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За тротуары будем платить
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Копаем глубжеЖители VS Пив-
лавка – 4 раунд

Когда зарплата 
кормильца 
не имеет значения

Новые правила благоустройства
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Границы сместятся 
в интересах города 

Зарплата кормильца 
не имеет значения 

Оплатить объявление сейчас можно по QR-коду 

8 ноября отметил 90-летний юбилей житель поселка 8 ноября отметил 90-летний юбилей житель поселка 
Старопышминска, бывший директор поселковой школы Александр Старопышминска, бывший директор поселковой школы Александр 
Иванович Коряков.Иванович Коряков.

Молодой учитель приехал в Старопышминск в 1952 году по распределению после Молодой учитель приехал в Старопышминск в 1952 году по распределению после 
педагогического училища. В школе встретил свою судьбу – Зою Ивановну, которая педагогического училища. В школе встретил свою судьбу – Зою Ивановну, которая 
учила и воспитывала детей в начальных классах. Сам Александр Иванович преподавал учила и воспитывала детей в начальных классах. Сам Александр Иванович преподавал 
историю, физкультуру, черчение, давал уроки труда, и, работая учителем, окончил историю, физкультуру, черчение, давал уроки труда, и, работая учителем, окончил 
исторический факультет Уральского госуниверситета. исторический факультет Уральского госуниверситета. 

В 1964 году энергичный педагог стал директором старопышминской школы. В 1964 году энергичный педагог стал директором старопышминской школы. 
Спустя 3 года благодаря организаторскому таланту Александра Ивановича школу Спустя 3 года благодаря организаторскому таланту Александра Ивановича школу 
удалось перевести с печного отопления на паровое – специально для этого построили удалось перевести с печного отопления на паровое – специально для этого построили 
котельную. Большое внимание руководителем уделялось и связи школьного котельную. Большое внимание руководителем уделялось и связи школьного 
образования с жизнью: на пришкольном участке дети стали выращивать овощи и образования с жизнью: на пришкольном участке дети стали выращивать овощи и 
фрукты, были построены школьные мастерские.фрукты, были построены школьные мастерские.

В марте 1971 года Александра Ивановича пригласили в Берёзовский горком партии В марте 1971 года Александра Ивановича пригласили в Берёзовский горком партии 
инструктором отдела пропаганды и агитации Берёзовского горисполкома. И уже инструктором отдела пропаганды и агитации Берёзовского горисполкома. И уже 
в 1982 году он был избран на должность заместителя председателя горисполкома, в 1982 году он был избран на должность заместителя председателя горисполкома, 
курировал социальные вопросы образования, культуры, медицины и спорта, уделял курировал социальные вопросы образования, культуры, медицины и спорта, уделял 
большое внимание патриотическому и трудовому воспитанию молодежи. В большое внимание патриотическому и трудовому воспитанию молодежи. В 
дальнейшем Александр Коряков работал в горкоме партии председателем партийной дальнейшем Александр Коряков работал в горкоме партии председателем партийной 
комиссии.комиссии.

Односельчане знают и уважают Александра Ивановича. Много лет он работал Односельчане знают и уважают Александра Ивановича. Много лет он работал 
председателем Совета ветеранов, при его непосредственном участии был открыт председателем Совета ветеранов, при его непосредственном участии был открыт 
первый мемориальный комплекс воинам, павшим в Великой Отечественной войне. первый мемориальный комплекс воинам, павшим в Великой Отечественной войне. 
До 2020 года он выступал в поселке на митингах, посвященных Дню Победы и Дню До 2020 года он выступал в поселке на митингах, посвященных Дню Победы и Дню 
скорби. Его голос и речь восхищают даже опытных ораторов.скорби. Его голос и речь восхищают даже опытных ораторов.

Александр Иванович – пример оптимизма и жизнелюбия, он занимается Александр Иванович – пример оптимизма и жизнелюбия, он занимается 
хозяйством, любит принимать гостей. Навещать уютный дом Коряковых, хозяйством, любит принимать гостей. Навещать уютный дом Коряковых, 
Александра Ивановича и его супруги Зои Ивановны, всегда приятно, а за чашкой Александра Ивановича и его супруги Зои Ивановны, всегда приятно, а за чашкой 
чая можно услышать много интересного и удивительного из жизни настоящего чая можно услышать много интересного и удивительного из жизни настоящего 
человека, за плечами которого целая эпоха с горестями и радостями.человека, за плечами которого целая эпоха с горестями и радостями.

Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов, 
председатель городской Думы Алексей Горевой, 

председатель Общественной палаты округа Маргарита Дорохина 
и глава поселка Старопышминска Юлия Кондакова 

от всей души поздравляют юбиляра 
и желают ему крепкого здоровья, тепла 

и уюта семейного очага, 
заботы и любви, счастья 

и благополучия!

Перед вами стоят задачи, связанные с риском, требующие Перед вами стоят задачи, связанные с риском, требующие 
напряженного и самоотверженного труда. Из года в год именно напряженного и самоотверженного труда. Из года в год именно 
вы выступаете надежным щитом, оберегая покой сограждан, вы выступаете надежным щитом, оберегая покой сограждан, 
защищая закон и порядок. На ваших сильных плечах лежат защищая закон и порядок. На ваших сильных плечах лежат 
раскрытие и предотвращение преступлений, охрана частной и раскрытие и предотвращение преступлений, охрана частной и 
государственной собственности и многие другие обязанности, государственной собственности и многие другие обязанности, 
сохраняющие стабильность в обществе. сохраняющие стабильность в обществе. 

От всей души благодарим каждого сотрудника От всей души благодарим каждого сотрудника 
органов внутренних дел за нелегкий, но благородный труд, органов внутренних дел за нелегкий, но благородный труд, 
приверженность выбранному делу и букве закона. Особая приверженность выбранному делу и букве закона. Особая 
благодарность ветеранам службы – вы передаете новым благодарность ветеранам службы – вы передаете новым 
поколениям опыт, ценные знания и навыки в охране правопорядка.  поколениям опыт, ценные знания и навыки в охране правопорядка.  

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия в жизни и на работе и новых успехов в служении благополучия в жизни и на работе и новых успехов в служении 
Отечеству!Отечеству!

Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов, Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов, 
председатель городской Думы Алексей Горевой, председатель городской Думы Алексей Горевой, 

председатель Общественной палаты округа председатель Общественной палаты округа 
Маргарита Дорохина Маргарита Дорохина 

90 лет труда, 90 лет труда, 
оптимизма и жизнелюбияоптимизма и жизнелюбия

Уважаемые березовчане – сотрудники Уважаемые березовчане – сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел, и ветераны органов внутренних дел, 

поздравляем вас с наступающим поздравляем вас с наступающим 
профессиональным праздником! профессиональным праздником! 

Ольга СЕКИСОВА

"Мэрия поделит земли  
между собственниками" – 
писал БР 6 февраля 2019 
года. Тогда газета преду-
предила граждан о том, 
что все свердловские му-
ниципалитеты, исполняя 
областной закон 140-ОЗ, 
обязаны определить без 
разночтений границы так 
называемых прилегающих 
территорий и что в неда-
леком будущем прилегаю-
щая территория появится 
не только у промышленных 
объектов, но и у земельных 
участков многоквартирных 
домов и офисных зданий. 
Спустя почти четыре года 
можно написать уже ут-
вердительно: город точно 
поделит земли между соб-
ственниками, а задержка 
определялась только од-
ним  – нехваткой финансов 
для разработки схем.

Прилегающих террито-
рий к зданиям, строениям 
и многоквартирным домам 
станет меньше: мэрия пе-
редаст их собственникам и 
обяжет содержать. В зоне 
ответственности мэрий 
останутся дороги, проезды, 
площади, бульвары, скверы и 
парки, набережные и берего-
вые линии. Всем остальным 
участкам государство найдет 
хозяев.   

140-ОЗ, принятый в ноя-
бре 2018 года в помощь орга-
нам местного самоуправле-
ния для определения границ 
территорий в муниципали-
тетах, продолжает федераль-
ный тренд на создание ком-
фортной городской среды.

Что даст это нововведе-
ние простому жителю? Чи-
новники уверяют, что поряд-
ка в городе станет больше. 
Так, если сегодня магазины 

чаще всего убирают толь-
ко урны и пятачок у входа, 
а уборку площади рядом со 
зданием считают обязан-
ностью муниципалитета, то 
после того как за ними за-
крепят территорию, они бу-
дут обязаны ее содержать по 
закону.   

А  вот плата за содер-
жание жилья, скорее всего, 
вырастет. Собственники, жи-
вущие в многоквартирных 
домах, знают, что придомо-
вая и прилегающая терри-
тории – это две большие 
разницы, и знают, что платят 
за уборку придомовой тер-
ритории. Эта плата входит в 
тариф на содержание жилья. 
У каждого МКД придомовая 
территория разной площади, 
и обычно она включает вхо-
ды в подъезды, иногда дорогу 
к ним, тротуары, редко – тер-
риторию двора и захватыва-
ет несколько метров газона с 
другой стороны дома. А вот 
все, что дальше – земельные 
участки до общественного 
тротуара, как и сами обще-
ственные тротуары, дороги, 
бульвары и скверы – земли 
муниципалитета. 

Смысл разделения гра-
ниц в том, чтобы  любой 
клочок земли в городе со-
держался в чистоте, и за по-
рядок на нем нужно платить. 
И управляющие компании, 
которые будут убирать воз-
росшую придомовую терри-
торию, могут потребовать с 
собственников дополнитель-
ную плату за уборку. Хотя по 
факту уже сейчас убирают 
прилегающую к домам тер-
риторию: собирают мусор 
на детских площадках, со-
держат в надлежащем сани-
тарном состоянии контей-
нерные площадки. В новом 
документе будут указаны 
границы этих территорий, 
обязанность по их содержа-

нию ляжет на собственников. 
Объявление о том, что 

администрацией Берёзов-
ского городского округа раз-
работаны схемы, в рамках 
которых к объектам, в том 
числе и жилого фонда, будут 
определены прилегающие 
территории, было опублико-
вано в последнем октябрь-
ском номере нашей газеты 
на третьей полосе. Разрабо-
танный муниципалитетом 
проект схемы границ приле-
гающих территорий, как лю-
бой подобный документ, дол-
жен пройти через процедуру 
публичных слушаний или об-
щественных обсуждений, 
принять участие в которых 
может любой желающий. 
После внесения замечаний и 
предложений (или отказа от 
их внесения – может быть и 
такое) проект должен быть 
утвержден Думой. Тогда это 
уже законный документ. И 
после карта-схема прилегаю-
щих территорий появится в 
открытом доступе. У каждой 
территории будут кадастро-
вые координаты. 

До 16 ноября включи-
тельно можно успеть посмо-
треть схемы прилегающих 
территорий на официальном 
сайте администрации горо-
да березовский.рф и внести 
свои замечания в разделе 
общественные обсуждения 
/ публичный сервитут по 
ссылке https://березовский.
рф/396664/ 

Замечания и предло-
жения можно также от-
править по почте на Стро-
ителей, 4, каб. 509,  или 
написать на электронный 
адрес: gkhber2015@mail.ru  

Ответственное лицо, 
принимающее замечания 
и предложения, начальник 
отдела ЖКХ администрации 
БГО Сахарова Надежда Вяче-
славовна.        

По сообщению пресс-службы отде-
ления ПФР по Свердловской области, 
доходы мобилизованных граждан с 
1 ноября не учитываются для оценки 
нуждаемости при назначении детских 
пособий. 

Соответствующие правила утвержде-
ны постановлением правительства. Они 
также предусматривают, что отсутствие 
у мобилизованного дохода за периоды, 
по которым происходит оценка нуждае-
мости, не служит основанием для отказа 
в назначении выплат семье военнослужа-
щего.

Напомним, что критерии нуждаемо-
сти применяются при назначении ежеме-
сячных пособий родителям детей от 8 до 
17 лет и беременным женщинам. Право на 
такие выплаты есть у семей со средним 
доходом на человека ниже прожиточно-
го минимума. Для получения пособий у 
родителей должен быть подтвержденный 

заработок или объективные причины его 
отсутствия, а имущество семьи должно 
отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на во-
енную службу по мобилизации, его 
прошлые заработки, включая зарплату, 
премии, предпринимательский доход и 
прочие, теперь не учитываются при рас-
чете нуждаемости. Кроме того, если ра-
нее семье было отказано в пособии по 
причине отсутствия заработка у моби-
лизованного, теперь его супруга может 
повторно обратиться в Пенсионный фонд 
за пособием. Решение об отказе в выпла-
те из-за отсутствия в расчетном периоде 
доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие при-
зыв на военную службу по мобилизации, 
представляются заявителем самостоя-
тельно. Пособие назначается семьям на 6 
месяцев, после истечения которых нужно 
подать новое заявление в Пенсионный 
фонд.       

Фантасты давно писали 
о телепортации. Их мечта от-
части сбылась с появлением 
технологии быстрых пла-

тежей. Обратите внимание 
на этот QR-код, который не-
давно появился в БР. Он без 
фиксированной платы. Сей-
час можно подать и оплатить 
любое объявление в газете, 
на сайте и в наших соцсетях, 
не выходя из дома.  

Нет, мы не пестуем си-
баритов – мы понимаем, на-
сколько все сегодня заняты. 
Система быстрых платежей 
помогает экономить вре-
мя – наш главный жизнен-

ный ресурс. А с нами можно 
выяснить все вопросы по 
WhatsApp: 8-992-335-35-39, 
электронной почте berbgo@
list.ru или berreklama@list.ru 

И, конечно, по-прежне-
му можно прийти к нам на 
Загвозкина, 12 (вход в одно-
этажное здание со сторо-
ны дороги на Загвозкина – 
крыльцо под навесом). 

P. S. О других наших 
QR-кодах см. информацию на 
9-й полосе.       
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14 ноября 2022 контейнерная площадка по ул. Совхозной, 44 в 
г. Берёзовском будет демонтирована. Улица Совхозная переходит 
на бесконтейнерный (мешковый) сбор отходов, который будет 
осуществляться по вторникам и пятницам еженедельно. По воз-
никшим вопросам обращаться в отдел ЖКХ администрации БГО 
по телефону: 8(34369)4-47-78. 

Ольга СЕКИСОВА

Встречи Евгения Писцова  с 
жителями Советского микро-
района, борющимися с пивной 
лавкой,  сейчас всеми отсчи-
тывается по-спортивному. В 
минувший понедельник был 
четвертый раунд. Перегово-
ры ведутся спокойно: стороны 
знают проблему досконально 
и обмениваются информацией 
кратко. 

– Вас стало меньше. Спокой-
нее, потому что зима маячит, или 
пить стали меньше?  – спросил 
глава пришедших к нему на при-
ем жительниц с Косых, 5, 8, Гага-
рина, 2А и 2Б. 

– Нет, стало чуть потише. Хо-
лодно танцевать на улице уже, а 
пить так же пьют. Так и торгуют 
по ночам: вывеску меняют – с ве-
чера до утра у них кафе, с 8 утра 
магазин. Все отлично. 

– В сентябре-октябре у нас 
были две операции по изъятию 

алкоголя в «Пивлавке». Изъяли 
уже 600 литров пива в этой торго-
вой точке. Материалы поступили 
в суд. Я попросил суд наказывать 
жестче за неоднократное нару-
шение, если люди не понимают. 
Но решение, конечно, будет за 
судьей. По линии прокуратуры 
ждут разрешения на проверку. 
Продолжаем работать, – сооб-
щил градоначальник. – Мы же с 
вами вышли на длинную дистан-
цию.   

Мэр сообщил также о том, 
что отдел торговли ведет ра-
боту по анализу расстояния от 
учебных учреждений до торго-
вых точек, реализующих алко-
голь.        

Напомним ситуацию. Злачное 
заведение на углу Мира-Косых не 
дает спокойно жить нескольким 
многоквартирным домам. Днем 
там торгуют пивом, по ночам (по-
сле 23 часов) торговая точка под 
вывеской общепита продолжает 
торговать спиртным, нарушая 
закон. 

Делегация жителей была на 
приеме в муниципалитете в авгу-
сте, сентябре и октябре.  Закрыть 
пивнушку не так просто, объяс-
нили им чиновники: муниципа-
литету не хватает полномочий, 
чтобы переступить федеральное 
или областное законодательство, 
которое запрещает кошмарить 
бизнес. В курсе прокуратура и 
полиция. Жители не отступят. 
Местная власть тоже. БР продол-
жит следить за ситуацией.       

Ольга СЕКИСОВА

2 ноября состоялся рейд в 
доме ветеранов. Комиссия в со-
ставе депутатов Думы, предста-
вителей администрации и мест-
ных СМИ проверила, как были 
потрачены депутатские деньги 
на Театральной, 34. Недавно в 
этом многоквартирном доме 
были установлены 72 пластико-
вых окна на сумму 1 млн 50 тысяч 
рублей. Пластиковые пакеты по-
явились в маленьких квартирках 
на кухнях. Старые деревянные 
окна в комнатах были заменены 
на современные пластиковые 
раньше.  

Делегация прошла по квар-
тирам на восьмом этаже, чтобы 
увидеть все своими глазами и 
узнать мнение жильцов о прове-
денном ремонте. Претензий не 
оказалось: в квартирах тепло, в 
многоквартирном доме спокой-
но. Если у кого-то зимой окна «за-

плачут», подрядчик будет обязан 
устранить брак. 

Что касается денег, потрачен-
ных в доме, который находится в 
муниципальной собственности. 
Каждый депутат местной думы 
имеет право использовать в те-
чение года средства, которые 
выделяет муниципалитет народ-
ным избранникам. В этом году 
в бюджете города на одного де-
путата запланированы 250 тысяч 
рублей, которые должны были 
пойти на какое-то благое дело 
–ремонт тротуаров, дорог, бла-
гоустройство детских площадок, 
установку тренажеров и спор-
тивных площадок и т.д. Четыре 
депутата из «Единой России» из 
первого округа (Александр Па-
трушев, Александр Дергачев, 
Юлия Букина и Ирина Медведе-
ва) объединили свои средства и 
потратили деньги на замену окон 
в доме ветеранов.       

Министерством финансов 
Свердловской области составлен 
рейтинг открытости бюджетных 
данных в муниципальных образова-
ниях региона за 2022 год. 

По итогам рейтинга наивысшее 
количество баллов получили 57   
муниципальных образований. Это 
вдвое выше показателей предыду-
щих лет. Среди «отличников» –Но-
воуральск, Полевской, Белоярский, 
Каменский, Тавда, Кушва, Красноу-
фимск, Серов, Качканар и Нижний 
Тагил.

– Начиная с 2016 года, в регионе 
проводится рейтингование муни-
ципалитетов по степени открыто-
сти бюджетных данных, и мы еже-
годно отмечаем, как растет число 
тех, кто демонстрирует очень высо-
кий уровень такой работы. Сегодня, 

когда понятие “финансовая гра-
мотность” включает и бюджетную 
грамотность, доступная и понятная 
информация о местных бюджетах 
– часть финансовой культуры жи-
телей региона, – отметил министр 
финансов Свердловской области 
Александр Старков. 

На позицию в рейтинге влияет 
наличие специальных разделов на 
сайтах администраций муници-
палитетов, посвященных муници-
пальным финансам, удобство их ин-
терфейса, доступность изложения, 
грамотная визуализация материала.

Отметим, что региональный 
минфин последовательно решает 
задачи, связанные с повышением 
открытости бюджетного процесса. 
Наш регион – один из немногих, 
где на стадии формирования бюд-

жета проводятся согласительные 
процедуры с представителями 
депутатского корпуса и муници-
палитетов. На официальном сайте 
минфина https://minfin.midural.ru/ 
размещается информация о ходе 
исполнения областного и консоли-
дированного бюджета, бюджетов 
муниципальных образований теку-
щего года. Здесь открыт постоян-
ный раздел «Открытый бюджет» в 
онлайн-режиме, где можно позна-
комиться с главным финансовым 
документом, с государственными 
программами, новыми докумен-
тами в сфере финансов, результа-
тами контрольной деятельности и 
другой информацией, которая до-
ступна всем, кто интересуется бюд-
жетным процессом и состоянием 
финансовых дел в регионе.        

В Свердловской области за счет 
средств регионального бюджета за-
куплены 300 тысяч насадок, позво-
ляющих вводить вакцину против 
новой коронавирусной инфекции 
через носовую полость. До конца 
этой недели насадки в рамках про-
граммы «Общественное здоровье 
уральцев» поступят во все меди-
цинские учреждения Свердловской 
области.

Перед введением препарата ре-
комендуется высморкаться, прове-
рить проходимость носовых ходов, 
поочередно закрывая их и делая 
несколько вдохов. Врач набирает 
в шприц всё содержимое флакона, 
снимает иглу, надевает вместо нее 
дозирующее устройство и резким 
нажатием на поршень вводит на 
вдохе препарат пациенту в один но-
совой ход, закрывая пальцем дру-
гой носовой ход.

После интраназального вве-
дения вакцины пациент должен 

находиться под наблюдением ме-
дицинских работников в течение 
30 минут. Не менее двух часов по-
сле процедуры следует воздержи-
ваться от высмаркивания, а также 
исключить курение, прием пищи и 
жидкости.

В результате интраназального 
введения вакцины при помощи до-
зирующего устройства образуется 
иммунный барьер, препятствую-
щий проникновению коронави-
руса в организм через слизистую 
оболочку носа. Вакцина состоит из 
двух компонентов и вводится с ин-
тервалом в 21 день. Использовать 
ее можно как для первичной вакци-
нации, так и для повторной. Ревак-
цинацию рекомендуется проходить 
каждые шесть месяцев.

«Интраназальный метод вак-
цинопрофилактики не является 
нововведением. В музее гигиены 
Центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики даже 

есть плакат советских времен, при-
зывающий к подобной вакцинации 
против гриппа. Но я бы рекомен-
довал такой метод формирования 
иммунитета для тех, кто уже делал 
прививку против COVID-19 не ме-
нее шести месяцев назад или пере-
болел коронавирусом. Для жителей 
старше 60 лет и имеющих хрониче-
ские заболевания надежнее будет 
вакцинироваться традиционным 
способом», — сообщил главный 
внештатный специалист минздра-
ва Свердловской области по меди-
цинской профилактике Александр 
Харитонов.

Сделать прививку против но-
вой коронавирусной инфекции, в 
том числе интраназальным спосо-
бом, можно в любом медицинском 
учреждении области. Пункты вак-
цинации продолжают работать в 
рамках программы «Общественное 
здоровье уральцев» даже по выход-
ным.      

Жители VS «Пивлавка»: 
четвертый раунд

На депутатский миллион 
установили окна

Муниципалитеты Свердловской области проверили 
на бюджетную открытость

В Свердловской области началась интраназальная 
вакцинация против COVID-19
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15 ноября исполняется 
100 лет со дня рождения 

нашего папы  

Кузьминых 
Александра 
Андреевича
К сожалению, уже нет в 

живых его друзей-однополчан, 
нет и многих сослуживцев по 

трудовой деятельности. Кто помнит о нем, помяните 
добрым словом этого человека, вся жизнь которого, 
как и всего его поколения, была отдана служению 
своей Родине.

А мы, его семья, все годы помним, любим и чтим 
память о нем. Для нас это невосполнимая утрата.

Жена, дочери, внуки и правнуки

15 ноября 2022 года исполняется 100 лет со дня 
рождения нашего бывшего руководителя, ветерана 
войны и труда  А. А. Кузьминых. Александр Андрее-
вич – яркий образец становления советского руково-
дителя  и пример  беззаветного служения  Отечеству.

В 1941 году  он добровольцем ушел на фронт Ве-
ликой Отечественной войны, в 1943 году был принят в 
ряды ВКП(б). Красноречив его послужной список.  1941-
1945 годы – на фронте, 1946-1947 – военрук, 1947-1952 
– замначальника Берёзовского горотдела милиции по 
политчасти, 1952-1954 – первый  секретарь горкома  
ВЛКСМ,  далее – заведующий организационным от-
делом горкома КПСС, секретарь парткома Монетного 
торфопредприятия, затем – зампредседателя гори-
сполкома, секретарь парткома рудника им. С. М. Киро-
ва, в 1963 году избирается вторым секретарем горкома  
КПСС, а в 1970 году – первым секретарем горкома. И в 
этой должности  находился до выхода на пенсию в 1983 
году. Он был делегатом ХХ съезда партии.   

Александр Андреевич прекрасно знал город и 
живущих в нем людей, экономические и социальные 

проблемы Берёзовского и поселков. Его отличали ини-
циативность, компетентность, принципиальность. Он 
обладал большими организаторскими способностями, 
много внимания уделял комплексному планированию 
социально-культурного развития города, решению хо-
зяйственных задач, развитию коммунального хозяй-
ства, благоустройству. В период его деятельности были 
введены в эксплуатацию  УЗПС, городской коллектор, 
ряд цехов БЗСК, Ключевской завод ЖБИ и многие дру-
гие значимые объекты.

А. А. Кузьминых принимал активное участие в об-
щественной жизни города, возглавлял школу партий-
но-хозяйственного актива, проводил большую воен-
но-патриотическую работу среди молодежи. Он всегда 
доводил начатое дело до логического завершения, был 
новатором, наставником и учителем для многих, насто-
ящим коммунистом. Берёзовский знал не так много 
управленцев, кто сделал бы для его развития столько, 
сколько этот человек, светлая память о котором живет 
в наших сердцах. 

Бывшие работники горкома КПСС, 
горкома ВЛКСМ, соратники

Планировал, строил, развивал 

Я майор милиции, в отставке с 
1999 года, а служба помнится 
так, как будто все было вчера. 
С чего же все начиналось? 

В 1979 году по рекомен-
дации коллектива Монетного 
торфопредприятия, где я рабо-
тал крановщиком, меня напра-
вили в ОВД. Несколько меся-
цев я учился в школе милиции, 
стажировался в Свердловске. 
Затем по приглашению предсе-
дателя Монетного поселкового 
совета поступил на должность 
участкового инспектора мили-
ции поселка Монетного. Здесь 
я встретился со своим настав-
ником, легендарной Татьяной 
Ивановной Тумановой. Тогда 
уже всеми уважаемая, она тоже 
была участковым инспекто-
ром, но, несомненно, намного 
опытнее меня в деле. Татьяна 
Ивановна взяла меня под свое 
крыло и учила меня всему на 
примере. 

Участок, который я должен 
был обслуживать, оказался 
огромным, половина посел-
ка Монетного, Мурзинка, Ли-
повка, Островное до границ 
с Асбестом. Жителей более 
пяти тысяч. У нас не было от-
дельного помещения, кабинет 
участковых находился в здании 
поссовета. С утра и весь день 
– приемные часы, и работа на 
предприятиях поселка. А вече-
ром – дежурство с рабочими 
дружинами, которые возглавлял 
директор Монетного тракторо-
ремонтного завода Анатолий 
Иванович Южаков. 

  В обязанности участкового 
входили профилактические ме-
роприятия с бывшими осужден-
ными, поднадзорными, а также 
обслуживание праздничных ме-
роприятий : мы дежурили на дис-
котеках, смотрах самодеятельно-
сти, праздничных вечерах.

Никакого транспорта в рас-
поряжении работников мили-
ции не было. Огромные террито-
рии мы объезжали на попутках, 
а чаще – на своих двоих. 

В памяти остался один из 
обычных будничных дней служ-
бы. Утром, придя в кабинет, я по-
лучил сообщение о беспорядоч-
ной стрельбе у частного дома 
в поселке Первомайском. Мы с 
Татьяной Ивановной добрались 
до дома на попутном транс-
порте, остановились в стороне. 
Прокравшись вдоль забора с 
задней стороны дома, увиде-
ли человека, сидящего на куче 
картофельной ботвы. В руках у 
него было двуствольное ружье. 
Он водил стволом из стороны в 
сторону и производил беспоря-
дочные выстрелы в воздух.  

У нас возник план. Татьяна 
Ивановна отправилась к воро-
там дома, чтобы привлечь вни-
мание дебошира, а я остался 
на месте. Когда я услышал стук 
в ворота и голос Тумановой, я 
стал переползать через забор. 
В это время человек с ружьем 
вернулся во двор и выстрелил 
в мою сторону. Но, к счастью, 
промахнулся. Татьяна Ивановна 
продолжила отвлекать его вни-
мание, он побежал к воротам, 
бросив ружье. В это время я 
быстро перескочил через забор, 
схватил ружье и бросился на 
преступника. Мне удалось его 
задержать. 

Так мы прослужили полтора 
года. Берёзовской администра-
цией было принято решение 
о создании в поселке отделе-
ния милиции. С этой целью в 
Монетный приехал Владимир 
Сергеевич Королев. Было отре-
монтировано здание бывшей 
больницы, и в декабре 1983 года 
состоялось открытие отделе-
ния. Оно располагалось на пер-
вом этаже здания, а на втором 
некоторые сотрудники получи-
ли квартиры.

На открытии нам вручили 
старый автомобиль УАЗ.  Также 
выделили ставку водителя и де-
журного в звании сержанта. 

Работы добавилось. Через 
трое суток мы заступали на 
суточное дежурство, пока Ко-
ролев не добился расширения 

штатов. Работали по графику в 
тесном контакте с руководите-
лями предприятий. 

В один из темных вечеров 
поздней осени я возвращался 
из Берёзовского, шел от Ре-
жевского тракта. Недалеко от 
переезда, который разделяет 
Монетный на две части, меня 
догнала скорая помощь. Врачи 
везли тяжело раненную выстре-
лом из ружья пожилую женщи-
ну. Я решил доехать с ними до 
больницы. По дороге женщина 
скончалась. 

Я отправился на место про-
исшествия. На обочине дороги 
лежал обрез, брошенный пре-
ступником, а в 25 метрах от него 
у подъезда дома я обнаружил 
следы выстрелов. Собралась 
толпа народа. Я поспешил орга-
низовать охрану места происше-
ствия, вызвал из Берёзовского 
следственную группу. Оконча-
тельно стемнело, зажглись фо-
нари, люди разошлись, осталось 
четыре дружинника. Около 23 
часов прибежали ребята и со-

общили, что с другой стороны 
поселка к месту происшествия 
идет вооруженный человек и 
стреляет по фонарям. Вскоре я 
услышал выстрелы. Мы с дру-
жинниками затаились в кустах. 
На белой стене дома показалась 
тень человека с ружьем на изго-
товке. Она двигалась прямо на 
меня. Когда расстояние между 
нами сократилось до 15 метров, 
я произвел предупредительный 
выстрел в воздух. Испугавшись, 
преступник упал на колени и 
пополз за дом. В эти минуты по-
доспели дружинники, они сбили 
преступника с ног, мы отняли у 
него пятизарядную мелкокали-
берную винтовку.

Постепенно у нас сформи-
ровался дружный коллектив. 
Служба шла своим чередом. Я 
перешел в уголовный розыск, 
занялся оперативной работой.

После перестройки в 90-е 
годы участились разбойные на-
падения на Режевском тракте 
на машины. При  расследовании 
одного такого дела при взаи-

модействии с Гуляевой Ольгой 
Сергеевной нам оперативным 
путем удалось установить при-
частие к делу действующего 
сотрудника милиции. На до-
рогах промышляла банда омо-
новцев. Дело было передано 
в суд. 

Было еще одно дело, кото-
рое мне запомнилось хорошо. 
У директора БЗСК на работе 
украли из сейфа царское золото 
и деньги. Во время расследова-
ния под подозрение попал ра-
ботник милиции, но следствие 
доказало его непричастность. 
Преступником оказался его 
однофамилец и полный тез-
ка. Бывало и такое…  Работник 
милиции был восстановлен в 
должности, а преступник понес 
заслуженное наказание. 

Службу я закончил в звании 
майора, в должности замести-
теля начальника ИВС по опера-
тивной работе.          

Александр Викторович Крылов 

«Он выстрелил в мою сторону, 
но, к счастью, промахнулся»

Автор воспоминаний Крылов Александр Викторович   Легендарная Татьяна Ивановна Туманова 
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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 IV 0+

11.45 Михаил Задорнов. От 

первого лица 16+

12.45, 14.15, 17.15, 

20.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с "Шифр" 16+

22.40 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 "Баренцево море" 
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, 

23.35 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 Х/ф "Спецбат" 16+

22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

00.25 Х/ф "Беглецы" 16+

02.05 Т/с "Зверобой" 16+

05.00, 02.30 Д/с "Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
20.30, 01.00, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 11.50, 14.25, 16.20, 
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+
14.35, 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 "Связь времён. 
История доброй воли" 12+

08.00 Х/ф "Звезда" 16+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Мама-детектив" 12+
13.30 Новости Совета Федерации 
12+
13.45 Х/ф "Тридцать три" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.05 Т/с "Тайны города Эн" 12+
18.10, 02.00 Д/ф "Моя поэма-Русь! 
Дорогами Сергея Есенина" 12+
19.00 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым 12+
19.45, 02.45 Песня остаётся с чело-
веком 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского" 12+
00.25 Очень личное 12+
03.00 Вспомнить всё 12+
03.30 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Дом "Э" 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 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 12+
11.30 Зеркало времени 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" 0+
16.00 Переведи! (учим татарский 
язык) 6+
16.30 Татары 12+
17.30 Татарстан без коррупции 
12+
19.00, 20.00, 00.15 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с "Серебряный бор " 16+
23.50 Каравай. Цветария 6+
01.05 Уроки татарского языка 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 100 мест, где поесть 
16+
09.00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
10.40 Х/ф "Мой папа-вождь" 
6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с "Корни" 
16+
20.00 Х/ф "Красотка" 16+
22.30 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+
00.40 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 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+
08.50, 16.35 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова" 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Х/ф "Клуб женщин" 
16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. Елена 
Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.20 Д/ф "Первые в мире. Иван 
Павлов. Лауреат Нобелевской 
премии" 16+
00.00 Д/ф "Юрий Пименов. До-
рога очарования жизнью" 16+
00.55 Д/ф "Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских 
замков" 16+

07.00, 07.30 Т/с "Интерны" 16+
08.05 Д/ф "Остров лемуров. 
Мадагаскар" 12+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.00, 17.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.00 Х/ф "Отчаянные доль-
щики" 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+
23.30 Х/ф "Будь моим Кирил-
лом" 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.20, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+

12.35, 01.00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 

16+

14.40, 00.35 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.15 Х/ф "Бархатный сезон" 

16+

19.00 Х/ф "По ту сторону 

солнца" 16+

01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Отмель" 16+
21.25 Х/ф "Линия горизонта" 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
02.30 М/ф "Ранго" 12+

08.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро. Трансляция из Казани 
16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.20, 
00.30 Новости
09.05, 16.20, 21.00, 23.45, 02.35 Все 
на Матч! 12+
12.05, 15.00, 04.45 Специальный 
репортаж 12+
12.25, 17.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
18.15, 07.00 Громко 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-
на-Дону)-"Луч" (Москва). Прямая 
трансляция
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Динамо" (Москва)-"Спар-
так" (Москва). Прямая транс-
ляция
00.35 Бильярд. "BetBoom Лига 
Чемпионов". Прямая трансляция 
из Москвы
02.05 Тотальный Футбол 12+
03.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. "Пермские медведи" 
(Россия)-"СКА Минск" (Белорус-
сия) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

С начала года 1,4 млн граждан 
установили кодовое слово, чтобы 
получать консультации по выпла-
там через Единый контакт-центр 
и телефоны региональных отделе-
ний Пенсионного фонда России. С 
помощью кодового слова можно 
без личного визита в ПФР уточ-
нить персональную информацию 
о размере назначенной пенсии и 
социальных выплатах, проверить 
данные лицевого счета или остаток 
материнского капитала.

Кодовое слово устанавливается 
через электронный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда. В настрой-
ках профиля достаточно указать 
любое секретное слово или во-
прос-ответ, по которым в дальней-
шем будет осуществляться иденти-
фикация. Код можно также задать в 
любой клиентской службе.

Отделение ПФР по Свердлов-
ской области напоминает, что 
Единый контакт-центр позволяет 

россиянам уточнить информацию 
о мерах социальной поддержки. На 
первой линии на обращения отве-
чает виртуальный помощник. Он 
помогает получить информацию 
по типовым запросам. Например, о 
том, как воспользоваться материн-
ским капиталом, оформить СНИЛС 
или сменить способ доставки пен-
сии. Если нужна более детальная 
информация, виртуальный помощ-
ник переводит вызов на вторую 
линию, где диалог продолжает со-
трудник центра. Для более подроб-
ных консультаций предусмотрена 
третья линия. Оператор идентифи-
цирует личность обратившегося с 
использованием кодового слова, 
после чего предоставляет интере-
сующую информацию.

Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской области  
8-800-600-03-89 (для лиц, прожива-
ющих на территории РФ, звонок 
бесплатный). 

С начала года 1,4 млн граждан установили кодовое 
слово для персональных консультаций по телефону
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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 "Шифр" 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 "Шифр" 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 "Баренцево море" 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 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 "Баренцево море" 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 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, 
23.35 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 Х/ф "Спецбат" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. "Мокрая" 
дипломатия 16+
01.20 Т/с "Зверобой" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Спецбат" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Крым и 
Корона 16+
01.20 Т/с "Зверобой" 16+

05.00, 02.30 Д/с "Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир" 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 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+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 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 "Связь времён" 12+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55 Д/с 
"Люди РФ" 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 Мировой 
рынок 12+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
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 "Связь времён" 12+

08.00 Очень личное 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Х/ф "Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.05 Т/с "Тайны города Эн" 12+
18.10, 02.00 Д/ф "Судьба одного 
химика" 12+
19.00 Ректорат с Торкуновым 12+
19.45, 02.45 Специальный проект 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Долгая счастливая жизнь" 
16+
00.20 За дело! 12+
03.00 Сделано с умом 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+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Большая страна. Территория 
тайн 12+
13.45 Х/ф "Долгая счастливая жизнь" 
16+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.05 Т/с "Тайны города Эн" 12+
18.10, 02.00 Д/ф "Петербург косми-
ческий" 12+
19.45, 02.45 Специальный проект 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Шапка" 12+
00.25 На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко 12+
03.00 Свет и тени 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 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
07.10, 02.00 Манзара 6+
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 Азбука долголетия 6+
11.15 Память сердца 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" 0+
16.00, 21.00, 00.15 Соотечествен-
ники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Родная деревня 6+
22.10 Т/с "Серебряный бор " 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.45 Каравай. Поэзия русского 
костюма 6+
01.10 Уроки татарского языка 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 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! (учим татарский 
язык) 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Телефильм 12+
21.00 Документальный фильм 12+
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 
16+
23.50, 00.40 Соотечественники 12+
00.15 Каравай. Лоскутное шитье 
6+
01.05 Уроки татарского языка 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца-к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "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+
10.45 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+
13.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Предложение" 16+
22.10 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
00.55 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/ф "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 "Новый чело-
век-паук" 12+
13.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Соник в кино" 6+
22.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 16+
00.45 Х/ф "Девочки не сда-
ются" 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских 
замков" 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
12.30, 22.15 Х/ф "Клуб женщин" 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.50 Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф "Бастионы власти. 
Враг у ворот" 16+
01.55 Вокалисты. Владимир 
Атлантов 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Бастионы власти. 
Враг у ворот" 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.20 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
12.35, 22.15 Х/ф "Запомните 
меня такой" 12+
13.45 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Вокалисты. Ирина Бо-
гачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф "Первые в мире" 16+
01.10 Д/ф "Великая француз-
ская революция. Страх и наде-
жда (1789-1791 годы)" 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф "Жених" 12+
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+
23.30 Х/ф "Отчаянные доль-
щики" 16+
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
05.00, 05.45 Открытый микро-
фон 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 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
17.50 Т/с "СашаТаня" 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф "Наша Russia. Яйца 
судьбы" 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+
23.30 Х/ф "Жених" 12+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
02.30 Импровизация. Дайд-
жесты 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
04.55, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Юрочка" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Несколько дней 
из жизни доктора Калистра-
товой" 16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 23.20 Д/с "Порча" 16+
13.40, 00.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 00.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "По ту сторону 
солнца" 16+
19.00 Х/ф "Прозрение" 16+
02.05 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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+
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, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода-2" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 00.30 
Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.25 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00, 02.05 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 Мини-Футбол. PARI-Супер-
лига. "Синара" (Екатеринбур-
г)-"Торпедо" (Нижегородская 
область)
20.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. "Крылья Советов" 
(Москва)-"СКА-1946" (Санкт-Пе-
тербург)
23.15 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
00.35 "BetBoom Лига Чемпионов"
03.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)-"ПАР-
МА-ПАРИ" (Пермский край) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.50, 
00.30 Новости
09.05, 16.20, 19.15, 22.00, 02.05 Все 
на Матч! 12+
12.05, 15.00, 04.45 Специальный 
репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Брайана Ортеги 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Хоккей. Международный 
турнир "Лига Ставок Кубок 
Будущего"
19.55 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. "Факел" (Воронеж)-"Зенит" 
(Санкт-Петербург)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Красно-
дар)-"Зенит" (Санкт-Петербург)
00.35 "BetBoom Лига Чемпионов"
03.00 География спорта 12+
03.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля "Гордость России!" 0+
05.00 Новости 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф
Центральной 
городской библиотеки

КОЛХОЗНИКАМ НАЗНАЧИЛИ 
ПЕНСИЮ

1 апреля 1956 года (и это не 
шутка!) БР опубликовал большую, 
на две полосы, разъяснительную 
статью из газеты «Правда» – «По-
чему культ личности чужд духу 
марксизма-ленинизма?». Отда-
вая должное И. В. Сталину как 
руководителю государства, XX 
съезд КПСС принял резолюцию 
«устранить пережитки культа 
личности» и вести широкую разъ-
яснительную работу о «великой 
вдохновляющей и направляющей 
деятельности Коммунистической 
партии». По сути – то, что раньше 
приписывалось одному человеку, 
начали приписывать исключи-
тельно заслугам одной партии.

11 апреля вышло Обращение 
Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского 
Союза и Совета Министров Союза 
ССР к работникам сельского хо-
зяйства с призывом дальнейшего 
подъема сельского хозяйства.

11 мая был обнародован про-
ект Закона Совета Министров 
СССР о государственных пенсиях 
и последующее обсуждение этого 
законопроекта трудящимися (как 
обычно, «с горячим одобрением»).

Так же, с энтузиазмом и воо-
душевлением, березовчане под-
писывались на очередной госу-
дарственный займ, вербовались 
на далекие сибирские стройки, а 
с наступлением посевного сезона 
– включались в эксперименты по 
выращиванию кукурузы и т.д.

ДИСПУТ НАЧАЛСЯ  
В 10 ВЕЧЕРА

27 марта в артели «Объедине-
ние» прошла читательская кон-
ференция по повести «Старшая 
сестра» молодой березовской 
писательницы Надежды Толмаче-
вой, в недавнем прошлом – жур-
налиста «Берёзовского рабочего». 
«Ценность конференции в том, 
что читатели выступали непри-
нужденно и охотно делились са-
мостоятельными суждениями о 
книге, отмечая и достоинства ее, 
и недостатки», – писала в заметке 
«Когда книга волнует читателей» 
Л. Анфиногенова.

А в начале апреля диспут о 
товариществе, дружбе, любви, се-
мье, организованный учителями 
школы №1 и горкомом комсомо-
ла, собрал в клубе имени Кирова 
около 500 человек молодежи. И, 
несмотря на позднее время (на-
чался диспут в 10 часов вечера) 
и некоторые организационные 
недочеты, состоялся живой и го-
рячий разговор. «Хорошая у нас 
молодежь, живо откликается на 
все, что ставит перед ней жизнь!» 
– делал вывод автор заметки А. 
Калитин.

При клубе имени Кирова ра-
ботала художественная студия, 
в которой занимались люди раз-
ных возрастов и специальностей: 
школьники, воспитательница дет-
сада, геологоразведчик, слесарь, 
начальник смены рудника имени 
Кирова и т.д. Руководил студией 
березовский художник Аркадий 
Александрович Вшивцев (он явля-
ется автором мозаичного панно, 
украшающего Дворец молодежи 
со стороны парка Победы).

В спортивной жизни города 
определился несомненный лидер 
– спортсмены Монетки показали 
лучшие результаты еще в мае, за-
воевав три кубка в XVI эстафете 
на приз газеты «Берёзовский ра-
бочий», и уверенно продолжали 
развивать успех в летних сорев-
нованиях.

В конце мая – начале июня 
школьники сдавали экзамены – 
газета с равным вниманием сле-
дила за успехами и березовских 
ребят, и учеников поселковых 
школ. 

ИЗ БЕРЁЗОВСКА  
В МОНЕТНЫЙ –  

НА АВТОБУСЕ
Стоит отметить, что в 1956 

году вестям из поселков БР уделял 
гораздо больше внимания, чем 
в предыдущие годы. Например, 
подробные репортажи с праздно-
вания Дня молодежи на Монетном 
и Лосином поселках появились в 
городской газете впервые.

Поселки Старо-Пышминск 
(принятое в те годы написание – 
прим. ред.) и Сарапулка обмени-
вались выступлениями местных 
самодеятельных коллективов. О 
гастролях старопышминской са-
модеятельности писал в газету 
руководитель сарапульского хора 
В. Кругляшов.

8 апреля сарапульские ком-
сомольцы провели первый вос-
кресник по строительству соб-
ственного стадиона. Средства на 
стройматериалы выделила пар-
тийная организация и правление 
артели «Комму-
нар».

Жители посел-
ка Монетного со 
второго квартала 
1956 года полу-
чили постоянное 
автобусное сооб-
щение с городом 
Берёзовским: с 
появлением в ав-
топарке дополни-
тельных автобусов 
был организован 
маршрут Берё-
зовск – Монетный.

Много работы 
было у почтальона 
поселка Ключев-
ска: до 120 писем 
в день получали 
ключевцы и около 
170 ежедневно от-
правляли сами. А кроме того, вы-
писывали 26 экземпляров газеты 
«Правда», 85 экземпляров других 
центральных газет, 47 – «Ураль-
ского рабочего», 137 – «Берёзов-
ского рабочего», 24 экземпляра 
молодежных газет, журналов и 
других периодических изданий. 
Большая часть корреспонден-
ции предназначалась курсантам 
лесотехнической школы, разме-
щавшейся в поселке: молодежь 
сюда приезжала со всей страны, 

а письма в то время были един-
ственной надежной связью с дру-
гими городами.

Торфяники Монетки и Лосин-
ки готовились к новому торфосе-
зону: ремонтировали технику и 
оборудование, проводили обуче-
ние тэмпмейстеров и машинистов 
стилочных машин, готовили об-
щежития для сезонных рабочих, 
приводили в порядок столовые и 
магазины. Первомайский участок 
Монетки стал испытательным 
полигоном новых торфоубороч-
ных механизмов, разработанных 
коллективом Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
торфяной промышленности.

Тем временем на Центральном 
участке Лосинки завершалось 
строительство новой школы.

50 ТРЕЛЬЯЖЕЙ  
К ПЕРВОМАЮ

В первомайском выпуске БР 
опубликовал большой фоторе-
портаж Вяч. Штырова о комсо-
мольско-молодежной бригаде 
артели «Победа». Столяры-сбор-
щики Валентин Шадрин, Павел 
Башкиров, Сергей Глухов и Рихард 
Лутц рассказали о секретах про-
изводительной и качественной 
работы: к празднику они изгото-
вили 50 трельяжей.

Скоропроходческая бригада 
А. Чемборисова рудника имени С. 
М. Кирова, ставшая победителем 
в соцсоревновании, делилась опы-
том своей работы. 

Писала городская газета и об 
индивидуальных достижениях 

рабочих – например, о лучшем ар-
матурщике цеха железобетонных 
изделий завода стройконструк-
ций Дмитрии Александровиче 
Сурине и лосиновском токаре 
шестого разряда, наставнике 
молодых Анатолии Георгиевиче 
Зобнине.

СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТЬ: ГАЗЕТЫ, 
ЖУРНАЛЫ, СТЕННОВКИ
5 мая в стране отмечался 

День советской печати – имен-

но в этот день поздравляли друг 
друга читатели и сотрудники 
всех видов печатных СМИ Совет-
ского Союза – от центральных 
газет и журналов до районных 
малотиражек и производствен-
ных стенновок.

Не были исключением и со-
трудники «Берёзовского рабоче-
го» – поздравляли свою газету  
с праздником, рассказывали о 
себе и друг о друге. 

Имя Николая Абрарова ста-
ло появляться в БР 
с 1951 года, когда 
рабочий паровоз-
ного депо Лосиного 
торфопредприятия 
начал сотрудниче-
ство с городской 
газетой. Множество 
интересных кор-
респонденций, ин-
формаций, зарисо-
вок и писем вышло 
из-под пера одного 
из самых активных 
рабкоров. От него 
в редакции ждали 
вестей из Лосинки, 
поручали серьезные 
задания рейдов по 
предприятиям – он 
всегда всё выпол-
нял в срок. Ему была 
посвящена заметка 

«Рабочий корреспондент».
«Я помню «Берёзовский ра-

бочий» маленькой двухполоской. 
Много ли в ней умещалось мате-
риала? – вспоминала Елизавета 
Петровна Клюшникова. –Теперь 
газета состоит из четырех полос, 
имеет гораздо больше возмож-
ностей освещать жизнь города, 
стала интереснее, содержатель-
нее. В нее пишут люди различных 
профессий – рабочие горняки, 
торфяники, лесорубы, тружени-

ки сельского хозяйства, служа-
щие и домохозяйки.

Я горжусь тем, что пишу в 
нашу газету. Мне эта работа по-
могает глубже вникать в жизнь 
города, узнавать чувства и мысли 
людей.

Мне хочется, чтобы в «Бе-
рёзовский рабочий» писало как 
можно больше людей, чтобы 
на его страницах чаще появ-
лялись хорошие очерки, рас-
сказы. Пусть наша газета будет 
желанным гостем в каждом  
доме».

О стенной газете «Резец», 
издаваемой коллективом Цен-
тральных электромеханических 
мастерских комбината «Бере-
зовзолото», и ее активной работе 
рассказывала Е. Яковлева в ста-
тье «Наш хороший помощник». 
Ученица 10 класса Н. Тарабанова 
делилась своим опытом участия 
в редколлегии школьной стен-
газеты – всем этим материалам 
нашлось место на страницах го-
родской газеты.

ПИСАЛИ СТИХИ  
ЮГОСЛАВАМ 

Июньская «Литературная 
страница» БР представила рас-
сказ моториста УКСа Г. Валахон-
цева «На охоте», стихи «Брату 
югославу» В. Зеленского, «Руда 
идет» В. Ступина и подборку ча-
стушек из репертуара коллекти-
ва художественной самодеятель-
ности клуба поселка Сарапулка 
«Сарапульские елочки».

11 июня в клубе имени Ки-
рова состоялся кустовой смотр 
художественной самодеятель-
ности промкооперации, на кото-
рый съехались 12 коллективов 
из Верхней Пышмы, Камышлова, 
Ревды, Свердловска и поселков 
Берёзовского. 

Вестей с Лосинки ждали от Абрарова

Доклад о культе личности был опубликован на двух полосах  

Карикатура к докладу Хрущева на XX съезде КПСС. В сопоставле-
нии двух линий  развития двух систем в докладе говорится о том, 

что за последнюю четверть века несмотря на урон, нанесенный 
войной, промышленное производство в СССР выросло в 20 раз, 

тогда как в США немногим более чем в два раза

Много работы было у почтальона 
поселка Ключевска: до 120 писем  
в день получали ключевцы и около  
170 ежедневно отправляли сами.  
А кроме того, выписывали 26 экземпляров 
газеты «Правда», 85 экземпляров других 
центральных газет, 47 – «Уральского 
рабочего», 137 – «Берёзовского рабочего», 
24 экземпляра молодежных газет, 
журналов и других периодических 
изданий. Большая часть корреспонденции 
предназначалась курсантам 
лесотехнической школы, размещавшейся 
в поселке: молодежь сюда приезжала со 
всей страны, а письма в то время были 
единственной надежной связью  
с другими городами.
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Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ    

Начало учебного года берё-
зовские подводники в составе 
сборной Свердловской области 
отметили высокими спортивны-
ми результатами на всероссий-
ских соревнованиях, прошед-
ших в первых числах ноября в 
Перми. Ко Дню народного един-
ства наши спортсмены собрали 
пять золотых, 11 серебряных и 
восемь бронзовых медалей, что 
позволило сборной области вы-
играть командное первенство 
среди 10 регионов – участников 
состязаний. Победителями в 
своих возрастных группах ста-
ли: Бабий Семен на 100 и 200 
метров плавания в ластах сре-
ди юношей, Пешков Ярослав на 
200-метровке среди юниоров, 
Уфаева Мария на дистанции 400 
метров плавания в ластах среди 
девушек и наша юниорская эста-
фетная команда в дисциплине 4 
х 50 метров плавания в ластах 
смешанная эстафета, в ее состав 
вошли Пешков Ярослав, Шилина 

Дарья, Марков Владислав и Бе-
тева Дарья.

Серебро соревнований заво-
евали Черников Владимир (200 
и 400 метров плавания в ластах 
среди юниоров), Марков Вла-
дислав (100 метров подводного 
плавания среди юниоров), Бабий 
Семен (50 м плавания в ластах и 
50 м плавания в классических ла-
стах среди юношей), Макарова 
Анастасия (50, 100 и 200 метров 

плавания в ластах среди деву-
шек) и наш эстафетный квартет  
юношей и девушек (дисциплина 
4 х 50 метров плавания в ластах 
смешанная эстафета).

На третью ступень пьедеста-
ла почета поднимались Худыш-
кин Дмитрий (100 и 200 метров 
плавания в классических ластах 
среди юношей), Гильмутдинов 
Айнур (200 и 400 метров плава-
ния в ластах среди юниоров), 

Марков Владислав (50 метров 
ныряния среди юниоров), Ко-
нева Антонина (50 метров пла-
вания в ластах среди девушек), 
Клепцова София (200 и 400 ме-
тров плавания в ластах среди 
девушек) и наша эстафетная 
команда в дисциплине 4 х 100 

метров плавания в классических 
ластах смешанная эстафета.

Желаем нашим спортсменам 
не сбавлять обороты, ведь сле-
дующий всероссийский турнир 
пройдет с 20 по 24 декабря в За-
речном, где ребята  выступят в 
роли хозяев соревнований. 

По поручению президента прави-
тельство продлило действие програм-
мы «Семейная ипотека до 1 июля 2024 
года. Мера позволит семьям с детьми 
получить льготный кредит на покупку 
жилья, строительство частного дома 
или приобретение земельного участ-
ка. 

Льготная ипотека будет распро-
страняться на семьи, где ребенок 
родился с 1 января 2018 года до 31 
декабря 2023 года. Срок заключения 
кредитного договора продлевается 
на год вперед – до 1 июля 2024 года. 

Льготная ставка по программе –  
до 6%. 

В 2023 году программой смогут 
воспользоваться более 150 тыс. семей, 
а общий объем выданных займов со-
ставит около 1 трлн рублей.

Как сообщает портал Госуслуги, с 
программой льготной ипотеки можно 
начать подготовку к строительству 
собственного дома уже сейчас. Кре-
дит позволит построить дом своими 
силами – деньги можно использовать 
на покупку стройматериалов и вы-
полнение работ. Участниками про-

граммы могут стать граждане России, 
достигшие 18-летия. Решившим по-
строить свой дом необходимо подать 
заявку до 31 декабря 2022 года. После 
получения кредита завершить стро-
ительство нужно в течение 12 меся-
цев.  Первоначальный взнос – от 15% 
стоимости строительства и приобре-
таемой земли, если она нужна. Сумма 
ипотеки – до 12 млн рублей в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ле-
нинградской областях и до 6 млн ру-
блей в других регионах. 

Этим образным выражением 
можно было бы описать дей-
ство, происходящее на фестива-
ле «Урал объединяет народы». 
История и культура, традиции и 
обычаи, яркие народные костю-
мы и колоритные танцы – весь 
этот калейдоскоп можно было 
увидеть в мультимедийном  исто-
рическом парке «Россия – моя 
история» 4 ноября. 

 Более 200 школьников и педа-
гогов собрались в Екатеринбурге 
в День единения на площадке 
мультимедийного исторического 
парка «Россия – моя история» на 
XII областном фестивале «Урал 
объединяет народы», посвящен-
ном Дню народного единства и 
согласия, а также Году народно-
го искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России. 

 Этот праздник с 2011 года 
проводит Региональный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения  (структурное под-
разделение Дворца молодежи) 
вместе с Ассоциацией нацио-
нально-культурных объединений 
«Дом народов Урала».

В числе участников – побе-
дители и призеры областных 

конкурсов и проектов, экспеди-
ционные команды, руководите-
ли и педагоги образовательного 
проекта «Урал многонациональ-
ный», представители националь-
но-культурных и общественных 
организаций, родители, почет-
ные гости.

Одним из событий фестиваля 
стал конкурс проектов в сфере 
межнациональных отношений 
«Содружество культур». Он про-
водился по пяти номинациям: 
«Экотрадиции», «Природа и эт-
нос», «Культурный код в приро-
де», «Экогид», «Экожурналисти-
ка». За победу боролись более 
150-ти учащихся. Здесь в числе 
наиболее активных оказались  
школьники   Берёзовского город-
ского округа. Команда Центра 
детского творчества, которой 
руководит Алия Хаматьянова, во-
шла в десятку сильнейших экспе-
диционных коллективов региона.

Лучшие конкурсные матери-
алы будут направлены на феде-
ральный этап – Всероссийский 
конкурс «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос».

По словам Евгении Ершовой, 
педагога гимназии №5, чтобы 
дети 11-12 лет участвовали в 
конкурсе «Лики национального 

Урала», необходимо не только их 
желание, открытость и эмоцио-
нальность, но и настоящий инте-
рес к истории и культуре Урала.

– Мы участвуем в фестивале 
ежегодно. В течение года мы с 
детьми разрабатывали нацио-
нальные географические марш-
руты, работали над проектами. 
Каждый год шьем новые костю-
мы. Фестиваль – это возможность 
для детей расти и развиваться в 
любых начинаниях, – отметила 
учитель.

По мнению непосредствен-
ной участницы фестиваля Веро-

ники Устиновой, ученицы той же 
гимназии, фестиваль помогает 
ей получать знания о культуре, 
искусстве и традициях разных 
народов: 

– Мне интересно, и я уча-
ствую вместе с друзьями во мно-
гих конкурсах. Сегодня я танце-
вала татарский танец. Советую 
ребятам участвовать в проекте 
«Урал многонациональный» – уз-
навать новое и побеждать. 

По материалам сайта «Дворец 
молодежи»: mail@dm-centre.ru

В конце октября в Сургуте 
прошел чемпионат и первенство 
УрФО по плаванию. В соревнова-
ниях приняло участие более 500 
участников, среди которых были 
воспитанники ДЮСШ «Олимп».  

Березовчане вернулись до-
мой победителями. 

Андрей Воробьев стал пер-
вым в вольном стиле на дис-
танциях 200 и 400 метров. Как 
сообщает администрация Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы в сообществе ВК,  Андрей 
стал первым пловцом «Олимпа», 
выполнившим норматив мастера 
спорта России. 

Глеб Корчагин завоевал сере-
бро в дисциплинах 50, 100 и 200 в 
стиле баттерфляй.

Поздравляем спортсменов и 
их тренера Евгения Деделева. 

Благодаря берёзовским пловцам  
сборная области – сильнейшая 

Льготная ипотека для семьи 

 «Живая вода»Первый в 
вольном стиле

Заслуженная добыча берёзовских подводников – медали и кубок   

Победитель соревнований Семен Бабий (в центре) 
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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.         

Р
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В Свердловской области проживает 
156182 пенсионера старше 80 лет.

Пенсионерам, достигшим 80-летнего воз-
раста, к страховой пенсии по старости уста-
навливают повышенную фиксированную 
выплату. С 1 июня 2022 года размер прибавки 
составляет 7 220,74 рублей. Увеличение про-
исходит автоматически со дня достижения 
пенсионером 80 лет без истребования заяв-
ления.

Повышение фиксированной выплаты 
устанавливается исключительно пенсионе-
рам, получающим страховую пенсию по ста-
рости. Граждане, достигшие возраста 80 лет 
и получающие социальную пенсию по старо-
сти или пенсию по случаю потери кормиль-
ца, претендовать на повышение не могут. Не 
увеличивается фиксированная выплата и у 
инвалидов I группы, так как данная категория 
уже получает повышенную фиксированную 
выплату в связи с инвалидностью.

Страховая пенсия по старости лицу, до-
стигшему возраста 80 лет и являющемуся 
получателем страховой пенсии по случаю 
потери кормильца, назначается со дня до-
стижения им возраста 80 лет без истребова-
ния заявления по имеющимся в органе ПФР 
Свердловской области документам в случае, 
если это выгодно пенсионеру. 

Как показывает практика, все больше 
пожилых людей становятся жертвами мо-
шенников. Как сообщает пресс-служба Пен-
сионного фонда, в октябре в Екатеринбурге 
пожилая женщина отдала мошенникам око-
ло полумиллиона рублей. В настоящее вре-
мя следователями возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК Российской Федера-
ции "Мошенничество".

Помните, что специалисты Пенсионного 
фонда не ходят по домам и квартирам, не 
звонят по телефону с просьбой сообщить 
номер банковской карты, общую сумму сбе-
режений, а также не занимаются обменом 
денег и сбором долгов. В случае, если под 
видом сотрудника ПФР, МФЦ или органов 
соцзащиты позвонил незнакомый человек и 
попросил сообщить ему персональные дан-
ные, об этом необходимо сразу сообщить в 
полицию или обратиться   в соответствую-
щие ведомства по месту жительству.  

Валентина ЗАВАРИНА, председатель 
Березовского отделения ВОИ   

2 ноября в Центральной библиотеке 
состоялся Бажовский вечер. Перед инва-
лидами – получателями социальных услуг 
Комплексного центра города Берёзов-
ского, членами Берёзовской организации 
Всероссийского общества инвалидов и 
Берёзовского отделения Всероссийского 

общества слепых – выступил директор 
«Фонда Бажов» Сергей Полыганов. Он рас-
сказал о творчестве известных уральских 
писателей Павла Петровича Бажова и 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 
объявил о конкурсах, проводимых фон-
дом. Это вызвало неподдельный интерес 
у участников мероприятия. Книга «Богат-
ство Урала», которую презентовал гость, 

стала приятной и достойной наградой ак-
тивным участникам своеобразной «мозго-
бойни». В конце встречи прозвучали стихи 
в исполнении Лидии Тарановой. 

От имени всех присутствующих пере-
даю слова благодарности организаторам 
и приглашенному гостю за замечательное 
мероприятие.    

В Свердловской области 
проживает более 156 
тысяч пенсионеров 

старше 80 лет

Аферисты ищут  
легкую добычу

Обаяние уральских писателей
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Мы тоже открываем Россию,  
но только под землей

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ

Ваши читатели рассказывают о 
путешествиях по России – кто-то 
в нашей большой стране едет на 
запад, кто-то на восток. И каж-
дый находит там свое: одному 
нужны города с благами циви-
лизации, другому – горы и реки, 
восходы и закаты. Но есть и дру-
гая Россия, скрытая от многих 
глаз под толщей земли и песка. 
И чтобы вернуть облик той или 
иной эпохи, работают археоло-
ги. Можно сказать, что они тоже 
путешественники, но только сво-
еобразные: они погружаются в 
глубь веков, чтобы восстановить 
истинную картину мира, ну а то 
что большинство потом приез-
жает в отпуске рассматривать в 
музеях отрытые нами артефак-
ты– так нам не жалко. В конце 
концов, мы для этого и работаем: 
откапывая историю – открываем 
Россию.

КОГДА РАБОТА –  
ПУТЕШЕСТВИЕ               

Я студент исторического фа-
культета Шадринского государ-
ственного педагогического уни-

верситета. Этим летом сбылась моя 
мечта: я попал на археологические 
раскопки. До этого мне уже не раз 
поступали предложения заняться 
этой работой (а это именно работа), 
но по тем или иным причинам не 
представлялось возможности пое-
хать, но в июле 2022 года все звезды 
наконец-то сошлись, и я отправил-
ся в первое далекое путешествие. 

Стационарный лагерь экспеди-
ции, которую организовала компа-
ния ООО НАЦ «АВ КОМ-Наследие», 

располагался в Кондинском районе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – в 4 км от поселка город-
ского типа Лугового, на правом 
берегу реки Конды. До места на-
значения мы добирались примерно 
сутки: сначала несколько часов от 
Шадринска до Екатеринбурга, за-
тем прекраснейшие 12 часов уют-
ного плацкарта, после чего недолго 

на автобусе и два часа – переправа 
на пароме по невероятно красивой 
реке. Уже неплохое путешествие 
получилось, однако все лучшее 
было впереди!

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
У меня до последнего было 

много сомнений по поводу всего: 
коллектив, оплата, начальство, сам 

ход работы. Было ощущение, что 
опытные люди будут прохладно 
относиться к нам, ничего не знаю-
щим и никогда не работавшим на 
раскопках. Но все вышло совсем 
наоборот. В археологической пар-
тии новичкам охотно объясняли, 
как правильно нужно раскапывать, 
снимать лопатой по паре сантиме-
тров слоя, проводить зачистку, в 

  

Чего только не хранят в своих 
недрах земли Урала! Благородные 
металлы, драгоценные камни, полез-
ные ископаемые удивляют своим ко-
личеством и разнообразием. Только 
в Свердловской области находится 
около 12 месторождений, некоторые 
из них – крупнейшие в России и в мире. 
Не менее щедры уральские недра и на 
исторические клады – здесь были най-
дены десятки тысяч археологических 
древностей, включая кости гигант-
ских животных, древнейший на пла-

нете идол, череп «инопланетянки» и 
даже туалет эпохи бронзы (кто бы 
мог подумать, что уже тогда люди 
были столь цивилизованы). Находка 
была сделана в поселении Чебаркуль-3 
в 2012 году, на месте бывшего прожи-
вания алакульской культуры.

Предлагаем вам познакомить-
ся  с КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ «АРХЕОПАРК» (г. 
Ханты-Мансийск)

Площадь комплекса «Археопарк» 
– 3,5 га; на этой территории распо-
ложены геологический памятник, па-
мятник археологии «Самаров городок» 
XI-XVIII веков и парк скульптур, изобра-
жающих животных плейстоценового 
времени и палеолитических людей. 

Действует «Археопарк» с 2006 
года. Место для бронзовых гигантов 
выбрано неслучайно — скульптуры 
установлены у Самаровского остан-
ца (над мамонтами возвышаются 
пласты древнейшей породы). Впервые 
сведения о находках огромных костей 
и бивней на территории автономного 
округа появились еще в XIX веке, когда 
этот северный край прозвали «роди-

ной слонов». Для местных жителей 
археологические находки по берегам 
рек не были редкостью, кости поль-
зовались спросом и как декоративный 
материал, и как лечебный порошок. 

Все скульптуры созданы в сотруд-
ничестве с учеными-палеонтологами, 
которые позаботились о том, чтобы 
древние обитатели этих мест вы-
глядели максимально достоверно. 
Часть скульптур, например, носоро-
ги, исполнена в натуральную величи-
ну, часть увеличена в два-три раза. 
Высота самой крупной скульптуры в 
композиции «Мамонты» – 8 метров. 
Кстати, на этом изваянии можно 
увидеть, наверное, единственный в 
мире знак, запрещающий влезать на 
мамонта.

ТУР «Новогодний Ханты-Ман-
сийск» с 3 по 7 января 2023 года  
(3 дня/2 ночи + ЖД)

Отправляемся в Ханты-Мансийск 
7 января 2023 г.

В стоимость входит:
-Ж/д проезд Екатерин-

бург-Пыть-Ях, Демьянка-Екатерин-
бург (плацкарт с постельным бельем);

-Трансфер Пыть-Ях - Ханты-Ман-
сийск , Ханты-Мансийск – Демьянка 

-Проживание в гостинице;
-Транспортные услуги (автобус 

туристического класса);
-Работа гида-экскурсовода;
-Питание ( 2 завтрака, 3 обеда, 1 

ужин);
-Экскурсионное обслуживание по 

программе;
-Входные билеты в музеи по про-

грамме;
-Посещение Археопарка;
-Обзорная экскурсия;
-Посещение музея "Торум Маа";
-Экскурсия в музей Природы и Че-

ловека;
-Экскурсия в музей Геологии, неф-

ти и газа;
-Посещение дома-музея художника 

Игошева;
В стоимость не входит:
-Питание в поезде;
-Ужины в 1 и 2 день программы;
-Катание на оленьих упряжках;
Стоимость:
Взрослые – 25 300 руб.
Дети до 10 лет – 22 200 руб.

Школьники – 22 800 руб.
Пенсионеры – 24 900 руб.
Цены указаны за 1 человека при ус-

ловии 2-х местного размещения.
Не готовы отправиться в даль-

нее путешествие, но жажда по-
знания не дает сидеть на месте? 
Самое интересное и удивительное 
всегда ближе, чем вы предполага-
ете! Предлагаем познакомиться с 
историей добычи русского золота 
– а значит, с историей нашего го-
рода. 

Экскурсионный тур "По золотой 
земле" (1 декабря 2022 года и 8 янва-
ря 2023 года):

Музей золота и шахта-музей в Бе-
рёзовском (5,5 часа) с выездом из Ека-
теринбурга либо для организованных 
групп по запросу.

В программе:
- Обзорная экскурсия по городу Бе-

резовскому
-Посещение учебной шахты
-Музей золота 
Стоимость:
Взрослые – 800 руб.
Дети до 14 лет – 400 руб.
В поисках новых маршрутов 

всегда с вами Агентство путеше-
ствий «РАДУГА-ТУР»

На раскопках рабо-
тали студенты, 
инженеры и менед-
жеры из Екатерин-
бурга, решившие 
оригинально прове-
сти отпуск, были 
и шеф-повара, и 
музыканты, и энер-
гетики – всем им 
захотелось чего-то 
нового в жизни

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 Ва-
лерьевна Рудных дала интервью на-
шему изданию, в котором рассказа-
ла о том, как работает компания. 19 

октября мы опубликовали инфор-
мацию агентства об эксклюзивном 
продукте – авторских турах, кото-
рые разрабатывает руководитель 
агентства Антон Мельников, и пер-
вый рассказ о путешествии по Рос-
сии. Наш литературный обозрева-
тель Светлана Гришина поделилась 
своими впечатлениями от поездки 
в Ярославль. Филологиня, легкая 
на подъем, описала самые яркие 
достопримечательности в городе, 
входящем в «Золотое кольцо». 26 
октября вышел рассказ туриста 
Глеба Михеева о походе на Алтай, 
в котором ему удалось передать 
очарование этого края. Глеб напи-
сал так, что захотелось все бросить, 
скидать вещи в рюкзак и махнуть 
на Алтай! 2 ноября вышел рассказ 
Ивана Белоусова о походе на Кон-
жак. И опять душа всколыхнулась 

– горы ждут всех, чтобы научить 
преодолению.   

Мы предлагаем нашим чита-
телям и подписчикам в соцсетях 
поделиться впечатлениями о 
своих поездках и походах.  Стра-
на у нас большая, в ней много мест, 
где можно интересно провести 
отпуск. Можно посетить города с 
многовековой культурой, открыть 
достопримечательности, выехав 
всего на 200 км, или отказаться от 
цивилизации и побыть наедине с 
природой. А можно провести от-
пуск в археологической партии – 
тоже открывая Россию. 

Свои рассказы вы можете при-
сылать на WhatsApp: 8-992-335-35-
39, а также на нашу почту berbgo@
list.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!  

Через каждые 50 минут кропотливой работы были перерывы 

Едем на родину слонов!



11№63 | 9 ноября 2022 года WWW.BERINFO.RU ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ 

буквальном смысле – ювелирную 
работу, когда раскопанный слой 
делается ровным и снимается по 
несколько миллиметров песка. 

Словом, уже в первые дни все 
мои сомнения развеялись: старшие 
щедро делились опытом, началь-
ство зорко следило за всеми работ-
никами, всю смену передвигаясь от 
одного раскопа к другому. Отноше-
ния в коллективе, в котором тру-
дились примерно 50 человек, были 
теплые, не было конфликтов, ссор, 
быстро организовались компании, 
в одной из которых и мне нашлось 
место. 

Большую часть времени я нахо-
дился в окружении разновозраст-
ных людей: от 17 до 40 лет, но самое 
замечательное, что мы с ними были 
на одной волне и не было ощуще-
ния столь серьезной разницы в воз-
расте. На раскопках работали пер-
вокурсники из моего университета, 
инженеры и менеджеры из Екате-
ринбурга, решившие оригинально 
провести отпуск, были и шеф-по-

вара, и музыканты, и энергетики – 
всем им захотелось чего-то нового 
в жизни. Нас всех объединил инте-
рес к археологии. 

У каждого из этих людей был 
свой жизненный опыт, которым они 
могли поделиться. Не стану скры-
вать, я очень рад, что познакомился 
и провел целый месяц в их окруже-
нии.

Что касается быта, то все было 
очень цивильно: мы жили в пала-
точном городке, к слову, в палатках 
было достаточно комфортно; сто-
ловая, кухня, отдельные туалеты, 
полевая баня, в которой было при-
ятно смыть пыль веков после тру-
дового дня, трехразовое питание. 
Утром нам давали кашу, днем суп, 
а вечером второе. Не буду говорить 
за других, но меня такое питание 
очень даже устраивало.

ЮВЕЛИРНАЯ ЗАЧИСТКА
Ну и теперь самое интересное – 

рабочий процесс. Работали мы по 7 
часов в день: четыре часа с утра и 
три часа после обеда. Через каждые 
50 минут были перерывы.

Основными видами деятель-
ности были снятие грунта (самого 
верхнего слоя), последующее сня-
тие песчаных слоев по 5 см,  замерка 
точек с помощью реек с цифрами и 
нивелира и зачистка. Очень важно 
было не ходить по зачистке, чтобы 
не оставлять следов и не испор-
тить работу других людей.  После 
зачистки по секторам ходил фото-
граф, фиксирующий место раско-
па, а в солнечную погоду над ним 

растягивался большой тент, созда-
ющий тень для более качественной 
фотографии. Держать тент, кстати, 
было любимым занятием у меня и 
моего товарища Леонида. Негласно 
это была наша обязанность. 

Не скажу, что работа невыно-
симая. Если все делать правильно и 
размеренно, то все очень легко, про-
сто и интересно: ты прокачиваешь-
ся в умении копать ровно, снимая 
слой за слоем, также прокачиваешь 
мышцы спины и рук, боль в которых 
проходит после пары-тройки дней 
работы. А если еще и погода не 
издевается над тобой резкими лив-
нями и адской жарой, то работать 
одно удовольствие.  Благо, ливни у 
нас были не так часто, но вот жара 
создавала некоторые проблемы: 
работать весь день на солнце было 
тяжело, мы быстрое уставали и об-
горали. К счастью, жара стояла не 
весь месяц, иначе впечатления от 

работы в партии были бы испорче-
ны. Однако несмотря на все трудно-
сти, повторюсь, что работать было 
очень здорово и интересно. 

ОСКОЛКИ РАССКАЖУТ  
О КУЛЬТУРЕ

После пары недель работы и 
нескольких метров снятых слоев 
пошли находки. Иногда это были 
красивые гальки и камни интерес-
ного цвета и формы, которые не 
представляют никакой ценности. 
Не обошлось и без бутылок, кон-
сервных банок и иного мусора, 
который тоже может стать достоя-
нием археологии через тысячу лет. 
Попадалось множество осколков 
керамических изделий с различ-
ным орнаментом в виде кружочков, 
полосок, крестиков, отверстий и т.д. 
Были найдены также кусочки же-
леза и розового кварца. Под конец 
месяца набралось огромное коли-
чество находок, возможно, часть из 
них получится восстановить в пол-
ноценный сосуд. 

Подводя итоги, могу сказать, 
что я в полной мере доволен таким 
захватывающим путешествием. 
Кроме вполне достойной для наше-
го региона оплаты труда, я получил 
колоссальный опыт и завел много 
новых интересных знакомств. Уве-
рен на все сто в том, что в следу-
ющем году я обязательно поеду 
на раскопки еще раз и попытаюсь 
заманить с собой нескольких дру-
зей. За месяц я очень привязался к 
новым знакомым, и было невероят-
но грустно расставаться с ними, но 
уезжал я с надеждой на возвраще-
ние, на новые встречи и на то, что 
впредь жизнь вокруг меня станет 
крутиться еще быстрее и мир ста-
нет разнообразнее и ярче.    

Если все делать 
правильно и раз-
меренно, то все 
очень легко, просто 
и интересно: ты 
прокачиваешься в 
умении копать ров-
но, снимая слой за 
слоем, также про-
качиваешь мышцы 
спины и рук, боль в 
которых проходит 
после пары-тройки 
дней работы

После зачистки по 
секторам ходил 
фотограф, фик-
сирующий место 
раскопа, в солнеч-
ную погоду над ним 
растягивался боль-
шой тент, создаю-
щий тень для бо-
лее качественной 
фотографии

Рабочий коллектив в последний день работы. Июль 2022 года  

Вид из палатки в дождливый день

Археологи за работой  

Каждая находка скрупулезно описывалась 
и укладывалась в отдельный пакет   

Одна из самых больших 
находок: венчик керамического 

сосуда с орнаментом 

Зачистка сектора и тент 
для фотофиксации    

Площадка для работы – все продумано с математической точностью 
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ОВЕН
Вам следует быть аккурат-
нее при обращении с бы-
товой техникой и электри-
чеством. Середина недели 

может быть связана с неприятными 
контактами с представителями за-
кона. Также это не лучшее время для 
туристических поездок.

ТЕЛЕЦ 
Возможно, что-то заставит 
вас вспомнить о не очень 
приятных событиях из ва-
ших отношений. Сейчас 

ни к чему возвращаться в прошлое 
– забудьте о былых обидах и скон-
центрируйтесь на настоящем. Ста-
райтесь вести себя деликатнее и не 
высказывайте критических замеча-
ний в чей-либо адрес. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В этот период чрезмерные 
физические перегрузки мо-
гут привести к болезненным 

ощущениям в суставах. Середина 
недели будет связана с ухудшением 
психологического климата в супру-
жеских отношениях. Деликатно объ-
ясняйте партнеру свое недовольство. 

РАК
Проявите особое внима-
ния к своему здоровью. 
Чем больше будет волне-
ний и стрессов, тем хуже 

станет ваше самочувствие. Воздер-
житесь от употребления алкоголь-
ных напитков. Это хорошее время 
для совместного отдыха с партнером 
по браку.

ЛЕВ
Вам вряд ли удастся совер-
шить запланированную по-
ездку. Возможно, причиной 
станут изменившиеся об-

стоятельства в семье, которые задер-
жат вас дома. В выходные дни звезды 
советуют заниматься профилакти-
кой здоровья. Также в это время ре-
комендуется провести генеральную 
уборку.

ДЕВА
Вы можете постоянно стал-
киваться с осложнениями 
и препятствиями в доро-
ге, а также при общении с 
людьми. Нежелательно на 

эту неделю планировать поездки 
и встречи. Появится большая по-
требность в искренних разговорах  
с близкими.

ВЕСЫ
Вас начнут тяготить фи-
нансовые обязательства 
перед кем-то. Во избежа-

ние простуд предпримите меры про-
филактики. Возможны мелкие ссоры 
со знакомыми или дальними род-
ственниками. Выходные дни удачны 
для наведения порядка в доме.

СКОРПИОН 
Вам придется возвращать-
ся к тем делам, которыми 
вы уже занимались раньше. 

Стоит задуматься о том, качествен-
но ли вы выполняете свою работу. 
Возможно, пора несколько пересмо-
треть свой подход к делам: напри-
мер, не торопиться поскорее закон-
чить их и перейти к чему-то другому. 

СТРЕЛЕЦ
Возможно, периодически 
придется сталкиваться с си-
туациями, заставляющими 
усомниться в честности лю-

бимого человека. В середине недели 
могут ухудшиться отношения в семье, 
с близкими родственниками, особен-
но с родителями. Постарайтесь сде-
лать свою жизнь более комфортной.

КОЗЕРОГ
Вам поступит информация, 
от которой останется не-
приятный осадок. Также не 
исключены недоразумения 

с родственниками или знакомыми. 
Не стоит излишне откровенничать о 
личной жизни, а также о своем окру-
жении. В это время ваши инициати-
вы будут пользоваться поддержкой 
окружающих.

ВОДОЛЕЙ
Вам на этой неделе, возмож-
но, придется заняться сбо-
ром документов, справок и 

иных бумаг для подачи в различные 
инстанции. Если дело не срочное, 
лучше его пока отложить. Выходные 
дни желательно провести в уедине-
нии. Это удачное время для занятия 
духовными практиками. 

РЫБЫ
На этой неделе не реко-
мендуется совершать по-
купки. В середине недели 

возможны изменения на работе. По-
старайтесь мужественно отнестись 
к переменам: в будущем вы сможете 
восстановить свое положение. В вы-
ходные дни некоторые заветные же-
лания исполнятся сами собой. 

  
 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 14 по 20 ноября 

"ИНСОМНИЯ", 2018 (16+), 106 МИН.   
В заброшенную психиатрическую клинику приезжает 

новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать 
пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. 
Одно из условий – актеры должны отказаться от сна. По-
степенно их восприятие реальности начинает меняться, 
актеры вживаются в роль пациентов.

Психологический триллер, на грани ужасов. Не со-
всем понятно, как вообще можно решиться себя вот так 
истязать, но эффект и правда получился жуткий. Подой-
дет для одноразового просмотра..

"ВЫШКА", 2022 (18+), 107 МИН. 
Игра на выживание в пустыне без связи? Фильм об 

этом.
После гибели Дэна в результате падения со скалы 

его жена Бекки, любившая экстрим, впала в депрессию. 
Год спустя девушка всё еще не может прийти в себя, но 
внезапно появляется ее старая боевая подруга Хантер. 
Она предлагает почтить память любимого, забравшись 
на телерадиомачту B67 и развеяв там его прах. Девуш-
ки отправляются к самому высокому сооружению США, 
даже не представляя, с чем им придется столкнуться на 
его вершине. 

"НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ", 
2013 (12+), 114 МИН.  

Уолтер Митти – сотрудник отдела иллюстраций жур-
нала Life. Его работа –  сплошная рутина, хотя в своих меч-
тах он уносится очень далеко. В присланных фотографом 
Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала не 
хватает одного кадра. Единственный шанс получить фо-
тографию – найти самого Шона. Что отличает Уолтера от 
других людей? В один прекрасный день он понимает, что 
мечтам пора стать явью. Хватит жить размеренной, пред-
сказуемой и спокойной жизнью! И Уолтер отправляется в 
долгое путешествие. Легкая комедия.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"КРИСТОФЕР РОБИН", 2018 (6+), 104 МИН. 
Милое и доброе кино для семейного просмотра.
В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит 

повседневная рутина. Повзрослевший мальчик превратил-
ся в делового человека, у которого нет времени не то что 
на сказки, но даже на близких людей. Однажды он встре-
чает друга детства – медвежонка Винни. Вместе им пред-
стоит вернуться в детство.

Шикарный фильм, напоминающий всем взрослым о 
том, как важно не растворяться в ежедневной суете, а про-
должать жить, творить и мечтать.

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 10 ПО 13 НОЯБРЯ 

12:00
15:10

КРОКОДИЛ ЛАЙЛ
Фэнтези, семейный, 
1 ч. 40 мин., 6+

12:25
21:05

ЛЮБОВНИКИ
Комедия, 1 ч. 45 мин., 18+

13:45
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Мультфильм, 
1 ч. 20 мин., 6+

14:15
17:35

ВОЛШЕБНИКИ
Семейный, 1 ч. 35 мин., 12+

15:55
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
Мультфильм, 
1 ч. 35 мин., 6+

16:55
18:55

ЧЁРНЫЙ АДАМ
Фантастика, экшн, 2 ч., 12+

19:15
ПЕТР 1. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И 
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
Документальный, исторический, 
1 ч. 45 мин., 12+

20:55 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ
Ужасы, фантастика, 2 ч. 00 мин., 18+

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 чет-
верг (10 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 "Отпуск в сентябре" отгада-
ла Фатихова Марина. Поздравляем 
Марину и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Что такое гепатит? Как он про-
является? Какое лечение не-
обходимо и поможет ли оно? 
К какому врачу идти, получив 
такой диагноз? На эти и другие 
вопросы, которые возникают у 
человека, впервые столкнув-
шегося с такой проблемой, 
отвечает  врач Медицинского 
центра «Мой Доктор» Ольга 
Анатольевна Яргина – врач-га-
строэнтеролог, гепатолог, кан-
дидат медицинских наук.

– В первую очередь, Ольга 
Анатольевна, ответьте на во-
прос: что такое гепатит и какие 
причины могут его вызвать? 

– Гепатит – это воспалитель-
ное поражение тканей печени. 
Это воспаление может быть вы-
звано различными причинами. И 
в зависимости от причины гепа-
титы делятся на вирусные, токси-
ческие, лучевые, аутоиммунные, 
паразитарные и ишемические.  
Есть и некоторые другие виды 
редко встречающихся гепатитов.

– Перечислите, пожалуйста, 
причины, которые могут вы-
звать ту или иную форму гепа-
тита. 

– Вирусные гепатиты вы-
зываются вирусом гепатита А. 
В, С, Д, F, G и др. Современной 
медицине известно несколько 
видов гепатотропных вирусов, 
способных вызвать воспаление 
печени, но чаще всего «виновни-

ками» являются три вида: вирусы 
гепатитов А, В и С. Токсические 
гепатиты могут возникать от ка-
ких-либо лекарств или алкоголя.  
Лучевые – при проведении лу-
чевой терапии. Науке известны 
аутоиммунные гепатиты, воз-
никающие вследствие дефекта 
иммунной системы, когда она 
начинает вырабатывать антите-
ла к печеночным клеткам. Су-
ществуют паразитарные гепати-
ты – при амебиазе, описторхозе 
и др. паразитарных инфекциях. 
Ишемические развиваются в ус-
ловиях недостаточного снабже-
ния печеночной ткани кровью и 
кислородом. 

Кроме того, спровоцировать 
патологию могут дыхательная 
и сердечная недостаточность, 
сепсис, тромбоз печеночной ар-
терии. В настоящее время подоб-
ные состояния возникают после 
перенесенного COVID - 19.

– Какие из перечисленных 
вами встречаются чаще всего?  

– Чаще всего встречаются 
вирусные гепатиты. Заболевание 
протекает в разных клинических 
вариантах – от бессимптомного 
носительства до развития цирро-
за печени.

– Можете привести каку-
ю-то статистику?

– По данным ВОЗ на 2021 год, 
диагноз гепатит С поставлен у 12, 
9 миллиона человек в мире.  И это 
лишь надводная часть айсберга. 

У многих людей гепатит не диа-
гностирован, так как протекает 
бессимптомно. Но это не значит, 
что он не причиняет вреда пече-
ни и организму в целом.

– А какие цифры по леталь-
ным исходам? 

– По данным на 2020 год, 500-
700 тысяч человек умирает еже-
годно в результате заражения 
гепатитом B, более чем 350 тысяч 
пациентов – от осложнений гепа-
тита С.

– Какие сигналы организма 
могут свидетельствовать о том, 
что начинается гепатит? 

– Острый гепатит начинается 
спонтанно на фоне видимого бла-
гополучия. В отдельных случаях 
появлению болезни предшеству-
ют общая слабость, недомогание, 
утрата аппетита, тошнота, мы-
шечная боль, которые ошибочно 
принимают за симптомы другого 
заболевания.

– А есть какой-то признак, 
по которому можно заподо-
зрить у себя гепатит?   

– Наиболее заметный сим-
птом гепатита – это желтушное 
окрашивание кожи и слизистых 
оболочек. Желтуха возникает, 
когда непереработанный пече-
нью билирубин попадает в кровь, 
и придает коже желтый окрас. 
Желтушный цвет вначале при-
обретают слизистые оболочки 
ротовой полости, склеры, обес-
цвечивается кал, становится мут-
ной моча. В дальнейшем желтеет 
кожа. Стоит сказать, что есть и 
безжелтушные формы. 

– Печень называют самым 
«молчаливым» органом в теле. 
Как тогда ее «расслышать»?  

– Болезненные ощущения в 
печени действительно слабо вы-
ражены, так как в печеночных 
тканях отсутствуют чувствитель-
ные нервные окончания. Боль 
провоцирует увеличение печени 

в размере, перенапряжение фи-
брозной оболочки, воспалитель-
ные изменения в желчном пузы-
ре. Боль, как правило, ощущается 
в правом подреберье, и отдает в 
правую лопатку и плечо.

– Любая болезнь может про-
грессировать. Какие синдромы 
в таком случае могут быть у 
прогрессирующего гепатита?   

– По мере прогрессирования 
гепатита возникают разные кли-
нические синдромы. При инток-
сикационном синдроме могут 
быть нарушение сна, головная 
боль, быстрая утомляемость, об-
щая слабость. При диспепсиче-
ском синдроме – тошнота, рвота, 
отсутствие аппетита, отрыжка, 
неприятный привкус во рту, 
диарея, повышенное газообра-

зование. При субфебрилитете 
– повышение температуры до 
37.5°С на протяжении 7-10 дней. 
При геморрагическом – маточ-
ные и носовые кровотечения из-
за пониженной свертываемости 
крови, склонность к образова-
нию синяков. При дермальном 
синдроме возникает зуд, появ-
ляются сосудистые звездочки на 
коже и красные точки  (петехий), 
может быть покраснение ладо-
ней.

Если вы заметили у себя 
один или несколько из перечис-
ленных симптомов, то это повод 
обратиться к врачу гастроэн-
терологу-гепатологу, который 
поможет определиться с диа-
гнозом и назначит правильное 
лечение. 

Как болеет наша печень?

Р
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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

провоцирует увеличение печени диарея, повышенное газообра-

КОМПЛЕКСЫ ЗДОРОВЬЯ – ВЫБЕРИ СВОЙ!КОМПЛЕКСЫ ЗДОРОВЬЯ – ВЫБЕРИ СВОЙ!

ОАК + витамин Д, В12, ОАК + витамин Д, В12, 
магний, железо ферритинмагний, железо ферритин

17-ОГП, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, 17-ОГП, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, 
тестостерон, пролактин + ТТГтестостерон, пролактин + ТТГ

Т4, ТТГ Т4, ТТГ 

Т4, ТТГ, анти – ТПО, УЗИ Т4, ТТГ, анти – ТПО, УЗИ 
щитовидной железы щитовидной железы 

ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, 
ДЭА, тестостерон + ТТГДЭА, тестостерон + ТТГ

Гликированный гемоглобин, Гликированный гемоглобин, 
глюкоза, С-пептид глюкоза, С-пептид 

Жидкостная онкоцитология + Жидкостная онкоцитология + 
кольпоскопия кольпоскопия 

13 показателей 13 показателей 

Витамин В12, Витамин В12, 
витамин Д, йод, селен витамин Д, йод, селен 

Human Papillomavirus высокого канцерогенного Human Papillomavirus высокого канцерогенного 
риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), 
Фемофлор скрин Фемофлор скрин 

Витамин Д, железо, ферритиВитамин Д, железо, ферритиГСПГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, ГСПГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, 
тестостерон свободный, индекс тестостерон свободный, индекс 
свободного тестостерона свободного тестостерона 

Комплекс «Снижение 
работоспособности»:

Комплекс «Женский гормональный 
профиль до 40 лет»:

Скрининг функций 
щитовидной железы:

Комплекс «Ком в горле»:

Комплекс «Женский гормональный 
профиль старше 40 лет»:

Первичная диагностика 
сахарного диабета:

Комплекс «Здоровая шейка»:

Комплексная оценка состояния 
здоровья (в т.ч. после ковида)

Формула уральского здоровья:

Профилактика инфекций, передающихся половым путем:

Универсальный:Мужской гормональный статус, базовый:

1750 руб.1750 руб.

1300 руб.1300 руб. 495 руб.495 руб.

1475 руб.1475 руб.

1100 руб.1100 руб. 895 руб.895 руб.

3000 руб.3000 руб.

2900 руб.2900 руб.

1590 руб.1590 руб.
1700 руб.1700 руб.

1250 руб.1250 руб.

1410 руб.1410 руб.

8(34369) 556-03, 8(343) 385-70-88         г. Берёзовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17; Толбухина, 11
www.moidoctor.su
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Андрей ЗАХАРОВ

6 ноября в Центральной город-
ской библиотеке прошло второе 
занятие проекта «Я – предпри-
ниматель, лидер своего биз-
неса», который «Молодежка» 
реализует в коллаборации с 
тренерами из детской биз-
нес-школы «Фабрики Предпри-
нимательства. Дети». Темой, 
которая отрабатывалась на 
тренинге, стала команда в биз-
несе. Участниками стали под-
ростки от 10 до 14 лет.

Сначала будущие предпри-
ниматели сняли эмоциональные 
зажимы, выполнив упражнение 
«Знакомство». Каждый участник 
называл свое имя и увлечение 
и перекидывал другому клубок, 
оставляя у себя в руке нить. По-
сле того как все представились, 
клубок начали сматывать. Чтобы 
развить внимание и научиться 
запоминать незнакомцев, участ-
ники повторяли имя и увлечения 
человека, от которого изначально 
получали клубок.

Все мероприятие проходило 
по схеме «теория – аллегориче-
ское закрепление практикой». В 
первой части ребята узнали, что 
представляет из себя пирамида 
команды в бизнесе, которая состо-
ит из вершины – цели, и основы – 
состава, лидера и взаимодействия. 
На практической части обучаю-
щиеся разделились на две коман-
ды и отработали упражнение на 
осознание ценностей в команде. 
Участникам необходимо было вы-
брать лидера, который в свою оче-
редь выбирал человека из коман-
ды для превращения в «мумию». 
Остальные участники обматывали 
выбранного человека туалетной 
бумагой. Цель – успеть превратить 
человека в «мумию» за две минуты 
и не разорвать «ленту». 

«Что можно было сделать, что-
бы лучше справиться с поставлен-
ной задачей?» – спросила ведущая. 

Участники начали активно 
предлагать самые различные ва-
рианты, среди которых были сла-
женность, доверие и дружба. Это 
помогло понять участникам, для 
чего нужна команда.

Следующая часть была по-
священа распределению ролей в 
команде, которые были следую-
щими: «работник», который де-
лает все для результата вне зави-
симости от своей деятельности, 
«генератор идей», который пред-
лагает что-то новое, «исследова-
тель ресурсов», который знает, 
как грамотно реализовать идею, 
«координатор», который направ-
ляет работу команды, «шейпер», 
который держит цель команды и 
следит за ее выполнением, «ана-
литик-стратег», который выиски-
вает нюансы и детали проекта, 
помогает команде не забыть о них 
и проработать, «душа команды» 
– человек, который налаживает 
отношения в команде и держит 
остальную команду в позитиве и 
тонусе, «педант», который всегда 
доводит дела до конца, и «специ-
алист» – профессионал в своей 
области, который работает на 
проект.

Тренеры Анна Суханова и 
Екатерина Кирьиченко показали 
начинающим бизнесменам не-
сколько коротких познаватель-

ных мультфильмов, которые учат 
слушать и слышать.

 Ведущая предложила ребятам 
попробовать себя в качестве коор-
динаторов. Все участники встали 
друг за другом, положили руки на 
плечи впереди стоящего челове-
ка и закрыли глаза. Задача этого 
упражнения была в том, чтобы 
учиться слышать и действовать 
сообща: участникам было необхо-
димо пройти с закрытыми глазами 
через импровизированную полосу 
препятствий в виде стульев. На-
правлял команду человек, кото-
рый стоял «в хвосте» импровизи-
рованного паровозика. Так ребята 
узнали, что работа лидера и коор-
динатора сложна, ведь до каждого 
нужно донести информацию, ведь 
если проиграет один – проиграют 
все. Удалось с третьей попытки.  

Последнее задание было на-
правлено на закрепление полу-
ченных знаний. Всем двенадцати 
участникам нужно было встать на 
импровизированное «плато», сде-
ланное из веревки. С каждым ра-
зом его размер уменьшался, тогда 
ребята пошли на хитрости: самых 

младших и легких посадили на спи-
ны к старшим, те вставали на одну 
ногу, чтобы все участники смогли 
попасть в круг. Ребята осознали, 
что такое слаженные действия и 
доверие. Предпринимателям за-
дали домашнее задание: подумать 
и узнать, какая роль в команде им 
подходит больше всего, какого 
типа люди необходимы их коман-
де для воплощения идеи. Также 
они должны организовать коман-
ды для развития бизнес-проекта, 
распределить роли и подготовить 
презентацию. Как идею ведущая 
предложила взять приближаю-
щийся праздник – День матери  и 
попробовать организовать у себя 
в классе команду, которая подго-
товит подарки.

Следующая встреча в рамках 
проекта «Я – предприниматель» 
пройдет в воскресенье, 13 ноября. 
Всего в проекте запланировано 
пять встреч, направленных на 
развитие предпринимательских 
компетенций: лидерство, умение 
работать в команде, креативность, 
целеполагание, коммуникация и  
стратегическое планирование.  

Новая производственная пло-
щадка по выпуску готовой 
продукции запущена на пти-
цефабрике «Рефтинская». При 
полной загрузке в месяц здесь 
готовы производить более 150 
тонн вторых блюд, около 200 
тонн супов и 100 тонн крем-па-
сты. «Рефтинская» наряду с 
другими предприятиями АПК 
Свердловской области вносит 
весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопас-
ности региона.  

Сегодня на предприятии отра-
ботаны девять позиций готовых 
блюд. В планах – еще восемь. Пти-
цефабрика поддерживает местных 
фермеров, закупая у них для про-
изводства готовых блюд свини-
ну, мясо утки, овощи. Продукция 
производится по уникальной тех-
нологии методом пастеризации и 
стерилизации, это позволяет со-
хранить отличный вкус и безопас-
но увеличить срок хранения. 

– Уникальность технологии 
заключается в сроках годности. Средний срок годности продуктов 

– 2-3 месяца, у вторых блюд срок 
годности до года. Мы не использу-
ем добавки с индексом Е. Береж-
ная пастеризации позволяет со-
хранить вкус и убивает ненужную 
микрофлору, – отметила руково-
дитель проекта Мария Жукова. 

Кроме того, на предприятии 
нашли способ заместить им-
портное оборудование отече-
ственным. «Все оборудование 
– отечественных производите-
лей, оно сделано «под заказ». Мы 
разработали техническое зада-
ние, поэтому оборудование из-
готовлено под наши потребности 
и задачи. Куттер (мешалку) изго-
товили в Барнауле, а автоклав и 
дополнительное оборудование 
– в Челябинске», – рассказала 
управляющая Уральской агро-
промышленной группой Ирина 
Макарова. 

Инвестиции в оборудование 
составили более 14 миллионов 
рублей, еще 3,5 миллиона – за-
траты на ремонт пустующего 
цеха. 

– Пищевая и перераба-
тывающая промышленность 
Свердловской области – очень 
привлекательная сфера для ин-
вестиций. Наши предприятия 
представляют 11 отраслей пе-
реработки: от хлебопечения до 
производства майонеза и соу-
сов. В сфере пищевой и перера-
батывающей промышленности 
трудятся более 20 тысяч чело-
век. А общее количество пред-
приятий составляет более 800. В 
общей сложности предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности дают валовый 
продукт в экономику Свердлов-
ской области более 159 милли-
ардов рублей. И эта цифра еже-

годно растет. Наши предприятия 
являются одними из лидеров по 
качеству и безопасности про-
дукции не только на территории 
Уральского федерального окру-
га, но и всей Российской Феде-
рации, – отметила заместитель 
министра агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
Анна Кузнецова. 

Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев ставит перед 
аграриями задачи по обеспече-
нию продовольственной безо-
пасности региона, импортозаме-
щению, расширению объемов 
и ассортимента выпускаемой 
местной продукции. Для под-
держки сельхозпроизводителей 
ежегодно выделяются значитель-
ные средства, в этом году сумма 
господдержки составила более 
четырех миллиардов рублей.  

В библиотеке собрались специалисты, 
педанты, стратеги и генераторы

На «Рефтинской» птицефабрике начали выпускать супы 
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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 "Шифр" 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, 01.50 
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+
23.50 Д/ф "Софи Лорен. 
Несравненная" 16+
00.50 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 "Баренцево море" 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 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 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Держи меня за 
руку" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Спецбат" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с "Зверобой" 16+
04.25 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 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все мень-
ше. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Спецбат" 16+
22.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

05.00, 02.30, 05.25, 02.55, 
04.35 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 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+
12.05 Т/с "Вечный отпуск" 
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+

05.00, 02.30, 05.25, 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 "Вечный отпуск" 
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, 00.25 Моя история 12+
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Х/ф "Шапка" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.05 Т/с "Тайны города Эн" 12+
18.10, 02.00 Д/ф "Петербург косми-
ческий" 12+
19.00 Коллеги 12+
19.45, 02.45 Большая страна. Откры-
тие 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Портрет жены художника" 
12+
03.00 Дом "Э" 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 Коллеги 12+
08.35 Т/с "Мама-детектив" 12+
09.30, 13.00 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 18.10 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства" 16+
13.30 Х/ф "Портрет жены художника" 
12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10 На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко 12+
17.50 Д/ф "Хроники общественного 
быта" 6+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.25 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Знахарь" 16+
01.10 Свет и тени 12+
01.40 Х/ф "Воспитательница" 18+
03.20 Х/ф "Актриса" 12+
04.35 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
06.35 Д/ф "Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры" 12+

06.00, 07.10, 02.05 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Х/ф "Был случай..." 12+
10.00, 00.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 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+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс"-СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика-наше 
дело 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+
01.40 Каравай. Эльмир Низамов 
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 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, 00.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
11.00 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 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" 0+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30, 03.30 Литературное насле-
дие 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Путник 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
01.00 Соотечественники 12+
01.25 Каравай. Мастер-изготови-
тель тальянок 6+
01.50 Концерт 6+
02.10 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
12+
03.55 От сердца-к сердцу 6+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "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 "Новый чело-
век-паук" 16+
13.05 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
22.00 Х/ф "Автобан" 16+
00.00 Х/ф "Джек Райан. Тео-
рия хаоса" 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Драконы и всад-
ники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
13.10 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф "Добро пожало-
вать в семью" 16+
23.25 Х/ф "Предложение" 16+
01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Великая француз-
ская революция" 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.35, 22.15 Х/ф "Запомните 
меня такой" 12+
13.45 Д/ф "Под знаком Льва" 16+
14.30 Д/ф "История русского 
быта" 16+
15.05 Новости. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 Вокалисты. Ольга Боро-
дина 16+
18.40 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Зеркало для героя". 
Заело время" 16+
21.30 Энигма 16+
23.25 Д/ф "Первые в мире" 16+
01.05 Д/ф "Великая француз-
ская революция" 16+
02.00 Вокалисты. Ирина Бо-
гачёва 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Великая француз-
ская революция. Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)" 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф "Человек в футляре" 
6+
13.00 Открытая книга 16+
13.30 Власть факта. "Виктори-
анская цивилизация" 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синь-
ковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлантов 
16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф "Жестокий романс" 
12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф "Месяц май" 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ 16+
02.10 Вокалисты. Ольга Боро-
дина 16+

07.00 Х/ф "Пэн. Путешествие 
в Нетландию" 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
17.50 Т/с "СашаТаня" 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф "Мужчина с гаран-
тией" 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+
23.30 Х/ф "Наша Russia" 16+
01.10, 02.25 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
03.35 Импровизация 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+

07.00 Х/ф "Богатенький Рич" 
12+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30, 10.00 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
10.30 Т/с "Универ. Новая 
общага"-"Стриптиз" 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, 04.45, 05.35 Открытый 
микрофон 16+
00.00 Х/ф "Доктор Свисток" 
18+
01.35, 02.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Несколько дней 
из жизни доктора Калистра-
товой" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Горький мёд..." 16+
01.45 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.10 Х/ф "Прозрение" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Найди меня, 
счастье" 16+
01.45 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
05.10, 04.30 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
20.00 Х/ф "Схватка" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Коллекторы-2" 18+

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 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Русский рейд" 16+
21.30 Х/ф "Бультерьер" 16+
23.20 Х/ф "Схватка" 16+
01.10 Х/ф "Дэнни-цепной пёс" 
18+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 00.30 
Новости
09.05, 16.20, 19.25, 22.00, 02.05 Все 
на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Суперлига. ЦСКА-2-"Хим-
ки" (Московская область)
18.55, 07.00 Вид сверху 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. Пря-
мая трансляция из Таджикистана
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры 16+
00.35 "BetBoom Лига Чемпионов". 
03.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Трансляция из Таджикистана 0+
05.00 Новости 0+

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20 Новости
09.05, 16.20, 02.05 Все на Матч! 
12+
12.05 Лица страны 12+
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Нейт Диаз против Тони 
Фергюсона 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 "Окно в Катар" 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Д/ф "Марадона. Смерть 
бога" 16+
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Спартак" (Москва)-ЦСКА
00.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов против 
Олега Оленичева
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Баскетбол. "Астана" (Казах-
стан)-ЦСКА 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
07.00 Бокс. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Александра

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



16 №63 | 9 ноября 2022 годаWWW.BERINFO.RU

ÑÓÁÁОТА, 19 НОßÁРßÑÓÁÁОТА, 19 НОßÁРß

ÂОÑКРЕÑЕНÜЕ, 20 НОßÁРßÂОÑКРЕÑЕНÜЕ, 20 НОßÁРß

TVTV  

TVTV  

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф "Софи Лорен. 
Несравненная" 16+
14.45 Х/ф "Графиня из 
Гонконга" 12+
16.55 Горячий лед 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Горячий лед 0+
01.10 Великие династии 12+
02.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Алексей Егоров (Россия)-
Арсен Гуламирян
03.15 Моя родословная 12+

05.10 Х/ф "Простая история" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 "Человек-праздник" 16+
14.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
15.20 Вокзал для двоих 12+
17.05, 01.00 "Маршал 
советского кино" 12+
18.05, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Горячий лед 0+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 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 "Под одной кры-
шей" 12+
00.45 Х/ф "Сердечные раны" 
12+
04.00 Х/ф "Любовь по распи-
санию" 12+

05.30, 02.30 Х/ф "Осторожно! 
Вход разрешён" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф "Кузница счастья" 
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 12+

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 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. 
Владимир Березин 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+
00.10 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с "Зверобой" 16+

05.05 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! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Зверобой" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.05, 
23.35, 03.45 Навигатор 12+
05.25, 07.30, 08.30, 18.00, 00.55 
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, 00.05 Страшно 
интересно 12+
11.20, 19.00 Х/ф "Господа 
полицейские" 12+
13.00 Х/ф Т/с "Чужое гнездо" 
12+
15.30, 16.00, 16.25 Д/с "Пла-
нета лошадей" 12+
18.10 "36, 6" 16+
18.30, 23.20 Можно! С Можа-
евым 16+
21.30 Х/ф "Райские кущи" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.30, 
23.35, 03.45 Навигатор 12+
05.25, 07.30, 00.55 Трэвелблог 
12+
08.20, 17.20 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
08.30, 09.00 Один день в 
городе 12+
09.30, 20.40, 00.05 Страшно 
интересно 12+
11.20, 19.00 Х/ф "Господа 
полицейские" 12+
13.00 Х/ф Т/с "Чужое гнездо" 
12+
15.30 Х/ф "Райские кущи" 16+
18.00 Можно! С Можаевым 
16+
18.20, 18.40 Отпуск непода-
лёку 12+
21.30 Х/ф "Гонка века" 16+
23.15 "36, 6" 16+
04.35 Д/с "Связь времён. 
История доброй воли" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 19.00 Д/ф "Неслыханное 
кощунство!" 16+
09.20, 18.40 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта" 12+
09.35, 06.05 Близнецы 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота 12+
13.40 Коллеги 12+
14.20, 18.00 Специальный проект 12+
14.35 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
17.30 Д/ф "Главная улица стра-
ны-Волга" 12+
18.15 Свет и тени 12+
19.30 Х/ф "Уроки французского" 12+
21.05 Очень личное 12+
21.45 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
23.45 Х/ф "Выше неба" 16+
01.30 Х/ф "На пределе" 18+
03.20 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства" 16+
04.10 Х/ф "Воспитательница" 18+
05.50 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
07.30 Музыкальная шкатулка Дании-
ла Крамера 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 19.00 Д/ф "Неслыханное 
кощунство!" 16+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35 Х/ф "Актриса" 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
13.40 На приёме у главного врача 12+
14.20 Специальный проект 12+
14.35 Х/ф "Уроки французского" 12+
17.30 Д/ф "Главная улица стра-
ны-Волга" 12+
18.00 Песня остаётся с человеком 12+
18.15 Моя история 12+
19.25 Музыкальная шкатулка 12+
19.50 Х/ф "Безумный день" 12+
21.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым 12+
21.45 Игра в классики. Эльдар 
Рязанов 12+
22.30 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
00.00 "Эльдар Рязанов. Музыкальный 
вечер" 12+
00.55 Д/ф "Леонардо да Винчи" 12+
02.15 Х/ф "Выше неба" 16+
04.00 Х/ф "На пределе" 18+
05.45 Х/ф "Знахарь" 16+

06.00, 03.55 От сердца-к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие. 
Ришат Фазлиахметов 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Авангардр"-"Ак Барс". Прямая 
трансляция 6+
15.30 Видеоспорт 12+
16.00 Концерт Зейнаб Фархетди-
новой 6+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу. Рамиль и 
Рамиля Хайретдиновы 12+
23.00 Х/ф "Как воспитать мужа" 
16+
00.30 Х/ф "Залив счастья" 6+
01.50 Вехи истории. Тень застоя 
12+
02.15 Концерт Марата Файрушина 
(кат12+) 12+

06.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых 6+
08.00 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. 
Гульназ Сафарова 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.20 Концерт 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.00 Д/ф "Говорит Россия!" 12+
14.30 "Безне? заман-Наше вре-
мя-2022" 6+
17.30 Видеоспорт 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Зеркало времени 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие. 
Ришат Фазлиахметов 12+
23.00 Х/ф "Победитель" 16+
00.35 Песочные часы 12+
01.30 Татарские народные мело-
дии 0+
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+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф "Мегамозг" 0+
13.40 Х/ф "Соник в кино" 6+
15.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
17.20 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 М/ф "Душа" 6+
22.55 Х/ф "Красотка" 16+
01.20 Х/ф "Роковое искуше-
ние" 18+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
12.40 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
14.20 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
16.15 Х/ф "Чёрная вдова" 16+
18.55 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф "Джек Райан. Тео-
рия хаоса" 12+
02.55 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф "Жестокий романс" 
12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф "Без свидетелей" 12+
12.10 Земля людей. "Эскимосы. 
Шум моря" 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф "Великие мифы" 16+
13.50, 00.35 Д/ф "Земля, взгляд 
из космоса" 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.50 Отсекая лишнее 16+
16.35 Х/ф "Три толстяка" 16+
18.05 Д/ф "Энциклопедия зага-
док. Страна амазонок" 16+
18.35 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Дэйзи Миллер" 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ 16+
02.15 М/ф "Персей. Возвраще-
ние с Олимпа" 16+

06.30 М/ф "Храбрый олененок. 
Скоро будет дождь" 16+
07.20 Х/ф "Три толстяка" 16+
08.45 Тайны старого чердака. 
"Пейзаж" 16+
09.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.50 Х/ф "Месяц май" 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф "Элементы" с Анто-
ном Успенским" 16+
13.45 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполнители. 
Ансамбль "Аллегро" 16+
14.45, 00.20 Х/ф "Банда честных" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Ульянов про Ульяно-
ва" 16+
21.00 Х/ф "Без свидетелей" 12+
22.35 Опера "Альфа & Омега" 
16+
02.45 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..." 16+

07.00, 08.00, 06.25 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+
17.45, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.00 Битва экстрасен-
сов 16+
03.15 Импровизация. Дайд-
жесты 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 
16+

07.00, 06.45 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
07.20 Х/ф "Космический 
джем" 12+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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 Т/с "Отпуск" 16+
17.30 Х/ф "Батя" 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+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.35 Х/ф "Бархатный сезон" 
16+
11.15, 01.55 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Ради жизни" 16+
04.55 Д/с "Порочные связи" 
16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Юрочка" 16+
10.45 Х/ф "Горький мёд..." 
16+
14.40 Х/ф "Найди меня, 
счастье" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Ирония любви" 
16+
02.00 Х/ф "Убийства по пят-
ницам-2" 16+
04.55 Д/с "Порочные связи" 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Минеев-Ф. Родригес. 
Суперсерия 16+
07.35 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+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф "Я-четвертый" 12+
20.00 Х/ф "Терминатор. Гене-
зис" 16+
22.25 Х/ф "Терминатор-3" 16+
00.30 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 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 "Законопослушный 
гражданин" 16+
14.40 Т/с "Варяг" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.05 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона Александра
10.00, 12.00, 14.20, 20.50 Новости
10.05, 14.25, 17.15, 20.00, 01.10 Все 
на Матч! 12+
12.05 Д/ф "Марадона. Смерть 
бога" 16+
13.55 Матч! Парад 0+
14.55 Хоккей. "Авангард" (Ом-
ск)-"Ак Барс" (Казань)
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Хироки Акимото против 
Петчтанонга Петчфергуса
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Балтика" (Калинин-
градская область)-"Шинник" 
(Ярославль)
23.00 Чемпионат мира по Футбо-
лу 2022 г. Обратный отсчёт
01.00, 05.00 Новости 0+
01.40 Футбол после полуночи 16+
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака
05.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+

08.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Катарина Лейнер 
против Калиты Бернардо 16+
09.00, 11.35, 23.45 Новости
09.05, 16.15, 23.50 Все на Матч! 12+
11.40 Х/ф "Пеле" 12+
13.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпи-
онат МХЛ. "Красная Армия" (Мо-
сква)-МХК "Спартак" (Москва)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия
19.00, 20.15, 23.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
19.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Церемония открытия
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия 0+
02.30 Футбол после полуночи 16+
02.50 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
04.30 Матч! Парад 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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ТНВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           03.11.2022                                                                                              1273

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ДОХОД»,  И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖ-
КИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
08.12.2017 №968

В целях  оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, эффективного использования муниципального имущества, в 
соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22 
июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
положением «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества Березовского городского округа, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 28.09.2017 №90 (с изменениями от 27.02.2020 №278, 
от 25.02.2021 №340), администрация Березовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Березовского городского округа, исполь-

зуемого в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный постановлением администрации Березовского городского окру-
га от 08.12.2017 №968 (в редакциях от 26.11.2018 №1010, от 19.07.2019 №619, от 23.12.2019 
№1171, от 26.12.2019 №1198, от 13.02.2020 №140, от 11.08.2020 №631, от 22.10.2020 №884, от 
07.07.2021 №657, от 10.08.2021 №807, от 11.08.2021 №811, от 12.10.2021) следующие измене-
ния:

1.1. исключить строку №5;
1.2. дополнить строками:
№29 «нежилое помещение, площадью 74,2 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Березовский, пос. Кедровка, ул. Школьная, 3»;
№30 «нежилое помещение, площадью 42,7 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Березовский, пос. Лосиный, ул. 8 Марта, 14б».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 

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

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

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 27.04.2022 №394; от 26.07.2022 №780.
Дата, место и время проведения аукциона: 12.12.2022 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. 09.11.2022 г. до 15:00 ч. 08.12.2022 

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, 09.12.2022 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1350,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, п. Сарапулка, пер. Совхозный, земельный уча-
сток 2, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:881.

Начальная цена земельного участка – 986 580 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч пять-
сот восемьдесят) рублей;

 «шаг аукциона» – 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 197 316 (сто девяносто семь тысяч триста шест-

надцать) 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 2000,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п.Октябрьский, ул.Лесная, земельный 

участок 15а , вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208002:515.

Начальная цена земельного участка – 745 420 (семьсот сорок пять тысяч четыреста двад-
цать) рублей;

«шаг аукциона» – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 149 084 (сто сорок девять тысяч восемьдесят че-

тыре) рубля;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Обеспечить пропуск поверхностных и грунтовых вод через водоотводную канаву, располо-

женную в границах образуемого земельного участка.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Технические условия.  
Электроснабжение (Лот №№1,2): 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):  Возможная точка подключения к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения: Точка 1. Существующий водопровод d63 мм, п/э, проложенный ори-
ентировочно в 150 м по направлению на север от  границы земельного участка. Точка 2. Су-
ществующий водопровод d32 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 85 м по направлению 
на запад от  границы земельного участка.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Водоснабжение (Лот №2): скважина
Водоотведение (Лот №№1,2): выгребная яма.
Газоснабжение (Лот №1): имеется техническая возможность подключения к сети газорас-

пределения.
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 
08.12.2022 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства земельных участков площадью 993 кв.м в Свердловской об-
ласти, г. Берёзовском, п. Ключевске; площадью 654 кв.м в Свердловской области, г. Берёзов-
ском, п. Монетном; площадью 701 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском, п. Монетном.

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 08.12.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл., г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков возможно с 09.11.2022 по 08.12.2022 (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.

Утерянный атте-
стат о среднем 

образовании 
об окончании 

вечерней шко-
лы в 1990 г. на 
имя Поповой 

Гульсим Сейт-
бековны считать 

недействи-
тельным.

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 «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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

отдел кадров 385-68-37 
В строительную организацию требуется 
ВОДИТЕЛИ самосвалов, 

з/п от 55 тыс.руб. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

8-922-227-83-83 Николай Владимирович

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
       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

СЛЕСАРЯ АВР среднее профессиональное образование, 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 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ФАСОВЩИЦЫ.
8-922-181-02-60

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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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

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.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Башкиров Марс Билгосович 02.12.1984-02.11.2022
Сычкин Юрий Леонидович 14.10.1962-01.11.2022
Буянова Нина Ивановна 01.08.1939-03.11.2022
Башкирова Валентина Егоровна 15.11.1947-03.11.2022
Долин Евгений Петрович 23.08.1949-05.11.2022
Мухлынина Мария Ивановна 27.09.1944-04.11.2022
Муллина Галина Анатольевна 14.12.1963-29.10.2022
Чудакова Надежда Ивановна 11.01.1947-26.09.2022
Гаёва Людмила Александровна 02.02.1981-02.11.2022

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)

ÒÅË. ÒÅË. +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

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

ЖивотныеЖивотные
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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

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8 (966) 707-05-55, 8 (34369) 4-56-29
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В современный комбинат питания проводится набор 
сотрудников на различные вакансии!

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ от 30 000 руб. на руки
ОБЯЗАННОСТИ:
• Приготовление ассортимента 
холодных, горячих блюд с 
соблюдением технологических 
требований к блюдам и каче-
ству готовой продукции;
• Оформление блюд для подачи;
• Соблюдение санитарных норм 
(следить за чистотой своего 
рабочего места);
• Соблюдение стандартов 
компании.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Профессиональное 
образование;
• Опыт работы от 2-х лет;
• Умение работать с тех. 
картами;
• Желание работать в 
команде;
• Ответственность, пун-
ктуальность, доброжела-
тельность, аккуратность.

УСЛОВИЯ:
• Официальное трудоустройство, 
оформление по ТК РФ;
• Новое, современное оборудо-
вание;
• Переработки оплачиваются 
дополнительно;
• График работы 5/2;
• Бесплатное двухразовое 
питание;
• Молодой, дружный коллектив, 
интересная работа.

8-982-627-22-55, Олег Борисович
alladin2905441@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ: РАБОТА В КОМАНДЕ / ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ / УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ / РАБОТА С ЛЮДЬМИ

13 ноября год, 
как нет с нами 
любимого мужа, отца  

Амирова Радика
Твой образ не забыть,

всю боль не выразить словами, 

мы будем помнить и скорбить, 

и сожалеть, что ты не с нами...

Любим, помним, скорбим.

Жена, сын

и сожалеть, что ты не с нами...
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ВНИМАНИЕ! 
Новые эл. адреса 

для связи с редакцией: 

Для новостей — 
berbgo@list.ru 
Для рекламы 

и объявлений — 
berreklama@list.ru

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!
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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

• Ремонт всей 
бытовой техники!

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт варочных 

панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров
• Ремонт стиральных 

машин 
• Ремонт холодильников 

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

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

• Ремонт микроволновок

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО
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Поздравляем Поздравляем 
Сажинцеву Нину ВасильевнуСажинцеву Нину Васильевну

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

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник» Жена, сын, снохи, Жена, сын, снохи, 
внуки и правнук Семёнвнуки и правнук Семён

С юбилеем, с днем рождения!С юбилеем, с днем рождения!
Счастья, мира, доброты,Счастья, мира, доброты,
чтобы каждое мгновениечтобы каждое мгновение
исполнялись все мечты.исполнялись все мечты.

Тихой радости, улыбокТихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,И прекраснейших идей,

пусть в душе играет скрипка,пусть в душе играет скрипка,
делая ваш мир светлей!делая ваш мир светлей!

Поздравляем Александра Ивановича КоряковаПоздравляем Александра Ивановича Корякова
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Человек с открытой душой и добрым сердцем, Человек с открытой душой и добрым сердцем, 
чуткий муж, мудрый отец, замечательный чуткий муж, мудрый отец, замечательный 

дедушка и прадедушка. Не каждому дано прожить дедушка и прадедушка. Не каждому дано прожить 
такие годы и ясность мысли сохранить.такие годы и ясность мысли сохранить.

Гордимся тобой и благодарим за твой безмерный Гордимся тобой и благодарим за твой безмерный 
вклад в развитие образования вклад в развитие образования 

в п. Старопышминске, где ты прошел в п. Старопышминске, где ты прошел 
путь от преподавателя истории путь от преподавателя истории 

до директора школы!до директора школы!
Здоровья, бодрости и счастья, тебе, Здоровья, бодрости и счастья, тебе, 

родной, и той единственной, родной, и той единственной, 
что рядом, которая своим теплом что рядом, которая своим теплом 

поддерживает жизнь!поддерживает жизнь!

Поздравляем Дацева Михаила ИвановичаПоздравляем Дацева Михаила Ивановича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Счастья, здоровья, успехов, везения,Счастья, здоровья, успехов, везения,
всегда отличного настроения!всегда отличного настроения!

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

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

Уважаемые ветераны МВД России и сотрудники ОМВД России по городу Берёзовскому, Уважаемые ветераны МВД России и сотрудники ОМВД России по городу Берёзовскому, 
поздравляем вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!поздравляем вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
В день полиции, в ваш профессиональный праздник, с чувством глубочайшего В день полиции, в ваш профессиональный праздник, с чувством глубочайшего 

уважения мы искренне желаем, чтобы ваши будни были успешными, уважения мы искренне желаем, чтобы ваши будни были успешными, 
карьера — блестящей, звезды на погонах — яркими, друзья — верными, карьера — блестящей, звезды на погонах — яркими, друзья — верными, 

короче, достойных побед вам на всех фронтах!короче, достойных побед вам на всех фронтах!
Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому, полковник полиции А. Г. БрякинНачальник ОМВД России по г. Берёзовскому, полковник полиции А. Г. Брякин

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Берёзовскому, А. Н. ГлушковПредседатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Берёзовскому, А. Н. Глушков


