лечение аппаратами Тонзилор и Интралор
(для детей старшего возраста)

Р
ЕК

Л
А

М
А
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Миномет сержанта Синодского бил яростно и точно 

Санитарный эшелон скоро отбивал колесами по накатанным рельсам,  
торопясь попасть в тыл. Красноармейцу Павлу Синодскому, возле-
жавшему на жесткой полке, было обидно: война молотила по своему 
календарю, не ведая праздников и буден – его под самое Новогодье, 
28 декабря 1941-го, тяжело ранило осколками в обе руки в бою под 
селом Воробьево, что в Подмосковье. На фронте он только четыре 
месяца, и вот уже направлен в госпиталь в Гороховец. Но несчастья 
березовчанина на этом только начались. В какой-то момент налетели 
немецкие самолеты и стали бомбить. Паровоз, первые вагоны и хвост 
состава  превратились в кучу искореженного металла. Однако четыре 
вагона с немощными бойцами чудом уцелели. 
Выбирались к своим безрукие-безногие солдатики несколько мороз-
ных дней. Доползли, дотащили друг друга. Да только вместо боль-
ничных палат их ждал Гороховский спецлагерь НКВД: оказалось, 
военнослужащие вышли из окружения, значит, никакие они не герои, 
а личности, которых надо проверять и перепроверять. Лишь в марте 
1942 года Синодский с товарищами будет освобожден из лагеря и на-
правлен в 30-ю запасную стрелковую бригаду. 

ЛАГЕРЬ, 
ГОСПИТАЛЬ, ФРОНТ    

До войны жизнь Павла Василье-
вича Синодского складывалась, как 
у тысяч простых советских людей. 
Родился восьмого июня 1905 года в 
селе Новая Карьча Старосиндров-
ского района Мордовской АССР, 
уже в 15 лет стал чернонорабочим 
Колюбаковских торфоразработок, 
затем рабочим на разгрузке и по-
грузке торфа на электростанции 
имени Классона в Павлово-Посад-
ском районе Московской области. 

В 1930-32 годах трудился земле-
копом на строительстве Витебской 
и Волоколамской железной дороги. 
После приехал на Урал, где завер-

шалось строительство Уральского 
завода тяжелого машиностроения. 
УЗТМ нуждался в торфе. Так Си-
нодский попал на Монетное тор-
фопредприятие, где  прошел путь 
от бригадира по добыче торфа до 
начальника карьера МТП. 

Сохранилась справка, выдан-
ная Монетнинским поселковым 
Советом Берёзовского района го-
рода Свердловска от 24 октября 
1941 года: 3 сентября 1941 года Си-
нодский Павел Васильевич был мо-
билизован в ряды РККА.  

Боевой путь нашего земляка 
начался на Центральном фронте во 
второй пулеметной роте второго 
батальона 1207 стрелкового полка 

363 стрелковой дивизии, которая с 
6 декабря 1941 года участвовала в 
контрнаступлении под Москвой. 

Стоит отметить, что 363 
уральская стрелковая дивизия гро-
мила немецко-фашистских захват-
чиков не только на подступах к сто-
лице: второй гвардейский мехкорпус 
сражался с нацистами  под Сталин-
градом, освобождал Донбасс и Укра-
ину, три европейские страны. Вве-
денный в прорыв на глубину более 100 
километров, он с жестокими боями 
вышел к Будапешту с юга, после фор-
сирования Дуная южнее Будапешта, 
в районе города Эрчи, корпус первым 
вышел с запада к столице Венгрии, 
замкнув в котле 188-тысячную груп-
пировку вражеских войск.

Бои были жестокие. И когда 13 
февраля 1945 года Будапешт был 
взят, за  подвиги корпусу было при-
своено второе почетное наименова-
ние «Будапештский». После Венгрии 
было освобождение Австрию и Че-
хословакию.  

… После освобождения из 
спецлагеря Павла Васильевича в ав-
густе 1942 года направили в Сверд-
ловск, в эвакуированное сюда Чер-
касское пехотное училище. Пройдя 
ускоренные курсы минометчиков, 
оказался на Ленинградском, затем 
Волховском фронтах. 

21 сентября наводчик 572 от-
дельного минометного полка Си-
нодский получил ранение, теперь 

II Свердловская областная конференция Союза рабочих торфяной промышленности, 5-10 сентября 1937 года. Синодский (на фото во втором ряду шестой слева) на Монет-
ном торфопредприятии прошел путь от бригадира по добыче торфа до начальника карьера МТП

В поселок Октябрьский Синодский вернулся только в июле 
победного 45-го
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уже головы и ног, и до мая 1943 года 
находился в эвакогоспитале в горо-
де Рыбинске.

Выздоравливающего отправи-
ли на военно-пересыльный пункт, 
дальше – в 392 запасной стрелко-
вый полк, дислоцированный в Бо-
ровичах Нижегородской области, 
откуда  – в 641 стрелковый полк 
165 стрелковой дивизии. Службу 
Синодского в полку лучше всего 
характеризуют скупые строки при-
казов:

«Наводчика батареи 120-мм 
минометов младшего сержанта 
Синодского Павла Васильевича на-
градить медалью «За отвагу» за то, 
что во время ведения огня, умело и 
быстро наводя миномет в цель, по-
разил одну огневую точку и уничто-
жил пять немецких солдат».

(Из приказа по 641 стрелковому 
полку 165 стрелковой дивизии. 24 
июля 1944 года. Действующая ар-
мия.)

Вот как описан этот подвиг в на-
градном листе: 

«За то, что во время прорыва 
вражеской обороны, находясь на 
НП, рискуя своей жизнью, умело и 
точно корректировал огонь наших 
минометов, благодаря чему было 
подавлено пять огневых точек про-
тивника и до взвода отступающей 
пехоты противника».

С октября 1943 года по август 
1945 наш герой воевал на Втором 
Прибалтийском, Первом Белорус-
ском и Втором Белорусском фрон-
тах и получал за службу награды.  

«Наградить медалью «За боевые 
заслуги» наводчика миномета бата-
реи 120-мм минометов младшего 
сержанта Синодского Павла Васи-
льевича за то, что 18 октября 1944 
года огнем из миномета уничтожил 
до шести солдат противника и по-
давил огонь станкового пулемета».

(Приказ по 641 стрелковому 
полку 165 стрелковой дивизии от 
5 ноября 1944 года. Действующая 
армия).

«Наградить орденом Красной 
Звезды младшего сержанта Си-
нодского П. В. за  то, что во время 
боев западнее деревни Лупов 25 
апреля 1945 года огнем своего ми-
номета уничтожил станковый пуле-
мет противника и рассеял, а частью 
уничтожил до двадцати солдат и 
офицеров противника».

(Приказ 165 Седлецкой Красно-
знаменной ордена Кутузова второй 
степени дивизии от 26 мая 1945 
года. За образцовое выполнение 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками).

Синодский прошел боевой путь 
от Клина до польского порта Гдыни 
и Германии. Был трижды ранен, на-
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».  

ОДНОПОЛЧАНЕ – 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ  

В поселок Октябрьский Си-
нодский вернулся только в июле 
победного 45-го.  Отдыхать было 
некогда: вновь стал трудиться на 

Монетном торфопредприятии  тре-
ста  «Свердловскторф» заместите-
лем начальника участка по быту, за-
тем начальником карьера участка и 
десятником Монетного торфопред-
приятия. В 1951-м участник войны 
возглавил  Октябрьский поселко-
вый Совет. Это при нем была по-
строена новая автогужевая дорога 
протяженностью пять километров 
от Октябрьского до  Кедровки, пу-
щен водопровод в Кедровке, отре-
монтирована осветительная сеть в 
Вольном, что в Октябрьском посел-
ке, освещены подходы к посадоч-
ной площадке. Построили мосты в 
Вольном, по дороге в  Красногвар-
дейский и Красное.

В 1957 году капитально отре-
монтировали школы №№23 и 17. В 
первой из них открыли дополни-
тельный класс.

После окончания войны быв-
шие солдаты Второго гвардейского 
Николаевско-Будапештского Крас-
нознаменного ордена Суворова ме-
ханизированного корпуса (в соста-
ве 363 стрелковой дивизии и 22-й 
Гвардейской стрелковой дивизии) 
создали совет ветеранов, возложив 
на свои плечи военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, орга-
низацию музеев боевой славы. Они 
выступали в печати, на радио и те-
левидении, встречались с однопол-
чанами в других городах. 

Павел Синодский, выйдя на 
пенсию, стал председателем сове-
та Октябрьской группы ветеранов 
войны. В 1975 году комиссия сове-
та обследовала  материально-бы-
товые условия ветеранов Великой 
Отечественной из Октябрьского и 
Кедровки. Павел Васильевич актив-
но переписывался с бывшими бое-
выми товарищами и красными сле-
допытами из берёзовской школы 
№3: ребята просили его поделиться 
воспоминаниями, фото, предмета-
ми для создания в школе музея бо-
евой славы.

В 1977 году П. Синодского из-
брали депутатом Октябрьского 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся. Ушел из жизни Павел 
Васильевич в 1991 году в возрасте 
86 лет. Похоронен на кладбище Ок-
тябрьского. 

СПАС ЧЕСТЬ И СВОБОДУ ГЕРОЯ  
На днях мы связалась с внуч-

кой Павла Синодского Валенти-
ной Алексеевной Рябцевой (ее 
мама – Анастасия Павловна Си-
нодская). Она охотно дополнила 
рассказ о деде своими воспомина-
ниями.   

 – До войны дед строил метро в 
Москве. Конкурс на работу был, как 
в театральный вуз: 35 человек на ме-
сто. Когда после операции вернулся 
в коллектив, его место оказалось 
занятым, поэтому уехал возводить 
Шатурскую ГРЭС. Там узнал, что 
на Урале начинается грандиозная 
стройка. Трудармию сюда собирали 
со всей страны. Много «новобран-
цев» было из родной Мордовии.   

В Октябрьском, где начали до-
бывать торф для Уралмашзавода, в 
бригады определяли по 60 человек. 
Баню работникам топили каждый 

день. Сначала добывали кусковой 
торф, потом перешли к фрезерной 
разработке. 

Поселок опахивали, чтобы 
защитить его от пожаров. А вот 
Островной горел сильно. Вокруг 
Октябрьского стоял девственный 
лес, жители ходили за грибами-я-
годами, а мы с отцом и на осеннюю 
охоту на уток.   

Дед первое время не мог вспо-
минать войну, начинал рассказы-
вать и плакал. Более того, не мог 
даже курицу зарезать… Только спу-
стя годы боль стала притупляться. 
Павел Васильевич однажды рас-
сказал, как они попали в окружение 
на Волховском фронте и вышли из 
болот благодаря смекалке инже-
нера – русского немца. Он предло-
жил положить на гать бутылки. Те 
впитали воду и стали «понтоном»:  
раскачивались, но не дали нико-
му утонуть. Вышли люди, выехала 
техника.  Немцы были ошарашены. 
Кстати, тогда дед потерял партби-
лет. На собрании попало ему по 
первое число. В защиту выступил 
офицер высокого звания.  Встал 
и сказал партийному чиновнику, 
без конца возмущавшемуся, как 
это можно потерять партбилет: на 
фронте надо думать, прежде всего, 
как выжить. Так офицер спас честь 
и свободу Синодского. 

Серьезные истории перемеже-
вывались с анекдотичными. Дело 
было под Волгой. Один солдат по-
шел в туалет, в руках у него была 
саперная лопатка. Ею и уложил 11 
фрицев: место было укромное, и 
фашистские разведчики, выползав-
шие по одному, натыкались на него. 
По одному наш боец и тюкал их.  

Дед говорил, что большое на-
ступление началось, когда в армию 
на вооружение поступили «катю-
ши». Тогда советские солдаты по-
чувствовали державную мощь.  

Вернулся домой с фронта, ког-
да уже ему был  41 год, в 1956-м 
дед ослеп на один глаз: сказалась 
травма, полученная в 1945-м. После 
войны собирались с однополчана-
ми, с которыми воевал на Волхов-
ском фронте, в День Победы в Ле-
нинграде. Конечно, мой дед Павел 
Синодский – это гордость, герой  
нашей семьи. Но он герой и своей 
Родины.    

Синодский Павел Васильевич был мобилизован в ряды РККА 3 
сентября 1941 года, в августе 1942 года его направили в Сверд-
ловск, в эвакуированное сюда Черкасское пехотное училище. 
Пройдя ускоренные курсы минометчиков, оказался на Ленинград-
ском, затем Волховском фронтах

Ветераны 2 гвардейского мехкорпуса сражались с нацистами  под Сталинградом, освобождали Донбасс и 
Украину, три европейские страны. Введенный в прорыв на глубину более 100 километров, корпус с жестоки-
ми первым вышел с запада к столице Венгрии, замкнув в котле 188-тысячную группировку вражеских войск

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 г. 
по 2 сентября 1945 г. В ней приняли участие 57 стран. Общая 
численность населения государств, ввергнутых в войну, пре-
высила 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, 
составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и 
гражданского населения.

Из воспоминаний старшего сержанта Павла Синодского: 
«363 стрелковая дивизия была сформирована на Урале в сентя-

бре-ноябре 1941 года, когда немецко-фашистские дивизии упорно про-
рывались к Москве.  

Советские вооруженные силы в ожесточенных боях изматывали 
зарвавшегося врага с тем, чтобы остановить его на дальних подсту-
пах к столице. А затем нанести ему сокрушающий удар. Это были 
тяжелые и тревожные дни в жизни нашей страны.

Поднялись в боевой поход и уральские труженики. Много ты-
сяч воинов для формирования новых соединений Советской армии. 
Ядром 363 стрелковой дивизии стали уралмашевские рабочие, ниж-
нетагильские и берёзовские горняки. В середине ноября 1941 года 363 
стрелковая дивизия была отправлена под Москву, сначала вошла в 
резерв фронта. Как только Советская армия 6 декабря 1941 перешла 
в свой решающий исторический бой, в битву вступила сходу и 363 
стрелковая в составе 30 армии под командованием Героя Советского 
Союза генерала-майора Лелюшенко. В районе г. Клин и села Решетово 
наш 1205 стрелковый полк был брошен в тылы танковой немецкой 
группировки генерала Гота. В непрерывных боях за две недели прошли 
120-150 км на северо-запад, освободив от оккупантов десятки городов 
и сотни населенных пунктов, захватив богатые трофеи и пленных». 
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ОВЕН
Овнам в первой половине 
недели звезды советуют 
заниматься укреплением 
своего здоровья. Углубитесь 

в работу и карьеру. Постарайтесь не 
вступать в споры с родственниками и 
соседями. 

ТЕЛЕЦ 
У вас эта неделя складыва-
ется весьма неоднозначно. В 
понедельник берегите свое 
здоровье. Тем, кто состоит 

в браке, звезды советуют больше до-
верять своему партнеру. После чет-
верга и вплоть до конца недели могут 
возникнуть финансовые трудности. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Чтобы избежать размолвок, 
постарайтесь не обсуждать 
с партнером вопросы, имею-

щие отношение к деньгам и доходам. 
Во вторник и среду наступит время 
гармонии и благоденствия в семейной 
жизни. Постарайтесь не предприни-
мать инициатив, не посоветовавшись 
предварительно с членами семьи. 

РАК
В этот период вас ждет 
много приятного общения, 
вы узнаете массу занима-

тельных новостей, сможете познако-
миться с интересными людьми. Если 
эти дни застанут вас на отдыхе у 
моря, не исключен курортный роман, 
который полностью завладеет вашим 
вниманием. После четверга время 
для поездок и знакомств уже не столь 
благоприятное.  

ЛЕВ
Старайтесь не придавать 
значения всевозможным 
слухам и сплетням. У вас 

будет достаточное количество фи-
нансовых ресурсов, подумайте о тех 
покупках, которые давно откладыва-
лись. Не следует строить далеко иду-
щие планы. 

ДЕВА
Звезды не советуют давать 
деньги друзьям в долг. Это 
может стать поводом для 
конфликта. Также не сле-

дует питать иллюзий относительно 
каких-либо подарков или сюрпризов. 
Между тем во вторник и среду насту-
пит замечательное время для творче-
ской реализации. 

ВЕСЫ
Вам лучше не вступать в по-
лемику с родителями и на-
чальством. Сохраняйте свое 

мнение при себе. Все свободное время 
желательно проводить в уединении, в 
комфортной спокойной обстановке.  

СКОРПИОН 
Вам лучше держаться по-
дальше от любых тайных дел 
и разбирательств. Возрас-

тает потребность в принятии незави-
симых решений. Сейчас вы сможете 
совершить те поступки, на которые 
раньше у вас не хватало смелости.    

СТРЕЛЕЦ
Вы сумеете добиться по-
ставленных целей, действуя 
тихо и незаметно. Это хоро-
шее время для проведения 

расследований, наведения справок 
об интересующих вас людях, полу-
чения доступа к конфиденциальной 
информации. Можете рассчитывать 
на помощь и поддержку со стороны 
влиятельного покровителя. 

КОЗЕРОГ
Наступают благоприятные 
дни, когда ваши самые за-
ветные желания могут ис-
полниться. Возрастает по-

ложительная роль друзей. С ними вы 
будете проводить больше времени. В 
это время следует более внимательно 
подходить к своему здоровью.

ВОДОЛЕЙ
Не следует забывать о том, 
что нарушение законов и 
иных правил поведения 

может повлечь за собой ущерб для 
репутации. Звезды советуют смелее 
отстаивать свою позицию и не идти 
на компромиссы. Это именно те дни, 
когда требуется проявить свои бой-
цовские качества и активно отстаи-
вать свое место под солнцем. 

РЫБЫ
Следует терпимее отно-
ситься к близким. Супру-
жеские отношения ста-

новятся более гармоничными. В это 
время вы можете поднимать и обсуж-
дать любые, даже самые спорные и 
острые вопросы, спокойно находить 
конструктивные решения. Хорошо в 
эти дни заниматься совместным пла-
нированием своего будущего. 

  Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 5 по 11 сентября 

"ПУТЬ ДОМОЙ", 2019 (6+), 90 МИН.   
Трогательный фильм о преданности братьев наших 

меньших.
Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина раз-

деляют сотни километров? Белла знает ответ: она обяза-
тельно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь 
ее будет полон невероятных приключений, опасностей и 
удивительных открытий. Кто встретится на ее пути и по-
может ей?

Идеальный фильм для просмотра с детьми. Трансли-
рует преданность, детскую наивность, доброту и любовь 
к животным.

"ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ", 2010 (18+), 138 МИН. 
Два американских судебных пристава отправляются 

на один из островов в штате Массачусетс, чтобы рассле-
довать исчезновение пациентки клиники для умалишен-
ных преступников. При проведении расследования им 
придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся 
ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

"Если люди говорят, что ты безумна – твои жалкие 
протесты лишь подтверждают их слова."

Отличный триллер, запутанный и интересный сюжет, 
качественная съемка.

"СЕРЫЙ ЧЕЛОВЕК", 2022 (18+), 120 МИН. 
В 2003 году ЦРУ вербует отбывающего срок за убий-

ство Курта Джентри, и тот становится так называемым 
серым человеком – спецагентом под кодовым именем 
Сьерра Шесть. 18 лет спустя, устранив очередную цель 
– предыдущего агента Четыре, он получает носитель с 
информацией, представляющей угрозу для секретной 
программы «Сьерра». Отказавшись передать карту на-
чальству, Шесть сам становится мишенью не только для 
бывших коллег, но и для элитных наемников.

Хороший боевик для взрослых без смысловой нагруз-
ки.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ПРОЕКТ АДАМ", 2022 (16+), 106 МИН. 
Семейный фильм-фантастика.
Путешествующий во времени пилот Адам Рид совер-

шает аварийную посадку в 2022 году и вместе с собой 
12-летним отправляется спасать будущее. Получится ли у 
них не изменить ничего, или все изменится кардинально?

При просмотре у вас будет возникать чувство, что где-
то вы это уже видели. Фильм – сборник разных сюжетов 
популярных кинолент. Увлекательно и забавно смотреть. 
Есть о чем задуматься после просмотра.

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

РЕПЕРТУАР С 1 ПО 4 СЕНТЯБРЯ    

12:40
19:35

КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 
Приключения, фэнтези, 
1 ч. 30 мин., 6+

13:10
18:45

ТУРБОЗАВРЫ ВПЕРЕД!
Мультфильм, 45 мин., 0+

14:00
17:15

БАРБОСКИН ТЕАМ 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

14:15 МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

15:30 МЫ - МОНСТРЫ! 2 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

15:40 СОНИК 2 В КИНО
Мультфильм, 1 ч. 50 мин., 6+

17:35 СУПЕРПИТОМЦЫ
Мультфильм, 45 мин., 6+

19:20
21:10

ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Мелодрама, 1 ч. 35 мин., 16+

21:00 ТОП ГАН: МЭВЕРИК
Боевик, 2 ч., 16+

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премье-
рах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам  в 
четверг (1 сентября) с 11:00 до 
12:00 по телефону 89923353539.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает название 
фильма, то получишь 2 билета на 
любой сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность посмотреть любой 
фильм в течение 10 дней с момен-
та выигрыша. Поторопись, твой се-
анс скоро начнётся! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬ-
СЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕ-
СЯЦ! Если с момента твоего выи-
грыша не прошло одного месяца, 
твой ответ не засчитается, ведь 
желающих много и поэтому ино-
гда нужно уступать победу другим.  

На прошлой неделе кадр из 
фильма "Великий Уравнитель" 
отгадала  Елизавета Агулова. По-
здравляем Елизавету и пригла-
шаем в кино!  

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Светлана ГРИШИНА  

Отправляясь в путешествие на 
север нашей страны, в Архан-
гельск, мы мало что о нем зна-
ли. Первый российский порт, во 
время Великой Отечественной 
войны принимал английские и 
американские конвои, здесь 
изготовляют щепную игрушку 
– птицу счастья. Ну и, что Со-
ловецкие острова принадлежат 
Архангельской области, а Хол-
могоры – родина Михаила Ло-
моносова. По фильмам о конво-
ях впечатление от города было 
достаточно мрачное. А встретил 
нас совершенно другой город –¬ 
легкий, зеленый и очень привет-
ливый.

СЛАВА БОГУ,  
НЕ ЛЕСОПИЛЬСК!

Архангельск – третий по чис-
ленности населения город в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
после Санкт-Петербурга и Кали-
нинграда. Расположен в устье Се-
верной Двины, в 30-35 километрах 
от впадения ее в Белое море. В 
первые десятилетия существова-
ния город называли Новый город, 
Новые Холмогоры, Новый Хол-
могорский город. Эти названия 
были связаны с тем, что к созда-
ваемому городу перешла от села 
Холмогоры роль главного порта 
на Северной Двине. Сами жители 
создаваемого города называли его 
по монастырю – «Архангельский 
город», в честь архангела Михаи-
ла, который до сих пор резмещен 
на гербе города. После революции 
были попытки переименовать го-
род, например в Лесопильск (пред-
ставляете, как бы назывались жи-
тели – лесопилки и лесопильцы?) 
или Сталинопорт. Но город сохра-
нил свое название. А жителей зо-
вут архангелогородцами, от старо-
го наименования.

Прямого пути из Екатеринбур-
га в Архангельск пока нет. Говорят, 
что будет летать самолет. А мы 
поехали поездом с пересадкой 
в Ярославле, где провели целый 
день и много чего посмотрели. Но 
это другая история.

ОТ КАРТИН  
ДО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Поселившись рано утром в 

забронированную квартирку, мы 
отправились в музеи. Музеев в 
городе немало, есть довольно не-
обычные. Но мы начали с самого 
неординарного – музея художе-
ственного освоения Арктики им. 
А. А. Борисова. Александр Алексе-
евич Борисов – русский художник 
конца XIX – начала XX века, пер-
вый живописец Арктики, писатель, 
общественный деятель, исследо-
ватель полярных земель, внесший 
значительный вклад в разработку 

вопросов транспортно-экономи-
ческого освоения Севера. Он при-
нимал активное участие в экспе-
дициях по освоению Новой Земли 
и все время рисовал, в том числе и 
на жгучем морозе. Собственно, из 
его картин и состоит экспозиция 
музея. Картины впечатляют, хотя 
многие из них выглядят как этю-
ды. Борисов был учеником Ивана 
Шишкина и Архипа Куинджи. И в 
его картинах тоже есть внутрен-
ний свет. 

Кроме живописи, Борисов 
писал путевые очерки – «У са-
моедов. От Пинеги до Карского 
моря» (1907), «В стране холода 
и смерти» (1909), «Великий Се-
веро-Восточный путь. Великий 
речной путь из Сибири в Европу» 
(1910), «Обь-Мурманская желез-
ная дорога» (1915) – о природных 
богатствах края и о бедственном 
положении коренного населения. 
В 1915-1916 годах Борисов со-
вместно с Виктором Воблым раз-
работал проект Обь-Мурманской 
железной дороги, строительство 
которой было поддержано цар-
ским правительством, а также 
сменившим его после революции 
Совнаркомом. В 1920-1930-е годы 
Борисов принимал активное уча-
стие в разработке проекта желез-
ной дороги Обь –  Котлас – Сорока, 
а в 1922 году по его инициативе на 
базе соляного источника недале-
ко от Красноборска был открыт 
курорт «Солониха», первым управ-
ляющим которого стал сам худож-
ник. Вот такой неординарный был 
человек.

ПРОЙТИСЬ  
ПО ЧУМБАРОВКЕ

Второй музей, который мы 
посетили – дом-музей художника 
и сказочника Степана Писахо-
ва, которого называют северным 
Бажовым. Музей тоже очень ин-
тересный, с говорящими шляпа-
ми, сказками и картинами, ведь 
Писахов был еще и неплохим ху-
дожником. Один из залов музея 
посвящен другому писателю-ска-
зочнику Русского Севера – Борису 
Шергину.

Памятники Писахову и Шерги-
ну, а также их героям находятся на 
пешеходной улице Архангельска 
с необычным названием проспект 
Чумбарова-Лучинского, в про-
сторечии Чумбаровка. Названа 
улица в честь местного поэта. На 
ней много городской скульптуры, 
деревянных домов, сувенирных 
магазинов и кафешек. Заканчива-
ется она Центральным рынком с 
его рыбным изобилием.

ПАМЯТЬ О КОНВОЯХ,  
ЮНГАХ И ТЮЛЕНЯХ 

Вообще Архангельск поразил 
своими необычными памятни-
ками. На набережной Северной 

Двины есть памятник адмиралу 
Кузнецову (который в начале во-
йны взял на себя ответственность 
и спас Северный флот вопреки 
приказам свыше), он смотрит не 
на город, а на Двину. Памятник 
юнгам Северного флота, памятник 
в честь 400-летия русской лоции, 
памятник «Участникам Северных 
конвоев 1941-1945». Архангельск 
был основным портом, через ко-
торый поступала помощь из Ев-
ропы и Америки. Порт принял и 
также отправил множество судов 
со стратегическими грузами. Все-
го за годы войны арктическими 
водами в Советский Союз прошло 
42 конвоя в составе 811 судов, из 
которых 65 были уничтожены. 
В обратном направлении ушли 
36 конвоев – 735 судов, из них 40 
погибло. В памятнике сочетаются 
два символа. Первый символ – это 
стена, олицетворяющая морскую 
блокаду. Через нее под бомбеж-
ками и атаками подводных лодок, 
рискуя жизнями тысяч моряков, 
прорывались северные конвои. 
Второй символ – это корабль, ко-
торый не только прорывает эту 
стену – блокаду, но как бы уходит 
в другое измерение. Очень впечат-
ляющий памятник. 

Вообще тема Великой Отече-
ственной войны в городе присут-
ствует везде. Еще один памятник 
на набережной –  «Тюленю – спа-
сителю жителей Архангельска 
и блокадного Ленинграда». Во 
время войны была организована 
добыча тюленей в Белом и Ба-
ренцовом морях. Добытые мясо, 
жир и шкуры северных живот-
ных спасли от голодной смерти 
и холода тысячи нуждающихся 
людей не только в Архангельске 
и близлежащих местностях, но 
и в Ленинграде (из Архангель-
ска в Ленинград для ликвида-
ции последствий блокады было 
отправлено более тысячи тонн 
пищевого и медицинского жира 
из тюленьего сала). Городская ле-
генда гласит, что в день открытия 
памятника тюленю-спасителю на 
льдинах вблизи набережной были 

замечены тюлени, которые уплы-
ли в море только после окончания 
мероприятия.

Еще один впечатляющий па-
мятник на главном проспекте го-
рода – Троицком– детям войны. 
Скульптурная композиция рас-
сказывает о детском подвиге в 
годы Великой Отечественной во-
йны. В основе памятника – образ 
пирса. По пирсу идут дети – юнга 
Северного флота, девочка тянет 
за собой волокуши с рыбой. За 
станком стоит подросток. На мо-
нументе выгравированы строки 
из стихотворения поэтессы Ва-
лентины Салий о детях войны.

ПОД ПАРУСАМИ
Но интересен Архангельск не 

только памятниками, в нем сохра-
нились исторические здания, хоть 
и немного, есть беседка Алексан-
дра Грина. По легенде, писатель, 
отбывающий последнюю неделю 
ссылки, сидел в беседке на набе-
режной и в лучах заката увидел 
парусный корабль, так родились 
«Алые паруса». Беседка, конечно, 
восстановлена, но все равно ро-
мантично.

Вернемся к музеям. В городе 
огромный, уникальный краеведче-
ский музей, расположенный в ста-
ринных торговых рядах. Большая 
часть экспозиции рассказывает об 
истории освоения Севера. В нем 
много моделей кораблей, но еще 
больше таких моделей в Северном 
морском музее. Есть и ряд художе-
ственных музеев, но мы их не успе-
ли посетить.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ  
И ШОКОЛАД ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ  

Что привезти на память и в 
качестве сувениров из этого пре-
красного города? 

Конечно, птицу счастья. В XIX 
веке подвешенная к потолку щеп-
ная птичка была непременным 
атрибутом поморского дома. Об-
раз голубя – это глубокий символ 
надежды.

Птицу подвешивали под по-
толком в переднем, «красном» углу 

деревенской горницы, где распо-
лагался стол с лавками. Когда на 
него ставили кипящий самовар, 
резная птица, повинуясь потокам 
горячего воздуха, медленно и тор-
жественно вращалась вокруг оси… 
Сегодня эти птички есть всех цве-
тов и размеров, раскрашенные и 
просто цвета дерева.

В Архангельске работает уни-
кальный водорослевый комбинат, 
который производит БАДы и кос-
метику из ламинарии и фукуса. 
Можно встретить даже шоколад с 
добавлением водорослей. Обяза-
тельно купите мармелад на насто-
ящем агар-агаре. Он есть самых 
разных вкусов – от имбиря до мо-
рошки.

Ну и, конечно, рыба! На самом 
деле местной рыбой считаются 
семга и треска. Попробуйте тре-
ску в кафе, она очень отличается 
от того, что привозят к нам. Но 
домой лучше везти палтуса и мор-
ского ерша. Копченый, вяленый 
морской ерш – запоминающаяся 
рыба. Покупать можно на рынке 
или в магазине Архангельского 
тралового флота. Такой магазин 
был рядом с нашим домом, и мы 
могли наблюдать, как мгновенно 
рыба в нем исчезает и ее привозят 
снова.

В сувенирных магазинах, ко-
нечно, есть магнитики, тарелочки 
и изделиях из дерева и бересты, 
но этим нас не удивишь.

В общем и целом впечатления 
от Архангельска зашкаливают. По-
смотреть удалось не все, и хочется 
вернуться.

Да, и еще важное: погода в 
городе переменчива еще больше, 
чем у нас. В течение дня несколь-
ко раз может пойти дождь, причем 
абсолютно неожиданно, будет 
жарко и может быть холодно. В 
первый же день во время экскур-
сии по городу нас застал ливень 
и град размером с вишню. Улицы 
превратились в реки, а машины 
попрятались в арки. Так что будьте 
готовы ко всему. А нас еще жда-
ли родина Ломоносова, Северо-
двинск и Малые Карелы. 

Архангельск – главный порт на Северной Двине 
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СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛ-110 КВ НОВО-СВЕРД-
ЛОВСКАЯ ТЭЦ – ПС МАКАРОВСКАЯ, ЛИТЕР 2, СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ 

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Администрация Березовского городского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства – ВЛ-110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – ПС Макаровская, литер 2 

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: части земельных участков с кадастровыми номерами 
66:35:0221001:20, 66:35:0109007:59, 66:35:0221001:439, входящие в единое землепользование 
66:35:0000000:8, а также земли лесного фонда: Березовское лесничество Березовское участ-
ковое лесничество Березовский участок кварталы №25 (часть выдела 7), №31 (часть выдела 
7).

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березовский городской округ, г. Бе-

рёзовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 101, в дни приема (понедельник, четверг с 9:00 до 18:00 
час., вторник с 9:00 до 13:00 час.). Информация о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещена на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа: берёзовский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного 
пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в администрацию Бе-
резовского городского округа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный 
участок с приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) 
по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, каб. 101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного сро-
ка, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см. Приложение 
1).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8 (343 69) 4-56-29, номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207003:88, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ''Дружба'' 2/2, участок № 13.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Александр Филиппович, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область,  г. Березовский, п. Монетный, ул. Максима Горького, д. 2 кв. 12, тел. 89222007380.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская Феде-
рация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "03" октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «31 августа 2022 г. по «03» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31 августа 2022 г. по «03» 
октября 2022 г.,  по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ''Дружба'' 2/2, участок № 14, кадастровый 
номер 66:35:0207003:89.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Золотая Орда" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 00.25, 03.30 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН-2022" 16+

02.15 Д/ф "Жизнь 

обаятельного человека" 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 "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф "Княжна из хру-
щёвки" 12+
04.10 Т/с "Срочно в номер!" 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Канцелярская кры-
са. Большой передел" 16+
21.40 Т/с "Рикошет" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55, 
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45, 
04.10 Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 18.30, 
02.00, 03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.30 Т/с "Марафон 
для трёх граций" 12+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Учёные люди" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 21.00, 01.30, 03.45, 
04.10, 04.35 Навигатор 12+
06.20, 11.35, 16.10, 02.00, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30 Городок 12+
10.15, 17.00 Мечтатели 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Т/с "Марафон для трёх 
граций" 12+
17.55 Гастротур 16+
19.30, 00.00 Т/с "Свои 2" 16+
21.30 Т/с "Трое в лифте, не 
считая собаки" 12+
23.10 Слоу ТВ 12+

07.45, 23.00 Т/с "Ладога" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.15, 01.35 Т/с "Жёлтый 
глаз тигра" 16+
13.45, 19.00 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 6+
14.05 Большая страна 12+
17.35 Д/ф "Мозговой штурм 
академика Бехтерева" 12+
18.15, 05.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
18.45 Песня остаётся с человеком 12+
00.40 Д/ф "Блокада" 16+
03.10 Дом "Э" 12+
03.40 ОТРажение-3 12+
05.25 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
06.50 Потомки 12+
07.15 Д/ф "Пешком в историю" 0+

07.45 Т/с "Ладога" 16+
09.30, 17.10 Календарь 12+
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Жёлтый глаз тигра" 16+
13.45 Д/ф "Хроники общественно-
го быта" 6+
14.05 Большая страна 12+
17.35 Д/ф "Броневая сталь Андрея 
Завьялова" 12+
18.15 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
18.45 Большая страна 12+
19.00 Д/ф "Лектор Персармии" 
12+
19.25 Х/ф "Аттестат зрелости" 12+
23.00 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" 16+
00.40 Моя история 12+
01.25 Х/ф "Магазинные воришки" 16+
03.20 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" 12+
04.55 Х/ф "Менялы" 12+
06.25 Х/ф "В лесах Сибири" 16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Вернусь к тебе" 12+
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 3" 
12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
12.00 Т/с "Дело гастронома №1" 16+
13.00 Жавид-шоу (на татарском 
языке) 16+
14.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я 6+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.45 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь (на татар-
ском языке) 12+
18.00 Путник (на татарском языке) 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Адмирал". Прямая транс-
ляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Соотечественники 12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Вернусь к тебе" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Классный час 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30, 03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Путник (на татарском языке) 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Х/ф "Пеликан" 6+
01.20 Каравай 6+
01.45 Концерт Раяза Фасихова 6+
03.55 От сердца - к сердцу (на татар-
ском языке) 6+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф "Турист" 16+
12.05 Т/с "Готовы на всё" 16+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На странных 
берегах" 12+
22.45 Х/ф "Зубная фея" 12+
00.45 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" 12+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Классная Катя" 16+
09.00 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
12.20 Суперлига юмори-
стическое Шоу ведущий - 
Вячеслав Макаров 16+
14.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
23.35 Х/ф "Бесславные 
ублюдки" 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 00.15 Д/ф "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с "София" 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.10 ХХ Век. "Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского" 16+
12.10 Д/ф "Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов" 16+
12.40, 21.40 Т/с "Сёгун" 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. "Сара-
фан для самарчанки" 16+
15.45 Д/ф "Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару" 
16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Д/ф "Хлеб, "Север" и 
кобальт" 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Д/ф "Александр Галин. 
Человек-оркестр" 16+
01.50 Мастера мирового испол-
нительского искусства 16+
02.45 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф "Хождение Кутузова за 
море" 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с "София" 12+
10.15, 20.45 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура" 16+
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
11.25 Д/ф "Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания" 16+
12.00, 21.40 Х/ф "Сёгун" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Д/ф "Человек-оркестр" 16+
17.20 Мастера мирового испол-
нительского искусства. Эмма-
нуэль Паю, Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно-Восточный 
Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. "Пропав-
шая экспедиция" 16+
23.35 Х/ф "Холодным днем в 
парке" 16+
02.10 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова. Аргонавты" 16+

07.00 М/с "Простоквашино" 
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
21.00 Т/с "На страже пляжа" 16+
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" 16+
23.00 Х/ф "Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех" 16+
00.55 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.00 М/с "Простоквашино" 
0+
07.30 М/ф "Снежная короле-
ва" 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф "Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех" 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.35, 06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 23.20 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Придуманное 
счастье" 16+
19.00 Т/с "Сильная женщина" 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 01.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 01.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Созвучия любви" 16+
19.00 Х/ф "Цена ошибки" 16+
23.00 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+

05.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Грань будущего" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Разборка в Бронк-
се" 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Код 8" 16+
21.50, 23.25 Х/ф "Гравитация" 16+
00.00 Х/ф "Скайлайн" 16+
01.40 Х/ф "Друзья до смерти" 16+
03.05 Х/ф "Руины" 16+

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.35 Т/с "СОБР" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
3" 16+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
18.15 Х/ф "Непревзойденный" 16+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
"Цюрих" (Швейцария) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
- "Реал Сосьедад" (Испания) 0+
02.55 Футбол. Лига Европы. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - 
"Монако" 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Матч! Парад 0+
05.25 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 
1/2 финала. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Атлетико 
Гоияниенсе" (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

08.00, 11.10, 14.35, 17.25 
Новости
08.05, 20.25, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.35 Т/с "СОБР" 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф "Лучший из лучших 
4" 16+
16.55, 07.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
17.30 Олимпийские игры 1972 
г. СССР - США 0+
18.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперкубок России. "Газпром-
Югра" (Югорск) - "Синара" 
(Екатеринбург) 0+
20.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" 
(Москва) 0+
23.30 Смешанные 
единоборства. ACA. Виталий 
Немчинов против Николы 
Дипчикова 0+
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Х/ф "Под прикрытием" 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф "Приходите завтра" 
0+
15.25 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+
16.55 Д/ф "Архитектор 
времени" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Про любовь" 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.25, 06.10 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф "1812. Бородино" 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф "Песня моя - судьба 
моя" 12+
14.40 Х/ф "Судьба резидента" 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Тобол" 16+
00.25 Д/ф "Петр Первый... На 
троне вечный был работник" 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с "И шарик вернётся" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Не твоё дело" 12+
00.55 Х/ф "Так поступает 
женщина" 12+
04.05 Х/ф "Осенние заботы" 
16+

05.35, 03.15 Х/ф "Нелёгкое 
счастье" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с "И шарик вернётся" 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 "Любовь на сене" 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Оригинальное музы-
кальное "Шоу Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Т/с "Мент в законе" 16+

05.10 Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

05.00, 06.35, 07.00, 09.30, 
10.00, 17.00, 17.30, 23.10, 
23.40, 03.45, 04.10, 04.35 
Навигатор 12+
05.25, 18.20, 03.15 Трэвелблог 
12+
07.30 Гастротур 16+
08.30 Мечтатели 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Погоня за вкусом 
16+
11.20, 00.10 Х/ф "Идеальный 
мужчина" 12+
12.55 Городок 12+
13.40 Планета собак спешит 
на помощь 12+
14.30 Т/с "Василиса" 12+
18.00 "36, 6" 16+
19.00 Т/с "Трое в лифте, не 
считая собаки" 12+
21.30, 01.40 Т/с "Три лани на 
алмазной тропе" 12+

05.00, 06.35, 07.00, 09.30, 
10.00, 17.00, 17.30, 23.40, 
03.45, 04.10 Навигатор 12+
05.25, 03.15 Городок 12+
07.30, 12.55, 23.30 Трэвелблог 
12+
08.30, 18.00 Мечтатели 12+
09.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
10.30, 20.40 Погоня за вкусом 
16+
11.20, 00.10 Х/ф "Идеальный 
мужчина" 12+
13.40 Планета собак спешит 
на помощь 12+
14.30 Т/с "Василиса" 12+
18.50 Х/ф "Невероятное пу-
тешествие мистера Спивета" 
6+
21.30, 01.40 Т/с "Три лани на 
алмазной тропе" 12+
23.10 "36, 6" 16+
04.35 Д/с "Учёные люди" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 18.00 Потомки 12+
09.20 То, что задело 12+
09.35, 18.30 Д/ф "Диалоги без 
грима" 6+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 Х/ф "Республика ШКИД" 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.40 Коллеги 12+
15.20 Д/ф "На балу у Воланда" 12+
17.05 Д/ф "Древо жизни" 6+
18.45 Специальный проект 12+
19.30 Х/ф "Личное дело судьи 
Ивановой" 16+
21.05 Х/ф "Менялы" 12+
22.35 Х/ф "Дом" 16+
00.40 Х/ф "Дипан" 16+
02.35 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" 16+
04.20 Х/ф "Рай" 16+
06.25 Д/ф "Рафаэль" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 18.00 Потомки 12+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35, 18.30 Д/ф "Диалоги без 
грима" 6+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 Х/ф "Совсем пропащий" 12+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 18.45 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение 12+
14.50 Сходи к врачу 12+
15.05 Специальный проект 12+
15.20 Д/ф "Чужая земля" 12+
17.05 Д/ф "Лисьи истории" 12+
19.15 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" 12+
21.05 Х/ф "В лесах Сибири" 16+
22.40 Х/ф "Рай" 16+
00.45 Д/ф "Рафаэль" 12+
02.20 Х/ф "Республика ШКИД" 0+
04.00 Х/ф "Дипан" 16+
05.55 Х/ф "Магазинные воришки" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на татарском языке) 6+
09.00 Судьбы человеческие. Айгуль 
Бариева (на татарском языке) 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 02.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 
(на татарском языке) 12+
13.30 О. Памук "Моё имя - Красный" 12+
16.30 Концерт Раяза Фасихова 6+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Шаги (на татарском языке) 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит- шоу 12+
23.00 Х/ф "Гамбит" 12+
00.30 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
02.05 Вехи истории 12+
02.55 Татарские народные песни 0+
03.30 Литературное наследие (на 
татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая программа 
(на татарском языке) 16+

06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Мультфильм 6+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы - шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.15, 00.45 Концерт Ришата Фазли-
ахметова 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
12+
13.30 Т. Миннуллин "Вот так случи-
лось" 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие. Айгуль 
Бариева (на татарском языке) 12+
23.00 Х/ф "Джунгли зовут. В поисках 
Марсупилами" 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
12.40 Х/ф "Пираты карибско-
го моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
15.35 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
23.05 Х/ф "Однажды в Голли-
вуде" 18+
02.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф "Пираты карибско-
го моря. На краю Света" 12+
13.20 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На странных 
берегах" 12+
16.05 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
18.40 Х/ф "Вратарь галакти-
ки" 6+
21.00 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" 16+
23.40 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
02.45 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф  16+
07.40 Х/ф "Здравствуй, Москва!" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.40 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" 16+
11.55 Земля людей 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Д/ф "Великие мифы" 16+
13.35, 01.20 Д/ф "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище" 16+
14.25 Рассказы из русской 
истории 16+
15.20 Лаборатория будущего. 
"Психрофилы" 16+
15.35 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
16.45 VIII Международный фестиваль 
искусств П.И. Чайковского в Клину 16+
18.55 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура" 16+
19.50 Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки" 0+
22.00 Агора 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37 16+
00.15 Х/ф "Москва" 12+
02.05 Искатели 16+

06.30 М/ф "Король и дыня. Васи-
лиса Микулишна" 16+
07.10 Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки" 0+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф "Элементы" с Александром 
Боровским. Метро периода "оттепе-
ли" и современный стиль" 16+
14.20 Х/ф "Подкидыш" 0+
15.30 Д/ф "Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона 16+
21.15 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" 16+
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
01.10 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
02.20 М/ф "Очень синяя борода. 
Рыцарский роман" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.50 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
16.50 Х/ф "Мальчишник: 
Часть III" 16+
19.00 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

07.00 М/с "Простоквашино" 0+
09.00 М/ф "Снежная короле-
ва 2: Перезаморозка" 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Реальные пацаны" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб. Концерт 
Павла Воли 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.25 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
11.30 Т/с "Возвращение" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.45, 06.25 Х/ф "Любовь 
лечит" 16+
02.20 Х/ф "Моя любимая 
мишень" 16+
05.30 Д/с "Прислуга" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Любовь лечит" 
16+
10.20 Т/с "Сильная женщина" 
16+
14.40 Х/ф "Цена ошибки" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.45 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
02.30 Х/ф "Моя чужая дочка" 
16+
05.40 Д/с "Прислуга" 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 про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.10, 20.00 Х/ф "Лара Крофт" 
16+
21.00 Х/ф "Геракл" 16+
23.25 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+
02.00 Х/ф "Уйти красиво" 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф "Вспомнить 
всё" 16+
14.15, 17.00 Х/ф "Марсианин" 
16+
17.30 Х/ф "Человек из стали" 
12+
20.15 Х/ф "Аквамен" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Энтони Смита 16+
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф "Забойный реванш" 16+
13.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+
14.25 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Казахстан 0+
15.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА - "Ро-
стов-Дон" (Ростов-на-Дону) 0+
17.25 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Португалия 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
21.40 Футбол. "Ахмат" (Грозный) - 
"Пари НН" (Нижний Новгород) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.40 Х/ф "Единство героев" 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Казахстан 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хамзат Чимаев 
против Нейта Диаза 16+
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30 
Новости
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.15 Х/ф "Легенда" 16+
14.30 Автоспорт 0+
15.25 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. "Красный 
Яр" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 0+
17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд" 0+
18.55 Гандбол. OLIMP-
BET-Суперкубок России. 
Мужчины. "Чеховские 
медведи" (Чехов) - "Виктор" 
(Ставрополь) 0+
20.35 После Футбола 12+
21.40 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Спартак" (Москва) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
02.40 Х/ф "Единство героев 
2" 16+
04.40 Матч! Парад 16+
04.55 Новости 0+
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Ольга Геннадьевна СЕКИСОВА
8 (34369) 4-88-11
WhatsApp редакции – 8-992-335-35-39
e-mail: berbgo@list.ru
Главный бухгалтер – Анастасия ПОНОМАРЕВА, 
тел. 8 (34369) 4-90-33
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

Сообщество БР в ВКонтакте: vk.com/ber_news66
  Канал БР в Telegram: @ber_news

Наши авторы:
Светлана Гришина, Виктория Завьялова, Иван Малахеев, Николай Королёв, 
Татьяна Чечвий, Лилия Янчурина, Елена Воробьева, Екатерина Поташова 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельного участка площадью 1055 кв.м в Свердловской об-
ласти,  г. Берёзовском, п. Кедровка, по ул. Кедровой, 6, кадастровый номер 66:35:0215001:389, 
для ведения личного подсобного хозяйства земельных участков площадью 1479 кв.м в 
Свердловской области, г. Берёзовском, п. Кедровка, по ул. Кедровой, 8, кадастровый номер 
66:35:0215001:394, площадью 1176 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Кедровка, 
по ул. Кедровой, 3, кадастровый номер 66:35:0215001:416.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электрон-
ной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 29.09.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 

участков возможно с 31.08.2022 по 29.09.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 

адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА ИЗВЕЩАЕТ заинтересованных лиц о внесении изменений в информаци-

онное извещение о проведение торгов  на право заключения договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции, опубликованное в газете «Берёзовский рабочий» 24.08.2022 

г. на странице 17, правая колонка.

Дата, время и место проведения аукциона: 27 сентября 2022 г., 15 часов местного времени, 

г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

1 СЕНТЯБРЯ

ОБМЕН КАДРОВЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ 

«ГОСУСЛУГИ»
Работодатели, работники и со-

искатели смогут оформлять, под-
писывать электронной подписью и 
отправлять электронные кадровые 
документы через «Госуслуги». Ре-
шение о введении в организации 
электронного документооборота 
должен принимать работодатель. 
Он также определяет перечень та-
ких документов и категории работ-
ников, которые смогут перейти на 
новый формат.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Гражданам не смогут отказать в 
услугах, если они не хотят делиться 
персональными данными, когда по 
закону это не обязательно. Запре-
щается обработка биометрических 
данных несовершеннолетних. Опе-
раторы обработки персональных 
данных будут обязаны в течение 24 
часов проинформировать органы 
власти о произошедших инциден-
тах – например, об их утечке.

Отказ в заключении или испол-
нении договора с потребителем в 
связи с его отказом предоставить 
персональные данные, если это 
не является обязательным, влечет 
штраф до 50 тыс. рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Условия договора, ущемляю-

щие права потребителя по сравне-
нию с правилами, установленными 
законом, являются ничтожными и 
не применяются судами.

Это, например, договоренности, 
которые:

– дают продавцу право на од-
носторонний отказ от исполнения 
обязательства или одностороннее 
изменение условий;

– обусловливают приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением других;

– предусматривают оказание 
допуслуг за плату без получения 
согласия.

ШТРАФЫ  
ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУ-

ДИТЕЛЬНЫХ
 МЕР ПО ЗАМОРОЗКЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Появляется административ-
ная ответственность юрлица за:

– неприменение принуди-
тельных мер по замораживанию 
денежных средств и иного иму-
щества, предусмотренных зако-
нодательством о специальных 
экономических и принудитель-
ных мерах;

– совершение в его интересах 
сделок или финансовых операций 
с денежными средствами и иным 
имуществом, полученными заве-
домо преступным путем.

ОТКРЫТИЕ 
СЧЕТОВ ОНЛАЙН

Банки с универсальной ли-
цензией обязаны обеспечить 
физическим лицам возможность 
открывать счета (вклады) и полу-
чать кредиты в рублях без лично-
го присутствия после проведения 
идентификации. Это можно будет 
сделать в мобильном приложении 
и на сайте.

НОВЫЕ ПРИМЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ
Обновлены примерные про-

граммы обучения в автошколах. 
Например, при обучении на ка-
тегорию B увеличено количество 
часов, отпущенных на практиче-
скую подготовку на улице (18 ча-
сов будет отведено на «площадку» 
и 38 часов — на «город» вместо 24 
и 32 соответственно). Также по-
явятся новые программы пере-
подготовки, которые, например, 
позволят водителям, у которых 
есть права на мотоцикл, получить 
допуск к управлению автомоби-
лем по сокращенной программе.

РАЗРЕШЕНИЕ
 НА ВВОД ЗДАНИЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Установлены требования к 
заявлению застройщика о выда-
че разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию. В частности, в нем 
указываются сведения об уплате 
государственной пошлины, согла-
сие на осуществление государ-
ственной регистрации права соб-
ственности и адрес электронной 
почты.

ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Предусматриваются единые 
правила для оборота жилых и не-
жилых помещений. Уточняется, 
что права на здания, сооружения, 
объекты незавершенного стро-

ительства, помещения и маши-
но-места соотносятся с правом 
собственности на земельные 
участки, на которых расположены 
эти объекты.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
 В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Специалисты в области ин-
женерных изысканий и архитек-
турно-строительного проектиро-
вания и в сфере строительства 
будут обязаны проходить незави-
симую оценку квалификации на 
соответствие профессионально-
му стандарту.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
 ВЫБОРА УК

Решение о выборе управляю-
щей компании (УК) общим собра-
нием собственников многоквар-
тирного дома будет приниматься 
более чем 50% от общего числа 
голосов собственников помеще-
ний. Раньше такое решение могло 
быть принято лишь четвертью 
голосов всех собственников по-
мещений (25% + 1 голос). Закон 
исключит потенциальные кон-
фликтные ситуации и затруднит 
фальсификации.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
МИКРОДОЛЕЙ

В перерасчете на метры доля 
квартиры не сможет быть менее 6 
кв. м общей площади на каждого 
собственника. Закон направлен 
на борьбу с микродолями в квар-
тирах и защитит граждан от «чер-
ных риелторов» и мошеннических 
сделок.

Кроме того, суд будет впра-
ве изменить соотношение долей 
супругов в их общем имуществе, 
если один из них совершал без со-
гласия другого сделки по продаже 
общего имущества на невыгод-
ных условиях.

РОССИЙСКИЙ
 МАГАЗИН 

ПРИЛОЖЕНИЙ
На отдельные виды техниче-

ски сложных товаров (в том числе 
на смартфоны) будет обязательно 
предустанавливаться российский 
магазин приложений.

Документ подготовлен в рам-
ках противодействия антирос-
сийским санкциям. Ранее ино-
странные платформы ограничили 
для российских пользователей 
возможность скачивать приложе-
ния.

РЕЕСТР ДОНОРОВ 
КОСТНОГО МОЗГА

В России появится единый 
реестр доноров костного мозга. 
Кроме того, добровольцам, дав-
шим согласие на транспланта-
цию, будут положены медицин-
ское обследование, лечение и 
реабилитация.

Раньше клиникам приходи-
лось обращаться к многочислен-
ным регистрам по всей стране, 
чтобы найти наиболее подхо-
дящего донора. На это уходило 
много времени. Новый закон 
ускорит процесс.

ПРАВА ИНВАЛИДОВ
Детям с ограниченными воз-

можностями, которые обучаются 
в школах и организациях сред-
него профессионального обра-
зования, но не проживают в них, 
будет гарантировано право на 
бесплатное двухразовое питание.

Лица, признанные инвалида-
ми I, II или III группы, смогут бес-
платно получить второе среднее 
или высшее образование.
УЧИТЕЛЯ БУДУТ ЗАПОЛНЯТЬ 

МЕНЬШЕ ОТЧЕТОВ
Появится четкий перечень 

документов, которые долж-
на предоставлять школа. Все 
остальные бумаги преподаватели 
смогут не заполнять. Таким об-
разом, у учителей будет больше 
времени для непосредственной 
работы с учениками.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ

Вводится положение об 
«окрашивании» экологических 
платежей в региональных бюд-
жетах для их целевого использо-
вания. Средства от уплаты штра-
фов за преступления в области 
экологии будут направлять на 
ликвидацию накопленного вреда 
окружающей среде.

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 

РЕКЛАМЫ
Вся таргетированная, кон-

текстная и медийная реклама в 
интернете должна иметь соот-
ветствующую пометку «рекла-
ма». Участники рынка обязаны 
будут передавать в единую си-
стему учета сведения о реклам-
ных кампаниях, в том числе пара-
метры аудитории.

Если иностранное лицо, осу-
ществляющее деятельность в 

интернете на территории РФ, 
не предоставит информацию о 
рекламе, в его отношении могут 
применяться меры понуждения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

ПОСТРАДАВШИМ В ЧС
Устанавливается право граж-

дан РФ, пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях, на психо-
логическую помощь. Оказание 
населению такой помощи стано-
вится одной их основных задач 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции ЧС.

ЕДИНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ

 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПУТЕВОК

Туроператоры будут переда-
вать сведения, содержащиеся в 
договоре о реализации турист-
ского продукта, в единую инфор-
мационную систему электрон-
ных путевок. Туристы смогут 
получать сведения из этой систе-
мы, в том числе в целях защиты 
своих прав.

13 СЕНТЯБРЯ

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ В ОДНОСТОРОННЕМ 

ПОРЯДКЕ
Арендодатели, осуществля-

ющие деятельность в сфере 
торговли или общепита, смогут 
отказаться от исполнения дого-
воров аренды в одностороннем 
порядке. Это возможно при ус-
ловии, что арендатор находится 
под контролем иностранных лиц, 
связанных с недружественными 
государствами, и не выполнил 
требование о возобновлении 
использования имущества или о 
внесении арендной платы в сред-
немесячном размере. Специаль-
ные правила предусмотрены на 
тот случай, когда по условиям 
договора размер арендной платы 
зависит от результатов хозяй-
ственной деятельности аренда-
тора и существенно снизился в 
связи с приостановлением или 
прекращением использования 
арендуемого имущества. 

Источник: 
Государственная Дума

Какие изменения законов вступят в силу в сентябре?
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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 07.09.2022 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 №59 действует в период с 31.08.2022 по 07.09.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

На металлобазу в г. Берёзов-

ском требуется СТРОПАЛЬ-

ЩИК, желательно с опытом ра-

боты, 8-922-105-89-62.

Слесарь-наладчик на  произ-

водство.  Тел. 4-24-24.

Уборщица в загородный клуб 

«Соловьи». Тел. 4-24-24.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ возможна работа вахтой 
(обогатительная фабрика).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (возможна работа вахтой)

8-906-806-84-468-906-806-84-46

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на участок 
кучного выщелачивания 

8-965-517-70-788-965-517-70-78
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
подземные работы (Шахта Северная).

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГОРНОРАБОЧИЙ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 
(ГРОЗ) (подземные работы) (Шахта Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
(энергоучасток) (Шахта Северная).

8-967-856-69-518-967-856-69-51
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ (энергоучасток)
(Шахта Северная).

8-967-856-69-518-967-856-69-51
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная).
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов 
(подземные работы), (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК (Шахта Южная).

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (Отдел главного 
механика)

 8-906-806-83-37 8-906-806-83-37
МОЙЩИК ПОСУДЫ

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14
ПОВАР

 8-961-769-37-14 8-961-769-37-14

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР  
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ
• ПОВАР  летнего кафе пос.Лосиный
• СТОРОЖ-ВАХТЕР

8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
     Предприятию 
     розничной торговли 
     требуются:
•  ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
     ТОВАРОВ (Мира,44,  Ленинский 4а;  Ленина, 36б, 
    Овощное отделение, 8; Березовский тракт, 7а, 
    п.Монетный, Лермонтова,3, п.Шиловка 
    ул.Набережная, 1а, Уют-сити  Золоторудная,2)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (г.Березовский, ул.Ленина, 131, 
    Первомайский 45; п.Лосиный)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК;
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

ООО «ЖСС плюс» требуются рабочий по комплексно-
му обслуживанию ( опыт работы слесаря 

сантехника), электрогазосварщик.
Обращаться тел. 8 967-633-30-97, 

отдел кадров 385-68-37 

Требуется
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

• ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ
(телеинспекции)

канализационных трубопроводов, 
вентиляционных и дымовых каналов

Требования: навыки работы с сантехническим 
оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля.
АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В
8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 

8-908-912-14-11

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

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

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

Татьяна Геннадьевна

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• слесарь по сборке металлоконструкций  
8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8 (343)385-80-07. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском.

В Уральские электрические сети 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
с опытом работы в электроустановках.

Телефон отдела кадров:

8 908 638 01 01

В СТОЛОВУЮ БМАОУ «ЛИЦЕЙ № 7» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, ПЕКАРЬ,
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 912 603 12 85

Пансионаты 
«Надежда» по уходу 

за пожилыми. 
Требуются СИДЕЛКИ. 

Требования: 
добропорядочность, 

чистоплотность, 
ответственность. 
З/п при встрече.

8-922-204-68-43 
НАДЕЖДА ЕГОРОВНА

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА 

СЛУЖЕБНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

Место работы: 
бассейн ДЮСШ «Олимп»
Пос. Новоберезовский, 

ул. Ак. Королева, 1а
(Желательно проживающую в НБП)

8(34369) 6-15-08

МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  по ремонту и облуживанию электрооборудования 
образование профильное, опыт работы от 3х лет, III группа допуска

СЛЕСАРЬ КИПиА образование профильное, опыт работы

СЛЕСАРЬ АВР
 (водопроводные сети) среднее профессиональное образование, опыт работы

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров) 
ok@bervodokanal.ru
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Бытовая техника

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.

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
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.
Щебень, отсев, песок. 
8-952-72-5555-2.
Металлические сетки в 
ассортименте: кладочная, 
сварная, рабица, тканая, 
ЦПВС и др. ул. Овощное от-
деление 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.

КУПЛЮ
Куплю горный хрусталь, 
пирит и др. минералы, т. 
89045445968.
Куплю б/у буровые ша-
рошки, долота буровые, т. 
89045445968.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

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

портреты

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

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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Лутков Евгений Сергеевич 13.06.2002 – 23.08.2022

Цветкова Лидия Георгиевна 19.03.1930 – 01.08.2022
Кочнев Дмитрий Валерьевич 11.03.1977 – 25.08.2022

Макарова Валентина Семеновна 19.12.1936 – 25.08.2022
Пономарев Анатолий Васильевич 27.10.1946 – 25.08.2022

Чеканов Николай Федорович 22.05.1955 – 28.08.2022
Зуева Любовь Владимировна 12.02.1944 – 28.08.2022

Краев Николай Алексеевич 14.12.1956 – 29.08.2022

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР БЕТОНОСМЕ-
СИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

(производство 
тротуарной плитки).

З/П от 40000.
г. Березовский, 

ул. пос. Ленинский, 36 корп.3
8(343)385-48-48, 
8-912-321-79-13

Вывоз мусора, мебели, металла 
с грузчиками на ГАЗели

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф

89827170611

Требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
 (производство 

тротуарной плитки).
З/П от 40000.

г. Березовский, 
ул. пос. Ленинский, 36 корп.3

8(343)385-48-48, 
8-912-321-79-13
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Бытовая техникаБытовая техника

ПЕРВАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:ПЕРВАЯ ШОКОЛАДНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТУКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

– З/П 30 000 РУБ. – З/П 30 000 РУБ. 
Обязанности:Обязанности:

– Укладка готовой продукции в упаковку – Сборка коробок для продукции– Укладка готовой продукции в упаковку – Сборка коробок для продукции
– – Сборка гофрокоробок Сборка гофрокоробок – – Стикерование скотчем коробокСтикерование скотчем коробок

– – Работа на производственной линииРабота на производственной линии
ОПЕРАТОРА ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАТОРА ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

– З/П 35 000 РУБ– З/П 35 000 РУБ
Обязанности:Обязанности:

– Работа на производственной линии – Жарка орехов на оборудовании– Работа на производственной линии – Жарка орехов на оборудовании
– Варка карамели на оборудовании – Вспомогательные операции– Варка карамели на оборудовании – Вспомогательные операции

Условия:Условия:
Официальное трудоустройство по ТК РФОфициальное трудоустройство по ТК РФ График работы 5/2График работы 5/2

Место работы: Место работы: г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 77 г. Екатеринбург, ул. Норильская, д. 77 
Остановка «Норильская» (дорога из Берёзовского в Екатеринбург) – Остановка «Норильская» (дорога из Берёзовского в Екатеринбург) – 

территория базы «Звезда»территория базы «Звезда»

Тел. 8-963-854-76-66 ГеоргийТел. 8-963-854-76-66 Георгий

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС

8-900-20-20-549

28 августа, на 68 году, ушел из жизни талантливый чело-
век, художественный руководитель народного ансамбля 
«Золотой каблучок» и детского ансамбля «Самородочек»

Чеканов Николай Федорович
Он вырастил не одно поколение бере-
зовчан, которым передал любовь к на-

родному творчеству.
Выражаем искренние соболезно-

вания родным и близким покойного.

Коллектив 
ООО «Березовский рудник»

Р
ЕК

Л
А

М
А

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 
8 (34369) 4-90-35 
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• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

ТелТел. 89226194379, . 89226194379, 
8(343)38212338(343)3821233

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

Поздравляем Субботина Поздравляем Субботина 
Александра Павловича с юбилеем!

С юбилеем, любимая школа!С юбилеем, любимая школа!

Уважаемый Александр Иванович!Уважаемый Александр Иванович!
Сегодня у Вас прекрасный день – День Рождения!

Коллектив Коллектив 
ООО Базы «Цветметторгснаб»ООО Базы «Цветметторгснаб»

С уважением, Киселева Л. Б. С уважением, Киселева Л. Б. 
(директор в 1991-2002 гг.)(директор в 1991-2002 гг.)

Ехлакова М. Л. Ехлакова М. Л. 
(зам. директора в 1988-2005 гг.)(зам. директора в 1988-2005 гг.)

С уважением, коллектив 
«ГКУ СО «Березовское лесничество»

85 – прекрасный возраст. 85 – прекрасный возраст. 
Это юбилей мудрости, Это юбилей мудрости, 

жизненного опыта и ценных жизненного опыта и ценных 
знаний. Пусть он не огорчает, знаний. Пусть он не огорчает, 

не забирает силы, а только не забирает силы, а только 
вдохновляет, приносит радость 

и умиротворение. и умиротворение. 
Отличного Вам самочувствия Отличного Вам самочувствия 

и еще долгих лет жизни. и еще долгих лет жизни. 
С юбилеем!С юбилеем!

1 сентября 2022 года школа №9 отмечает 35-лет-1 сентября 2022 года школа №9 отмечает 35-лет-
ний юбилей. Дорога длиною в 35 лет была для адми-ний юбилей. Дорога длиною в 35 лет была для адми-
нистрации школы, учителей, учащихся и родителей нистрации школы, учителей, учащихся и родителей 
интересной, плодотворной, творчески насыщенной, интересной, плодотворной, творчески насыщенной, 
со своими сложившимися традициями.со своими сложившимися традициями.

Поздравляем молодого директора Туровцеву Ири-Поздравляем молодого директора Туровцеву Ири-
ну Евгеньевну и возглавляемый ею педагогический, ну Евгеньевну и возглавляемый ею педагогический, 
ученический и родительский коллективы с юбилеем!ученический и родительский коллективы с юбилеем!

Желаем родной школе дальнейшего процветания, Желаем родной школе дальнейшего процветания, 
творческих озарений, пусть во всех начинаниях со-творческих озарений, пусть во всех начинаниях со-
путствуют Госпожа Удача, радость открытий, путствуют Госпожа Удача, радость открытий, 
любовь и признательность благодарных учеников любовь и признательность благодарных учеников 
и их родителей. Особо выражаем благодарность ве-и их родителей. Особо выражаем благодарность ве-
теранам педагогического труда.теранам педагогического труда.

Сегодня у Вас прекрасный день – День Рождения!Сегодня у Вас прекрасный день – День Рождения!

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
«ГКУ СО «Березовское лесничество»«ГКУ СО «Березовское лесничество»«ГКУ СО «Березовское лесничество»

Мы хотим Вам пожелать, чтобы все задуманное Мы хотим Вам пожелать, чтобы все задуманное 
и желанное сбылось, огромных сил и терпения во всем. и желанное сбылось, огромных сил и терпения во всем. 

Здоровья крепкого Вам и Вашей семье. Здоровья крепкого Вам и Вашей семье. 
Быть руководителем не просто, Быть руководителем не просто, 

а быть хорошим руководителем – это дар.а быть хорошим руководителем – это дар.
И Вы этим даром замечательно владеете. И Вы этим даром замечательно владеете. 

Спасибо Вам за всё, оставайтесь всегда таким Спасибо Вам за всё, оставайтесь всегда таким 
прекрасным и мудрым начальником.прекрасным и мудрым начальником.

Александра Павловича с юбилеем!Александра Павловича с юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Плешкова Виктора АлексеевичаПлешкова Виктора Алексеевича

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

Поздравляем Поздравляем 
Ахмадишину Сажиду ШайхалиевнуАхмадишину Сажиду Шайхалиевну

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Возраст – всего лишь цифра,Возраст – всего лишь цифра,
важно душой не стареть.важно душой не стареть.

Шлем вам уважение в рифмахШлем вам уважение в рифмах
и желаем лишь молодеть!и желаем лишь молодеть!

Пусть в доме царит достаток,Пусть в доме царит достаток,
не подводит пускай здоровье,не подводит пускай здоровье,

пусть жизненных лет остатокпусть жизненных лет остаток
полон будет теплом и любовью!полон будет теплом и любовью!

Юбилей 90 – прекрасная дата,Юбилей 90 – прекрасная дата,
она говорит, что вы очень мудры,она говорит, что вы очень мудры,

и духом сильны, и на опыт богаты,и духом сильны, и на опыт богаты,
душой молоды и совсем не стары.душой молоды и совсем не стары.

От сердца желаем цвести и не чахнуть,От сердца желаем цвести и не чахнуть,
здоровья и счастья везде и всегда!здоровья и счастья везде и всегда!

Все розы сегодня для вас будут пахнуть,Все розы сегодня для вас будут пахнуть,
тревоги и беды уйдут навсегда.тревоги и беды уйдут навсегда.

Поздравляем Матвиенко Марину ГеннадьевнуПоздравляем Матвиенко Марину Геннадьевну
С 55-летним юбилеем!С 55-летним юбилеем!

Поздравляем Адутова Ильдуса ХалиловичаПоздравляем Адутова Ильдуса Халиловича
С 60-летним юбилеем!С 60-летним юбилеем!

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

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

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
чтобы сбывались все мечты.чтобы сбывались все мечты.

Улыбок чтобы было море,Улыбок чтобы было море,
тепла и света, доброты.тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгодыПускай все беды и невзгоды
ваш дом обходят стороной,ваш дом обходят стороной,

а холода и непогодыа холода и непогоды
не нарушают ваш покой.не нарушают ваш покой.

Пожеланья наши кратки:Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядкеВ семье чтоб было все в порядке

И жизни много-много лет!И жизни много-много лет!

Во Дворец культуры 

"Современник" требуется: 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО 
АНСАМБЛЯ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ
Требования:

Среднее профессиональное 
или высшее профессиональное 

образование по профилю.
Условия:

Неполная занятость (0,5 ставки)
Заработная плата: 

от 18 000 руб., 2 раза в месяц.

В центр художествен-

но-прикладного творчества 
(пос. Монетный, 

ул. Пушкина, 21) требуется: 

ХОРЕОГРАФ
Требования:

Наличие образования (возможно 
неоконченного) по профилю.
Умение проводить занятия 

в игровой форме.
Опыт работы приветствуется.

Условия:
Неполная занятость (0,5 ставки).
Заработная плата: от 18 000 руб., 
выплачивается 2 раза в месяц.

Резюме высылать на почту:
dgapt@gkdc-bgo.ru
Телефон для связи 

(WhatsApp):
+7-902-584-40-50 –

Данил Гаптрахимов


