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

Врач-ревматолог занимается диагностикой Врач-ревматолог занимается диагностикой 
и лечением заболеваний аутоиммунного и лечением заболеваний аутоиммунного 
происхождения (ревматоидный артрит, происхождения (ревматоидный артрит, 
псориатический артрит, СКВ, болезнь Бехтерева, псориатический артрит, СКВ, болезнь Бехтерева, 
полимиозит, системные васкулиты и другие) и полимиозит, системные васкулиты и другие) и 
невоспалительных заболеваний суставов. Врач невоспалительных заболеваний суставов. Врач 
самостоятельно выполняет пункции суставов и самостоятельно выполняет пункции суставов и 
проводит лечебные внутрисуставные инъекции, что проводит лечебные внутрисуставные инъекции, что 
значительно укорачивает сроки лечения. значительно укорачивает сроки лечения. 

Дарья Дмитриевна в течение 8 лет Дарья Дмитриевна в течение 8 лет 
совершенствовала свои навыки врача-ревматолога. совершенствовала свои навыки врача-ревматолога. 
В 2018 г. получила сертификат по реабилитологии В 2018 г. получила сертификат по реабилитологии 
и спортивной медицине. Прекрасно владеет и спортивной медицине. Прекрасно владеет 
английским и испанским языками, что позволяет ей английским и испанским языками, что позволяет ей 
быть в курсе всех достижений мировой медицины! быть в курсе всех достижений мировой медицины! 

Наш ревматолог является доказательным врачом, т.к. придерживается основных Наш ревматолог является доказательным врачом, т.к. придерживается основных 
международных рекомендаций по лечению ревматоидных болезней. международных рекомендаций по лечению ревматоидных болезней. 

Вы можете обратиться к реВматологу, если у Вас:Вы можете обратиться к реВматологу, если у Вас:
►►  Боли в суставах, ограничение подвижностиБоли в суставах, ограничение подвижности
►►  Появление спонтанных отеков или припухлости в суставахПоявление спонтанных отеков или припухлости в суставах
►►  Наличие сильных головных болей, имеющих четкую локализациюНаличие сильных головных болей, имеющих четкую локализацию
►►  Наличие ревматических заболеваний у кровных родственниковНаличие ревматических заболеваний у кровных родственников
►►  Немотивированное повышение СОЭ и СРБ в анализахНемотивированное повышение СОЭ и СРБ в анализах
►►  В случае направления к ревматологу врачами иной специальностиВ случае направления к ревматологу врачами иной специальности

реВматологреВматолог
Чибрик Дарья Чибрик Дарья 
ДмитриеВнаДмитриеВна

8 (34369) 556-03, 8 (343) 385-70-88, 8-982-635-18-03
г. Берёзовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17, п. Новоберёзовский, ул. Толбухина, 11

www.moidoctor.su
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Поздравляю вас с одним из главных государственных Поздравляю вас с одним из главных государственных 
праздников России – с Днем народного единства!праздников России – с Днем народного единства!

День народного единства – самый молодой праздник День народного единства – самый молодой праздник 
нашей страны с ее многовековой историей. Этот праздник нашей страны с ее многовековой историей. Этот праздник 
отражает незыблемые моральные ценности нашего народа отражает незыблемые моральные ценности нашего народа 
– сплоченность, патриотизм, стремление к справедливости – сплоченность, патриотизм, стремление к справедливости 
и миру.и миру.

Опыт прошлых лет свидетельствует, что Россия Опыт прошлых лет свидетельствует, что Россия 
всегда с честью преодолевала любые тяготы и лишения, всегда с честью преодолевала любые тяготы и лишения, 
когда народ был объединен общей волей, вставал на когда народ был объединен общей волей, вставал на 
защиту Родины, мобилизовывал все свои силы для новых защиту Родины, мобилизовывал все свои силы для новых 
свершений на благо духовного развития и экономического свершений на благо духовного развития и экономического 
процветания страны.процветания страны.

Будем же достойны высокого звания гражданина Будем же достойны высокого звания гражданина 
Российской Федерации, будем гордиться своей страной, Российской Федерации, будем гордиться своей страной, 
ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и 
гражданственности, которые достались нам в наследство гражданственности, которые достались нам в наследство 
от многих поколений наших предков!от многих поколений наших предков!

Желаю вам, дорогие березовчане, крепкого здоровья, Желаю вам, дорогие березовчане, крепкого здоровья, 
силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем силы духа, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, мирного неба над головой! Пусть ничто и никогда не дне, мирного неба над головой! Пусть ничто и никогда не 
омрачает вашу жизнь! Пусть в каждой семье будут жить омрачает вашу жизнь! Пусть в каждой семье будут жить 
радость и гармония, а экономическое благополучие будет радость и гармония, а экономическое благополучие будет 
способствовать дальнейшему развитию и процветанию.способствовать дальнейшему развитию и процветанию.

Депутат Законодательного  Депутат Законодательного  
Собрания  Свердловской области Собрания  Свердловской области 

Вячеслав Пиусович БрозовскийВячеслав Пиусович Брозовский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Как город помогает 
мобилизованным 

Изменения в назначении 
выплаты на детей от 8 до 17 лет

Решите проблему с помощью юристов!

Алексей Горевой, 
председатель 

Думы БГО

Евгений Писцов, 
глава Березовского 
городского округа

Маргарита Дорохина, 
председатель 

Общественной 
палаты БГО  

4 ноября – поистине значительный день, день 4 ноября – поистине значительный день, день 
объединения, великодушия, доброты к ближнему. объединения, великодушия, доброты к ближнему. 
День, когда лозунг "Когда мы едины – мы непобедимы" День, когда лозунг "Когда мы едины – мы непобедимы" 
приобретает особую краску. Приняв с уважением приобретает особую краску. Приняв с уважением 
разнообразие культур и традиций многочисленных разнообразие культур и традиций многочисленных 
народов нашей необъятной Родины, объединившись народов нашей необъятной Родины, объединившись 
вокруг единой цели – счастливого и светлого будущего, вокруг единой цели – счастливого и светлого будущего, 
мы сможем многое преодолеть. Пусть единение и мы сможем многое преодолеть. Пусть единение и 
взаимоуважение навсегда поселятся на просторах взаимоуважение навсегда поселятся на просторах 
России, пусть счастье и свое место под солнцем найдет России, пусть счастье и свое место под солнцем найдет 
каждый россиянин, пусть мир и благополучие раз и каждый россиянин, пусть мир и благополучие раз и 
навсегда воцарятся на нашей земле. С праздником!навсегда воцарятся на нашей земле. С праздником!

Уважаемые березовчане! Уважаемые березовчане! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!Поздравляем вас с Днем народного единства!

Как сообщил глава в 
своем Telegram-канале, 
после принятия попра-
вок в законодательство 
областными парламен-
тариями 26 октября 
списки детей из семей 
мобилизованных в Берё-
зовском были переданы 
в управление социальной 
политики для проверки и 
последующего начисле-
ния единовременной со-
циальной выплаты. 

«Среди березовчан 
есть и те, кто служит в Во-
оруженных силах РФ по 
контракту и отправился 
в зону СВО после 24 фев-
раля 2022 года. Важная 
информация для семей 

таких контрактников. По 
вопросам оформления 
единовременных денеж-
ных выплат из средств 
областного бюджета им 
необходимо обратиться 
в управление социальной 
политики №24 по теле-
фонам 4-93-01, 4-93-80 со 
вторника по пятницу с 
09:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00). Напоминаю, 
что правом на получение 
выплат обладают граж-
дане, проживающие на 
территории Свердловской 
области: дети военнос-
лужащего (получателем 
выплаты является мать) и 
один из членов семьи (или 
супруга военнослужаще-
го, или один из родителей, 

или ребенок военнослужа-
щего, или бабушка или де-
душка в случае отсутствия 
иных членов семьи, име-
ющих право на выплату)», 
– написал Евгений Писцов.

Также градоначальник 
отчитался о состоянии 
счета, на который горожа-
не собирают деньги для 
помощи мобилизованным: 

«По состоянию на 
24.10.22 на городской счет 
помощи мобилизованным 
и их семьям поступило 1 
млн 557 тысяч 379 рублей. 
Израсходовано на приоб-
ретение экипировки при-
зывникам 684 тысячи 931 
руб. Остаток средств на 
счете 872 тысячи 448 ру-
блей».  

По сообщению Пенсион-
ного фонда, с 1 октября 
завершился переходный 
период с особым поряд-
ком назначения ежеме-
сячных выплат на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет.  

Так, до 1 октября 2022 
года при подаче заявления 
на данную выплату она 
устанавливалась с 1 апре-
ля 2022 года (но не ранее 
месяца, в котором ребенок 
достиг возраста 8 лет). По 
заявлениям, поданным с 1 
октября 2022 года, выплата 
будет назначаться только с 

месяца обращения либо с 
месяца достижения ребен-
ком возраста 8 лет, если об-
ращение за ее назначением 
последовало не позднее 
полугода после достиже-
ния им 8 лет.

Напомним, что еже-
месячная денежная вы-
плата назначается с уче-
том комплексной оценки 
нуждаемости. Выплата 
устанавливается семьям, 
чей среднедушевой доход 
не превышает прожиточ-
ный минимум на челове-
ка в регионе проживания. 
В Свердловской области 

он составляет 13 501 руб. 
Размер выплаты может со-
ставлять 50% – 7078, 75% 
– 10617 или 100% – 14156 
рублей. 

Подать заявление для 
установления выплаты на 
детей от 8 до 17 лет мож-
но через портал Госуслу-
ги (https://www.gosuslugi.
ru/10626/1),  а также лично 
в клиентской службе ПФР 
или в МФЦ.

На сегодняшний день 
в Свердловской области 
данное пособие получают 
родители более 135 тысяч 
детей. 

3 ноября с 10:00 до 13:00 в здании ад-
министрации Березовского городского 
округа проводится выездной прием со-
трудниками «Государственного юридиче-
ского бюро по Свердловской области». 

Юристы Государственного юридиче-
ского бюро ведут выездной прием толь-

ко по предварительной записи. Обрати-
те внимание также на то, что получить 
бесплатную юридическую помощь могут 
определенные категории граждан. 

Получить подробную информацию и 
записаться на прием можно по телефо-
ну: 8 (34369) 4-32-31.  

4 ноября "Молодёж-
ка" приглашает хозяюш-
ек и мастериц Березов-
ского принять участие 
в конкурсе националь-
ных пирогов и ярмар-
ке-выставке авторских  
работ. 

Если вы любите го-
товить, у вас есть осо-
бый рецепт пирога, и вы 
можете угостить своим 
блюдом на празднике, 
участвуйте в конкурсе! 
Лучшие пекари получат  
подарки. 

Кроме фестиваля пи-
рогов в это день на Тропе 
здоровья пройдет ярмарка 
ручных работ, на которую 
ждут рукодельниц. 

Организаторы обеща-
ют всем полевую кухню и 
горячий чай.    

Наши мужчины в учебке. 
Фото из чата семей мобилизованных березовчан
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Ольга СЕКИСОВА 

В субботу, 29 октября, на авто-
бусной остановке «Ерофея Мар-
кова», что в Сосновом бору, было 
яблоку негде упасть. Чувствова-
лось напряжение в собравшихся 
людях. Нет, никто из пришедших 
не ждал автобуса: жители част-
ного сектора собрались на этом 
пятачке, чтобы подписать кол-
лективное обращение к губер-
натору, прокурору Берёзовского, 
в Следственный комитет и главе 
администрации Берёзовского го-
родского округа. В обращении к 
власть имущим они высказали 
возмущение частыми отклю-
чениями электроэнергии в их 
районе. Последней каплей, по их 
словам, стало отключение элек-
тричества на неделе, когда света 
в домах не было с утра и до вече-
ра, почти 13 часов.

– У нас в этом году десять раз 
отключали свет! И надолго! Холо-
дильники с заготовками размора-
живаются – все ягоды можно вы-
кидывать, у нас бытовая техника 
может сгореть, да что там – у нас 
газовые котлы не работают без 
электричества, а дело идет к зиме, 
– пожаловались жители, позвонив 
в редакцию. – Мы хотим писать 
губернатору, пусть он разберется, 
почему у нас так происходит.

В субботу на остановке народ 
был настроен, наверное, так же, как 
матросы в 1917 году. В самый разгар 
броуновского движения к останов-
ке подъехал Иван Стецов, руково-
дитель «Уральских электрических 
сетей». «Горожане, – обратился он к 
собравшимся, – я знаю, что вы рады 
меня видеть». На «виновника» никто 
не бросился с кулаками и оскорбле-
ний тоже не было. Несколько чело-
век встало в круг, чтобы послушать, 
что скажет «начальник», не ставший 
прятаться за формуляры.

– Я пришел не оправдываться 
перед вами, я пришел объяснить 
ситуацию. Вы имеете право писать 
куда угодно, ссылаться на какие 
угодно статьи – административ-
ные и уголовные. Насколько вы 
будет правы, увидите сами. Что 
касается отключений, Никакой от-
ветственности за отключения мы 
не снимаем. Насколько это все не-
удобно, прекрасно понимаю – сам 
живу в частном доме и когда свет 
пропадает, я знаю, что это такое. 
По ситуации. С начала текущего 
года всего у нас было десять от-
ключений в вашем районе, – ска-
зал делегат.  

– Неправда, раздался в толпе 
женский голос. – У нас только на 
неделе два раза отключали свет. 

– Я сообщаю вам данные из 
оперативного журнала. Выписка 

у меня оттуда. Если вы не хотите 
слушать, подписывайте письма, а 
мы уедем. 9 марта – отключение…

– А вы можете сразу перейти 
к сути, – предложил молодой че-
ловек, как позже выяснилось, ме-
неджер по продажам – опытный 
переговорщик. 

– Могу, – ответил Стецов и раз-
говор перешел в конструктивное 
русло.  

По словам руководителя УЭС, 
есть плановые отключения, когда 
планируются какие-то работы, и 
есть аварийные, на которые компа-
ния повлиять не может. 

– О плановых отключениях 
мы, компания, уведомляет юриди-
ческих лиц, в частном секторе – 
старших по улицам. Если старший 
по улице не предоставила никаких 
контактов – мы не будем никого 
уведомлять, – сказал спикер. – Я об 
этом говорю каждый раз главам по-
селков: если есть старшие по ули-
цам, дайте их номера. У диспетчера 
этот список лежит, если фидер под 
отключение, он обзванивает всех.  

– Скажите, кто будет отвечать 
и чем отвечать за отключения на 
наших улицах?

– Никто. Потому что отключе-
ние аварийное. Плановых отклю-
чений может быть 72 часа в год 
– по закону. Внеплановые сюда не 
входят. Мы укладываемся в этот 
норматив: у нас и плановые и вне-
плановые отключения 48 часов по 
вашему поселку. 

Последняя авария, поднявшая 
волну недовольства, по словам 
директора УЭС, была не по вине 
компании. 

– Авария была на сетях МРСК, 
сетях рудоуправления – я не могу 
на них никак повлиять. Таких от-
ключений было на 8 часов 30 ми-
нут в течение года. 

– Неверные у вас сведения. 
Только последнее отключение 
было 12 часов! – опять отозвались 
в толпе.

– Последнее отключение было 
аварийное 13 часов. Эти 13 часов 
сидят внутри этих 23 часов. Я при-
знаю, что оно было. 

– В случае поломки кто отвеча-
ет? – снова задал резонный вопрос 
менеджер. 

– Вы требуете выполнения обя-
зательств с нашей стороны, – по-
шел в атаку Иван Стецов, уставший 
объяснять все сложности и нюансы 
электросетевого хозяйства. – Я вас 
уверяю, что и у вас, как потребите-
ля, есть обязательства. Больше чем 
уверен, что если пройти все ваши 
дома, окажется, что 80 процентов 
из них есть основания отключить 
о электроснабжения. Отсутствие 
контура заземления.  Нет его ни у 
кого в подавляющем большинстве. 
Отсутствие необходимой автома-
тики, отсутствие автоматики по 
грозовым перенапряжениям, по пе-
ренапряжению. Вы от нас требуете, 
а у половины ничего дома не сдела-
но. Это обоюдная ответственность. 

– Существует какая-то проце-
дура проверки этих вещей, о каких 
вы говорите. Возможно, те люди, 
которые не обладают контуром 
заземления, они готовы были бы 
купить его и установить силами 
таджика, за тысячу рублей вбить 
этот треугольник, – не отступал 
молодой человек. 

– Тут все сложнее. Это опреде-
лений технологический процесс, 
расчеты, это испытания в лабора-
тории. Эт не просто контур забить 
метр на метр. У кого-то, может, и 
метр на метр, а у кого-то, может, 
десять на метр надо делать. 

– Тогда получается, что ни у 
кого нет так, как надо, – сделал 
вывод житель. – Если я хочу под-
ключиться к сетям газоснабжения, 
меня не подключат, пока у меня не 
будет так, как надо. А с электро-
сетями получается, что мы повы-
шенную опасность заводим в дом, 
а потом получая аварийную си-
туацию, вы говорите, что мы вме-
сте виноваты. Так вы изначально 
скажите, что пока у тебя не будет 
контурного заземления, ресурс ты 
не получишь. 

– Изначально мы об этом и го-
ворим, – сдался уставший Стецов. 
– Вам выдаются технические усло-
вия. 

– Вы их проверили исполне-
ние? Газовики несколько раз ходят.  

– Я не могу вас ограничить. 
Здесь несколько домов построены 
10-15-20 лет назад. 

– Не организована работа, – от-
рубил житель. 

– Можете прийти к нам и по-
смотреть, на каком оборудовании 
мы работаем. Данный микрорайон 
запитан на подстанции «Северная» 
1963 года выпуска. В 2019 году мы 
ее приняли на баланс. Что могли, то 
сделали за это время. До нас там ни-
кто ничего не делал. Вопрос денег.

– Почему город не выделяет 
денег на модернизацию? – вклю-
чились женщины. 

– Я работаю в регулируемой 
сфере. Мне все определяет госу-
дарство. И ни копейкой больше 
не заработаю и не получу. И если 
вам начну рассказывать про фор-
мирование тарифа,, сколько денег 
идет на ремонт, на  реконструк-
цию, вы зададите вопрос, как вы 
вообще живете. Погрузитесь в 
наши проблемы, а потом требуй-
те. Чтобы зимой отключений не 
было, мы отключаем сейчас. Это 
имущество сложное, мы сделали 
достаточно много. 

Выговорив все, директор на-
конец подошел к моменту истины. 

– Схема электроснабжения 
досталась мне такой, как была. 
Вопрос не в том, что надо чинить 
и приумножать. Чтобы чинить и 
приумножать, должны быть тех-
нологические коридоры. А их в 
этом районе физически нет. По-

строить сюда дополнительную 
линию – возможности нет. Нет 
коридора! Как пройти по частно-
му сектору? У линии есть опре-
деленные габариты – 10 метров 
слева, 10 метров справа. Здесь 
при такой плотности застройки 
это невозможно.  

Оказалось, что свет в конце 
туннеля все же есть. Как объяснил 
жителям инженер, отвечающий за 
производственный процесс, в пер-
спективе УЭС планирует поста-
вить в этом районе две трансфор-
маторные подстанции. Намечено 
два места. Переулок Северный и 
в районе улице Хвойной. Тогда на-
грузка будет распределяться ина-
че от новых подстанций. Ориенти-
ровочно через полгода ситуация 
должна измениться.   

БР продолжит следить за си-
туацией.  

Сосновый бор голосует за свет 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
№442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, пол-
ном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии» поставщик имеет право отключать электроэнергию только в 
указанных в Постановлении случаях. Обслуживание и эксплуатация элек-
трических сетей производится АО «УРАЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ( г. 
Берёзовский, ул. Транспортников, 1, эт. 3). 

Все случаи отключения электроэнергии в АО «УРАЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ СЕТИ» являются аварийными, что в свою очередь свидетельствует 
о неудовлетворительной работе энергоснабжающей организации, неком-
петентности ее руководства и (или) закрепленных за домами (микрорай-
оном) специалистов. Вместе с тем хотелось бы отметить, что плановые 
отключения с целью профилактики производятся по заранее доведенному 
до потребителей графику, законно их проведение не более трех раз в год, 
не более чем на сутки каждый раз. В свою очередь ни управляющая компа-
ния, ни энергоснабжающая организация не всегда и не всех  собственников 
жилья уведомляет о плановых отключениях. 

В связи с этим считаем, что частое незаконное выключение электро-
энергии рассматривается как состав преступления по ст. 330 УК («Само-
управство»). Гражданская ответственность в виде компенсации матери-
ального и (или) морального ущерба предусмотрена согласно ст.15 Закона 
РФ от 07.02.1992 N2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-
лей (N212-ФЗ от 17.12.1999, N171-ФЗ от 21.12.2004). Данные действия АО 
«УРАЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», как эксплуатирующей организации, 
существенно ограничивают нас в ведении комфортной жизни и служат 
причиной порчи бытовой и электрической техники из-за постоянных пе-
ребоев в подаче электричества. В наших домах стоят газовые котлы ко-
торые запускаются от электричества, у кого-то электрические котлы, 
которые зависят от непрерывной подачи электроэнергии (в зимнее время 
мерзнут жильцы, маленькие дети). 

В связи с вышеизложенным, просим: 
1. Провести проверку по фактам неправомерного отключения элек-

троэнергии и восстановить бесперебойную подачу электричества. 
2. Обязать АО «УРАЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», равно как и управ-

ляющую компанию, информировать потребителей всеми доступными спо-
собами в порядке и сроки, которые установлены Правилами, о причинах и 
предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность. 

3. Обязать АО «УРАЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» пересмотреть про-
ект электроснабжения нашего микрорайона (Сосновый бор), а именно Пе-
реулок Северный 1-9, ул. Маркова, Коммунаров, Нагорная, Северная, и преду-
смотреть возможность бесперебойного обеспечения электроэнергией. 

4. Просим заменить или переподключить нас к другому трансформато-
ру, так как трансформатор, который находится на шахте Центральной,  
не справляется со своей функцией, указывают на это частые аварийные 
отключения и плановые работы для починки трансформатора ИЛИ поста-
вить нам свой трансформатор, чтобы не были 3 в очереди по употребле-
нию.

Просим предоставить письменный ответ, какие меры будут предпри-
ниматься.
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Как сдали экзамены наши выпускники

На прошедшем в понедельник 
аппаратном совещании началь-
ник управления образования На-
талья Иванова зачитала доклад 
об итогах государственной ито-
говой аттестации. Публикуем его 
для родителей и всех, интересу-
ющихся проблемами современ-
ного образования. 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
КАЧЕСТВО?

Система образования уже не 
первый год участвует в различных 
исследованиях, измерениях, мони-
торингах. Все это элементы и меха-
низмы управления качеством об-
разования, которое строится не на 
интуитивном уровне, а на основе 
полученных данных. В настоящее 
время сформировались два глав-
ных тренда – объективность и сба-
лансированность системы оценки 
качества. С одной стороны, мы 
должны видеть реальную картину 
состояния системы, а с другой – не 
перегрузить педагогов и управлен-
цев разными мониторингами.

Для реализации полного 
управленческого цикла в оценке 
принимают участие не только об-
разовательные организации, но и 
аппарат управления образования. 
Второй год проводится федераль-
ный мониторинг муниципальных 
управленческих механизмов, в 
котором оценивается 8 направле-
ний, охватывающих всю деятель-
ность аппарата – подготовку обу-
чающихся, работу с неуспешными 
школами, выявление и поддержку 
талантливых детей, профориен-
тацию, эффективность руководи-
телей образовательных организа-
ций, профессиональное развитие 
педагогов, систему воспитания и 
дошкольное образование.

А СУДЬИ КТО?
Осенью 2021 года две общеоб-

разовательные организации Берё-
зовского – лицей №7 и гимназия 
№5 – участвовали в исследовании 
по международной модели PISA 
(пиза). Учащиеся в возрасте 15 
лет выполняли задания по оценке 
читательской, математической и 
естественно-научной грамотно-
сти, а также отвечали на вопросы 
по выявлению мотивации и оценке 
школьного климата. Лицей №7 по-
казал результаты по всем показа-
телям выше среднего по РФ (более 
500 является высоким). 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

В связи с пандемийными огра-
ничениями всероссийские прове-
рочные работы в 2022 году были 
перенесены на осень, поэтому об 
итогах говорить пока рано. Но мы 
получили итоги объективности 
ВПР 2021 года и, к сожалению, в Бе-
рёзовском городском округе есть 
2 школы, показывающие необъек-
тивные результаты. Возвращаясь 
к тому, что объективность сейчас 
– один из основных показателей 
качества, этому вопросу в новом 

учебном году уделим больше вни-
мания.

В 2022 году 871 выпускник 9-х 
классов сдавал основной государ-
ственный экзамен. В связи с тем, 
что большинство ограничений по 
коронавирусу было снято, проце-
дура вернулась в привычный фор-
мат: обязательные экзамены по 
русскому языку и математике и 2 
экзамена по выбору. Всего было 
организовано 8 пунктов ОГЭ и 1 
пункт ГВЭ для детей с особыми по-
требностями.

Не все выпускники 9-х классов 
смогли сдать 4 экзамена в летний 
период, но уже в сентябре по ито-
гам пересдач все 100% получили 
аттестат об основном общем обра-
зовании.

ЕГЭ также вернулся в свое рус-
ло и в этом году ребята сдавали 
экзамены безо всяких послабле-
ний. Пункт ЕГЭ на базе школы №2 
принял 298 выпускников текущего 
года и более 30 выпускников про-
шлых лет в резервный период. 

Традиционно экзамены 
прошли без сбоев, было привлече-
но 42 общественных наблюдателя 
в офлайн и онлайн-формате. 

В 2022 году практически все 
модели контрольно-измеритель-
ных материалов ЕГЭ были изме-
нены и адаптированы под новый 
федеральный государственный 
образовательный стандарт. То есть 
поменялись структура работы и 
сами задания. К тому же выпуск-
ники этого года в 2020 (когда они 
были 9-классниками) не сдавали 
ОГЭ, и 11-классники 22 года были 
обозначены как «группа риска». 
Все это не могло не сказаться на 
результатах. По многим предме-
там наблюдается отрицательная 
динамика, удержать показатели 
на уровне прошлых лет удалось 
по физике и английскому языку и 
даже улучшить их по истории и об-
ществознанию.

ГОРДОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ 

Медаль «За особые успехи в 
учении» получили 28 выпускников. 
2 выпускника получили высокие 
результаты, то есть сдали 3 экзаме-
на более чем на 80 баллов каждый, 
а 3 выпускника – более чем на 90 
баллов. 

Выпускница школы №2 Крас-
нопевцева Полина суммарно за 
три экзамена получила 250 баллов. 

Выпускницы 5-й гимназии: 
Чернакова Анастасия – 290 баллов 
и Шлякова Анна – 289 баллов. 

Выпускница лицея №3 «Альянс» 
Родионова Екатерина – 295 баллов. 
Выпускница лицея №7: Вардугина 
Дарья – 241 балл. 

Чернакова Анастасия (гимна-
зия №5) и Родионова Екатерина 
(лицей №3 «Альянс») набрали по 
100 баллов по обществознанию. 

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ
Основные тенденции в разви-

тии сферы образования отража-
ются и на оценочных процедурах. 
В связи с обновлением содержа-
ния образования будут меняться 
задания. В тренде цифровизации 
повышается технологичность эк-
заменов – компьютерная форма 
ЕГЭ по информатике, частично за-
дания ОГЭ по информатике и даже 
компьютерная форма ВПР. В рам-
ках профориентации и самоопре-
деления все больше в предметах 
по выбору экзаменов для 9-класс-
ников появляется много практи-
коориентированных заданий, это 
позволяет выпускникам лучше 
определиться с профильностью 
классов или учреждений среднего 
профессионального образования.

КУДА ПОСТУПАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ?

Благодаря созданию условий 
для качественного получения об-
разования, системной профориен-
тационной деятельности образо-
вательных организаций 70% наших 
выпускников в 2022 году поступи-
ли в вузы. Причем только треть из 
них обучается на внебюджетной 
основе, остальные – на бюджете. 
Выпускники обучаются в Сверд-
ловской области (УРФУ, УГМУ, УР-
ГЮУ, УрГПУ (18 поступили по целе-
вому направлению от управления 
образования) , а также в других 
ведущих вузах страны – МГУ (юри-
спруденция и философия), РАН-
ХиГС (г. Москва), РГПУ им. Герцена 
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петер-
бургском политехническом уни-
верситете, Северокавказском фе-
деральном университете.

Такая широкая география по-
ступления и успешность выпуск-
ников говорит о том, что система 
образования развивается в ногу 
со временем и позволяет нашим 
школьникам быть востребован-
ными, конкурентоспособными и в 
дальнейшем успешно строить ка-
рьеру. 

 Итоги государственной итоговой аттестации  2022 года 

Осенью 2021 года лицей №7 и гимназия №5 участво-
вали в исследовании по международной модели PISA 
(пиза). Учащиеся в возрасте 15 лет выполняли задания, 
которые оценивали читательскую, математическую и 
естественно-научную грамотность, а также отвечали 
на вопросы по выявлению мотивации и оценке школьного 
климата. Лицей №7 показал результаты по всем показа-
телям выше среднего по РФ.  

Пункт ЕГЭ на базе школы 
№2 в 2022 году принял 298 
выпускников текущего 
года и более 30 выпускни-
ков прошлых лет в ре-
зервный период. 

В 2022 году основной 
государственный экзамен 
сдавал 871 выпускник 9-х 
классов. 

Федеральный монито-
ринг муниципальных 
управленческих меха-
низмов оценивает 8 
направлений, охватыва-
ющих всю деятельность 
аппарата – подготовку 
обучающихся, работу с 
неуспешными школами, 
выявление и поддержку 
талантливых детей, 
профориентацию, эффек-
тивность руководителей 
образовательных органи-
заций, профессиональное 
развитие педагогов, 
систему воспитания и 
дошкольное образование.
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20 Горячий лед. 

Фигурное катание. Гран-при 

России 2022 г. Произвольная 

программа. Этап III 0+

11.55 Т/с "Убойная сила" 16+

12.45, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с "Триггер" 16+

23.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф "Освобождение" 
16+
02.15 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Балабол" 16+

22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

00.20 Х/ф "Отставник" 16+

01.45 Т/с "Зверобой" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Связь времён. История 
доброй воли" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
20.30, 01.00, 03.45, 04.10 
Навигатор 12+
06.20, 11.50, 02.20, 03.20 
Трэвелблог 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00, 01.55 Один день 
в городе 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.30, 18.40 Отпуск непода-
лёку 12+
12.05 Т/с "Беглые родствен-
ники" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Дикарь" 16+
19.30, 22.45 Т/с "Хуторянин" 
12+
21.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
23.35 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Люди РФ" 12+

08.00 Х/ф "Короткие встречи" 
12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
13.20 Х/ф "Опасные гастроли" 
12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города 
Эн" 12+
18.05, 02.25 Д/ф "От парада 
до Оскара. История одного 
фильма" 12+
19.00 Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым 12+
19.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Домовой" 16+
00.50 Очень личное 12+
03.30 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 12+

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 Т/с "Был случай..." 12+
10.00, 23.00 Т/с "От ненависти до 
любви " 16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30 Зеркало времени (на татар-
ском языке) 6+
12.00 Т/с "Серебряный бор" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! (учим татарский 
язык) 6+
16.30 Татары (на татарском языке) 
12+
18.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
19.00, 20.00, 00.15 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Серебряный бор " 16+
23.50 Каравай. Народная игрушка 
6+
01.05 Уроки татарского языка (на 
татарском языке) 6+
03.55 От сердца-к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
06.50 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.20 100 мест, где поесть 
16+
09.25 М/ф "Человек-паук. 
Через Вселенные" 6+
11.40 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
14.20 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Корни" 
16+
20.00 Х/ф "Малыш на драй-
ве" 16+
22.20 Х/ф "Автобан" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
16+
02.45 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф "Моя судьба" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. "Право быть 
первыми" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шорник" 16+
12.35 Звезды русского авангар-
да. "Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг" 16+
13.05 Х/ф "Юность Максима" 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 
16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.55 Д/ф "Тунис. Дворец Эсса-
ада" 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравин-
ский. Д.Шостакович. Симфония 
№8 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Последнее 
путешествие викингов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Интерны" 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф "Саша-
Таня" 16+
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
17.50 Х/ф "Хочу как ты" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.35 Х/ф "Взрыв из прошло-
го" 16+
01.30 Такое кино! 16+
01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
03.05 Импровизация 16+
03.55, 04.40 Comedy Баттл. 
Сезон 2019 16+
05.30 Открытый микрофон 
16+
06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 04.55 6 кадров 16+

06.35, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 00.45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.10, 22.40 Д/с "Порча" 16+

13.40, 23.45 Д/с "Знахарка" 

16+

14.15, 00.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50 Х/ф "Одно тёплое 

слово" 16+

19.00 Х/ф "Сашино дело" 16+

01.35 Т/с "Восток-Запад" 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 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 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Прогулка" 12+

08.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40 
Новости
09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 01.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
15.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов
16.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф Лиги 
Европы
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры 16+
18.45, 07.00 Громко 12+
19.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург)-"Пари НН" 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
00.45 Тотальный Футбол 12+
02.20 Д/ф "Любить Билла" 12+
03.20 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фрайбург"-"Кёльн" 
0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         28.10.2022                                                                                              1254

ОБ ОТМЕНЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10.04.2018 №271 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ УЛ. ЗАПАДНАЯ, 1 (УСЛ.) – УЛ.ЗАПАДНАЯ, 2 (УСЛ.) – УЛ.ДАЧНАЯ 
– УЛ.ЗАПАДНАЯ (УСЛ.) В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ П. САРАПУЛКИ Г. БЕРЕЗОВСКОГО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ЗА ГРАНИЦАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения устойчивого развития территории, в связи с выявленной 
технической ошибкой администрация Березовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Считать недействующими красные линии вне границ проектирования, 

содержащиеся в проекте планировки и проекте межевания территории в границах 
ул.Западная, 1 (усл.) – ул.Западная, 2 (усл.) – ул.Дачная – ул.Западная (усл.) в запад-
ной части п. Сарапулки г. Березовского Свердловской области», утвержденные по-
становлением администрации Березовского городского округа от 10.04.2018 №271.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

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

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

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно 

разместить одно объявление частного характера в строчном формате 
в газете «Берёзовский рабочий» 

от 09.11.2022 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 №65 действует в период с 03.11.2022 по 08.11.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20, 14.15, 

17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с "Триггер" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20, 14.15, 

17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с "Триггер" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.20 Д/с "Англия-Россия. 
Коварство без любви. Чисто 
английская провокация" 16+
01.15 Т/с "Зверобой" 16+
04.15 Таинственная Россия 
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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.20 Д/с "Англия-Россия. 
Коварство без любви. Британ-
ские корни Гитлера" 16+
01.10 Т/с "Зверобой" 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Связь времён. История 
доброй воли" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.00, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.50, 16.20, 02.20, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 18.40, 19.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00, 01.55 Один день 
в городе 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.30 Отпуск неподалёку 12+
12.05 Т/с "Беглые родствен-
ники" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "От ненави-
сти до любви" 16+
19.30, 22.45 Т/с "Хуторянин" 
12+
23.35 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Люди РФ" 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Связь времён. История 
доброй воли" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.00, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.30, 16.20, 01.55, 
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 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00, 00.15 Салон 12+
12.05 Т/с "Беглые родствен-
ники" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.10 Т/с "От ненави-
сти до любви" 16+
18.40 Отпуск неподалёку 12+
19.30, 22.55 Т/с "Хуторянин" 12+
21.00 Бизнес сегодня 16+
23.45 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" 12+

08.00 Очень личное 12+
08.40, 12.10, 20.00 Т/с 
"Серебряный бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Домовой" 16+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города 
Эн" 12+
18.05, 02.25 Д/ф "Преступление 
Бориса Пастернака" 16+
19.00 Моя история 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Многоточие" 12+
00.50 За дело! 12+
03.30 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 12+

08.00, 19.00 За дело! 12+
08.40, 12.10, 20.00 Т/с 
"Серебряный бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Многоточие" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города Эн" 12+
18.05, 02.25 Д/ф "Товарищ 
клоун" 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Остров" 16+
00.50 Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом 12+
03.15 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+
03.30 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 12+

06.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
07.10, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Был случай..." 12+
10.00, 23.00 Т/с "От ненависти до 
любви " 16+
11.00 Азбука долголетия 6+
11.15 Телефильм 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Серебряный бор" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 00.15 Соотечественники 12+
18.00 Точка опоры 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Не-
фтехимик"-"Ак Барс" 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Серебряный бор " 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.45 Tatarstan today 12+
01.10 Уроки татарского языка 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+
04.45 Песочные часы 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Серебряный бор" 
16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Здоровая семья. Мама, папа 
и я 6+
14.15 Мой формат 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня (на татар-
ском языке) 6+
21.00 Документальный фильм 12+
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 
16+
23.50, 00.40 Соотечественники 12+
00.15 Каравай. Национальный 
марийский костюм 6+
01.05 Татар теле д?ресл?ре 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
11.15 М/ф "Два хвоста" 6+
12.45 Х/ф "Автобан" 16+
14.50 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22.15 Х/ф "Прибытие" 16+
00.35 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02.35 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.35 М/ф "Шрэк-4D" 6+
06.45 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
10.10 Х/ф "Прибытие" 16+
12.35 Х/ф "Пятая волна" 16+
14.50 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Вспомнить всё" 
16+
22.20 Х/ф "Особое мнение" 
16+
01.10 Х/ф "Милые кости" 16+
03.25 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф "Послед-
нее путешествие викингов" 16+
08.40, 22.10 Х/ф "Моя судьба" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Сергей Яковле-
вич Лемешев" 16+
12.30 Звезды русского аван-
гарда. "Первооткрыватель 
Николай Экк" 16+
13.00 Х/ф "Путевка в жизнь" 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. г. 
Малер. Симфония №5 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф "Тунис. Дворец Эсса-
ада" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "Послед-
нее путешествие викингов" 16+
08.40, 22.10 Х/ф "Моя судьба" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Детектив без 
детектива" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Извозчик" 16+
12.35 Звезды русского авангар-
да 16+
13.05 Х/ф "Жуковский" 6+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Новости.  Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. 
П.Чайковский. Симфония №6 
"Патетическая" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Интерны" 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
17.35 Х/ф "Мистер и Миссис 
Смит" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.35 Х/ф "Хочу как ты" 16+
01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.50 Импровизация 16+
03.35, 04.20 Comedy Баттл. 
Сезон 2019 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Интерны" 16+
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 09.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
16.35 "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.35 Х/ф "Мистер и Миссис 
Смит" 16+
01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.55 Импровизация 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл. 
Сезон 2019 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.50, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.20, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Обманутые на-
дежды" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
01.35 Т/с "Восток-Запад" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.00, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Сашино дело" 16+
19.00 Х/ф "Пряный вкус 
любви" 16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.00 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 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, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Механик" 18+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие 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 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Механик. Воскреше-
ние" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
04.25 Документальный проект 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20 
Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 18.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
19.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи"-"Эмполи". 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария"-"Вердер". 
Прямая трансляция
03.20 Смешанные 
единоборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
07.00 Правила игры 12+
07.30 Наши иностранцы 12+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20 
Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00, 21.20 
Специальный репортаж 12+
12.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
18.25 Вид сверху 12+
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск)-"Авангард" 
(Омск). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лечче"-"Аталанта". 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг"-
"Фрайбург"
03.20 Смешанные 
единоборства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
07.00 Человек из Футбола 12+
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В ауре доброжелательности

«Школа неравнодушных родителей»

Фаина ЛОБАНЦЕВА

55 лет назад, будучи заочни-
цей факультета журналистики 
Уральского госуниверситета им. 
М. Горького, в поисках работы 
я пришла в редакцию газеты 
«Берёзовский рабочий». И меня 
приняли корреспондентом в 
отдел писем. Зав. отделом Ия 
Кузьминична Зимина встретила 
улыбчиво и, сияя белоснежны-
ми зубками, сказала: «Надеюсь, 
сработаемся…».

Тут же дала задание – написать 
о женщине-кочегаре городской 
котельной. За 20 лет безупреч-
ной работы она была награждена 
орденом.  Робея, отправилась к 
ней. А дней через десять в газете 
появилась моя зарисовка «У кот-
ла с легким паром». Признаюсь, 
было радостно. Так в газете «Бе-
рёзовский рабочий» началась моя 
журналистская страда. Рождались 
первые кристаллики профессио-
нального опыта. 

Конечно, было нелегко. Как в 
огромном калейдоскопе, на стра-
ницах «Берёзовского рабочего» 
отражалась жизнь города, его 
поселков во всем многообразии 
– трудовая деятельность березов-
чан, социальная, культурная среда, 
проблемы, хитросплетения чело-
веческих отношений… Надо было 
вникать.

В особо сложных делах разо-
браться помогала И. К. Зимина. Ее 
советы служили мне золотым клю-
чиком для более точного понима-
ния темы. 

В те годы в редакции в ос-
новном работали опытные жур-
налисты. Хорошо помню первую 
беседу с редактором Григорием 
Ильичом Неугодниковым. Внима-
тельный взгляд необычайно ярких 

голубых глаз. И вопросы, вопро-
сы… Да, редактору надо было по-
нять, чего ждать от нового сотруд-
ника. И потом в рабочем порядке 
он отслеживал мои труды. 

Наша газета полновесно осве-
щала тему Великой Отечествен-
ной войны, особенно по знаме-
нательным датам. У меня было 
несколько публикаций о ветера-
нах-фронтовиках. Так вот однаж-
ды в наш отдел заходит редактор 
и – сходу мне: 

– Поздравляю, твоя корре-
спонденция о фронтовике Жадя-
еве удостоена третьего места в 
областном конкурсе материалов 
по военной тематике! На конкурс 
я ее отослал.

А я знать не знала… И душа 
дрогнула от признательности за 
внимание старшего товарища. 

Г. И. Неугодников был моим на-
ставником не только в профессии. 
В определенной степени он повли-
ял на меня идеологически. По его 
совету после размышлений я всту-
пила в ряды КПСС. 

Сегодня, вспоминая те славные 
годы, моего первого редактора Не-
угодникова, я с безграничной бла-
годарностью и с душевной тепло-
той склоняю голову в знак светлой 
памяти о нем. 

… Несколько лет с нами со-
трудничала уникальная личность 
– Елизавета Петровна Клюшни-
кова. Знакомясь, я простодушно 
спросила: какое у нее образова-
ние? И она, слегка гримасничая 
(последствие тяжелой болезни в 
юности), глаза смеющиеся, неожи-
данно отвечает: 

– Народное у меня образова-
ние, народное… 

Да, кроме школьного, специ-
ального образования у нее не 
было. Был творческий дар, лите-
ратурный. О таких людях говорят 
– самородок. Она сочиняла сказки, 
стихи, веселые байки. И были они 
в нашей газете читательским маг-
нитиком. В городе Клюшникову, 
казалось, знали все, – ее благоже-
лательность, готовность помочь 
при необходимости. Своему внеш-

нему виду она не придавала значе-
ния. Однажды в один из весенних 
дней шла по улице в резиновых 
сапогах на босу ногу. «Торопилась 
по делу, так и пошла», – объяснила 
она, улыбаясь. Ну сама простота! 
Но иногда так глянет на тебя Ели-
завета Петровна, что подумаешь: 
да ведь она обо всех нас знает 
все… Это мы – простые, а не она.

… В силу житейских обстоя-
тельств мне пришлось покинуть 
«Берёзовский рабочий». Трудилась 
в разных СМИ – газетах, журналах, 
на ТВ и радио. И скажу как на духу: 
нигде не ощущала той ауры благо-
желательности, как в редакции БР. 

Творческое взросление, встре-
чи с настоящими людьми, город 
Берёзовский с интересной истори-
ей – всё счастливо и плодотворно 
соединилось в моей судьбе. 

29 октября в стенах школы №55 
прошел очередной мультифор-
матный информационно-про-
светительский форум «Школа 
неравнодушных родителей». 
Организаторами мероприятия 
выступили Свердловский об-
ластной родительский комитет, 
областное отделение Нацио-
нальной родительской ассоциа-
ции, городской совет родителей 

БГО, местное управление образо-
вания. Традиционную поддерж-
ку форуму оказало министер-
ство образования и молодежной 
политики Свердловской области. 
Мероприятие такого масштаба 
уже проходило в Берёзовском. 
Родительский комитет нашего 
города совместно с областным 
родительским комитетом про-
водили подобную встречу в 2020 
году на базе школы №9. 

 Открывая форум, уполно-
моченный по правам ребенка в 
Свердловской области Игорь Мо-
роков отметил, что откровенный 
разговор о воспитании и отноше-
ниях в семье назрел:  

 – Ситуация развивается до-
статочно позитивно – появились 
родительские комитеты, появи-
лись очень активные родитель-
ские комитеты, крайних взглядов, 
но они же отстаивают интересы 
своих детей. При всех успехах, ко-
торые у нас есть, проблемы оста-
ются. <…> В этой жизни, в принци-
пе, ничего не изменилось. Раньше 
писали письма, а сейчас СМС-ки 

летят. Любовь осталась любовью, 
предательство – осталось преда-
тельством, порядочность – оста-
лась порядочностью. «И вот это и 
есть предмет нашего разговора, 
—сказал гость, приветствуя при-
глашенных. 

После торжественных и при-
ветственных речей родители от-
правились из актового зала по 
разным кабинетам школы, где их 
ждали спикеры. Свердловский 
областной родительский комитет 
и областное отделение Нацио-
нальной родительской ассоциа-
ции предложили ответственным 
взрослым обсудить следующие 
темы: «Как объяснить ребен-
ку просто, не скучно и без кон-
фликтов понятия «хочу» и «надо», 
«Принципы составления семейно-
го бюджета», «Классные финансы», 
«Состояние стресса у ребенка: как 
определить и помочь ему с ним 
справиться», «Методика опреде-
ления лжи», «Авторские права де-
тей». На форуме также работали 
секции, где обсуждали тайм-ме-
неджмент, проблемное поведение, 
мотивацию ребенка, доброволь-
ческие движения и так далее. 

Всего дискуссии прошли в 12 
секциях, среди спикеров были 
исполнительный директор РОО 
«Форум женщин Урала», предсе-
датель Свердловского областного 
родительского комитета Людми-
ла Золотницкая, специалист по 
безинструментальной детекции 
лжи Оксана Коновалова, доктор 
биологических наук, профессор 
кафедры биотехнологии и пище-
вых продуктов Ольга Чеченихина 
и многие другие крупные специа-
листы, которые предлагали роди-
телям не только ценную лекцион-
ную информацию, но и различные 
задания, мастер-классы, опросы. 

Участие в форуме приняли около 
300 родителей.

После завершения работы 
секций родители вновь собрались 
в актовом зале школы, где им на-
помнили о «Пушкинской карте», 
поблагодарили за участие и по-
казали очень трогательный ко-
роткометражный мультфильм об 
отношениях родителей и детей. 
Несмотря на время, расстояния, 
пережитый опыт, в сердце у чело-

века навсегда останется след все-
объемлющей любви, поддержки, 
заботы, которые дарят родители 
своим детям. Мультфильм под за-
бавным названием «Пуговка» стал 
отличным завершением форума. 
Он напомнил родителям о самом 
главном, ради чего они пришли – о 
любви к детям.  

Пресс-служба 
администрации БГО

В Берёзовском состоялся информационно-просветительский форум

«Берёзовский рабочий» 20 сентября перешагнул отметку в 85 
лет. Больше восьми десятилетий городская газета выходит 
в печать! Удивительное долголетие для печатного СМИ в 
наше время можно объяснить и тем, что все это время в нем 
работали люди, увлеченные своим делом. Их рассказы выходят 
в рубрике «Юбилей БР». Мы публикуем в ней воспоминания жур-
налистов, работавших в городской газете в разное время. Для 
многих «Берёзовский рабочий» стал стартовой площадкой, на-
стоящей учебной базой, школой жизни. Эти строки интересно 
читать не только потому, что они написаны профессионально 
– они подкупают искренностью. 
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Ольга СЕКИСОВА 

В пятницу, 28 октября, в ДК 
«Современник» состоялся ки-
новечер, посвященный твор-
честву Павла Бажова. Юные 
зрители посмотрели фрагмен-
ты из советских и российских 
фильмов, снятых по мотивам 
сказов известного уральского 
автора и пообщались с режис-
серами. 

Березовчанам показали 
фрагменты из художественных 
фильмов «Каменный цветок» 
(режиссер Александр Птушко, 
1946 г.), «Синюшкин колодец» 
(режиссер Михаил Шаров, 1978 
г.), «Тайная сила» (режиссер Ма-
рина Казнина, 2002 г.), «Золотой 
полоз» (режиссер Владимир Ма-
керанец, 2007 г.) и «Ящерка вер-
нётся» (режиссер Андрей Ким, 
2020 г.)

Несмотря на то что фильмы 
были сняты в разные годы, ор-
ганизаторы выбрали удачные 
моменты в лентах и смогли при-
влечь внимание шебутной детса-
довской аудитории. И поколение 
Z (а может, следует применять 
уже и другую аббревиатуру для 
родившихся в 2015-2018 годах?) 
увлеклось волшебными образа-
ми и считало мораль сказок.    

Перед публикой выступили и 
живые артисты из театральной 
студии «Дебют»: Данила-мастер, 
Хозяйка Медной горы и Огне-
вушка-поскакушка. Попривет-

ствовать гостей и юных березов-
чан приезжал глава. 

Гости выбрали верный тон в 
общении с детьми, и время про-
шло незаметно. Режиссеры Ан-
дрей Ким и Марина Казнина, а 
также директор «Фонда Бажова» 
Сергей Полыганов рассказали 
публике много интересных фак-
тов из творчества Бажова и ку-
рьезов, произошедших на съем-
ках фильмов. Зрители приняли 
участие в викторине по творче-
скому наследию П. П. Бажова. Са-
мые активные были награждены 
призами.

Стоит отметить, что проект 
Бажовских киновечеров реали-
зуется при поддержке министер-
ства культуры Свердловской об-
ласти. 

В Свердловской области впер-
вые объявлен запуск регио-
нального этапа олимпиады 
«Умницы и умники». С 1 фев-
раля 2023 года десятикласс-
ницы и десятиклассники ре-
гиона смогут подать заявки на 
участие в отборочном туре из-
вестной всероссийской телеви-
зионной олимпиады. Область 
станет первым уральским ре-
гионом, в котором начнется 
специальный отбор.  

«Умницы и умники» выходят 
на Первом канале 30 лет, с 1992 
года. Победители проекта полу-
чают льготы при поступлении 
на бесплатное обучение в МГИ-
МО. Региональные отборочные 
туры олимпиады проводятся в 
более чем 20 субъектах России. 
На территории Свердловской 
области олимпиада будет прохо-
дить впервые. Автор и бессмен-
ный ведущий телеолимпиады 

– Юрий Павлович Вяземский 
(к.ист.н., профессор, заведующий 
кафедрой мировой литературы и 
культуры МГИМО) – будет лично 
оценивать участников на очном 
туре в Екатеринбурге, который 
пройдет весной 2023 года.

Организаторы олимпиады в 
Свердловской области – мини-
стерство образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области, Благотворительный 
фонд «Эмпатия» Михаила Шелко-
ва и Фонд поддержки талантли-
вых детей и молодежи «Золотое 
сечение». Проект поддерживают 
Уральский институт управления – 
филиал РАНХиГС, Уральский фе-
деральный университет им. Б. Н. 
Ельцина, Гуманитарный универ-
ситет, Уральский государствен-
ный педагогический университет, 
Институт развития образования 
Свердловской области и Центр 
дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец 

молодежи». Запуск может стать 
примером эффективной совмест-
ной работы региональной систе-
мы образования и частного фонда 
и привлечь больше инвестиций в 
область в будущем. 

Десятиклассники могут по-
дать заявки для участия в олим-
пиаде  1 февраля 2023 года. Уже 18 
февраля в школах региона прой-
дет первый заочный отборочный 
этап в форме эссе. Списки успеш-
но справившихся с конкурсным 
заданием учеников объявят 10 
марта. Эти десятиклассники бу-
дут затем приглашены на второй 
очный финальный этап в апре-
ле-мае 2023 года. Финал прохо-
дит в формате, приближенном 
к правилам всероссийской те-
левизионной олимпиады: с по-
луфинальными и финальными 
агонами, орденами, агонистами и 
теоретиками.

Победителями олимпиады 
станут три участника второго 

этапа: агонисты – победите-
ли финального раунда (агона), 
а также теоретики, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов (орденов). Чемпионы без 
дополнительных испытаний 
примут участие в телевизион-
ной гуманитарной олимпиаде 
школьников «Умницы и умники»  
в Москве.

Автор и ведущий программы 
“Умницы и умники” Юрий Вязем-
ский порадовался, что региональ-
ный отбор впервые за 30 лет суще-
ствования олимпиады проходит на 
Урале. Он пожелал ребятам удачи 
и поделился своим убеждением: 
“В каждом человеке от рождения 
живет умница. Эту умницу надо 
найти, воспитать и беречь”. 

ОБРАЗОВАНИЕ/КУЛЬТУРА

Сказка ложь, да в ней намек

В Свердловской области начнут искать умников и умниц
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В Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) 
возобновилась подписка на газету 

«Берёзовский рабочий»

Подписаться 
за пару минут  

12  месяцев - 1854 руб. 20 коп.

12  месяцев - 800 руб.
6  месяцев - 400 руб.

12  месяцев - 750 руб.
6  месяцев - 375 руб.ру

12  месяцев - 750 руб.
6  месяцев - 375 руб.

-2023

6  месяцев - 913 руб. 64 коп.

Обратите внимание: сейчас оформить 
подписку на «Берёзовский рабочий» 
можно, не сходя с дивана. Стартовала 
подписка на 2023 год, мы позаботились о 
том, чтобы наши подписчики могли 
оформить ее быстрее и проще. Нужно 
только определить для себя, какую 
подписку вы решили выбрать на будущий 
год – бумажную или электронную версию. 
И как хотите получать БР – пахнущий 
типографской краской номер может 
приносить почтальон, газету можно
забирать в редакции по адресу: Загвозки-
на, 12, или получать в ближайшей библио-
теке или на своем предприятии. 

Если вы определились c выбором, 
смело наводите свой смартфон на QR-код в 
нужном квадрате и обязательно сообщите 
нам, пожалуйста, по WhatsApp: 
8-992-335-35-39 свой почтовый адрес (если 
выбрали подписку с доставкой) или 
электронную почту (если хотите получать 
ПДФ-версию газеты). Если у вас остались 
вопросы, как подписаться, используя 
QR-код, вам ответят на них по тел. 
8-992-335-35-39 или 8 (34369) 4-90-35.         

Как заработать приваловские миллионы 
Виктория ЗАВЬЯЛОВА

2022 год на Урале объявлен 
губернатором Свердловской 
области Годом Мамина-Сиби-
ряка. Дмитрий Наркисович на-
писал множество рассказов, 
сказок, повестей для взрос-
лых и детей. Его произведения 
издавались во всевозможных 
детских сборниках и журналах, 
печатались отдельными книга-
ми. Он правдиво рассказывает 
о тяжелой жизни старателей, 
описывает уральскую природу.

В Берёзовском о творче-
ском наследии известного авто-
ра вспоминают прежде всего в 
библиотеках. Так, 26 октября в 
Библиотеке семейного чтения 
прошел фестиваль «Почитатели 
Д. Н. Мамина-Сибиряка», посвя-
щенный 170-летию со дня рожде-
ния писателя. Была подготовлена 
виртуальная книжная выставка 
«Аленушкины сказки», ознако-
миться с которой можно по ссыл-
ке: http://alenuchcinscazki.tilda.
ws/, а для учащихся 2«В» школы 
№2 состоялся литературный час 
«Серая шейка», на котором ребя-

та узнали о жизненном и творче-
ском пути уральского писателя 
и его книгах для детей. Библио-
текарь прочитала вслух начало 
произведения, вторую часть при-
ключений отважной утки ребята 
узнали, посмотрев мультфильм 
1948 года.

Прошла интерактивная игра 
по творчеству писателя, на кото-
рой школьники  познакомились с 
биографией сказочника, а затем 
отвечали на вопросы по «Аленуш-
киным сказкам», отгадывали ре-
бусы и загадки, составляли пазлы. 
На мастер-классе «Серая шейка» 

участники  складывали фигурки 
уточки и лисы в технике оригами.

На литературном часе «Зо-
лотая лихорадка, или Привалов-
ские миллионы» библиотекари 
представили старшеклассникам 
роман «Приваловские миллио-
ны», написанный в 1883 году. Это 
произведение автор писал почти 
10 лет. На встрече организаторы 
и слушатели говорили о главных 
героях и об истории золотопро-
мышленности на Урале.

В холле библиотеки прошла 
выставка кукол: персонажи были 
созданы по роману «Привалов-
ские миллионы». Экспозицию 
предоставила Ирина  Панасова, 
руководитель творческого объ-
единения рукотворной игрушки 
«Забава». Каждый посетитель мог 
увидеть дом Приваловых и се-
мейство Бахаревых, побывать на 

выступлении «Булочки». Выстав-
ка сопровождалась мультимедий-
ной презентацией о жизни знаме-
нитого писателя, подготовленной 
сотрудниками библиотеки.

Гости в тот день были в ударе: 
52 участника конкурса «Сказки 
для Аленушки» выдали жюри 
сказки собственного сочинения, 
посвященные разным животным. 
Ребята сочинили необыкновен-
ные истории про лесных и фанта-
стических зверей. В каждой сказ-
ке звучала мораль. Победителями 
конкурса стали Павел Семенов, 
Арина Кузнецова и Александр 
Казанцев. Они получили грамо-
ты от библиотеки и сертификаты 
от Дома книги. Всем участникам 
были вручены грамоты и поощ-
рительные призы – современные 
детские книги в ярком и красоч-
ном оформлении.  
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Сердце северных гор –
по килограмму впечатлений в тротиловом эквиваленте

Иван БЕЛОУСОВ

Когда я учился в начальной шко-
ле, папа повесил на стену над 
моей кроватью карту достопри-
мечательностей Свердловской 
области. "Крыша" области – гора 
Конжаковский камень – сра-
зу привлекла мое внимание, я 
долгие годы мечтал ее посетить 
(даже когда не ходил ни в какие 
походы).  Шли годы, и в 2019 я 
предложил друзьям съездить 
на Конжак. К сожалению, за 
пару дней до начала похода я 
приболел. В 2020 организован-
ные походы из-за карантина 
массово отменялись. Наконец 
летом 2021 года вместе со стар-
шим сыном съездили туда с 
группой из Екатеринбурга.

ПЕЙЗАЖИ КАК 
ВО «ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ»    
В нашей группе, состоящей 

из 20 человек, был очень разный 
уровень подготовки  – физиче-
ской и туристической: по приезде 
на базу уже в темноте помог двум 
мужикам поставить каркасную 
палатку (утром узнал, что они не 
разобрались с застежками и но-

чью подверглись атаке комаров). 
Неприятно удивило, что народ 
особо не стремился участвовать 
в общих работах (приготовить за-
втрак на костре и т. д.).

Вахтовкой нашу группу забра-
сывают наверх – к карьеру. Впе-

Урал особенный. В небольшом 
относительно всей страны регио-
не есть самый разный ландшафт 
– степи, леса, речные долины, горы 
и тундра. Горы Урала тянутся на 
2700 километров с севера на юг. 
Проходят по разным регионам 
страны, по разному рельефу и в 
разных климатических поясах. Поэ-
тому здесь можно заняться любым 
видом активного туризма: ходить 
по пешим и лыжным маршрутам, 
спускаться в пещеры, лазать на 
скалы, кататься на горных лыжах, 

сплавляться по рекам и бегать 
трейлы.

Решили отправиться в путеше-
ствие по Уралу? Отлично! Оста-
лось определиться с маршрутом, 
ведь территория Урала простира-
ется от Северного ледовитого океа-
на до казахстанских степей. Ураль-
ские маршруты доступны в любое 
время года, главное – выбрать пе-
ший поход по душе и по силам.

ЮЖНЫЙ УРАЛ
На Южном Урале расположена 

наиболее широкая часть горной 
системы Уральских гор. Собираясь 
на Урал, не забудьте трекинговые 
палки – 90% местных пешеходных 
маршрутов частично проходят по 
курумникам и горным хребтам.

Таганай – национальный парк, 
славящийся своими пешими, гор-
ными и скалолазными маршрута-
ми. На территории нацпарка обо-
рудовано множество маршрутов 
разной продолжительности – от 
1-2 дней до недельного пешего по-
хода. Таганай привлекателен своей 

компактностью. Все вершины и 
основные достопримечательности 
расположены достаточно близко, 
а благодаря системе турприютов 
на маршруте даже зимний Таганай 
доступен любому туристу. За счет 
плавного набора высоты и разноо-
бразного рельефа такие маршруты 
– отличная разминка перед серьез-
ными восхождениями.

Зюраткуль – еще один нацио-
нальный парк, радующий разнообра-
зием пешеходных троп. Изюмин-
ка Зюраткуля – единственное на 
Южном Урале высокогорное озеро и 
два протяженных хребта: Нургуш 
и Зюраткуль. Средняя продолжи-
тельность похода – 2-4 дня, есть 
маршруты с Таганая на Зюраткуль 
на 9 дней.

Иремель – одно из самых кра-
сивых мест Урала, которое одно-
значно стоит посетить. Иремель 
– горный массив с 4 вершинами и 
одноименный природный парк. Наи-
высшая точка – гора Большой 
Иремель (1582,3 м), откуда от-
крываются потрясающие виды на 
окрестные хребты.

 Подниматься на Иремель луч-
ше в трекинговой обуви – большая 
часть троп проходит по каменным 
россыпям, где легко подвернуть 
ногу. А еще на вершинах часто быва-
ет ветрено, в этом случае флисовая 
куртка – незаменимый помощник.

СРЕДНИЙ УРАЛ 
Оленьи ручьи – отличное место 

для начала путешествий по Уралу. 
В природном парке есть места для 
коротких ПВД с посещением кра-
сивых пещер, визитом к статуе 
ангела и прогулкой по подвесному 
мосту. Для размещения гостей в 
парке есть оборудованные стоянки, 
деревянные домики и небольшая го-
стиница.

От Чертова городища до 7 
Братьев – этот район славит-
ся своими скалами-останцами – 
настоящей «меккой» скалолазов. 
Практически все пешие маршру-
ты проходят от скалы до скалы, 
чтобы разнообразить бесконечное 
движение по лесу. Самые популяр-
ные останцы – скалы 7 Братьев 
(высотой до 45 м) и Чертово горо-

дище (до 34 м). Привлекательность 
этого района заключается в транс-
портной доступности – рядом со 
скалами находятся ж/д станции и 
поселки.  

Для любителей комфорта есть 
и более простые варианты знаком-
ства с Уралом. Например, простые 
походы с ночевками в домиках и 
стационарных палатках.

СЕВЕРНЫЙ  

И ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ 
Суровая природа, россыпи ка-

менных рек, высокое небо и никакой 
цивилизации – Северный и Припо-
лярный Урал радуют своей первоз-
данной красотой.

Конжаковское кольцо – цепь 
горных вершин, популярное место 
у туристов и любителей горных 
походов. Высшая точка – Конжа-
ковский камень (1569), остальные 
вершины чуть пониже: от 931 м до 
1519 м.    Дорога к вершинам прохо-
дит через живописные леса, даль-
ше идти придется по курумникам. 
Наиболее популярный вариант – па-

На "крыше" Сред-
него Урала (1569 
м) очень сильный 
ветер, надеваем 
куртки. Дожида-
емся своей очереди 
сфотографиро-
ваться на вершине 
и залезаем на скалу. 
Ветер вышибает 
не только слезы из 
глаз, но и из носа 
начинает течь. 
Начинают под-
ниматься наши – 
взошли в итоге все.

Директор Агентства  
путешествий «Радуга-Тур» 
Оксана Рудных рекомендует: 

В номере от 12 октября «Берё-
зовский рабочий» и Агентство 
путешествий «Радуга-Тур» объ-
явили для читателей конкурс 
рассказов о путешествиях по 
нашей стране, который назвали 
«Открываем Россию».  

Директор агентства Оксана 
Валерьевна Рудных дала интер-
вью нашему изданию, в котором 

рассказала о том, как работает 
компания. 19 октября мы опубли-
ковали информацию агентства 
об эксклюзивном продукте – ав-
торских турах, которые разраба-
тывает руководитель агентства 
Антон Мельников, и первый рас-
сказ о путешествии по России. 
Наш литературный обозреватель 
Светлана Гришина поделилась 
своими впечатлениями от по-
ездки в Ярославль. Филологиня, 
легкая на подъем, подметила 
в городе, входящем в «Золотое 
кольцо», самые яркие достопри-
мечательности, мимо чего нельзя 
пройти, что не только любопытно 
посмотреть, но и очень содержа-
тельно. 26 октября вышел рассказ 
туриста Глеба Михеева о походе 
на Алтай, в котором ему удалось 
передать очарование этого края. 

Глеб написал так, что захотелось 
все бросить, скидать вещи в рюк-
зак и махнуть на Алтай!   

Мы предлагаем нашим чита-
телям и подписчикам в соцсетях 
поделиться впечатлениями о сво-
их поездках и походах.  Страна у 
нас большая, в ней много мест, 
где можно интересно провести 
отпуск. Можно посетить города с 
многовековой культурой и исто-
рией, открыть достопримечатель-
ности, выехав всего на 200 км, или 
отказаться от цивилизации и по-
быть наедине с природой. 

Свои рассказы вы може-
те присылать на WhatsApp: 
8-992-335-35-39, а также на 
нашу почту berbgo@lust.ru или 
berreklama@list.ru

Пишите! Победителей ждут 
призы от «Радуга-Тур»!   

Путешествуйте и пишите!
Условия проведения конкурса:
Рассказы читателей (причем необязательно березовчан) будут 

опубликованы на страницах газеты «Берёзовский рабочий», в социаль-
ных сетях издания – Вконтакте и Telegram – и на нашем сайте www.
berinfo.ru

К рассказу обязательно должны прилагаться фото из поездки. Га-
зетная площадь вынуждает нас ограничить размеры текстов – жела-
тельно не более 7500-8000 знаков с пробелами. 

Срок проведения конкурса:
С 19 октября по 21 декабря 2022 года. Итого должно выйти не ме-

нее 10 рассказов-публикаций. 
С 21 по 23 декабря пройдет онлайн-голосование в нашей группе 

ВКонтакте: подписчики выберут победителя, который получит глав-
ный приз – сертификат от «Радуги Тур» на 5 тысяч рублей. 

Победителя, занявшего второе место, выберет   спонсор (и вручит 
активному туристу сертификат на 3 тысячи рублей).

За третьего победителя проголосует редакция БР (он получит 
сертификат на 2 тысячи рублей). 

Кроме того, спонсор оставляет за собой право вручить еще и приз 
зрительских симпатий. 

Сертификаты можно будет использовать как часть оплаты како-
го-либо тура, так и для оплаты поездки выходного дня. 

Мы объявим победителей 28 декабря – перед Новым годом!  
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реди нас едет еще одна машина с 
группой из восьми человек. Грун-
товая дорога петляет по склонам. 
Пешком пришлось бы идти 3,5-4 
часа. Периодически открыва-
ются завораживающие виды на 
горы, долины, каменные гряды. 
Дима (сын) заметил, что некото-
рые пейзажи напоминают вторую 
часть "Властелина колец" – степи 
Рохана.

И вот мы у карьера, там кипит 
работа: добывают дуниты – пла-
тиносодержащие руды. Кто-то 
умывается из ручья. Я замечаю, 
что вода в этом ручье, вне всякого 
сомнения, обеззаражена плати-
ной. Водитель вахтовки выступа-
ет в качестве проводника. Вдвоем 
с проводником из второй группы 
они обмениваются дежурными 
шутками по рации: «Зачем тебе 
столько женщин в группе? У тебя 
же четыре жены! И это только 
официально зарегистрирован-
ные». Во второй группе одна из 
женщин почти сразу отказывает-
ся от подъема и возвращается к 
машине. Через некоторое время 
после начала подъема к ней при-
соединяется вторая.

По марафонской трассе, от-
меченной вешками с яркими 
желтыми и красными флажками, 
начинаем подъем. Мы с Димой 
очень быстро оказываемся во 
главе нашей группы – сразу за 
проводником. Каждые 20 минут 
передаем друг другу наш рюкзак 
(дождевики, вода, компас, кофты, 
пластырь, эластичный бинт, шо-
колад). На каждом марафонском 
километре делаем остановку и 
ждем отстающих. Горные луга 
быстро заканчиваются, и мы про-
должаем подъем по курумникам 
(камни). Над нами чистое небо, 
жара, идем в футболках. Вокруг 
– неописуемая красота: горы Се-
ребрянка и Косьва, видны бли-
жайшие поселки, периодически 
из-за стен идущих вдалеке пока 
что дождей виден ГУХ (Главный 
уральский хребет). Сказка!

ВЕРШИНА  
КОНЖАКОВСКОГО  

КАМНЯ
Вот и исполнилась детская 

мечта – прошло всего ничего, 34-
35 лет. На "крыше" Среднего Ура-
ла (1569 м) очень сильный ветер, 

надеваем куртки. Дожидаемся 
своей очереди сфотографиро-
ваться на вершине и залезаем на 
скалу. Ветер вышибает не только 
слезы из глаз, но и из носа начи-
нает течь. Начинают подниматься 
наши – взошли в итоге все. Мы 
отходим от вершины, находим 
в камнях укрытие от ветра и пе-
рекусываем шоколадом. Вокруг 
масса каменных пирамидок (ту-
ров), строим свою, отличающую-
ся по архитектуре.

Приближается туча, прово-
дник рекомендует спускаться. С 
первыми же каплями надеваем 
дождевики. Спускаться сложнее: 
в дождевике жарко, камни стано-
вятся скользкими, полы плаща на 
ветру периодически закрывают 
место приземления после следу-
ющего шага. На спуске трижды 
надевали дождевики и трижды 
снимали.

Пока внизу ждали основную 
группу, сходили к Иовскому про-
валу (грандиозный вид) и озеру 
Геологов (совершенно не впечат-
лило). Горный луг тут и там про-
резают следы внедорожников и 
квадроциклов.

Группа собралась, и мы орга-
низовываем перекус. Вдруг раз-
дается вопрос: "А где Аркадий, 
высокий такой, в черной футбол-
ке?" И это лучший вопрос похода! 
Проводник с рацией уходит «вле-
во» от вершины. Я предлагаю на-
блюдать вкруговую, интересуюсь 
насчет бинокля – ни у кого нет. 
Всматриваемся в склон – бес-
полезно: склон пятнистый, чер-
но-серо-зеленый. Не различить 
на его фоне человека в черной 
одежде и с черным рюкзаком 
(мой выбор – яркий красно-жел-
тый). 

С сыном идем «вправо» от 
вершины – к карьеру. Осматри-
ваем территорию по обеим сто-
ронам от дороги. Всё, карьер, 
дальше проход запрещен. Вдруг 

видим, как наши машут нам ру-
ками, и возвращаемся. Водителю 
передали по радио, что Аркадий 
вышел с другой стороны карьера 
и идет к нам. Все облегченно вы-
дохнули. Через 20 минут пришел 
смущенный Аркадий: он замеш-
кался, надевая дождевик, отстал 
от группы, в дожде потерял тропу, 
тучи закрыли соседние горы, и он 
лишился ориентиров. Отклонил-
ся от маршрута, потом распого-
дилось, и он увидел карьер.

Ладно, грузимся в вахтовку 
и 10-15 минут спускаемся к под-
ножию Серебрянского камня. 
До вершины (1305 м) здесь идти 
значительно ближе, но подъем 
значительно круче, и по курум-
никам придется топать с самого 
начала. Предлагаю организатору 
Наталье назначить троих дежур-
ных присматривать за Аркадием. 
Она обещает идти замыкающей 
и регулярно всех пересчитывает. 
Поднимаемся менее часа, жарит 
солнце, ноги устали с непривыч-
ки еще после первой вершины, 
«дыхалка» уже тоже устала.

ВЕРШИНА  
СЕРЕБРЯНСКОГО  

КАМНЯ
Метров за 70-100  до вершины 

проводник остается всех ждать и 
показывает нам с сыном пример-
ный путь наверх. Кажется, что 
склон почти вертикальный, по 
камням петляет узкая тропинка. 
Вот и финал штурма: мы на вер-
шине Серебрянки. Тут жара поч-
ти мгновенно сменяется холодом 
– пальцы быстро зябнут, надева-
ем кофты и дождевики. Снимаю 
на видео цепляющуюся за гре-
бень дождевую тучу, принесшую 
холодный воздух и дождь.

Снизу наши кричат, спра-
шивая дорогу. Перекрикиваем 
ветер и машем руками в сторо-
ну тропинки. Мы уже замерзли, 
предупреждаем гида и вдвоем 

спускаемся пониже погреться. 
Съедаем по шоколадному ба-
тончику, у нас режим «одна вер-
шина – один батончик». Строим 
ажурную 2-этажную пирамид-
ку-дольмен, снова фотографиру-
емся. Находим кусты голубики, 
но, во-первых, спелых ягод еще 
мало, а, во-вторых, наслаждаться 
ими мешает очередной дождь. 
Спускаться по мокрым камням 
очень скользко, да, и усталость 
берет свое.

Дождь стихает, и мы успева-
ем у вахтовки подсушить наши 
дождевики в ожидании группы 
(да, есть у нас такой пунктик – 
всё мокрое сушить при первой 
же возможности). Потом было 
возвращение на базу, приготов-
ленный на костре ужин, сильный 
дождь, баня и крепкий сон под 
шум капель по тенту.

И была ночь (дождливая). И 
был день (солнечный) – с просуш-
кой палаток и вещей, переходом 
вброд реки Лобвы, подъемом на 
Черный камень, потрясающим 
видом со стороны на Конжаков-
ский и Серебрянский камни, а 
также – на Казанский и Васильев-
ский, шестичасовая поездка на 
автобусе, отзывающиеся на каж-
дый шаг болью мышцы, по кило-
грамму  впечатлений в тротило-
вом эквиваленте и новая мечта 
–  познакомить с Конжаком и его 
окрестностями других членов се-
мьи, а может, даже  забраться ку-
да-то севернее. 

латки у подножия плато и радиаль-
ные выходы на окрестные вершины.

Маньпупунёр – одно из семи чу-
дес России, спрятавшееся в трудно-
доступном уголке Северного Урала. 
Маньпупунёр – семь отдельно сто-
ящих скальных останцев, высотой 
от 30 до 42 м. Причудливые формы 
столбов напоминают то голову 
человека, то фигуры огромных жи-
вотных. У народа манси они счита-
лись священными, а подъем к ним 
считался большим грехом.

Поход на Маньпупунёр нередко 
сочетается с маршрутами на пе-
ревал Дятлова и гору Отортен. 
Столбы находятся на территории 
заповедника, для передвижения по 
которой потребуется оформить 
пропуск на каждого члена группы.

Манарага и Народная – две из-
вестные горы Приполярного Урала, 
расположенные в малопосещаемом 
национальном парке «Югыдва». 
Стандартный маршрут с восхо-
ждением на обе вершины занима-
ет 8-11 дней, подъемы на вершины 
осуществляются как радиальные 
выходы из базового лагеря. Часть 

маршрута проходит рядом со 
стойбищем оленеводов.

Предлагаем джип-туры на 
ноябрь. Продолжительность 1 
день:

Гора Шунут  – 20 ноября,  3 200 
руб/чел.

 Семь братьев – 06 и 27 ноября,  
2 600 руб/чел.

Чертово городище  – 19 ноя-
бря,  2 300 руб/чел.

Кырманские скалы – 13 ноября,  
2 700 руб/чел.

Аракульский шихан  – 05 и 26 
ноября, 3 200 руб\чел.

Дидинский тоннель – 12 ноя-
бря, 2 300 руб/чел.

Все подробности и бронирова-
ние у наших менеджеров

Урал радует богатством досто-
примечательностей и их доступ-
ностью. И если вы не сторонник 
активного отдыха. автобусные 
туры по Уралу – прекрасная воз-
можность в комфортных условиях 
познакомиться с родным краем. 
А мы готовы подобрать для вас 
маршрут по душе. И помните – у 
природы нет плохой погоды!

И был день с переходом вброд реки Лобвы, 
подъемом на Черный камень, потрясаю-
щим видом со стороны на Конжаковский и 
Серебрянский камни, шестичасовая поезд-
ка на автобусе, отзывающиеся на каждый 
шаг болью мышцы, по килограмму  впе-
чатлений в тротиловом эквиваленте.

С первыми же ка-
плями надеваем 
дождевики. Спу-
скаться сложнее: в 
дождевике жарко, 
камни становятся 
скользкими, полы 
плаща на ветру 
периодически за-
крывают место 
приземления после 
следующего шага. 
На спуске трижды 
надевали дождеви-
ки и трижды сни-
мали.

Левее центра снимка – Конжаковский камень (вершина скрыта облаками), 
правее –  Серебрянский камень
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ОВЕН
Эта неделя складывается 
благоприятно для личност-
ного развития. Следует 
уделять больше внимания 

образованию, расширению кругозо-
ра. В этом вам помогут путешествия, 
туристические поездки. Возраста-
ет роль дистанционного общения 
с людьми в социальных сетях и на 
форумах.

ТЕЛЕЦ 
Наступает благоприятное 
время для изучения совре-
менных техник, направ-
ленных на гармонизацию 

внутренних функций организма. 
Старайтесь контролировать свои 
эмоции и не впускать в себя негатив. 
Во второй половине недели уделите 
больше внимания своему здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам на этой неделе удастся 
пересмотреть свои прежние 
партнерские отношения и 

многое улучшить в них. Вторая по-
ловина недели благоприятствует 
развитию романтических связей. Это 
удачные дни для воспитания детей. 

РАК
Вы сможете любые дела 
выполнять намного бы-
стрее, чем раньше, за счет 

использования технических средств. 
Удачная тема недели – здоровье, по-
заботьтесь о нем. Вторую половину 
недели желательно провести в кругу 
родных и близких, психологический 
климат в семье складывается гармо-
нично.

ЛЕВ
Вам на этой неделе реко-
мендуется больше времени 
уделять творчеству. Любое 
дело, которым вы занима-

етесь с удовольствием, будет уда-
ваться наилучшим образом. Вторая 
половина недели особенно благо-
приятная для общения с людьми.

ДЕВА
Это хорошее время для об-
устройства своего жилища. 
Также на этой неделе ваше 
материальное положение 
значительно улучшится. В 

целом эта неделя связана с успеш-
ным решением материально-быто-
вых проблем, на которых и следует 
сосредоточиться.

ВЕСЫ
Вас на этой неделе ждет 
много контактов с друзь-
ями и знакомыми. Глав-

ное на этой неделе – не упустить 
удачного случая. Новые впечатления 
обогатят ваше сознание и расширят 
кругозор, поэтому идеально будет 
отправиться в путешествие.

СКОРПИОН 
Эта неделя благоприятству-
ет решению тех практи-
ческих вопросов, которые 

ранее откладывались в долгий ящик. 
Наша жизнь во многом состоит из 
бытовых мелочей, которыми подчас 
не хочется заниматься. Сейчас вы 
сможете справиться с ними быстро 
и легко. 

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете удивлять окру-
жающих своими неорди-
нарными поступками. Дру-
гая актуальная тема недели 

– творчество. Вас может потянуть 
сочинять стихи, рисовать картины, 
заниматься любимым делом. Вторая 
половина недели благоприятствует 
развитию взаимопонимания в супру-
жеских отношениях. 

КОЗЕРОГ
Звезды советуют найти вре-
мя и место для того, чтобы 
побыть в одиночестве. По-
следние события потребу-
ют времени для их осмысле-

ния в спокойной обстановке. Вторая 
половина недели, скорее всего, сме-
стит акценты на профессиональную 
деятельность и здоровье. Вы сможе-
те преуспеть в карьере. 

ВОДОЛЕЙ
Вам на этой неделе звезды 
советуют больше време-
ни проводить в общении с 

друзьями, знакомыми и единомыш-
ленниками. Вторая половина недели 
пройдет в любви и гармонии. Ждите 
любовных признаний, подарков и 
приятных сюрпризов. 

РЫБЫ
Вам следует сосредото-
читься на решении ма-
териальных вопросов. 
Сейчас у вас повышаются 

шансы на рост доходов. Вторая поло-
вина недели особенно благоприятна 
для улучшения жилищно-бытовых 
условий – освободите свою квартиру 
от всего лишнего.

   Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 7 по 13 ноября

"ЧЕРНОБЫЛЬ", 2020 (12+), 136 МИН.    
Алексей – обычный молодой советский парень, по-

жарный в Припяти, который впервые начинает строить 
планы длиннее, чем на выходные – он влюбляется в па-
рикмахера Олю. Алексей намерен никогда больше не по-
вторять прежних ошибок. Авария на Чернобыльской АЭС 
ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему 
дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам 
людей, ведь возможен второй взрыв, катастрофические 
последствия которого могут быть несоизмеримо больше.

"МАУГЛИ", 2018 (6+), 104 МИН. 
История о взрослении ребенка по имени Маугли в 

волчьей стае в джунглях Индии. Он учится суровым зако-
нам джунглей под опекой медведя и пантеры, принимает 
их обитателей за своих. Всех, кроме опасного и злого ти-
гра. Но вскоре мальчику предстоит узнать, что в джунглях 
его могут поджидать большие опасности, и одна из них 
– его собственное человеческое происхождение, с кото-
рым ему придется столкнуться лицом к лицу, словно с зу-
бастым хищником.

Отличный фильм для семейного просмотра.

"ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ", 2008 (16+), 111 МИН. 
Всегда интересно смотреть фильмы, основанные на 

реальных событиях. Возникает ощущение, что приобща-
ешься к чужой истории или жизни, иначе прошедшей бы 
мимо. 

Великобритания, 1971 год. Терри встречает старую 
знакомую Мартин, которая предлагает ему ограбить банк 
и одним махом решить все финансовые проблемы. Но на 
самом деле это идея служащего МИ-5, которому нужно 
выкрасть компромат на члена королевской семьи. Огра-
бление проходит успешно, но события принимают неожи-
данный поворот.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ЗАВТРАК У ТИФФАНИ", 1961 (12+), 115 МИН. 
Замечательная и легкая комедия, переносящая в ат-

мосферу прошлого – на 30 лет назад. Отличная игра акте-
ров.

Столица сильных мира сего и уютное гнездышко оча-
ровательной Холли Голайтли. Кто-то назовет ее девицей по 
вызову, кто-то – авантюристкой. Одни подумают, что она 
хитра как лисица, другие решат, что она глупа как пробка. 
Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет 
наряды и ищет богатого жениха. И вот однажды этажом 
выше селится симпатичный молодой человек. Изменится 
ли главная героиня, обретя такого друга-соседа?

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 3 ПО 4 НОЯБРЯ 
9:50

19:10
21:10

ЛЮБОВНИКИ
Комедия, 1 ч. 45 мин., 18+

11:10 МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

11:35
ПЕТР 1. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И 
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
Документальный, исторический, 
1 ч. 45 мин., 12+

12:35 Я КРАСНЕЮ!
Мультфильм, 1 ч 35 мин., 6+

13:25
16:45

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
Мультфильм, 1 ч. 35 мин., 6+

14:15 СУПЕРПИТОМЦЫ 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

15:05
ГРОЗНЫЙ ПАПА
Приключения, семейный, 
1 ч. 35 мин., 6+

15:55
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

17:20
ЛИБЕРИЯ: ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ
Приключения, 1 ч. 45 мин., 12+

18:25 СЕРДЦЕ ПАРМЫ
Драма, исторический, 2 ч. 40 мин., 16+

21:00 Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА
Триллер, 1 ч. 35 мин., 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 (3 ноября) с 11:00 до 12:00 
по телефону 89632750911.

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 "Шоу Трумэна" отгадала 
Анастасия Петрук. Поздравляем 
Анастасию и приглашаем в кино!  

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Подведены итоги областно-
го конкурса на лучшую органи-
зацию детского отдыха.  Луч-
шим лагерем в Свердловской 
области по воспитательной ра-
боте была признана наша «Зар-
ница». Кроме того, учреждение 
завоевало вторые места еще 
в двух номинациях: «Лучшая 
инфраструктура» и «Лучший 
социальный проект». Помимо 
этого конкурса «Зарница» так-

же приняла участие в област-
ном конкурсе методических 
разработок, в котором ею была 
представлена комплексная про-
грамма «Новая реальность», 
реализованная этим летом. 
Команда лагеря заняла второе 
место среди стационарных ла-
герей и была рекомендована к 
участию во всероссийском кон-
курсе. 

29 октября в спортивном комплексе "Лидер" прошел 
фестиваль ГТО "Преемственность поколений", в ко-
тором приняли участие 17 команд из дошкольных 
образовательных организаций (№№7, 9, 35, 50, 12, 
17, 16, 22, 18, 41, 1, 40, 27, 39, 19, 23, 29). В состав ко-
манды входили родитель, ребенок и сотрудник дет-
ского сада. 

Участников поприветствовала начальник управле-
ния образования Наталья Иванова, Александр Садыков 
и его команда воодушевили юных физкультурников сво-
им коронным номером "Брейкинг-батл". В ответ участ-
ники фестиваля показали свои спортивные навыки в 
выполнении нормативов комплекса ГТО, а в эстафете – 
свою скорость, ловкость, быстроту и сплоченность. 

После испытаний детей ждала развлекательная про-

грамма от студии праздника "Фабрика радости", розы-
грыш в лотерее и награждение.

В эстафете ГТО победителем стал ДОУ №40 "Бере-
зонька". Победители и призеры фестиваля: ДОУ №39 
"Золотая рыбка", ДОУ №12 "Радуга", ДОУ №22 "Аленушка". 

Организаторы выражают благодарность гостям, су-
дьям, участникам фестиваля, болельщикам и инструкто-
рам по спорту в детских садах за подготовку команд.  

СПОРТ

Иван Штырков: "Прежде чем найти 
свое место в жизни, нужно найти себя"

Новая реальность 
«Зарницы»

Дошколята 
отжались от пола

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

28 октября в Центральной го-
родской библиотеке прошла 
игра «PRO_100» – сто вопросов 
знаменитой личности. Гостем 
стал Иван Штырков – «Ураль-
ский Халк», российский сам-
бист и боец смешанных едино-
борств.

В послужном списке Ивана 
немало профессиональных на-
град: в 2013, 2016 и 2018 годах он 
был бронзовым призером чемпи-
онатов России по самбо, неодно-
кратно был призером чемпиона-
тов России и Кубка мира. Провел 
22 поединка в профессиональных 
смешанных единоборствах, из 
которых выиграл 19, один завер-
шил вничью. 

Родился в Хабаровске, затем 
переехал во Владивосток с ро-
дителями, где начал заниматься 
самбо. В 10 лет переехал в Ека-
теринбург, где продолжил зани-
маться спортом в Школе самбо 
«Уралмаш». Добился серьезных 
успехов в этом виде единоборств 
– начал проявлять способности 
уже на первых соревнованиях 
среди юношей. Окончил факуль-
тет физического воспитания 
Российского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета в Екатерин-
бурге. Во время обучения выпол-
нил норматив мастера спорта.

 – Что для вас главное в жиз-
ни и уделяете ли вы этому до-
статочно времени?

– На данный момент спорт, 
и ему я уделяю все свое время. 
Постоянная работа, постоянный 
рост, постоянное развитие про-
фессиональных качеств.

– Что для вас значит успех?
– Касательно карьеры – это 

победы, достойные выступления. 
В целом по жизни – это и хоро-
шие тренировки, и добрые дела, 
которые я могу сделать для дру-
гих. 

– Какова доля везения и тру-
да в ваших победах?

 – Примерно 1 к 99 в процен-
тах. В первую очередь всегда 
стоит труд, тренировки. Конечно, 
всегда остается этот 1 процент 
удачи – какое-то неверное дви-
жение или секундная задержка 
может решить исход всего боя. 
Но если не выложиться по пол-
ной, тренироваться не на 99 про-
центов, а, скажем, на 85, то удача 

тут точно не поможет. Везения 
не прибавится от того, что ты 
меньше работал над собой. И это 
относится не только к спорту, но 
и к повседневной жизни. Тот, кто 
больше трудится – большего до-
бьется.

– После окончания спортив-
ной карьеры планируете стать 
тренером или будете отдыхать 
от спорта?

– Моя карьера уже подхо-
дит к концу. Она рано или позд-
но закончится, главное выбрать 
нужный момент, чтобы уйти, а 
не чтобы уносили. Мне тяжело 
тренировать детей: на них ухо-
дит очень много энергии, и пока 
я не могу что-то дать детям. А 
старших ребят я уже тренирую. 
С ними легче, они понимают сло-
ва и знают, чего хотят в жизни. 
Детским тренером я пока себя не 
вижу.

– Если бы у вас не сложи-
лось с единоборствами, чем бы 
вы занимались?

– Я бы наверняка нашел, чем 
заняться, но пока не могу отве-
тить на этот вопрос. Я с 6 лет в 
спорте, помню себя только в за-
лах на тренировках. У меня была 
травма, после которой я долгое 
время восстанавливался – было 
страшно. Но я восстановился и 
вернулся в спорт. Если бы в моей 
жизни произошло что-то, из-за 
чего мне пришлось бы оставить 
спорт, я бы долго приходил в 
себя. Не знаю, наверное, пошел 
бы охранником работать, что 
еще остается.

– Какие советы вы можете 
дать молодым бойцам?

– В первую очередь разви-
вайте ум. Телом тоже управляет 
голова. Всегда найдется кто-то 
сильнее и опытнее, а ум приго-
дится в любой сфере. Даже в бою 
ум может решить многое – какой 
блок поставить, какой удар нане-
сти. Если бы я сейчас вернулся в 
прошлое и мне дали выбор, я бы, 
наверное, не пошел в професси-
ональный спорт. Занимался бы 
для себя, но развивался в другой 
сфере. Так что обязательно учим-
ся, читаем, слушаем взрослых и 
опытных людей – это действи-
тельно помогает в жизни.

– Кем вы восхищались в дет-
стве?

– Каких-то медийных куми-
ров у меня не было. Вдохновлял-
ся и восхищался своим отцом, 
но уже в более зрелом возрасте. 

Чем больше времени проходит, 
тем больше уважения и восхище-
ния к отцу я испытываю, больше 
понимаю его. Старшие ребята 
были живыми примерами, но не 
кумирами.

 – С какой знаменитой лич-
ностью вы можете себя срав-
нить?

– Ни с какой. Я не привык 
себя с кем-то сравнивать. Я счи-
таю, что у каждого человека свой 
неповторимый путь. Сравнивать 
себя можно только с собой в про-
шлом, таким образом наблюдать 
свой личностный рост и разви-
тие. Если выбирать каких-то ку-
миров и сравнивать себя с ними, 
то можно легко потерять самого 
себя, свою уникальность. Да и 
не факт, что люди, которых мы 
выбираем как кумиров, на са-
мом деле хорошие. Может, они 
прекрасные профессионалы сво-
его дела, а в жизни ведут себя 
ужасно по отношению к другим 
людям, животным. Мы не видим 
их в жизни, поэтому равняться 
нужно в первую очередь на себя, 
не перекладывать на других.

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

– Мне кажется, можно лучше. 
Еще есть, куда стремиться.

– Что вы предпочтете: вы-
полнять любимую работу и по-
лучать за это мало денег или де-
лать то, к чему не лежит душа, и 
достойно зарабатывать?

– Во-первых, надо опреде-
лить, что такое «мало денег», так 
как у всех это понимание разное, 
разные потребности. Если вы на-
шли работу с достойным заработ-
ком, к которой не лежит душа, но 
она не тяготит вас, вы спокойно с 
ней справляетесь, то можно про-
работать так всю жизнь и жить 
прекрасно. В нашем мире деньги 
решают многое. Но если это дело 
убивает вас изнутри и мотивиру-
ет только заработком – вы долго 
не продержитесь. Это будет ка-
торга за хорошие деньги. У лю-
бимого дела с маленькой зарпла-
той тоже есть минусы – хочется 
что-то кушать, куда-то съездить, 
одеться прилично. Конечно, здо-
рово заниматься любимым де-
лом, но домой хочется приходить 
с зарплатой. Вот она – дилемма. 
Идеальный вариант – зарабаты-
вать на любимом деле. Его я и 
выбрал – я занимаюсь тем, чем 
мне хочется заниматься, и полу-
чаю за это достойные деньги. В 

этом аспекте я счастлив. Если бы 
все люди занимались любимым 
делом и достойно этим зараба-
тывали, то у нас было бы больше 
профессионалов во всех сферах.

– Если бы вы могли жить в 
любом месте, где бы это было?

– Я уже живу в том месте, в 
котором хотел бы. Не могу пред-
ставить себя где-то в другом го-
роде или стране. Если человек не 
может найти себя – он не найдет 
свое место, он везде будет «не в 
своей тарелке». Куда бы он ни по-
ехал – в Тулу, Таиланд или Амери-
ку, – он все равно поедет с собой. 
Человек может бежать сколько 
угодно в поисках того самого 
места, но для начала нужно най-
ти себя, свой смысл, и тогда уже 
найдется место. 

– Вы бы выбрали ум или 
внешность?

– Я уже выбрал ни то, ни дру-
гое. Моим выбором стала сила. 
Но, на мой взгляд, ум гораздо 
лучше, чем внешность. Ум – это 
труд, возможности развития. А 
внешность – на любителя. Кто-
то считает тебя красивым, кто-то 
нет. Да и внешность непостоянна, 
с возрастом появляются дефек-

ты, которые уже не исправишь. 
Ум нужен везде.

– Сколько времени вы про-
водите с семьей и друзьями?

– Своей семьи у меня пока 
нет. К родителям я стараюсь ез-
дить каждые выходные – они 
живут за городом. А с друзьями 
я работаю и тренируюсь каж-
дый день, и к концу недели они 
мне уже надоедают. А на лич-
ную жизнь и встречи времени не 
остается.

– Что вас чаще всего рас-
страивает?

– Чаще всего это неподобаю-
щее поведение людей, не только 
на ринге, но и в жизни. Бесчело-
вечность. Когда люди из принци-
па не помогают другим, хотя мо-
гут. Все остальное – проигрыши, 
материальные потери – это все 
ерунда.

– Сделали ли вы недавно 
что-то, чем вы гордитесь?

– На днях меня попроси-
ли сделать репост записи с 
кошкой-потеряшкой. Благодаря 
какой-то известности, медийно-
сти, я смог косвенно повлиять на 
то, что кошке нашли дом. Счи-
таю, что могу этим гордиться.  
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Благотворительный фонд “НИКА” 
помогает найти официальную ра-
боту мужчинам 30-55 лет. 

Наш проект “Достойный труд 
– основа стабильной жизни” реали-
зуется с помощью президентских 
грантов с июля 2022 года, и те, кто 
обратился в наш фонд за помощью, 
сегодня успешно трудятся на пред-
приятиях города и области. До это-
го большинство кандидатов искали 
работу самостоятельно, но не мог-

ли устроиться официально долгое 
время. 

Проект направлен на помощь 
мужчинам в возрасте 30-55 лет, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Столкнувшись со слож-
ностями в поиске стабильного до-
хода, человек часто опускает руки 
и устраивается на временную ма-
лооплачиваемую работу. Нередки 
случаи, когда такой человек попа-
дает в руки мошенников.

Выход из такой ситуации есть! 

В Екатеринбурге успешно работает 
проект “Достойный труд – основа 
стабильной жизни”, благодаря ко-
торому мужчины 30-55 лет могут 
получить следующие виды бес-
платной поддержки:

1. Список вакансий от на-
дежных работодателей Екатерин-
бурга и области; 

2. Сопровождение  специа-
листа БФ «НИКА» в процессе тру-
доустройства (помогаем составить 
цепляющее резюме, подбираем 
вакансии, направляем на собеседо-
вание);

3. Помощь психолога и воз-
можность пройти тренинги «Повы-
шение навыков трудоустройства» и 
«Здоровая самооценка»;

4. Помощь в восстанов-
ление утраченных докумен- 
тов;

5. В индивидуальном поряд-
ке помогаем с жильем в первый ме-
сяц на новой работе.

Если вы находитесь в труд-
ной ситуации и не можете найти 
работу, позвоните по телефону: 
8 922 133 22 22. Специалисты БФ 
«НИКА» готовы вам  помочь!   

«НИКА» поможет найти работу  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         26.10.2022                                                                                              1234

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕ-
ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ. ТУПИКОВАЯ – 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «Г.ЕКАТЕ-
РИНБУРГ – Г.РЕЖ – Г.АЛАПАЕВСК» – МАГИСТРАЛЬНАЯ ДОРОГА РЗ-1 (УСЛ.)

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 
№23), обеспечения устойчивого  развития  территории,   решения   задач   по   развитию   инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, на основании обращения ООО «Теплоинвест», 
постановления администрации Березовского городского округа от 04.03.2022 №193-1 «О разработке про-
екта планировки и проекта межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. 
Тупиковая – Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога – автомобильная дорога «г.Екатеринбург 
– г.Реж – г.Алапаевск» – магистральная дорога РЗ-1 (усл.)», в соответствии со  ст.ст.5.1, 41, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  п.26  ст.16  Федерального закона  от 06 октября 2003 г.  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции от 30.12.2021 №492-ФЗ), ст.17 Устава Березовского городского округа (в редакции от 28.12.2021), По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Бере-
зовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142 (в редакции от 28.06.2018), администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить  проведение  общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории в г. Березовском Свердловской области  в  границах  ул. Тупиковая – Екатеринбургская  кольцевая  
автомобильная дорога – автомобильная дорога «г.Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск» – магистральная 
дорога РЗ-1 (усл.) (прилагается), разработанному ООО «Теплоинвест» в 2022 году, в период с 03.11.2022 по 
17.11.2022.

2. Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организа-
ции и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4. Комиссии:
4.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой  информации  Березовского  городского  округа»  в  сети  Интернет (бго-право.
рф), в газете «Берёзовский рабочий»;

4.2. разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3. организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, с 03.11.2022 в соответствии со следующим графиком: 
вторник-четверг с  10:00  до  18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов;

4.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5. осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 

03.11.2022 по 17.11.2022;
4.6. рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7. опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берёзовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 26.10.2022 №1234

Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в г. Березовском 

Свердловской области в границах ул. Тупиковая – Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 
– автомобильная дорога «г.Екатеринбург – г.Реж – г.Алапаевск» – магистральная дорога РЗ-1 (усл.)

Коргуль А. Г. -первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
председатель комиссии 

Алешин Е. Н. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовско-
го городского округа, заместитель председателя комиссии

Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Блудова А. А.           -директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Овчинникова И.Ю. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа

Колупаева М. М. -заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Березовского городского округа

Матвеева А. А.      -секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           26.10.2022                                                                                              1234-1

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВА-
НИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» 

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 
№23), обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании обращения ООО «ЖилТехСтрой», поста-
новления администрации Березовского городского округа от 19.01.2022 №34 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории южной части промышленно-коммунальной зоны «Зеленая доли-
на» города Березовского Свердловской области», в соответствии со  ст.5.1, 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 
№492-ФЗ), ст.17 Устава Березовского городского округа (в редакции от 28.12.2021), Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 
28.06.2018), администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории южной части промышленно-коммунальной зоны «Зеленая долина» города Березовского Сверд-
ловской области (прилагается), разработанному ИП Переверзева Н. В. в 2022 году, в период 03.11.2022 по 
17.11.2022.

2. Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию по организа-
ции и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4. Комиссии:
4.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф), 
в газете «Берёзовский рабочий»;

4.2. разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3. организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, с 03.11.2022 в соответствии со следующим графиком: 
вторник-четверг с 10:00 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов;

4.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5. осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту 

03.11.2022 по 17.11.2022;
4.6. рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7. опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берёзовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Утвержден 
 постановлением администрации 
 Березовского городского округа 

 от 26.10.2022 №1234-1 

Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории южной части промышленно-коммунальной зоны «Зеленая долина» 

города Березовского Свердловской области

Коргуль А. Г. первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, пред-
седатель комиссии 

Алешин Е. Н. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовско-
го городского округа, заместитель председателя комиссии

Еловиков А. В. заместитель главы администрации Березовского городского округа
Блудова А. А.           директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Овчинникова И.Ю. главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа

Колупаева М. М. заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Березовского городского округа

Матвеева А. А.      секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского округа
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Достоевский 201. 
"Между адом и раем" 12+
01.40 Т/с "Судьба на выбор" 
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф "Никто кроме нас" 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Т/с "Зверобой" 16+
04.25 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 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 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с "Еда будущего" 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с "Зверобой" 16+
04.15 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Связь времён. История 
доброй воли" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 16.30, 
01.00, 03.45 Навигатор 12+
06.20, 11.30, 16.20, 01.55, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
12.05 Т/с "Беглые родствен-
ники" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "От ненави-
сти до любви" 16+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 22.45 Т/с "Хуторянин" 12+
20.30 Отпуск неподалёку 12+
20.50 Можно! 16+
23.35 Слоу ТВ 12+
04.35 Д/с "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" 12+

05.00, 05.25, 02.30, 02.55 Д/с 
"Связь времён. История 
доброй воли" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.00, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 16.20, 18.30, 01.55, 
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 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.30 Отпуск неподалёку 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 
16+
12.05 Т/с "Беглые родствен-
ники" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35, 21.00 Т/с "От ненави-
сти до любви" 16+
19.30, 22.45 Т/с "Хуторянин" 12+
23.35 Слоу ТВ 12+

08.00 Триумф джаза 12+
08.40, 12.10, 20.00 Т/с 
"Серебряный бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.15 Х/ф "Остров" 16+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города 
Эн" 12+
18.05, 02.20 Д/ф "Рассадник нау-
ки и просвещения в России" 12+
19.00 Коллеги 12+
19.45 Большая страна 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Испытание" 16+
00.35 Моя история 12+
01.00 Сделано с умом 12+
03.00 Дом "Э" 12+
03.30 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+

08.00 Коллеги 12+
08.40 Т/с "Серебряный бор" 12+
09.30, 12.55 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 18.10 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
13.20 Х/ф "Валентина" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10 На приёме у главного врача 12+
17.55 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.20, 03.10 Х/ф "Смешные люди" 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Чтец" 16+
01.05 Свет и тени 12+
01.30 Х/ф "Ласковое 
безразличие мира" 16+
04.45 Х/ф "Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем" 6+
05.55 Потомки 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 05.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00, 23.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Серебряный бор 
" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Родная деревня 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Торпедо"-"Ак Барс". Прямая 
трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Каравай. Музей уездного 
города 6+
01.15 Уроки татарского языка 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+
04.45 Головоломка 12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00, 03.55 От сердца-к сердцу 
(на татарском языке) 6+
11.00 Наставник (на татарском 
языке) 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Серебряный бор 
" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Мой формат 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Концерт "Радио Болгар" 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф "Бобёр" 16+
00.35 Соотечественники 12+
01.00 Каравай 6+
01.25 Х/ф "Счастлив ли ты?" 12+
04.45 Жавид-шоу (на татарском 
языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Корни" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
09.35 Х/ф "Особое мнение" 
16+
12.25 Х/ф "Вспомнить всё" 
16+
14.50 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22.10 Х/ф "Смокинг" 12+
00.10 Х/ф "Малыш на драй-
ве" 18+
02.20 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Как стать прин-
цессой" 0+
01.20 Х/ф "Милые кости" 16+
03.30 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "Последнее 
путешествие викингов" 16+
08.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Городовой" 16+
08.50, 16.25 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Детектив без 
детектива" 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
12.35 Звезды русского авангарда 
16+
13.05 Х/ф "Мичурин" 0+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь-Россия! 16+
15.50 Д/ф "По следам космиче-
ских призраков" 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Братья Карамазовы" 
16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 16+
22.05 Х/ф "Это случилось в 
милиции" 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Последнее путеше-
ствие викингов" 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 16+
08.45 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф "Встреча на Эльбе" 
12+
13.15 Открытая книга 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Х/ф "Это случилось в 
милиции" 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели. "Русский 
Морган. Прерванная судьба" 
16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф "Отец" 12+
23.40 Х/ф "Магазинные вориш-
ки" 16+
02.25 М/ф "Старая пластинка. 
Выкрутасы. Дочь великана" 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
18.00 Х/ф "Большой Босс" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.35 "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 Импровизация 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл. 
Сезон 2019 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.05, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф "Бен-Гур" 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00, 03.50 Comedy Баттл. 
Сезон 2019 16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.35, 23.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
01.35 Т/с "Восток-Запад" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.25, 00.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Пряный вкус 
любви" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Чужие дети" 16+
02.00 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
08.55 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Стекло" 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 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, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21.40 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
23.20 Х/ф "22 мили" 18+
01.00 Х/ф "Ночной рейс" 16+
02.20 Х/ф "Иллюзия полета" 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 
00.35 Новости
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 
Все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 23.25 
Специальный репортаж 12+
12.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
18.25 Д/ф "Чёрные и белые 
полосы" 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио"-"Монца". 
Прямая трансляция
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
07.00 Третий тайм 12+
07.30 Голевая Неделя РФ 0+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50 
Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все на 
Матч! 12+
12.05 Д/ф "15 лет спустя" 12+
12.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Лица страны 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Самбо. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа)-"Авангард" 
(Омск). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса
02.00 Точная ставка 16+
03.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-"Автодор" 
(Саратов) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Рождённые побеждать. 
Юрий Власов 12+
07.00 Всё о главном 12+
07.30 РецепТура 0+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с "Судьба на 
выбор" 16+
15.45 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+
23.50 Вечер с Адель 16+
01.30 Великие династии. 
Демидовы 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Россия от края до края 
12+

05.20 Х/ф "Зимний роман" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с "Брежнев" 16+
15.15 Брежнев 16+
16.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая программа. 
Этап IV 0+
17.50 От первого лица 16+
19.00 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 "Выбор агента Блейка" 
12+
00.35 Горячий лед 0+
01.55 Романовы 12+
02.50 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Тайны следствия" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Светлана" 12+
00.40 Х/ф "Опавшие листья" 
12+
04.00 Х/ф "Домоправитель" 
12+

05.30, 02.30 Х/ф "Оазис люб-
ви" 16+
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Найди нас, мама!" 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

05.15 Д/с "Спето в СССР" 12+
06.00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07.30 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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с "Зверобой" 16+
04.40 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+

05.10 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Т/с "Зверобой" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.05, 03.45 
Навигатор 12+
05.25, 07.30, 08.30, 01.25 
Трэвелблог 12+
06.05 Один день в городе 
12+
08.20, 16.55 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
08.50, 09.10 Отпуск непода-
лёку 12+
10.30, 20.40, 00.35 Удиви меня 
12+
11.20, 18.55 Х/ф "Чужая 
жизнь" 16+
13.00 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.30, 16.00, 16.25 Д/с "Пла-
нета лошадей" 12+
18.00 "36, 6" 16+
18.20, 18.40 Можно! С Можа-
евым 16+
21.30 Х/ф "Сердцеед" 16+
23.05 Х/ф "Абатуар. Лаби-
ринт страха" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.05, 03.45 
Навигатор 12+
05.25, 07.30, 01.25 Трэвелблог 
12+
08.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
08.30, 09.00 Один день в 
городе 12+
10.30, 20.40, 00.35 Удиви меня 
12+
11.20, 18.55 Х/ф "Чужая 
жизнь" 16+
13.00 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.30 Х/ф "Сердцеед" 16+
18.00, 18.15 Можно! С Можа-
евым 16+
18.35 Отпуск неподалёку 12+
21.30 Х/ф "Анроид" 16+
22.50 "36, 6" 16+
23.10, 23.40, 00.05 Д/с "Пла-
нета лошадей" 12+
04.35 Д/с "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 19.00 Д/ф "Неслыханное 
кощунство!" 16+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.55, 04.50 Х/ф "Свадьба" 0+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.50, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота 12+
13.55 Коллеги 12+
14.50 "Эсмеральда"
17.30 Д/ф "Главная улица 
страны - Волга" 12+
18.15 Свет и тени 12+
18.45 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+
19.25 Х/ф "Валентина" 12+
21.05 Очень личное 12+
21.45 Ректорат с Торкуновым 12+
22.25 Х/ф "Как я провёл этим 
летом" 16+
00.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
01.30 Д/ф "Интересная жизнь" 12+
02.40 Х/ф "Дикая охота короля 
Стаха" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 19.00 Д/ф "Неслыханное 
кощунство!" 16+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 6+
09.50 Х/ф "Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем" 6+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.50, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение 12+
13.55 На приёме у главного врача 12+
14.40 Специальный проект 12+
14.55, 05.55 "Эсмеральда"
17.30 Д/ф "Главная улица страны 
- Волга" 12+
18.15 Моя история 12+
19.30 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.40 Х/ф "Тридцать три" 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф "Звезда" 16+
23.50 Д/ф "Сахар" 12+
01.30 Х/ф "Маменькины сынки" 12+
03.20 Х/ф "Как я провёл этим летом" 16+
05.25 Потомки 12+

06.00, 03.55 От сердца-к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) 6+
09.00 Судьбы человеческие. Нур-
зада (на татарском языке) 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь (на 
татарском языке) 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 "Восточный базар-2022" 6+
16.00 Юбилейный концерт 
народного артиста РТ Искандера 
Биктагирова 6+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.15 Х/ф "Законы привлекатель-
ности" 16+
00.45 Вехи истории 12+
01.10 Н. Исанбет. "Гульджамал" 12+
03.30 Литературное наследие (на 
татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00 Юбилейный концерт 
народного артиста РТ Искандера 
Биктагирова 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Мультфильм 0+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём. 
Венера Шамиева 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.20 Концерт Винариса 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00, 01.10 Концерт Ришата 
Тухватуллина 6+
15.30, 00.20 Песочные часы 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс"-"Авангард" 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие. Нур-
зада (на татарском языке) 12+
23.00 Х/ф "Охота на единорога" 
12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 0+
05.50 Новости Татарстана 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф "Как стать прин-
цессой" 0+
14.35 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
16.55 Х/ф "Золушка" 6+
19.00 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
21.00 Х/ф "Аладдин" 6+
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
01.35 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
12.20 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
14.20 Х/ф "Аладдин" 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф "Чёрная вдова" 16+
21.55 Х/ф "Призрак в доспе-
хах" 16+
00.00 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02.05 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
03.40 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 16+
07.50 Х/ф "Дети капитана Гранта" 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.35 Х/ф "В погоне за славой" 0+
12.00 Д/ф "Фарн" 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55 Д/ф "Великие мифы" 16+
14.25, 01.40 Д/ф "Земля, взгляд 
из космоса" 16+
15.20 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф "Семён Дежнёв" 16+
18.35 Д/ф "Энциклопедия зага-
док. Костёнки" 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф "Любовь земная" 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф "Лили Марлен" 16+
00.55 Д/ф "Петр Великий. История 
с французским акцентом" 16+
02.35 М/ф "Догони-ветер" 16+

06.30 М/ф "Робинзон Кузя" 16+
06.55, 01.10 Х/ф "Вратарь" 0+
08.10 Обыкновенный концерт 
16+
08.40 Тайны старого чердака. 
"Портрет" 16+
09.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
09.50 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.40 Х/ф "Чучело" 0+
12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов "Созвез-
дие" 16+
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 
джазу 16+
15.25 Х/ф "Удивительные при-
ключения" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Дальневосточный 
исход" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Судьба" 18+
22.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.25 М/ф "Перевал" 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в 
России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 18+
00.15, 01.50 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.50 Импровизация 
16+
04.40 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.25 Открытый микрофон 
16+

07.00 Х/ф "Пэн" 6+
09.05 Х/ф "Богатенький Рич" 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "СашаТаня" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импрови-
зация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.55 Открытый микрофон 
16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+

07.25 Х/ф "Ты мой" 16+

11.10, 01.15 Т/с "Никто не 

узнает" 16+

19.00 Т/с "Ветреный" 16+

21.35 Х/ф "Пропасть между 

нами" 16+

04.20 Д/с "Порочные связи" 

16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Пропасть между 
нами" 16+
10.45 Х/ф "Тень прошлого" 
16+
14.25 Х/ф "Чужие дети" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
21.35 Х/ф "Ты мой" 16+
01.15 Т/с "Никто не узнает" 
16+
04.25 Д/с "Порочные связи" 
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 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+
18.00 Т/с "И снова здравствуй-
те!" 16+
23.25 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12+
01.00 Х/ф "Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инва-
лидов" 18+
02.25 Х/ф "Бабло" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
20.30 Х/ф "Мир Юрского 
периода-2" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 18.05 Новости
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 
Все на Матч! 12+
12.05 М/ф "Болек и Лёлек" 0+
12.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
13.25 РецепТура 0+
13.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
"Урал" (Екатеринбург)-"Факел" 
(Воронеж)
16.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. "Мешков Брест" 
(Белоруссия)-"Зенит" (Россия)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи"-"Удинезе"
21.00 Футбол. "Локомотив" 
(Москва)-"Спартак" (Москва)
23.40 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+
00.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева
03.10 Самбо. Чемпионат мира 0+
04.30 Новости 0+
04.35 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону)-
"Звезда" (Звенигород) 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 
Все на Матч! 12+
12.35 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+
12.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "СКА-Хабаровск"-
"КАМАЗ" (Набережные Челны)
15.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта"-"Интер"
18.25 Хоккей. Молодёжная 
сборная России-Молодёжная 
сборная Казахстана
21.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
"Динамо" (Москва)-ЦСКА
23.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус"-"Лацио"
03.20 Самбо. Чемпионат мира 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России 0+
06.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фрайбург"-"Унион" 0+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского 

округа от 13.07.2022 №710; от 26.10.2022 №1236; от 26.10.2022 №1236-1; от 26.10.2022 №1236-
2; от 26.10.2022 №1236-3; от 26.10.2022 №1236-4.

Дата, место и время проведения аукциона: 05.12.2022 г. Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 02.11.2022 г. до 15:00 ч. 01.12.2022 
г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 02.12.2022 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1425,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Солнечный, ул. Хохрякова, 1в, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218004:124.

Начальная цена земельного участка – 457 938 (четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот 
тридцать восемь) рублей;

 «шаг аукциона» – 13 730 (тринадцать тысяч семьсот тридцать) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 91 588 (девяносто одна тысяча пятьсот восемьде-

сят восемь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №2. Земельный участок площадью 1221,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Сарапулка, ул. Дачная, земельный 
участок 16, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:887.

Начальная цена земельного участка – 897 850 (восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей;

«шаг аукциона» – 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 179 570 (сто семьдесят девять тысяч пятьсот семь-

десят) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
В границах земельного участка расположен забор, строение.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №3. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Сарапулка, ул. Вербная, земельный 
участок 9, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:868.

Начальная цена земельного участка – 735 670 (семьсот тридцать пять тысяч шестьсот 
семьдесят) рублей;

«шаг аукциона» – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 147 134 (сто сорок семь тысяч сто тридцать четы-

ре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №4. Земельный участок площадью 851,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Нагорная, земельный уча-
сток 10а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208002:531.

Начальная цена земельного участка – 336 809 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот 
девять) рублей;

«шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 67 362 (шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят 

два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерной 

сети (ВЛ), согласно имеющимся данным, с соблюдением требований установленных Пра-
вилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом 
соблюдения иных нормативных требований.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-
ся за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 
участие в аукционе. 

Лот №5. Земельный участок площадью 1619,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, пер. Лесной, земельный 
участок 5, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208001:378.

Начальная цена земельного участка – 627 314 (шестьсот двадцать семь тысяч триста че-
тырнадцать) рублей;

«шаг аукциона» – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 125 463 (сто двадцать пять тысяч четыреста 

шестьдесят три) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №6. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Мопровская, земельный уча-
сток 20, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207017:923.

Начальная цена земельного участка – 597 735 (пятьсот девяносто семь тысяч семьсот 
тридцать пять) рублей;

«шаг аукциона» – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 119 547 (сто девятнадцать тысяч пятьсот сорок 

семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение (Лот №№1-6): Возможность присоединения к электрическим сетям 

Березовского городского округа с планируемой мощностью присоединяемых энергоприни-
мающих устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоединение осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения по-
бедителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №№1-6): скважина
Водоотведение (Лот №№1-6): выгребная яма.
Газоснабжение (Лот №№2,3,5): имеется техническая возможность подключения к сети га-

зораспределения.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители лично 

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты: 

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), 

решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается лично претендентом по установленной форме, в 

письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
01.12.2022 г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского окру-
га (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес 
земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.

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

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

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Комитет по управлению имуществом БГО принимает решение об отказе в проведении аук-

циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

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

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 
39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства земельного участка площадью 613,0 кв.м в Свердловской 
области, г. Берёзовском, п. Сарапулка, рядом с земельным участок с кадастровым номером 
66:35:0224001:601.

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 01.12.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл., г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 02.11.2022 по 01.12.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31, 
(343) 286-11-95.

 
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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
8-967-635-36-328-967-635-36-32

ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ (Шахта Северная)
(подземные работы, возможно обучение)
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение) (Шахта Северная)

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
ПРОХОДЧИК (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
ПОВАР (Шахта Южная)

8-961-769-37-148-961-769-37-14
БУХГАЛТЕР 
(1С, акты сверок, основные средства)

8-343-69-4-45-968-343-69-4-45-96

В ООО «ЛИДЕР ПЛЮС»  
ТРЕБУЮТСЯ:

• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПОВАР  
• ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА,  ПЕКАРЬ
• ПОМОЩНИК ПОВАРА
• СТОРОЖ-ВАХТЕР

 8(904)-983-17-25

ООО «Торговый остров»
Предприятию розничной 
торговли требуются:

•  ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(Ленина 131, Мира,44,  Ленинский 4а;  Ленина, 36б, 
Загвозкина,12б, Овощное отделение, 8; Березовский 
тракт, 7а,Первомайский 45, п.Монетный, Лермонтова,3, 
п.Шиловка ул.Набережная, 1а, Уют-сити  Золоторудная,2,  
п.Старопышминск, ул.Клубная, 1а)
• ГРУЗЧИКИ
• КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (г.Березовский, Первомайский 45; 
п.Лосиный, п.Шиловка)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

8(34369)999-70, ДОБ. 111

ВакансииВакансии

ООО «Частная охранная 
организация «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• Лицензированных охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании  

ул. Исакова, 20

Тел. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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 
• 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 ПТО
        желательно строительное 
        образование

Тел. 8 (343) 385-68-52 
385-68-37

В Уральские электрические сети ТРЕБУЕТСЯ

 • ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ИНЖЕНЕР ПТО

Требования: опыт работы, наличие образования

8 908 638 01 01

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

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
образование профильное, опыт работы, уверенный пользователь ПК

 8(34369) 4-40-10 доб.105 (отдел кадров) 
ok@bervodokanal.ru

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. 

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

ЗАГВОЗКИНА, 12 

Тел. 8 (34369) 4-90-35 

НА ПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ФАСОВЩИЦЫ.
8-922-181-02-60

Р
ЕК

Л
А

М
А

 ноября (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Луговой – греча + донник, общеукрепляющий; 

С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)

7

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

Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!

НОВИНКА: ГРЕЧИШНЫЙ МЕД В СОТАХ И ЛИПА ПЕРМСКАЯ
3 кг 3 кг 

цветочногоцветочного

1300 руб.1300 руб.

3 кг 3 кг 
горногогорного

1100 руб.1100 руб.

3 кг 
цветочного

1300 руб.

3 кг 
горного

1100 руб.
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Продам земельный участок 
с домом, ½ доли, в п. Старо-
пышминск, коммуникации под-
ведены к участку, тел. +7 908 
919-20-37.

НедвижимостьНедвижимость

Бытовая техникаБытовая техника

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

Продам дом по ул. Шахта 
712, д.4 с земельным участ-
ком 6 сот., возможна покупка 
под коммерцию, тел. +7 908 
919-20-37.

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

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.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

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

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Горланова Антонина Яковлевна 13.01.1941 – 27.10.2022

Алабин Василий Петрович 30.06.1948 – 26.10.2022

Стенина Лидия Александровна 26.11.1948 – 28.10.2022

Фазлиахметова Анжелика Мухарамовна 13.01.1974 – 31.10.2022

Комягин Анатолий Алексеевич 17.12.1937 – 29.10.2022

Константинова Надежда Николаевна 19.06.1977 – 31.10.2022

Моисеева Лидия Осиповна 18.10.1940 – 25.10.2022

Толокнов Максим Евгеньевич 30.05.1989 – 22.10.2022

Бастриков Александр Иванович 28.02.1928 – 27.10.2022

Фабрике по производству кухонных  

столешниц ООО «АНТАРЕС» требуются: 

 ТЕХНОЛОГ, СТАНОЧНИКИ, 
КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИКИ. 

График 5/2. Официальное трудоустройство.
Зарплата выплачивается без задержек 2 раза в месяц.
Ожидания кандидатов обсуждаются на собеседовании.

8-900-038-28-70 8-953-389-15-70

Вывоз мусора, мебели, металла  
с грузчиками на ГАЗели

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф

89827170611

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

КЛАДОВЩИКИКЛАДОВЩИКИ
З/П ОТ 35000-55000 РУБ.З/П ОТ 35000-55000 РУБ.

Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ТЕЛ. ТЕЛ. +7-922-100-82-65+7-922-100-82-65

На производство ТРЕБУЮТСЯ:
• КЛАДОВЩИК
• ОПЕРАТОР-ОПЕРАЦИОНИСТ на склад

З/п 30 000 – 35 000 тыс. руб.
Работа в крытом теплом помещении 5-дневная 

рабочая неделя, с 9:00 до 18:00.
Адрес: пос. Ленинский, 36, корпус 2.

Дмитрий,
8-922-104-56-63

В п.Лосином по адресу: ул.Центральная,7 (Дом бытовых услуг) 
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ РАЗНОЙ ПЛОЩАДИСДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ РАЗНОЙ ПЛОЩАДИ 

Здание после капитального ремонта, имеется газовое 
отпление. Стоимость арендной платы: 300 кв.м+оплата 

электричества. Поселок Лосиный срочно нуждается  
в услугах парикмахера, массажиста, мастера  

по изготовлению ключей и ремонта обуви,  
а также в работе ветеринарной клиники. 

+7(912)-210-08-49+7(912)-210-08-49 Ирина Владимировна

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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

ЖивотныеЖивотные
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КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ЗАГВОЗКИНА, 12

На производственное предприятие ТРЕБУЮТСЯ:
КЛАДОВЩИК

ЗП от 50000 руб. График работы  скользящий.
ОПЕРАТОР ПК (работа с документами)

ЗП от 43000 руб. График работы 5/2
Опыт работы.

Постоянная работа, стабильная и своевременная  
выплата заработной платы. Местоположение:  

п. Лосиный (Зеленый Дол), Свердловская область.

8-950-633-16-55

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ         ► ФРЕЗЕРОВЩИК
► СЛЕСАРЬ       ► УЧЕНИКИ СЛЕСАРЯ
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА
► КОНТРОЛЕР ОТК 
► ОПЕРАТОР ЧПУ (ТОКАРНЫЙ СТАНОК) 

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
график с 08/00 до 17/00, 5/2, 

своевременная, высокая выплата з/п.

8-919-366-95-46
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ПОМОЖЕМ НАЙТИ ПОМОЖЕМ НАЙТИ 
СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ 

НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ!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  Разместите объявление  

о вакансии в БР  о вакансии в БР  
и  ваши работники и  ваши работники 
сами найдут вас!сами найдут вас!

Берёзовский богат не только месторождениями, но и, в первую Берёзовский богат не только месторождениями, но и, в первую 
очередь, людьми. В нашем городе живет прекрасная пара – Ивановы очередь, людьми. В нашем городе живет прекрасная пара – Ивановы 
Александр и Валентина.Александр и Валентина. И В ЭТОМ ГОДУ ИХ СЕМЬЯ ПРАЗДНУЕТ  И В ЭТОМ ГОДУ ИХ СЕМЬЯ ПРАЗДНУЕТ 
ЮБИЛЕЙ – 60 БРИЛЛИАНТОВЫХ ЛЕТ.ЮБИЛЕЙ – 60 БРИЛЛИАНТОВЫХ ЛЕТ.

Посмотрите на эти лица: они такие же добрые, открытые, Посмотрите на эти лица: они такие же добрые, открытые, 
как и 60 лет назад.  Именно столько лет прошло со встречи в саду как и 60 лет назад.  Именно столько лет прошло со встречи в саду 
Кирова, где на танцах молодой человек подошел к скромной девушке Кирова, где на танцах молодой человек подошел к скромной девушке 
и взял за руку. Так рука к руке они и идут вместе по жизни 60 счаст-и взял за руку. Так рука к руке они и идут вместе по жизни 60 счаст-
ливых лет.ливых лет.

4 ноября 1962 года в Берёзовском ЗАГСе расписались молодоже-4 ноября 1962 года в Берёзовском ЗАГСе расписались молодоже-
ны, а 7 ноября друзья и родственники после демонстрации трудя-ны, а 7 ноября друзья и родственники после демонстрации трудя-
щихся собрались на веселую свадьбу с гармошкой, песнями и тоста-щихся собрались на веселую свадьбу с гармошкой, песнями и тоста-
ми! Всю свою жизнь Ивановы связали с Берёзовским – здесь и жили, ми! Всю свою жизнь Ивановы связали с Берёзовским – здесь и жили, 
и работали. Александр Дмитриевич больше 30 лет проработал и работали. Александр Дмитриевич больше 30 лет проработал 
машинистом на железной дороге, а Валентина Ивановна работала машинистом на железной дороге, а Валентина Ивановна работала 
бухгалтером. Награды за свою работу (грамоты, медали) до сих пор бухгалтером. Награды за свою работу (грамоты, медали) до сих пор 
бережно хранят, оба удостоены звания ветеранов труда. бережно хранят, оба удостоены звания ветеранов труда. 

Но главное – в любви и гармонии они воспитали двух прекрас-Но главное – в любви и гармонии они воспитали двух прекрас-
ных дочерей, передали им тепло и мудрость, и теперь гордятся ных дочерей, передали им тепло и мудрость, и теперь гордятся 
успехами внуков, радуются правнучке. успехами внуков, радуются правнучке. 

Дорогие Александр Дмитриевич и Валентина Ивановна!  Вы для Дорогие Александр Дмитриевич и Валентина Ивановна!  Вы для 
нас – ориентир, пример любви, дружбы, искренности и преданно-нас – ориентир, пример любви, дружбы, искренности и преданно-
сти. Оставайтесь друг для друга самым ценным и любимым брил-сти. Оставайтесь друг для друга самым ценным и любимым брил-
лиантом еще долгие-долгие годы! Желаем здоровья, благополучия и лиантом еще долгие-долгие годы! Желаем здоровья, благополучия и 
душевной радости! душевной радости! 

60 бриллиантовых лет60 бриллиантовых лет
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) «СТАРОГО» ОБРАЗЦА

 Если вы имеете полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011 г., 
вам необходимо заменить его на полис ОМС единого федерального образца.

ВАЖНО! 
Граждан, имеющих на руках просроченное временное свидетельство 

(прошло более 45 рабочих дней со дня выдачи), просим получить готовый полис ОМС 
в пункте выдачи полисов, в который обращались для оформления.

С 1 декабря 2022 г. при переходе на цифровой полис сведения о старых полисах не 
будут включены в единый регистр застрахованных граждан в системе обязательного 

медицинского страхования!
По вопросам оформления полиса единого федерального образца и оказания меди-

цинской помощи по программе ОМС обращайтесь к страховым представителям СМК 
«АСТРАМЕД-МС» (АО) по телефону горячей линии: 8-800-250-79-44. 

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46 А, оф. 303.

Пункт выдачи полисов в городе Берёзовском: 
ул. Шиловская, 30А, офис 101; тел. 912-216-92-57.

Лицензия ОС № 1372-01

Р
ЕК

Л
А

М
А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС 

8-900-20-20-549

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ КАТ.С, Е.

Поездки по городу,
возможно пенсионер.

8-950-195-10-19

1 ноября свой день рождения отметил 1 ноября свой день рождения отметил 
глава Берёзовского городского округа: глава Берёзовского городского округа: 
Евгению Писцову исполнилось 56 лет.Евгению Писцову исполнилось 56 лет.

По современным меркам немало и немно-По современным меркам немало и немно-
го: уже есть что вспомнить, но есть и го-го: уже есть что вспомнить, но есть и го-
ризонт, в который можно всматриваться. ризонт, в который можно всматриваться. 

Управлять городом, будь он маленький Управлять городом, будь он маленький 
или большой, не самое простое дело: или большой, не самое простое дело: 

за достижения люди редко благо-за достижения люди редко благо-
дарят, а все промахи публичного дарят, а все промахи публичного 
человека обычно рассматрива-человека обычно рассматрива-
ют под лупой.ют под лупой.

Желаем вам, Евгений Ру-Желаем вам, Евгений Ру-
дольфович, терпения, чтобы дольфович, терпения, чтобы 
принимать критику, мудрости, принимать критику, мудрости, 

чтобы не ждать благодарности, чтобы не ждать благодарности, 
выдержки, чтобы вынести и то выдержки, чтобы вынести и то 

и другое, и здоровья, чтобы и другое, и здоровья, чтобы 
строить планы на будущее!строить планы на будущее!

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
редакции газеты  редакции газеты  

«Берёзовский рабочий»«Берёзовский рабочий»

• 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

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО
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