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Ðàñïå÷àòàåì è óïàêóåì! 
Â ðåäàêöèè ïîÿâèëèñü öâåòíîé ïðèíòåð è ëàìèíà-Â ðåäàêöèè ïîÿâèëèñü öâåòíîé ïðèíòåð è ëàìèíà-

òîð! È ñåé÷àñ ìû ãîòîâû îòñêàíèðîâàòü, îòêîïèðî-òîð! È ñåé÷àñ ìû ãîòîâû îòñêàíèðîâàòü, îòêîïèðî-
âàòü, ðàñïå÷àòàòü âàøè äîêóìåíòû è ðèñóíêè, à ïî-âàòü, ðàñïå÷àòàòü âàøè äîêóìåíòû è ðèñóíêè, à ïî-
òîì, åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, òî è çàëàìèíèðîâàòü òîì, åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, òî è çàëàìèíèðîâàòü 
èõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåì ñ À4 ôîðìàòîì.  èõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåì ñ À4 ôîðìàòîì.  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: Çàãâîçêè-Æäåì âàñ ïî àäðåñó: Çàãâîçêè-
íà, 12 Á (îäíîýòàæíûé ïðèñòðîé íà, 12 Á (îäíîýòàæíûé ïðèñòðîé 
ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, âõîä ñî ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, âõîä ñî 
ñòîðîíû äîðîãè íà Çàãâîçêèíà).  ñòîðîíû äîðîãè íà Çàãâîçêèíà).  
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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

МЕТОД АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙМЕТОД АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 
МОЖНО РАССЧИТАТЬ РЯД ПОКАЗАТЕЛЕЙ:МОЖНО РАССЧИТАТЬ РЯД ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
►► Общий объем жидкостиОбщий объем жидкости
Показатели воды измеряются в клетках, Показатели воды измеряются в клетках, 
между ними и за пределами.между ними и за пределами.
►► Индекс массы телаИндекс массы тела
Показатель измеряется в разных системах. Выход Показатель измеряется в разных системах. Выход 
за пределы нормы указывает на истощение или ожирение.за пределы нормы указывает на истощение или ожирение.
►► Скорость базального метаболизмаСкорость базального метаболизма
Показатель демонстрирует количество калорий, Показатель демонстрирует количество калорий, 
сжигаемых в состоянии покоя за сутки.сжигаемых в состоянии покоя за сутки.
►► Активная клеточная массаАктивная клеточная масса
Учитывает вес органов и тканей вместе с жидкостью. Учитывает вес органов и тканей вместе с жидкостью. 
Ее нехватка указывает на наличие внутренних патологий,Ее нехватка указывает на наличие внутренних патологий,
с которыми борется организм.с которыми борется организм.
►► Мышечная массаМышечная масса
Показатель интересен спортсменам и худеющим.Показатель интересен спортсменам и худеющим.
►► Жировая массаЖировая масса
Демонстрирует количественный показатель жира Демонстрирует количественный показатель жира 
и его соотношение с массой тела.и его соотношение с массой тела.
►► Костная массаКостная масса
Низкий показатель указывает на вероятность Низкий показатель указывает на вероятность 
переломов, остеопороз.переломов, остеопороз.

Данное обследование позволяет комплексно оценить состояние 
белкового, водного и жирового обмена в организме человека.белкового, водного и жирового обмена в организме человека.

Определить процент мышечной массы. Это очень важно для спортсменов в период 
интенсивных тренировок, людей, следящих за состоянием здоровья и стремящихся 
похудеть правильными способами без ущерба для здоровья.похудеть правильными способами без ущерба для здоровья.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА:ПОДГОТОВКА:
– процедура проводится – процедура проводится 
    утром до завтрака или     утром до завтрака или 
    за 3 часа до приема пищи    за 3 часа до приема пищи
– – накануне не принимать  накануне не принимать  
    гормональные, мочегонные     гормональные, мочегонные 
    препараты    препараты
– – за сутки не употреблять за сутки не употреблять 
    алкоголь    алкоголь
– – накануне не заниматься накануне не заниматься 
    спортом или тяжелым     спортом или тяжелым 
    физическим трудом    физическим трудом

Противопоказания – наличие Противопоказания – наличие 
кардиостимулятора, наличие кардиостимулятора, наличие 
имплантов в костях правых имплантов в костях правых 
конечностей.конечностей.

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯБИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ
УЗНАЙТЕ, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЛИШНИЙ ВЕС
Сколько воды?  Сколько жира?  Сколько мышц?

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

www.moidoctor.su

Определить процент мышечной массы. Это очень важно для спортсменов в период Определить процент мышечной массы. Это очень важно для спортсменов в период 
интенсивных тренировок, людей, следящих за состоянием здоровья и стремящихся интенсивных тренировок, людей, следящих за состоянием здоровья и стремящихся интенсивных тренировок, людей, следящих за состоянием здоровья и стремящихся интенсивных тренировок, людей, следящих за состоянием здоровья и стремящихся интенсивных тренировок, людей, следящих за состоянием здоровья и стремящихся 
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Евгений Писцов, глава Березовского городского округа
Алексей Горевой, председатель Думы БГОАлексей Горевой, председатель Думы БГО

Маргарита Дорохина, председатель Общественной палаты БГО Маргарита Дорохина, председатель Общественной палаты БГО 

6 декабря свой семидесятый день рождения отметил 6 декабря свой семидесятый день рождения отметил 
генеральный директор Берёзовского ремонтно-генеральный директор Берёзовского ремонтно-

механического завода, председатель Совета директоров механического завода, председатель Совета директоров 
округа, наш уважаемый земляк – Игорь Щелоков. округа, наш уважаемый земляк – Игорь Щелоков. 

Под грамотным, уверенным руководством Игоря Под грамотным, уверенным руководством Игоря 
Анатольевича Берёзовский ремонтно-механический завод не Анатольевича Берёзовский ремонтно-механический завод не 
только пережил волнения экономики в 90-е и нулевые годы, только пережил волнения экономики в 90-е и нулевые годы, 
но и вышел в передовики. Сегодня БРМЗ входит в пятерку но и вышел в передовики. Сегодня БРМЗ входит в пятерку 
лидеров по производству гидроцилиндров для спецтехники лидеров по производству гидроцилиндров для спецтехники 
по всей стране и не останавливается на достигнутом, по всей стране и не останавливается на достигнутом, 
расширяя и пополняя производственный ассортимент, расширяя и пополняя производственный ассортимент, 
успешно внедряя новые технологии и вкладываясь в успешно внедряя новые технологии и вкладываясь в 
техническое переоснащение. техническое переоснащение. 

Игорь Анатольевич, от всего сердца поздравляем Вас Игорь Анатольевич, от всего сердца поздравляем Вас 
с юбилеем! Благодарим за труд, вложенный в развитие с юбилеем! Благодарим за труд, вложенный в развитие 
Берёзовского городского округа, за мудрость, с которой Вы Берёзовского городского округа, за мудрость, с которой Вы 
управляете заводом, за верность выбранной профессии. управляете заводом, за верность выбранной профессии. 
Как управленцу желаем вам достижения новых трудовых Как управленцу желаем вам достижения новых трудовых 
побед, а как человеку и дорогому земляку – счастья и уюта в побед, а как человеку и дорогому земляку – счастья и уюта в 
семейном кругу, крепкого здоровья и благополучия!семейном кругу, крепкого здоровья и благополучия!

17 декабря 17 декабря 
в городе пройдет новогодняя в городе пройдет новогодняя 

ярмаркаярмарка

В этот день на нашем Арбате (на ул. Анучина) с 9 до 17 часов будет В этот день на нашем Арбате (на ул. Анучина) с 9 до 17 часов будет 
перекрыто движение транспорта от Театральной до Шиловскойперекрыто движение транспорта от Театральной до Шиловской

Торговые ряды будут работать на улице Анучина с 10 до 16 часовТорговые ряды будут работать на улице Анучина с 10 до 16 часов

Ольга СЕКИСОВА 

В понедельник, 5 декабря, со-
стоялась пятая встреча жите-
лей Советского микрорайона с 
мэром, на которой обсуждался 
конфликт с «Пивлавкой».  Сто-
роны обменялись оперативной 
информацией. Кратко ее можно 
было бы обозначить военным 
термином «круговая оборона». 

На первом приеме в августе в 
администрацию пришла большая 
делегация, встреча длилась час и 
была эмоциональной. Затем жите-
ли приходили в сентябре, октябре 
и ноябре, приемы были короче: 
представители местной власти 
объяснили им, почему муниципа-
литет не может закрыть этот лабаз. 
Закрыть пивнушку не так просто, 
объяснили им чиновники, потому 
что муниципалитету не хватает 
полномочий, чтобы переступить 
федеральное или областное зако-
нодательство, которое запрещает 
кошмарить бизнес. Но пошагово 
это сделать все же возможно. Путь 
будет долгим, предупредил тогда 
Евгений Писцов. Жители согласи-
лись на упорную борьбу.  

Злачное заведение на углу Ми-
ра-Косых не дает спокойно жить 
нескольким многоквартирным 
домам. Днем там торгуют пивом, 
по ночам (после 23 часов) торго-
вая точка под вывеской общепита 
продолжает торговать спиртным. 

Нарушается не только запрет на 
продажу алкоголя, но и закон о 
тишине. Летом жители пережи-
вали ад: в жару по ночам нельзя 
было открыть окна – с улицы по 
всему околотку раздавались пья-
ная брань и крики толкущихся у 
«Пивлавки» завсегдатаев, довер-
шала ночную какофонию громкая 
музыка, которую гуляки включали 
в машинах. Сейчас спасают моро-
зы: посетителям заведения стало 
не очень комфортно танцевать 
перед зданием. Но жители наче-
ку: как только немного потеплеет, 
праздник чужой жизни возобно-
вится с новой силой.

В понедельник на приеме обсу-
дили два вопроса. 

Во-первых, выяснилось, что 
полиции вернули четыре матери-
ала из суда, мотивировав это тем, 
что не были соблюдены все тре-
бования: полицией (истцом) не 
было уведомлено то лицо, которое 
привлекают к ответственности, 
уведомление было послано только 
защитнику ответчика. Присутству-
ющий на приеме представитель 
полиции заверил, что нарушения 
будут учтены, и в ближайшее вре-
мя заявления будут вновь направ-
лены в суд (в сентябре и октябре 
были две операции по изъятию 
алкоголя в «Пивлавке», в торго-
вой точке изъяли 600 литров пива, 
материалы поступили в суд). На 
судебное разбирательство есть 

надежда: штрафные санкции к вла-
дельцу магазина могут быть боль-
шими. И есть надежда, что когда 
хозяину надоест платить штрафы 
государству за нарушения законо-
дательства, он закроет лавочку. 

Второй момент.  Руководитель 
отдела экономики и прогнозирова-
ния Ирина Дунаевская доложила о 
том, что отдел занимается анали-
тикой потребительского рынка: 
сверяются и замеряются расстоя-
ния от торговых точек, торгующих 
в городе алкоголем, до учебных 
учреждений. Делается это, чтобы 
иметь законную возможность воз-
действовать на магазины. Работа 
большая и трудоемкая, объяснил 
присутствующий на приеме пер-

вый заместитель главы Александр 
Коргуль. Сложность еще в том, что 
при сокращении нормативов рас-
стояний могут пострадать законо-
послушные предприятия. Мэрия 
будет искать решение, которое не 
ударит по добропорядочному биз-
несу. 

Когда жители снова подняли 
вопрос о смене режима работы 
заведения, им ответили, что муни-
ципалитет в этом не правомочен: 
режим работы может изменить 
только субъект – то есть глава ре-
гиона. 

– Продолжаем работать, – за-
верил пришедших Евгений Пис-
цов.      

БР будет следить за ситуацией. 

Жители VS «Пивлавка»: пятый раунд

На Берёзовском руднике условиям труда 
и мерам социальной поддержки работни-
ков уделено особое внимание.

– Чтобы снизить воздействие вред-
ных производственных факторов, мы 
приобретаем современные средства 
индивидуальной защиты ведущих ми-
ровых производителей, – рассказал 
заместитель генерального директора 
ООО «Берёзовский рудник» Алексей 
Тимофеев. – Для контроля самочув-
ствия работников мы оборудовали 
наши медицинские пункты аппарата-
ми предсменного медицинского осмо-
тра, которые в автоматическом режиме 
следят за физическими показателями 
здоровья.

Кроме того, ежегодно все работники 
предприятия, а это больше тысячи чело-
век, проходят ежегодный медицинский 
осмотр в специальной клинике. По ито-
гам профосмотров в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями работники 
направляются на санаторно-курортное 
лечение.

В уходящем году почти сто работников 
«Берёзовского рудника» отдохнули в од-
них из самых лучших санаториев страны. 
Так, 47 горняков прошли оздоровление в 
санатории «Металлург» в городе Сочи, 35 
– в санатории «Танып» в Башкортостане. 
И впервые в этом году десять человек от-
правлены в санаторий «Ингала» в Тюмен-
ской области и 6 – в санаторий «Белокури-
ха» на Алтае. 

Работники Берёзовского рудника 
оздоравливаются в санаториях 

страны за счет предприятия

5 декабря на прием к главе города пришли жители с Гагарина, 3, 2а и 2б, Косых, 5 и 8, Шиловской, 20
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Ольга СЕКИСОВА 

В коттеджном поселке «Ста-
ница» началась борьба: новое 
правление, избранное в сентя-
бре, подало иск в суд на прежнее 
правление. В ходе судебных раз-
бирательств активные собствен-
ники хотят доказать, что деньги 
в СНТ разворовываются группой, 
имеющей доступ к финансам. По-
будило собственников дойти до 
суда то обстоятельство, что по-
селок на протяжении нескольких 
лет не развивается.               

В редакцию обратились три че-
ловека – собственники участков в 
«Станице»: Александр Владимиро-
вич Путилин, владелец земельного 
участка с 2016 года. Вячеслав Бу-
латов – застройщик, работающий 
в поселке. Владелец нескольких 
участков и нынешний председа-
тель. И Зыкин Виталий Александро-
вич – инвестор, владелец несколь-
ких земельных участков с февраля 
2022 года. Вот что они рассказали. 

Все СНТ развиваются одина-
ково. До 2019 года они развивались 
по федеральному закону №65, с 
2019 года – по 217-ФЗ. Развивают-
ся товарищества за счет взносов, 
которые каждый собственник вкла-
дывает в поселок. Эти взносы попа-
дают на общий счет. И дальше идет 
развитие дорог, электрических и 
газовых сетей (у кого есть), ограж-
дение, освещение общей террито-
рии. В «Станице» взнос – 80 копеек с 
квадратного метра. Взнос владель-
цев 10 соток – 800 рублей в месяц. 
Собираемость в поселке 300 тысяч 
в месяц. С 2020 года деньги, по сло-
вам собеседников, расхищаются. 

Часть населения платит взносы, 
часть не платит принципиально, по-
тому что не видят, куда деньги рас-
ходуются.

История поселка своеобразная. 
Изначально поселок проходил как 
проект ВУЗ-банка. Была концепция. 
Первым латифундистам обещали 
дороги, заборы и много чего еще. У 
первых собственников были ожи-
дания, что инфраструктура будет 
развиваться. Возможно, так бы и 
произошло, но так случилось, что 
ВУЗ-банк в 2016-2017 году попал 
под санацию и планам не суждено 
было реализоваться. Про обещания 
забыли. Поселок попадает в УбРиР. 
Планы, озвученные ВУЗ-банком, 
стали перепроверять. Банк за два 

года погасил долги за участки, ко-
торые числились на балансе перед 
ДНТ. Больше, по словам собеседни-
ков, ничего не было сделано.  

ДЕНЬГИ 
СНТ существует за счет член-

ских взносов. До 2020 года полови-
на собственности принадлежала 
ВУЗ-банку, и примерно половина 
принадлежала частным лицам. По-
ловина собственников платили 
взносы, половина – нет. Потому что 
не видели, за что платить. Три чет-
верти взносов были оплачены, а 
одна четверть – нет. 

– В частности, я не плачу, Вяче-
слав не платит, потому что мы не 
видим, зачем платить, – не скры-
вает Виталий Зыкин. – Потому что 
деньги, которые поступают на счет, 
распыляются по разным ИП, услуг 
же от этих компаний СНТ не полу-
чает. В сентябре 2022 года мы про-
вели собрание, выбрали Вячеслава 
Булатова председателем, получили 
доступ к счету, распечатали счета 
за последние три года и увидели, 
куда уходят деньги, поступившие 
на счет от целевых взносов. 

По словам Виталия Зыкина, 
деньги банально разворовываются: 

– Поступают на счет каких-то 
ИП в разных городах, среди кото-
рых есть даже Новая Ляля, и ис-
чезают там. Не видно назначение 
платежей – есть только оплата по 
счету. Эти оплаты числятся в виде 
дебиторской задолженности.  

КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ? 
Собранные целевые взносы 

частично ушли на зарплату пред-
седателю правления и бухгалтеру, 
остальная часть за последние три 
года ушла в обналичку, уверены ис-
тцы. Можно смотреть и дальше, но, 
как они говорят, предъявить будет 
нельзя ничего – срок исковой дав-
ности только последние три года.  

По словам Виталия Зыкина, у 
СНТ растет дебиторская задол-
женность:

– Чтобы проверить этот факт, 
любой ревизор, бухгалтер, юрист 
или собственник в «Станице» мо-
жет заказать бесплатно баланс 
через сервис СБИС и увидеть в 
бухгалтерской отчетности за по-
следние три года, что дебиторская 
задолженность все время растет. 
Была миллион, потом полтора, два, 
на текущий момент уже более трех 
миллионов. И никто за эти деньги 
«Станице» ничего не делает. Мы 

не платим и другие не платят из-
за того, что деньги расхищаются. 
И так как мы не в управлении по-
селка, мы не можем деньги воз-
местить. То есть нам надо сделать 
так, чтобы эти деньги вернулись 
на расчетный счет и тратились на 
поселок.                              

КТО У РУЛЯ?
17 сентября в «Станице» со-

стоялось собрание, инициирован-
ное собственниками земельных 
участков, на котором они избрали 
нового председателя. Им стал за-
стройщик поселка Вячеслав Була-
тов. Александр Сергеевич Кучин, 
переизбранный на этом собрании 
с председательского поста, по сло-
вам  Вячеслава  Булатова, потряс 
перед присутствующими бумаж-
ками со словами «это я туда потра-
тил, это сюда»

– Ни одного подтверждающе-
го документа нам предъявлено не 
было, – говорит Вячеслав. 

У него якобы было правление 
и ревизионная комиссия, и все 
денежные средства приходили на 
расчетный счет, которым пользо-
вался Кучин. 

Собственники сомневаются в 
том, был ли доступ к деньгам у бух-
галтера. 

– За последние три года при-
шло на расчетный счет порядка 
10 миллионов, из них восемь с по-
ловиной миллионов исчезло в не-
понятном направлении, – говорит 
Виталий Зыкин. 

На собрании Вячеслава вы-
брали председателем, он пришел 
в банк, посмотрел  на расчетный 
счет: на нем, на нем было всего 
полтора миллиона.    

КТО ПРАВИТ БАЛ?
История тянется с 2020 года. 

Проблема в том, что в СНТ всего 
семь членов, собственников же 
значительно больше. По закону 
«О садоводстве» (217-ФЗ), который 
вступил в силу в 2019 году, любой 
собственник земельного участка, 
расположенный в границах СНТ, 
по заявлению может стать членом 
СНТ. Ситуация сложилась так, что 
люди подают заявление, а дей-
ствующее правление отказывает 
собственникам участков в приня-
тии их в членство. По словам Алек-
сандра Путилина, он с 2019 года 
несколько раз подавал заявление. 
По разным причинам ему было от-
казано. 

ЗАЧЕМ БЫТЬ ЧЛЕНОМ?
Есть просто собственники, 

можно владеть земельным участ-
ком в СНТ и быть членом прав-
ления или не быть им. Членские 
взносы одинаковые у всех, но член 
имеет право голосовать и изби-
рать председателя. А собственник 
имеет право голосовать только за 
размер взноса. Следовательно, что 
и решать все принципиальные во-
просы могут только члены. Чтобы 
им стать, нужно написать заявле-
ние, предоставить данные об иму-
ществе (выписку ЕГРЮЛ). До 1 ян-
варя 2019 года было сложно стать 
членом, после принятия закона эти 
члены принимались общим собра-
нием.  С 14 июля текущего года в 
члены можно принимать правле-
нием. Это не общее собрание. В 
«Станице», по словам Виталия Зы-
кина, в круг избранных входи пред-
седатель и еще три человека. 

– Эти люди всячески препят-
ствовали появлению новых членов 
в СНТ. Не принимали заявления, 
отказывали под разными предло-
гами, требовали деньги «за вход». 
Начиналось с миллиона. «Плати 
миллион, чтобы тебя приняли в 
члены» – так мне предложили. По-
том сто тысяч. Когда мы проводили 
последнее в собрание, они отказа-
лись от этих требований,   – сказал 
Виталий Зыкин.

До 1 января 2019 года действо-
вал закон 65-ФЗ, по которому были 
вступительные взносы. С января 
2019 года действует новый закон, 
по которому вступительных взно-
сов нет. И их платить не нужно 
было. По словам Зыкина, правле-
ние пользовалось незнанием лю-
дей и требовало вступительные 
взносы. От миллиона до ста тысяч 
(минимум).  

Ключевым является тот факт, 
по мнению Виталия Зыкина, что 
члены правления, захватившие 
власть в Станице, не платили ни 
вступительные взносы, ни член-
ские. Это следует из банковской 
выписки. 

ПЕРЕВОРОТ  
– Произошел рейдерский за-

хват поселка и организована пре-
ступная группировка по накопле-
нию и выводу денег с расчетного 
счета СНТ, – уверен Виталий Зыкин.

Бывший председатель, как 
только в сентябре была объявлена 
мобилизация, уехал в Грузию. Соб-
ственники, недовольные положе-
нием дел в «Станице», в сентябре 
текущего года провели собрание, 
на котором избрали нового предсе-
дателя. 

Собрание, как уточнил Алек-
сандр Путилин, прежние члены 
правления должны были провести 
в начале июне 2022 года (ежегодное 
общее собрание согласно уставу 
СНТ). Но собрания не было, и никто 
не собирался его проводить, пока 
Вячеслав Булатов не проявил волю.

В июне собрания не было, а в 
сентябре собственников постави-
ли перед фактом, что правление 
провело собрание в начале июня и 
поменяли на нем устав. Подавшие 
исковое заявление в суд уверены, 
что собрания не было и протокол 
его поддельный.

– Ни один житель не видел объ-
явления о собрании, – говорит Вя-
чеслав.             

– Вся хронология есть в выпи-
ске от налоговой инспекции – там 
все даты и протоколы отражены, 
– говорит Виталий Зыкин. – По за-
кону они обязаны вывесить объяв-

ление минимум за две недели до 
собрания, в котором должны быть 
отражены дата и повестка. 

Собрание прежнее правление 
повело внеочередное 16 сентября, 
все трое Булатов, Зыкин и Путилин, 
присутствовали на этом собрании. 
Вячеслав и Александр подали заяв-
ления в правление на этом собра-
нии, чтобы их признали членами. 
Председатель отказывался принять 
их, требуя, чтобы эти заявления 
были направлены только по почте 
на юридический адрес, где никто 
не присутствует. Собственники зе-
мельных участков и претенденты 
на членство у того времени уже 
знали, что это пустышка: отправля-
ли корреспонденцию, она возвра-
щалась оттуда. 

Как объяснил ситуацию юрист 
Путилин, почему так важна дата 
проведения внеочередного со-
брания прежним правлением. 
Собственники, недовольные поло-
жением дел в «Станице», предупре-
дили правление, не дождавшись 
собрания в июне, что если те не 
проведут собрание до 17 сентября, 
то владельцы земельных участков, 
у которых нет полноценных прав 
при голосовании, проведут свое со-
брание 17 сентября, на котором по-
ставят вопрос об избрании нового 
председателя.

17 сентября прошло собрание 
активных собственников, недо-
вольных бардаком в поселке. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА 
ВУЗ-банк и инициативная груп-

па подписали требование повести 
собрание и отправили его, как по-
лагается, на юридический адрес 
«Станицы» на Тверитина, 44. Ответа 
не пришло. По закону после того. 
как походит месяц и нет информа-
ции, активные жители имеют пра-
во сами объявить собрание. Что и 
было сделано. 

30 августа собственники объя-
вили собрание, назначенное на 17 
сентября. Но правление сыграло 
на опережение. По словам Вячес-
лава Булатова, «утром правление 
вывешивает объявление о том, что 
внеочередное собрание состоится 
надень раньше – 16 сентября».     

Есть еще один эпизод, в кото-
ром поправление сыграло на опе-
режение. 

– Летом 2020 года 18 человек 
подали заявления на вступление 
в СНТ. Они были переданы преды-
дущему председателю ДНТ (тогда 
ДНТ), но до сих пор эти люди не 
приняты. Поняв, что кворума не бу-
дет, если придут новые 18 членов, 
правление снимает председателя, 
ставит нового и появляются каки-
е-то новые собственники участков, 
которые становятся членами СНТ.

– У нас нет доказательств, что 
нынешние члены СНТ имеют пра-
во выбирать, голосовать, менять 
правление и председателя, что 
они стали членами СНТ на закон-
ных основаниях. И это мы можем 
узнать только в ходе судебного 
разбирательства. На собраниях по 
нашему требованию нам такие до-
кументы не предоставляют, — ска-
зал Виталий Зыкин.  – Но при этом 
у нас уже есть доказательство, что 
ни один из этих членов СНТ ни 
разу за 2 года не заплатил ни один 
взнос, которые все обязаны пла-
тить ежемесячно. 

Первое судебное заседание 
должно пройти в понедельник в 
Октябрьском городском суде Ека-
теринбурга. БР будет следить за 
этой ситуацией.  

«Станица» начинает судебное разбирательство 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛО-
ЖЕННОЙ МЕЖДУ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕ-

НИЯ С УЛ. КУРЕННАЯ (УСЛ.) Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
расположенной между юго-западной границей Березовского городского округа и Екатерин-
бургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с ул. Куренная (усл.) г. Бе-
резовского Свердловской области (далее – Проект), которые состоятся в период с 15.12.2022 
по 23.12.2022 года.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положения о размещении объектов 
капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, основ-
ная часть проекта межевания территории, текстовая часть) и графические материалы (чертеж 
планировки территории, разбивочный чертеж красных линий, чертеж межевания территории) 
и будет размещена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информа-
ции Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет по адресу: Березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф раз-
дел «Общественные обсуждения».

 Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф. в разделе «Общественные обсужде-
ния».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г.  Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, с 15.12.2022 будет организована экспозиция проекта в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 
до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений с 15.12.2022 по 23.12.2022 года посредством: официального сайта ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в 
разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта че-
рез отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа 
в письменном виде (по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели на-
ходящихся в границах Проекта земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представ-
лены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». В связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником обще-
ственных обсуждений, необходимо предоставить указанную выше информацию и дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ИНЖЕ-
НЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫХ ПОЛОС» НА КМ 17+200 (СЛЕВА)

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наруж-
ного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева) (далее – Проект), кото-
рые состоятся в период с15.12.2022 по 23.12.2022 года.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положение о размещении линейного 
объекта, текстовая часть проекта межевания территории) и графические материалы (чертеж 
границ зоны планируемого размещения линейного объекта, чертеж межевания территории) и 
будет размещена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информа-
ции Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, с 15.12.2022 будет организована экспозиция проекта в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 
до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений с 15.12.2022 по 23.12.2022 года посредством: официального сайта ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в 
разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта че-
рез отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа 
в письменном виде (по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели на-
ходящихся в границах Проекта земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (представ-
лены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». В связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником обще-
ственных обсуждений, необходимо предоставить указанную выше информацию и дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных.

30 ноября 2022 года 30 ноября 2022 года 
Берёзовский проводил в Берёзовский проводил в 
последний путь рядового последний путь рядового 

БОДУНОВА Дмитрия БОДУНОВА Дмитрия 
Алексеевича. Алексеевича. 

Дмитрий – коренной березовчанин, 
он родился 6 сентября 2000 года в на-
шем городе. В 2016 году окончил школу 
№9 и в этом же году поступил в Екате-
ринбургский колледж транспортного 
строительства.

В 2018 году был призван Берёзовским 
военным комиссариатом в ряды Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
Завершив срочную службу, Дмитрий 
устроился на гражданскую работу, в 

2019 году создал свою семью, в 2021 
году у Дмитрия и его супруги Елены ро-
дилась дочь Варвара. В этом же году он 
поступил на военную службу по кон-
тракту. 

Все родные, друзья и знакомые Дми-
трия помнят его как доброго, отзыв-
чивого и жизнерадостного человека. 
Он был целеустремленным и ответ-
ственным, преуспевал в спорте, достиг 
серьезных результатов в баскетболе и 
подводном плавании, мечтал о тренер-
ской работе. Еще со школьной скамьи 
он проявлял интерес к военному делу, 
отличался развитым чувством долга. 
Будучи истинным патриотом, видя, 
как развиваются события на Востоке 
Украины, Дмитрий взял в руки оружие 
и встал на защиту справедливости. Он 
с честью выполнил свой воинский долг, 
защищая Отечество. За проявленную 
самоотверженность, мужество и отвагу 
при исполнении воинского долга Дми-
трий Алексеевич Бодунов награжден 
орденом Мужества. Посмертно.

Глава Берёзовского городского окру-
га Евгений Писцов, председатель Думы 
Берёзовского городского округа Алек-
сей Горевой и председатель Обще-
ственной палаты Маргарита Дорохина 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Дмитрия Алексееви-
ча. Это тяжелая, невосполнимая утрата. 
Образ мужественного воина и доброго 
человека навсегда сохранится в серд-
цах березовчан, а его имя будет высе-
чено на граните в парке Победы

3 декабря 2022 года город 3 декабря 2022 года город 
простился со старшиной простился со старшиной 

ХОЛИНЫМ Сергеем ХОЛИНЫМ Сергеем 
Александровичем. Александровичем. 

Сергей родился в поселке Лосином 
10 марта 1979 года, в 1996 году окон-
чил школу №21. В июне 1997 года был 
призван Берёзовским военным комис-
сариатом в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Неоднократно 
привлекался для выполнения боевых 
задач. Честно отслужив срочную служ-
бу, Сергей прошел комиссию, чтобы 
пойти служить по контракту в Югос-
лавию, но по просьбе мамы остался 
дома. До 2014 года Сергей вел мирную 
жизнь, работал, создал свою семью. В 

декабре 2014 года добровольцем от-
правился на Донбасс, в 2017 году уехал 
в первую командировку в Сирию. Полу-
чил ранение, был контужен. В 2018 году 
снова Сирия. 2020 год – Ливия. 2021 – 
Центральная Африканская Республика. 
2022 – Украина. 

Сергей любил свою семью: двоих сы-
новей и дочь, отца и мать, которой не 
стало в декабре 2019 года. Он всегда от-
личался развитым чувством справедли-
вости, готовностью прийти на помощь, 
обладал волевыми чертами характера. 
Сергей жил как истинный патриот и за-
щитник Отечества, неоднократно был 
награжден знаками отличия: медалью 
«За победу над ИГИЛ» после участия 
в сирийской военной кампании в 2017 
году, Указом Президента Российской 
Федерации медалью «За отвагу» в 2018 
году, дважды «Окопным крестом» в 
2017 и 2019 годах, медалью «За осво-
бождение Шугалея и Суэйфана» в 2020 
году. Он сполна отдал свой воинский 
долг Родине.

Глава Берёзовского городского окру-
га Евгений Писцов, председатель Думы 
Берёзовского городского округа Алек-
сей Горевой и председатель Обще-
ственной палаты Маргарита Дорохина 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Сергея Алексан-
дровича. Это горькая, невосполнимая 
утрата. Жизнь Сергея будет примером 
мужества, отваги и любви к Родине для 
многих поколений березовчан, а па-
мять о нем останется в наших сердцах 
и нестираемой строкой –на граните в 
парке Победы.
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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

09.10 АнтиФейк 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.40 Х/ф "Аниматор" 16+

11.25 Аниматор 16+

12.45, 14.15, 18.05, 23.40, 

03.05 Информационный 

канал 16+

17.15 Мужское / Женское 

16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Казанова в Рос-

сии" 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 "Тайны след-
ствия-22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
01.00 Х/ф "Двенадцать часов" 
16+
02.40 Т/с "Защита Красина" 
16+

05.00, 05.10, 05.25, 05.35, 
02.30, 02.40, 02.55, 03.05, 
04.35, 04.45, 05.00 Д/с "Архи-
вы истории" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 16.30, 
20.30, 01.00, 03.45 Навигатор 
12+
06.20, 14.25, 16.20, 01.55, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.00, 11.00, 12.00, 19.00 
Новости 16+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.30, 18.40 Отпуск непода-
лёку 12+
11.50, 13.55, 17.50 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
12.05 Х/ф "Большая игра" 16+
14.05 "36, 6" 16+
14.35 Х/ф "Ночь в Париже" 
16+
18.30 Пробуй 12+
19.30, 22.40 Х/ф "Невероят-
ные приключения Алины" 
12+
21.00 Х/ф "Французская 
кулинария" 12+
23.30 Слоу ТВ 12+

08.00 Х/ф "Трактористы" 12+
09.30, 13.00 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.05 Т/с "Жена напрокат" 
12+
13.30 Новости Совета Федерации 
12+
13.45 Х/ф "Взрослые дети" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.20 Т/с "Секретарша" 16+
18.05, 02.15 Д/ф "Киногоризонты" 
12+
19.00 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым 12+
19.40 Потомки 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Паспорт" 16+
00.40 Очень личное 12+
03.05 Вспомнить всё 12+
03.35 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Дом "Э" 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 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 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с "Беспокойный 
участок" 12+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
11.30 Зеркало времени 6+
12.00, 22.10 Т/с "Двадцать пятый 
час" 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! 6+
16.30 Татары 12+
18.00, 03.30 Литературное насле-
дие 6+
19.00, 00.20 Точка опоры 16+
20.00 Т/с "Обмен" 12+
21.00 Tatarstan today 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Рыцари вечности 12+
00.05 Фолиант в столетнем пере-
плете 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Жавид-шоу 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

08.35 Х/ф "Дамбо" 6+

10.45 М/ф "История игру-

шек-4" 6+

12.45, 19.00, 19.30 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+

20.00 Х/ф "Время" 16+

22.05 Х/ф "Соник в кино" 6+

00.05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком 18+

01.05 Т/с "Воронины" 16+

04.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. "Клуб 
путешественников. Замоскво-
речье" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф "Белоруссия. Коссов-
ский замок" 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет времени 16+
17.45 Д/ф "Первые в мире". 
"Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева" 16+
18.00, 02.00 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф "Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака" 16+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+
00.20 Кинескоп 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звёзды в Африке 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Ольга" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Полярный" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Ресторан по 

понятиям-2" 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 

16+

23.30, 00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый 

микрофон 16+

06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на 

отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.05, 01.10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.10, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" 

16+

14.15, 00.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50 Д/с "Кризисный центр" 

16+

19.00 Т/с "Мама" 16+

02.00 Т/с "От ненависти до 

любви" 16+

05.00 Территория заблуждений 

16+

06.00, 18.00, 02.30 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.55 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "Коломбиана" 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпро-

ект 16+

00.30 Х/ф "Падение Олимпа" 16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25, 19.20, 
23.55 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.20, 16.30, 03.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
13.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
18.35, 23.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
19.25 Мини-Футбол. PARI-Супер-
лига. "Торпедо" (Нижегородская 
область)-"Новая генерация" (Сы-
ктывкар). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-"Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича. Трансляция из 
США 16+
02.05 Один на один 12+
02.45 Один день в Катаре 16+
05.15 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону)-"Феникс" 
(Китай) 0+
06.40 Территория спорта 12+
07.05 Х/ф "Мёртвая вода" 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

Внимание жителям!Внимание жителям!
В соответствии с распоряжением администра-В соответствии с распоряжением администра-

ции Березовского городского округа от 02.12.2022 ции Березовского городского округа от 02.12.2022 
№384 «О подготовке и проведении тренировки по №384 «О подготовке и проведении тренировки по 
сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 
Воздушная тревога!»  8 декабря в 10:00  управляю-Воздушная тревога!»  8 декабря в 10:00  управляю-
щей компанией  ООО УК «ЖКХ-Холдинг» заплани-щей компанией  ООО УК «ЖКХ-Холдинг» заплани-
ровано проведение тренировки  сотрудников ком-ровано проведение тренировки  сотрудников ком-
пании по приведению в готовность заглубленного пании по приведению в готовность заглубленного 
помещения  (подвала дома) в целях укрытия насе-помещения  (подвала дома) в целях укрытия насе-
ления при объявлению сигнала «Воздушная трево-ления при объявлению сигнала «Воздушная трево-
га!» с жителями  жилого дома по адресу: г. Берё-га!» с жителями  жилого дома по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Первомайская, 20 – по  укрытию их в зовский, ул. Первомайская, 20 – по  укрытию их в 
заглубленное помещение (подвал данного дома ).заглубленное помещение (подвал данного дома ).

Центр гражданской защиты Центр гражданской защиты 

Березовского городского округа Березовского городского округа 
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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, 18.05, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 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, 18.05, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 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 "Тайны след-
ствия-22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 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 "Тайны след-
ствия-22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с "Защита Красина" 
16+
04.35 Их нравы 0+

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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с "Защита Красина" 
16+
04.35 Их нравы 0+

05.10, 05.15, 05.25, 05.40, 
02.30, 02.40, 02.55, 03.05, 
04.35, 04.45 Д/с "Архивы 
истории" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.00, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 16.15, 01.55, 03.20 
Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 18.35, 19.20 
Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.30 Отпуск неподалёку 12+
11.50, 13.55, 17.50 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
12.05 Х/ф "Большая игра" 16+
13.00 Т/с "Команда Б" 16+
14.35, 21.00 Х/ф "Француз-
ская кулинария" 12+
18.25 Пробуй 12+
19.30, 22.40 Х/ф "Невероятные 
приключения Алины" 12+
23.30 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.15, 02.40, 
05.30, 02.55, 04.35, 04.50 Д/с 
"Не иностранец" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.00, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 11.30, 16.15, 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 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.50, 13.55, 17.50 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
12.05 Т/с "Команда Б" 16+
14.35 Х/ф "Французская 
кулинария" 12+
18.30 Пробуй 12+
18.40 Отпуск неподалёку 12+
19.30, 22.50 Х/ф "Невероятные 
приключения Алины" 12+
21.00 Бизнес сегодня 16+
21.10 Х/ф "Рецепты семейно-
го счастья" 12+
23.40 Слоу ТВ 12+

08.00 Очень личное 12+
08.40, 12.10, 20.05 Т/с "Жена 
напрокат" 12+
09.30, 13.00 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "Паспорт" 16+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.20 Т/с "Секретарша" 16+
18.05, 02.15 Д/ф "Вертинский. 
Одинокий странник" 12+
19.00 Ректорат с Торкуновым 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
00.40 За дело! Поговорим 12+
03.05 Сделано с умом 12+
03.35 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки 12+

08.00, 19.00 За дело! Поговорим 
12+
08.40, 12.10, 20.05 Т/с "Жена 
напрокат" 12+
09.30, 13.00 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.20 Т/с "Секретарша" 16+
18.05, 02.15 Д/ф "Дело 
декабристов" 12+
19.45 Специальный проект 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Цареубийца" 12+
00.40 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко 12+
03.05 Свет и тени 12+
03.35 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 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 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с "Беспокойный 
участок" 12+
11.00 Азбука долголетия 6+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Двадцать пятый 
час" 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 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00 Т/с "Обмен" 12+
21.00, 00.15 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.45 Рыцари вечности 12+
01.10 Головоломка 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 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 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с "Беспокойный 
участок" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Двадцать пятый 
час" 16+
13.00, 01.10 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Если хочешь быть здоровым 12+
14.15 Родная деревня 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 00.45 Точка опоры 16+
20.00 Т/с "Обмен" 12+
21.00 Спортивная 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.15 Рыцари вечности 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25 Т/с "Дылды" 16+
14.40 Т/с "Тётя марта" 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
22.15 Х/ф "Инферно" 16+
00.45 Х/ф "Достать ножи" 16+
03.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из прошло-
го" 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.20 Т/с "Дылды" 16+
14.25 Т/с "Тётя марта" 16+
17.45 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+
20.00 Х/ф "Особо опасен" 
16+
22.10 Х/ф "Солт" 16+
00.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
02.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Беседы с 
Мравинским" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.10 Д/ф "САС. Детство" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.55 Д/ф "Хулиган с душой 
поэта" 16+
17.45, 01.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+
18.20 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 80 лет Анатолию Смелян-
скому. "Силуэты" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Оперетта, 
оперетта, оперетта..." 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" 16+
14.20 90 лет Борису Жутовско-
му. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф "Первые в мире" 16+
17.55, 01.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова 16+
21.55 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ресторан по 
понятиям-2" 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Ольга" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Полярный" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Ресторан по 

понятиям-2" 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 

16+

23.30, 00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый 

микрофон 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Пассажир" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Падение Лондона" 18+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Апокалипсис 18+
04.30 Документальный проект 16+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25, 22.45 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.20, 16.30, 20.20 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
13.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
18.35, 22.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
22.25 Один на один 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 Один день в Катаре 16+
03.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/2 финала. Трансляция 
из Катара 0+
05.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-"Самара" 0+
07.05 Спортивный детектив. 
Шахматная война 12+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25, 22.45 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 20.20, 03.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
13.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
14.20, 16.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
18.35, 22.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
22.25 Один на один 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара
02.45 Один день в Катаре 16+
05.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
"Локомотив" (Новосибирск)-"Е-
нисей" (Красноярск) 0+
07.05 Спортивный детектив. 
Золотой дубль 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

А ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 
САРАПУЛЬЦЕВ  
ПОКАЗЫВАЮТ! 

С 23 декабря 1956 года в БР на 
четвертой полосе стали печатать 
телевизионную программу. Это 
было маленькое информацион-
ное сообщение под заголовком 
«Смотрите по телевизору». Что же 
предлагалось  берёзовским теле-
зрителям в тот воскресный вечер? 

«15.00 – Студийная передача 
«Некрасов и дети».

15.50 – Киносборник.
19.00 – Студийная передача 

«Перед премьерой оперы «Манон».
19.50 – Концерт по заявкам.
20.40 – Художественный фильм 

«Долгий путь».
В праздничный день первого 

января 1957 года можно было уви-
деть новогоднюю передачу для 
детей, киносборник, музыкальное 
обозрение «По институтам горо-
да» и художественный фильм «Ме-
довый месяц».

29 декабря творческую группу 
сарапульского хора пригласили 
в Свердловскую телевизионную 
студию для участия в передаче 
«Народные таланты Урала». Вы-
ступление наших исполнителей 
посмотрели многие, потом хори-
сток узнавали земляки на улицах. 
Вот так: первые «телезвезды» в 
Берёзовском появились еще в на-
чале 1957-го!

МАГАЗИНЫ  – НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И СПРОС  

Ор Иванович Федосеев, на-
чальник планового отдела Берё-
зовского продснаба, делился на 
страницах газеты планами:

« В 1957 году наши покупатели 
получат новый продовольствен-
ный магазин по ул. Красных Геро-
ев. В связи с этим будет проведена 
широкая специализация магази-
нов. Например, из первого и де-
вятого магазинов будут выделены 
продовольственные отделы, и они 
станут только промтоварными.

Магазин № 3, что на площади у 
клуба им. Кирова, будет торговать 
кулинарными изделиями и полу-
фабрикатами.

Индивидуальных застройщи-
ков, да и не только их, наверняка 
интересует торговля строитель-
ными материалами. Отвечу на это 
положительно. В начале года по-
строим лабаз в тупике, в котором 
будут продаваться кирпич, шифер, 
железо кровельное, известь, це-
мент и другие строительные ма-
териалы».

Тогда же был заложен новый 
детский сад на 100 мест в Совет-
ском поселке, завершалось строи-
тельство дома.

СЧАСТЬЕ НОВОСЕЛЬЯ
Отгремели шумные и веселые 

новогодние праздники в школах и 
клубах города, на газетные полосы 
возвращалось рабочее настрое-
ние: приближались очередные вы-
боры в местные Советы, и львиная 
доля публикаций января была по-
священа образование избиратель-

ных округов, работе агитаторов 
на предприятиях, представлению 
кандидатов в депутаты. Запестре-
ли репортажи под новой рубрикой 
«Будни строительства»: в городе и 
поселках возводили  жилье «свои-
ми силами» (рудник им. Кирова в 
1957-м планировал сдать 49 двух-
квартирных домов), мехмастер-
ские, лесотранспортная контора, 
обогатительная фабрика. Дела 
шли туго: чувствовалась нехватка 
рабочих рук и стройматериалов, 
дороги к стройплощадкам расчи-
щались нерегулярно, корреспон-
денты БР открытым текстом упре-
кали руководителей предприятий, 
партийных и профсоюзных орга-
низаций в том, что они «плохо за-
ботятся о нуждах строительства».

Рейд бригады печати по объ-
ектам СУ «Уралэнергостроя» и 
цехам БЗСК выявил, что «среди 
объектов промышленного, жи-
лищного и социально-культур-
ного назначения, строящихся на 
новом заводе железобетонных из-
делий, нет ни одного, который бы 
строился или сдавался в эксплу-
атацию в установленные сроки». 
Большой репортаж-отчет об этом 
рейде «Стройка и завод» БР опу-
бликовал 23 января. Крепко доста-
лось руководству и стройуправле-
ния, и БЗСК, и общественности, и 
парторганизации.

Но случались и отрадные мо-
менты. Второе полугодие 1956-57 
учебного года учащиеся школы 
№18 поселка Островное начали 
в новом здании. Просторному 
помещению со сверкающими ла-
ком партами, столами, шкафами 
и стульями радовались ребята и 
учителя, от всей души благодаря 
строителей.

На Клубной площади завер-
шалось строительство 25-квар-
тирного жилого дома: «Еще 
три-четыре месяца уйдет на мон-
тажные и отделочные работы, и 
тогда перед березовчанами рас-
пахнутся двери большого (на весь 
первый этаж) продовольствен-
ного магазина, оборудованного 
по последнему слову торговой 
техники. А в 25 квартир второго 
и третьего этажей въедут новосе-
лы – труженики БЗСК», – делился 
планами бригадир строительства 
Н. Филиппов.

РУЛИТЬ БУДЕТ КОМСОМОЛ
В школе №1 участники исто-

рико-краеведческого кружка 
встретились со старейшими ком-
мунистами города – Арефием 
Ивановичем Кабаковым, Васи-
лием Степановичем Бабкиным, 
Филиппом Николаевичем Радо-
стевым. Организовала и вела со-
брание учитель истории и руково-
дитель кружка Сильва Семеновна 
Опенкина. Подробный рассказ об 
этой незабываемой встрече запи-
сала для газеты ученица 9 класса 
Н. Ашарапова.

На учительской конференции 
седьмого января обсуждалась 
роль классного руководителя в 
улучшении воспитательной рабо-
ты с учащимися. Опытом делились 
педагоги школ города и поселков, 
отчет о встрече опубликовали уже 
11 января: воспитание детей в то 
время было архиважным.  

Об этом же шла речь и на ян-
варском пленуме горкома партии, 
краткая стенограмма которого 
стала передовицей БР за 13 янва-
ря. Акцент делался на трудовом 
воспитании молодежи, а ведущая 
роль отводилась комсомолу: «пер-
востепенная задача партийных, 
профсоюзных, комсомольских ор-
ганизаций – не допускать, чтобы 
у нас была бездельничающая «зо-
лотая молодежь». На второй стра-
нице этого же номера в рубрике 
«Партийная жизнь» тему продол-
жил материал «Сила комсомола – 
в партийном руководстве».

ПОДНЯЛИ ЖЕНЩИН  
ИЗ ШАХТЫ   

В январе БР опубликовал От-
крытое письмо всем женщинам, 
уходящим с подземных горных 
работ, от бывших горных сорти-
ровщиц Н. Нагиаматуллиной и Р. 
Хаматнуровой:

«Во время Великой Отече-
ственной войны наши славные 
советские женщины заменили 
мужчин на многих участках работ. 
Немало их трудилось и на подзем-
ных работах в шахтах.

В настоящее время необходи-
мость в женском труде на подзем-
ных работах отпадает. Выполняя 
решения партии и правительства, 
на шахтах рудника им. Кирова на-
чался перевод женщин-горнячек 
на поверхностные работы.  

Мы с 1954 года работали гор-
ными сортировщицами на шахте 
«Южной». Не скроем, часто при-
ходилось очень трудно, но мы 
мирились с этим положением и 
работали наравне с мужчинами. И 
вот сейчас нас переводят из шах-
ты. Женщины никогда не забудут 
этой заботы о них.

Мы – уроженцы Башкирии, по-
этому решили вернуться домой, в 
родной колхоз. Будем трудиться 
вместе со своими односельчанами 
не хуже, чем в шахте. Колхоз наш 
очень богатый, люди в нем – хоро-

шие, так что будущее не тревожит 
нас.

На прощание мы хотим по-
желать всем женщинам, которые 
освобождаются от подземных ра-
бот: счастливо поработать на но-
вых местах.

Не забывайте, подруги, что вы 
– бывшие горнячки, держите свою 
марку высоко!».

За этими, казалось бы, бодры-
ми строками – целый комплекс 
проблем и личных трагедий. С од-
ной стороны, женщин переводили 
на более легкие переделы. А с дру-
гой, не было в городе достаточно-
го количества рабочих мест для 
женщин, имеющих горные специ-
альности. Следовательно, возни-
кала проблема трудоустройства, 
обучения новым профессиям, 
опять же люди теряли в зарплате. 
Так что это открытое письмо было 
и психологической поддержкой, и 
вариантом решения проблемы (в 
данном случае – уехать из города). 
Неоднозначное послание.

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ  ПРОТИВ 
ЗАСИЛЬЯ БЮРОКРАТИИ
В 1957 году в Советском Со-

юзе произошла серьезная эконо-
мическая реформа, результатом 
которой стало упразднение мини-
стерств и создание совнархозов. 

«К началу 1957 года в СССР 
имелось 37 союзных и союзно-ре-
спубликанских министерств по 
промышленности и строитель-
ству; объем промышленной про-
дукции в СССР вырос в сравнении 
с довоенным 1940 годом почти в 4 
раза. Число промышленных пред-
приятий превысило 200 тыс., стро-
ек – 100 тыс. В стране были созда-
ны решающие отрасли тяжелой 
индустрии, подготовлены высо-
коквалифицированные инженер-
но-технические кадры, экономи-
сты и организаторы производства. 
Вместе с тем руководство из цен-
тра таким числом предприятий ус-
ложнялось. В работе министерств 

имелись серьезные недостатки». 
Так напишет в 2015 году в выпуске 
№2  «Вестник» Самарского госуни-
верситета. 

Недовольный низкой эффек-
тивностью работы министерств 
и засильем бюрократии Никита 
Хрущев решил одним махом про-
вести децентрализацию народно-
го хозяйства. Предполагалось, что 
отмена ведомственного подчине-
ния предприятий и передача их в 
ведение регионов позволит раци-
ональнее распределять ресурсы 
и быстрее решать возникающие 
проблемы.

Были установлены основные 
принципы организации управле-
ния промышленностью по терри-
ториальному принципу на базе 
определенных экономических рай-
онов. На местах создали советы на-
родного хозяйства,  министерства 
преобразовали в комитеты с функ-
цией технического контроля над 
предприятиями, главным органом 
управления помимо правительства 
стал Госплан СССР.

20 февраля в БР было опубли-
ковано постановление пленума 
ЦК КПСС по докладу тов. Н. С. 
Хрущева, принятое 14 февраля 
1957 года, «О дальнейшем со-
вершенствовании организации 
управления промышленностью и 
строительством». 

«Слова горячего одобрения» 
на постановление февральского 
пленума ЦК КПСС от председате-
ля плановой комиссии исполкома 
горсовета тов. Баревского и на-
чальника управления капиталь-
ного строительства рудника им. 
Кирова Ф. А. Кравцова были поме-
щены тут же, на 2 странице газеты. 
Просто диву даешься, как опера-
тивно (всего за одну неделю) про-
граммный документ был изучен, 
осмыслен и одобрен на местах!

Как это отразилось на работе 
предприятий и жизни города в 
дальнейшем, расскажем в следую-
щий раз. 

«Золотой молодежи»  
у нас быть не должно! 

Октябрьская площадь, 1955 год. Первомайская демонстрация, на трибуне — первые лица города и 
портреты Ленина и Сталина  (1955 год — до развенчания культа личности), площадь не заасфальти-
рована, лежит булыжник. Двухэтажное здание слева — клуб им.Кирова (бывшая Пророко-Илиинская 
церковь, перестроенная в 30-е годы в клуб)   
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА
В Библиотеке семейного чтения 
традиционно проводятся му-
зыкально-поэтические вечера. 
В субботу, 3 декабря, прошло 
очередное мероприятие из это-
го цикла. Оно было посвящено 
Дню матери и называлось «До-
рогой мой человек».

 Ученики второй школы про-
читали стихи Роберта Рожде-
ственского, Агнии Барто, Валерия 
Панина и Нины Саконской. Му-
зыкальную часть мероприятия 
продолжили ребята из вокальной 
студии «Какаду», которые испол-
нили песни о мамах и бабушках, а 
также об уходящей осени. 

В зале собралось много мам 
и бабушек, которые с большим 
удовольствием слушали стихи и 
песни в исполнении детей.

Каждая музыкально-поэтиче-
ская композиция – большая ра-
бота не только библиотеки, но и 
партнеров. В этот раз в организа-
ции праздника помогали учитель 
русского языка и литературы 
школы №2  Лидия Николаевна 
Чуприянова, руководитель во-
кальной студии «Какаду» Алена 
Аркадьевна Фыгина и салон цве-
тов «Маки». Библиотека выра-
жает благодарность участникам, 
партнерам и зрителям.  

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп»

Все сильнейшие спортсмены 
юниорской сборной команды 
России собрались в Новоси-
бирске в конце ноября на 12-й 
Всероссийский турнир «Золо-
тая ласта». Эти соревнования 
традиционно очень статусные: 
многие победители и призеры 
турнира впоследствии стано-
вились чемпионами мира и Ев-
ропы. Тем приятнее оказались 
очередные медали спортсме-
нов Свердловской области – 
членов национальной сборной, 
основу которой составляют бе-
резовчане. 

По результатам заплывов на 
дистанции 400 метров на пьеде-
стале оказалось аж два ураль-
ских спортсмена: победителем 
стал Пешков Ярослав, бронзо-
вым призером – Черников Влади-
мир. Награда также была вручена 
по традиции тренеру победите-
ля турнира Петрову Владиславу 
Геннадьевичу. 

Я. Пешков на дистанции 
вдвое короче смог завоевать 
бронзу, пропустив вперед двух 
победителей первенства России 
этого года. 

Под занавес турнира порадо-
вала наша эстафетная команда. 
Юниоры в дисциплине 4х100 ме-
тров плавания в ластах в составе 
Маркова Владислава, Черникова 
Владимира, Костоусова Матвея 
и Пешкова Ярослава в упорной 
борьбе финишировали вторыми. 
Эта четверка была самой моло-
дой по составу участников, по-
желаем ей побед в будущих пре-
стижных соревнованиях.  

Дорогой мой человек

За победами – в «Золотой ласте» 

Владислав Петров и серебряный квартет эстафетчиков  

Эстафетный заплыв 

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

2 декабря прошел городской 
исторический квест «1812» для 
юнармейцев березовских школ.

Квест был организован на 
двух площадках. Первая часть – 
на базе Библиотеки семейного 
чтения, вторая – в дирекции го-
родских праздников. 

В библиотеке участники про-
слушали приветственную часть, 
разбились на команды, получили 
маршрутные листы и начали про-
ходить станции. 

Всего было шесть команд: 
ВПК «Спарта» из лицея №7, ко-
манда «Лицей №3», «Монолит» 
и «Честь имею» из школы №55, 
«Даешь молодежь» – школа №2 и 
«Ночные вороны» – ВПКК «Юнар-
мия». 

В библиотеке было организо-
вано пять станций: 

1. «Основные события 
1812 года» была в формате «во-
прос-ответ» – сотрудник библи-
отеки давал краткую характе-
ристику события, а юнармейцы 
должны были рассказать о нем 
как можно подробнее.

2. На станции «Оружие 
1812 года» ребята «ходили по 
полю» в настольной игре, от-
крывали задания и отвечали на 
вопросы о вооружении и обмун-
дировании солдат Российской 
армии.

3. На станции «Война 1812 
года в литературе» юнармейцы 
вспоминали баснописца Ивана 
Андреевича Крылова и его па-
триотические басни, читали по 
ролям басню «Волк на псарне», 
обсуждали мораль и сопоставля-
ли образы сюжета басни с собы-
тиями войны 1812 года.

4. «Славные сыны Отече-

ства» – на этой станции сотруд-
ник библиотеки рассказывала 
о героях Отечественной войны, 
после чего ребята должны были 
сопоставить портрет с именем 
героя. 

5. Станция «Всё обо всём» 
представляла собой карточную 
игру – участники выбирали карту 
и зачитывали вопрос с обратной 
стороны. Посовещавшись коман-
дой, им необходимо было дать 
четкий ответ на вопрос.

Пройдя все станции, ребята 
переместились в дирекцию го-
родских праздников. Там было 
организовано уже шесть площа-
док, которые необходимо было 
проходить на скорость. Задания 
были следующими: сложить из 
отдельных букв слово «Военнос-
лужащий», пройти по прямой ли-
нии со спичечными коробками на 
плечах и не уронить их, расшиф-

ровать слово, которое записано 
цифрами, ответить на вопросы на 
военную тематику, переложить 
спички в примере, чтобы полу-
чилось равенство, сопоставить 
военные звания и погоны. 

Победителей определяли по 
сумме баллов за оба раунда. Не-

которые команды показали себя 
гораздо лучше во второй части, и 
это помогло им победить. 

Третье и второе место разде-
лили команды «Монолит» и «Честь 
имею» из школы №55. Первое ме-
сто с большим отрывом заняла 
«Спарта» из лицея №7. 

«Спарта» победила в битвах 1812 года
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С каждым годом количество 
автомобилистов растет в гео-
метрической прогрессии. Для 
того, чтобы новоиспеченные 
водители ездили безопасно и 
успешно сдали все экзамены, 
автошколы уделяют большое 
внимание изучению ПДД и от-
работке знаний на практике, не 
успевая дать ученикам полез-
ный материал по устройству 
автомобиля и его подготовке к 
зимнему сезону.
Стоит иметь в виду, что зима 
– это в первую очередь очень 
тяжелое испытание для всех 
узлов и агрегатов автомобиля. 
И для того, чтобы ваш «желез-
ный конь» не подводил вас кру-
глый год, необходимо обратить 
внимание на многие аспекты 
и правильно провести техни-
ческое обслуживание. Об осо-
бенностях обслуживания ав-
томобилей в зимний период БР 
рассказал директор автоком-
плекса «Березовский привоз» 
и автомобилист с большим 
стажем – Андрей Викторович 
Брусницин.  

I. Жидкости 
Для начала необходимо 

проверить все жидкости, ведь 
именно они могут замерзнуть в 
первую очередь, особенно если 
автомобиль не новый и покупал-
ся летом. Давайте разберем по 
порядку, какие бывают жидкости 
в автомобиле:

1) Охлаждающая жид-
кость.

Некоторые автовладельцы на 
время летнего периода в систему 
охлаждения двигателя заливают 
обычную воду. Когда начинаются 
холода, вода может замерзнуть, 
приведя тем самым трубки, ем-
кости и блок двигателя в негод-
ность. Чтобы исключить печаль-
ные последствия, нужно вместо 
воды залить антифриз, который 

продается в любом автомагази-
не.

2) Моторное масло.
Стоит обязательно проверить 

состояние масла – цвет, густоту. 
На зиму можно залить менее вяз-
кое масло, чем обычно, т.к. при 
минусовых температурах масло 
густеет и двигателю тяжелее за-
пускаться.

3) Тормозная жидкость.
Существует ошибочное мне-

ние, что на состояние жидкости 
в тормозах и сцеплении (если 
ее наличие предусмотрено кон-
струкцией) можно не обращать 
внимания. На самом деле эта 
жидкость способна со временем 
вбирать в себя влагу и на этом 
фоне терять свои смазочные 
свойства, а также приводить к 
перемерзанию трубок.

4) Трансмиссионное масло 
(масло для коробки передач и ре-
дукторов автомобиля).

В первую очередь проверить 
состояние трансмиссионного 
масла (вязкость и цвет) следует 
владельцам заднеприводных или 
полноприводных автомобилей, у 
которых в конструкцию входит 
задний мост с редуктором, вме-
сто балки. Также стоит не забыть 
проверить масло в коробке пере-
дач.

II. Аккумулятор
Помимо хорошего масла для 

успешного запуска двигателя в 
морозы необходим рабочий ак-
кумулятор. Осенью каждый год 
важно делать диагностику – про-
верить, как аккумулятор держит 
заряд и нагрузку, узнать, насколь-
ко он изношен. Если возникла не-
обходимость, аккумулятор сле-
дует заменить на новый.

III. Свечи зажигания
Свечи зажигания – не менее 

важная часть автомобиля, ведь 
именно они дают искру для вос-
пламенения топлива в двигателе 
внутреннего сгорания. Их реко-
мендуется проверять 2 раза в 

год хотя бы внешним осмотром. 
Хорошая свеча будет чистой, без 
коричневого налета на ее кера-
мической белой части. Сейчас 
свечи не являются дефицитным 
и дорогим товаром, поэтому луч-
ше их менять каждые 10 – 15 тыс. 
км, беря во внимание те рекомен-
дации, которые были заданы про-
изводителем автомобиля.

IV. Зимняя резина
Сейчас на рынке существу-

ет большой выбор шин на зиму. 
Продавцы предлагают как ста-
рую добрую шипованную рези-
ну, так и современные колеса 
«липучка», которые не имеют 
шипов.

Если про свойства шипо-
ванных покрышек всем все уже 
известно, то про «липучку» по-
стоянно возникают споры. «Ли-
пучка» на дороге не уступает 
шипам, она держит дорогу благо-
даря ламелям – специальным на-
дрезам на шинах, которые улуч-
шают сцепление с дорогой. Такая 
резина бесшумная и не портит 
дорожное покрытие. Но, несмо-
тря на все свои плюсы, эта резина 
имеет небольшой срок службы и 
не подходит для автомобилей, 
которые постоянно проходят 
большой пробег.

V. Электроника
Также стоит проверить всю 

электронику автомобиля, кото-
рой мы пользуемся в основном 
зимой. В этот список входят 
подогрев заднего и лобового 
стекла, подогрев сидений, руля, 
зеркал. За время эксплуатации в 
летний период может выйти из 
строя предохранитель или слу-
читься серьезная поломка элек-
тронной системы.

VI. Аксессуары
К зиме стоит приобрести 

качественные автомобильные 
аксессуары – щетку для обме-
тания снега с автомобиля, скре-
бок для стекол, незамерзающую 
жидкость в бачок омывателя для 
очищения лобового и заднего 
стекол.

Стоит запастись хорошими 
резиновыми ковриками, чтобы 
снег, стаявший с обуви, не на-
мочил напольное покрытие ав-
томобиля. Зимой это покрытие 
не сможет хорошо просохнуть, а 
постоянная влага может послу-
жить источником коррозии дна 
автомобиля и последующего его 
разрушения. На это следует об-
ращать внимание, чтобы увели-
чить срок эксплуатации авто, его 
товарную стоимость, внешний 
вид и безопасность.

VII. Еще один важный момент, 
на который автомобилисты мало 

обращают внимание – состояние 
салонного фильтра.

Салонный фильтр – это эле-
мент, который пропускает через 
себя воздух с улицы во время 
работы кондиционера или печки 
автомобиля, задерживая пыль 
и мелкий мусор от попадания в 
салон.

Если фильтр забит мусором, 
он будет плохо пропускать через 
себя воздух, на фоне чего может 
начаться запотевание стекол из-
нутри. Такая ситуация вызывает 
не только дискомфорт для води-
теля, но может и спровоцировать 
ДТП.

Начало движения – это тоже 
немаловажный момент в зимнее 
время. В сильные морозы не сто-
ит торопиться быстро набирать 
скорость и переключать переда-
чи. Особо болезненно это пере-
живает автоматическая коробка 
передач, поскольку необходимо, 
чтобы масло полноценно прогре-
лось и смазало все узлы агрегата.

Мы задали Андрею Викторо-
вичу несколько самых популяр-
ных, на наш взгляд, вопросов, 
касающихся эксплуатации ав-
томобиля зимой.

– Необходим ли обязатель-
ный прогрев двигателя перед 
началом движения? 

– Прогрев не является обяза-
тельным требованием: конструк-
ция современного автомобиля 
рассчитана на работу без допол-
нительного прогрева, а иногда 
прогрев даже нежелателен.

В некоторых странах даже 
запрещено законом предвари-
тельно прогревать двигатель ав-
томобиля, поскольку это вредит 
экологии. В России люди зача-
стую греют авто для собственно-
го комфорта, чтобы сесть потом 
в теплый салон и поехать.

Вообще стоит помнить о том, 
что авто прогреется быстрее 
на ходу, под нагрузкой, а не при 
стоянии на месте с запущенным 
двигателем. 

– Правда ли, что на зиму 
стоит покупать только синтети-
ческое моторное масло?

– Да, это правда. Например, 
если рассматривать минераль-
ные моторные масла, то они апри-
ори являются густыми, что зимой 
не приветствуется и может при-
вести к тому, что в сильный мо-
роз машина не запустится. Если 
конструкция двигателя позволя-
ет, то лучше заливать синтети-
ческое масло в мотор, поскольку 
оно более жидкое. 

– Насколько помогает пре-
дотвратить остывание двигате-
ля использование автоодеяла?

– Автоодеяло – как и обычное 
одеяло, которым пользуемся мы 
с вами, выполняет функции со-
хранения тепла. Если хозяин ав-
томобиля использует автозапуск 
и автомобиль в течение ночи 
несколько раз запускается и ра-
ботает, то смысл использовать 
данное приспособление есть.

А если на автомобиле прие-
хали вечером, поставили его на 
парковку и ушли, а утром начали 
запускать в надежде, что двига-
тель не остыл, то это не помо-
жет. За ночь двигатель все равно 
остынет до низкой температуры.

– Как можно запустить авто-
мобиль в мороз, если он сам по 
себе запуститься не смог?

– Во-первых, всегда нужно 
иметь с собой хорошие провода, 
с помощью которых можно «при-
курить» аккумулятор от другого 
автомобиля и спокойно запу-
ститься.

Также в автомагазинах прода-
ются специальные баллончики с 
так называемым эфиром для бы-
строго запуска двигателя. Этот 
эфир должен попасть в впускной 
коллектор двигателя через дрос-
сельную заслонку. Сам по себе 
эфир более летуч и горюч, чем 
обычное топливо, поэтому в ка-
мере сгорания воспламеняется 
легче, тем самым запуская двига-
тель.  

Как подготовить свой 
автомобиль к зиме?

Резина "липучка"

Исправная 
свеча зажи-
гания

Неисправные свечи зажигания

Резина шипованная
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Светлана ОЛЕФИР 

Сплавом по разным рекам наша компания занимается давно. Не-
которые еще со студенческих лет. Реки были разные, даже вы-
соких категорий. Да и сейчас мы иногда сплавляемся по рекам 
с двумя-тремя порогами (например, Абакану). Но иногда хочется 
просто спокойно проплыть, половить рыбу, покупаться. Обычно 
мы едем на Ахтубу (приток Волги), где тепло, как в жарких стра-
нах, изобилие рыбы и песчаные пляжи. Но в этом году мы решили 
попробовать новые места и отправились на реку Тобол. А чтобы 
еще и совсем не напрягаться, решили поехать с мотором. Сплав-
ляемся мы на надувных катамаранах, которые везде возим с со-
бой.  

ГОРЯЧИЙ КАРАБАШ
Тобол – река в Казахстане и 

России, левый и самый многово-
дный приток Иртыша. Длина реки 
– 1591 км. А нам надо будет прой-
ти всего 210 км, по территории 
Тюменской области. Название 
происходит от тюркского слова 
«тубылгы» – таволга. И. П. Фальк 
считал, что название Тобол про-
исходит от имени хана Тоболака.

Чтобы добраться до реки, 
мы заказали автобус. Так как ко-
манда у нас сборная, из разных 
городов – Озерска, Миасса, Че-
лябинска, Екатеринбурга, соби-
рались мы примерно посредине 
– в Кыштыме. Путь наш лежал в 
сторону города Ялуторовска. 

Перед Ялуторовском мы за-
ехали в деревню Карабаш – на 

горячий источник. Здесь бурили 
разведочную скважину на нефть, 
и на глубине 1200 метров пошла 
горячая вода. Шли годы, про 
скважину давно забыли, пока 30 
декабря 2013 года из нее внезап-
но не вырвался горячий 30-ме-
тровый фонтан. А спустя два года 
источник получил вторую жизнь. 
Стоимость посещения термаль-
ного парка в будни – 200 рублей. 
Для автовладельцев в 100 метрах 
от бассейна находится бесплат-
ная парковка. Можно снять до-
мик.

Вода в источнике была ну 
очень горячая (работник бассей-
на сказал, что температура не 
меньше 40 градусов). При бассей-
не озеро с холодной водой и лу-
жайка с детскими спортивными 

комплексами. Вода в бассейне 
проточная: полностью обновля-
ется не менее шести раз в сут-
ки, поступая напрямую из сква-
жины. Целебные свойства воды 
полностью сохраняются. Размер 
бассейна – 8 на 18 метров, глуби-
на – от 140 до 160 сантиметров. 
Есть водопады и система подво-
дного гидромассажа. Раздевалки 
теплые. Правда, сервис соответ-
ствует цене. Душ практически 
не работает, за шкафчик нужно 
дополнительно платить.

СПОКОЙНЫЕ ВОДЫ, 
РОВНЫЕ БЕРЕГА

После источника двинулись 
дальше. Не доезжая Ялуторовска 
примерно 20 километров, выгру-
зились на берегу Тобола. Только 
поставили палатки и тент, как на-
чалась гроза. Да еще какая!

На следующий день собра-
ли катамараны, обнаружив при 
этом, что забыли важное – кре-
пление для мотора. И пока одни 
придумывали, как без него 
обойтись, один наш товарищ 
пошел за помощью в соседние 
населенные пункты и уже по до-
роге встретил местного жителя, 
который в этот же день сварил 
нам эти крепления. Мир не без 
добрых людей!

Тобол – старый свидетель 
многих драм и событий

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». 

За то время, что идет наш кон-
курс, мы опубликовали интервью 
со спонсором — директором агент-

ства путешествий «Радуга-Тур» 
Оксаной Рудных, а также информа-
цию об авторских турах компании 
и 7 рассказов наших читателей. 
Наш литературный обозреватель 
Светлана Гришина поделилась сво-
ими впечатлениями от поездки в 
Ярославль. 26 октября вышел рас-
сказ туриста Глеба Михеева о похо-
де на Алтай. Глеб написал так, что 
захотелось все бросить, скидать 
вещи в рюкзак и махнуть на Ал-
тай! 2 ноября вышел рассказ Ивана 
Белоусова о походе на Конжак. И 
опять душа всколыхнулась – горы 
ждут всех, чтобы научить преодо-
лению. 9 ноября вышел рассказ 
студента-историка Владимира Зна-
менского о том, как можно прове-
сти отпуск в археологической пар-
тии. 16 ноября всем дал надежду и 
убедил в силе духа врач-кардиолог 

Алексей Поспелов, покоривший 
Эльбрус. 23 ноября всех читате-
лей позвали в жаркое Оренбуржье 
Анна и Вадим Бочкарёвы, отдох-
нувшие в тех краях на Ириклин-
ском водохранилище. 30 ноября о 
Крыме (достижениях и проблемах) 
написала Лариса Исламова. Сегод-
ня Тобол! 

Предлагаем нашим читателям 
и подписчикам в соцсетях поде-
литься впечатлениями о своих 
поездках и походах по России. 

Мы ждем ваши рассказы до 
16 декабря! Вы можете присылать 
их 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!  

  

Сезон для этого вида туризма зна-
чит многое. Бывалые путешествен-
ники знают, что вода одной и той же 
реки не бывает постоянной. Сплавы 
доступны с периода ледохода  (с апре-
ля) до наступления устойчивых холо-
дов (сентябрь-октябрь).

Весной, в период «большой воды», 
сплав особенно интересен: именно в 

это время года реки имеют макси-
мальную скорость течения, поэтому 
впечатления от путешествия будут 
незабываемы! 

Летом такое путешествие более 
комфортно и подходит для новичков и 
людей, имеющих минимальный опыт 
в водном туризме. Вода более спокой-
ная, тихая. А обилие рыбы и рыбалка 
на привалах, возможность купаться, 
загорать на плесах, собирать грибы и 
ягоды в лесу превращают подобные по-
ходы в сплошное удовольствие. К тому 
же это идеальное время для того, 
чтобы приобщить детей к водному 
туризму.

Осенние сплавы, как и весенние, 
представляют собой интерес для 
опытных туристов. Мы рады, что все 
больше людей отдают предпочтение 
активному отдыху, тем более что 
цена на сплавы по рекам весьма бюд-
жетная. 

Водный туризм интересен тем, 
что его маршруты бесконечно разно-
образны и неповторимы, как и мно-
гочисленные реки России. Для начи-

нающих туристов мы рекомендуем 
подобрать недлительный, 2-3-дневный 
маршрут на выходные.

Сплав на катамаранах по спокой-
ной реке с минимумом порогов под 
руководством опытного инструктора 
позволит и отдохнуть, и приобщить-
ся к водному туризму. Катамаран 
– одно из самых удачных сочетаний 
маневренности, безопасности и удоб-
ства. 

Сплав по горной реке таит опре-
деленные опасности и не подходит 
для новичков и детей. Горные реки сво-
енравны, имеют сложные пороги и вы-
сокую скорость течения. Поэтому для 
этих сплавов необходимо специальное 
снаряжение.

На что необходимо обратить 
внимание при выборе маршрута:

1. Оцените собственные физиче-
ские возможности и опыт водного ту-
ризма. Некоторые виды сплавов будут 
нелегким испытанием для новичков.

2. Если вы хотите взять с собой в 
путешествие детей, проконсульти-
руйтесь по уровню сложности вы-

бранного маршрута.
3. Ознакомьтесь с перечнем спор-

тивных водных походов по уральским 
и другим рекам, предоставленным Ту-
роператорами. 

4. Обратите внимание на длитель-
ность путешествия, необходимость 
наличия снаряжения и оборудования, а 
также цену сплава по реке.

5. Проконсультируйтесь с органи-
заторами сплава относительно вы-
бранного маршрута, обратите вни-
мание на его особенности и нюансы.

Мы готовы предложить вам 
множество туров по рекам Урала 
и Свердловской области. Вы смо-
жете выбрать тот, что придет-
ся вам по душе.

Река Чусовая. Эта река пользует-
ся очень большой популярностью среди 
туристов. Ее по праву можно назвать 
одной из самых красивых. Безусловно, 
это жемчужина Урала. На пути вы 
встретите множество редких расте-
ний, животных, насладитесь тиши-
ной и отдохнете от рутины.

Река Реж. Она была образована 

слиянием двух рек вблизи Среднего 
Урала. Ее длина составляет 219 км. 
Берега реки Реж на всем пути очень 
красивы: более 60 скал, редких расте-
ний, животных и птиц, дикая природа, 
не тронутая человеком.

Река Серга. Эта река разлилась 
вблизи территории прекрасного 
природного парка «Оленьи Ручьи». Ее 
протяженность 115 км. В ней течет 
кристально чистая вода, что увели-
чивает количество ее поклонников. 
Леса, пещеры, скалистые местности 
и каменные глыбы – все это вы увиди-
те, если остановите свой выбор из рек 
Урала на Серге.

Оценить красоту рек, найти новых 
друзей и единомышленников, ощутить 
настоящий командный дух и взаимо-
выручку, приобрести новые навыки и 
умения поможет сплав по рекам Рос-
сии!

А мы поможем выбрать сплав 
вашей мечты. От Карелии до 
Камчатки реки России ждут 
вас! Агентство путешествий  
«РАДУГА-ТУР»

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

Сплавы по рекам — один из самых популярных видов активного отдыха в России 
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Утром мы отправились в путь. 
При нашей скорости примерно 7 
км/ч нам нужно семь дней, а по-
ход рассчитан на 14. Значит, день 
плывем, день стоим. Река очень 
спокойная, разнообразием при-
рода не радует. Хотя над нами 
все время кружат хищные птицы, 
по берегам снуют кулички, стоят 
цапли, много уточек с выводка-
ми, от которых родители стара-
ются нас отвлечь. Увидели на 
берегу лису, которая отдыхала в 
картинной позе. Очень красивая, 
шкурка ярко-рыжая, не то что у 
лис в зоопарке. Удивляет ров-
ность высоких берегов – как по 
линеечке. Вот она – Западно-Си-
бирская низменность.

Проплыв норму, решили 
вставать. И тут сюрприз – бе-
рега очень топкие, ступишь и 
провалишься выше колена в 
жидкую грязь. А выглядит как 
на Ахтубе – белый песочек. И 
только иногда встречаются от-
носительно твердые участки, 
но их еще найти надо. Но нам 
везло, мы на них попадали прак-
тически в течение всего похода. 
Лучшей была первая стоянка, на 
которой мы поймали и первую 
рыбу. С рыбой в походе было в 
самый раз – ни много, ни мало. 
Ловили мелких плотву, уклеек, 
которых жарили до хрустко-
сти. Из крупных – щука, судак, 
язи, лещи, караси, окуни и даже 
один сом попался.

В КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ – 
ИСТОРИЯ СТРАНЫ

 Река однообразная, зато де-
ревни, мимо которых проплыва-
ем и куда ходим за едой, удивля-
ют своей историей.

Первой деревней стало Ново-
атьялово. Дороги в деревне все 
асфальтированные, на улицах 
стоят чистые баки для мусора, в 
палисадниках цветут цветы, все 
заборы покрашены, дома в де-
ревне бревенчатые, добротные, 
очень чисто. К каждому дому 
проведен газ. 

История развития Новоатья-
лово началось в 1394 году, когда 
из Бухары в Сибирь прибыли 336 
проповедников ислама. Местное 
население не хотело принимать 
эту религию добровольно. Поэ-
тому проповедники с сопрово-
ждающими их войсками стали 
внедрять мусульманство силой. 
Из 336 шейхов 300 погибли в этой 
религиозной войне. Их могилы 
разбросаны по всей Сибири. Ру-
копись, хранящаяся в Тоболь-
ском музее, подтверждает, что 
один из этих шейхов – святой 
Альяф – похоронен вблизи Но-
воатьялово. Это место до сих пор 
считается священным. 

Около того места, где сей-
час стоит село, проходил тракт 
Курган – Тобольск. По нему пе-
регоняли табуны лошадей для 
перепродажи их в Тобольске и 
везли товары. Через каждые 30-

40 верст нужно было делать при-
вал, чтобы дать лошадям отдых. 
Один из таких привалов устра-
ивался вблизи будущего посе-
ления у озера Морза, поэтому 
деревню стали называть «Атьял», 
что означает «место для отдыха 
лошадей». Позднее из-за павод-
ков место привала переменили 
и стали называть «Яна-Атьял», то 
есть «Новый Атьял».

Следующее село – Ивановка. 
Седьмого июля 1844 года праде-
ды нынешних ивановцев провели 
планировку села. А так как этот 
день по церковному календа-
рю был днем Ивана Купалы, то 
мужицкая сходка решила дать 
название деревне Ивановка. 
Возглавлял эту работу земле-
проходец Матвей Данев, прибыл 
он сюда, чтобы выхлопотать у 
местных властей разрешение на 
обустройство поселения. Пер-
вое поселение обосновалось в 
так называемой старой деревне 
и состояло из трех улиц, протя-
нувшихся с севера на юг. В рай-
оне рощи стояла часовня с парой 
колоколов. Выделялись два двух-
этажных дома. Землепашество 
считалось вторым источником 
существования. На первом плане 
были отходнические промыслы: 
заготовка дров для речного паро-
ходства, выгонка смолы и дегтя 
для продажи на базаре. 

Староалександровка. Село 
расположено на правом бере-

гу Тобола и левом берегу Юрги 
вблизи места их слияния. По 
окраине села проходит автодо-
рога, ведущая на север в Ярково 
и в Тобольск и на юг – в Ялуто-
ровск. Староалександровка яв-
ляется одним из крупнейших сел 
компактного проживания коми в 
Нижнем Притоболье. В селе даже 
есть музей «Коми-изба». Коми-зы-
рянское население Западной Си-
бири ведет происхождение от пе-
реселенцев из Коми края, начало 
миграции которых относится к 
первой трети XIX века. Уехавшие 
передавали, что в Сибири живут 
хорошо, места хватает, урожай 
хороший родится. Согласно мест-
ной легенде, село было основано 
в 1841 году Самсоном Кируше-
вым. Приезд вызвал негативную 
реакцию татар – жителей сосед-
ней деревни Чечкино, которые 
запретили им строиться на этом 
месте. Тогда Кирушевы отправи-
лись в Москву и получили от царя 
разрешение для постройки. За-
тем основали деревню и назвали 
ее в честь сына царя — вероятно 
Александра II.

Проплывали мы и мимо де-
ревни Тарханы. Вся река загоро-
жена переметами и сетями. Как 
сказал местный житель: «Жить 
как-то надо». А нам это очень ме-
шало плыть.

Добрались до стрелки в ме-
сте слияния рек Тура и Тобол, где 

произошло сражение Ермака  с 
войском хана Кучума за владение 
Сибирью. С удивлением обнару-
жили, что река промыла прото-
ку и значительно укоротила нам 
путь. После слияния Туры и Тобо-
ла река разлилась широко и была 
сравнима с шириной Волги после 
Волгограда. По берегам стали на-
блюдаться обширные песчаные 
отмели. На одной из таких отме-
лей с белым песком мы увидели 
явно приготовленный для нас 
лагерь со столами под навесом и 
другими прекрасными прелестя-
ми. Остановились на дневку.

Река промыла протоку и 
дальше, еще раз сократив петлю. 
В результате наш путь уменьшил-
ся почти на 20 километров. Реши-
ли уменьшить поход на день. Да 
и погода стала портиться. Вы-
звали свой автобус к районному 
центру Ярково, доплыли до него, 
разобрали катамараны и поеха-
ли домой. Кстати, у Ярково есть 
паромная переправа через реку, 
бесплатная. Скорую и пожарных 
перевозят без очереди. 

В целом поход удался. Нам 
раздали хорошую погоду, теплую 
реку, комаров и мошки было не 
очень много, только в последние 
дни. Свежая рыба и некоторое 
количество грибов разнообрази-
ли наш рацион. Ну а общение с 
друзьями и вовсе ничем не заме-
нишь. 
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ОВЕН
В эти дни вы будете плохо 
ориентироваться в про-
странстве, поэтому мо-
жете заблудиться. Ваши 

интеллектуальные способности 
в этот период усиливаются. В эти 
дни можно заниматься самораз-
витием, расширять свой кругозор, 
восполнять пробелы в знаниях. 

ТЕЛЕЦ 
Вам не следует слишком 
усердно заниматься фи-
зической нагрузкой. Не-
деля благоприятна для 

изучения психологии и эзотерики, 
проведения исследований, а также 
урегулирования вопросов с фи-
нансовыми заимствованиями. Воз-
можно, вам станет известна тайная 
информация.

БЛИЗНЕЦЫ 
Основные события, скорее 
всего, будут вращаться 
вокруг партнерских отно-

шений. Возможно, поведение лю-
бимого человека покажется вам 
странным и поэтому подозритель-
ным. Контролируйте свои слова и 
поступки: возможно, вы станете 
вести себя слишком эгоистично.

РАК
Не исключено, что вы 
станете часто допускать 
ошибки, принимать не-
верные решения. Сейчас 

важно четко распланировать каж-
дый свой день и придерживаться 
этого графика, тогда неприятно-
стей удастся избежать. Не забы-
вайте о профилактике своего здо-
ровья.

ЛЕВ
Неделя порадует сюрпри-
зами, подарками и успеш-
ным решением любых 
вопросов в личной жизни. 

Это благоприятное время для раз-
влечений, занятия своим хобби, 
встреч с друзьями и родственни-
ками.

ДЕВА
Тема дома, семьи и отно-
шений с близкими род-
ственниками на этой не-
деле будет стоять у Дев на 
первом месте. Беспорядок 

и хаос могут стать причиной для 
конфликтных ситуаций. Неделя 
благоприятствует покупкам совре-
менных приборов.

ВЕСЫ
Звезды советуют вам как 
можно реже вступать в 
контакты с окружающи-

ми. В эти дни вы, скорее всего, бу-
дете очень рассеянными и невни-
мательными к людям, в разговорах 
можете неправильно понять ту или 
иную информацию и сделать лож-
ные выводы.

СКОРПИОН 
Вам нужно быть осмотри-
тельнее в обращении с 
деньгами. Сейчас для вас 

может быть характерна рассеян-
ность, забывчивость, что увеличит 
риск финансовых потерь. Опасай-
тесь мошенников, не поддавайтесь 
на уговоры вложить деньги в высо-
кодоходные фонды, а также не уча-
ствуйте в азартных играх.

СТРЕЛЕЦ
У вас может быть утрачено 
взаимопонимание в семье. 
Прежде чем предпринимать 
какие-либо инициативы, 

посоветуйтесь с близкими. В эти дни 
вы можете оказаться в плену соб-
ственных заблуждений, а мнение со 
стороны поможет избежать ошибок. 
Усилятся творческие способности. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь воздержать-
ся от лишних разговоров 
и контактов. Особенно 
нежелательно откровен-

ничать о своей личной жизни с 
незнакомыми или малознакомыми 
людьми. Это хорошее время для ре-
шения мелких бытовых домашних 
вопросов, а также отдыха.

ВОДОЛЕЙ
У вас могут возникнуть не-
доразумения с кем-то из 
друзей. Не следует просить 

у них взаймы денег, поскольку имен-
но этот вопрос может стать камнем 
преткновения. Вторая половина не-
дели складывается удачно для поез-
док, общения и новых знакомств.

РЫБЫ
Рекомендуется воз-
держаться от приня-
тия важных решений, 
касающихся карьеры 

и взаимоотношений с близкими 
родственниками. У вас вряд ли бу-
дет четкое понимание своих целей 
и задач, а также путей достижения 
поставленных целей.

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделюс 12 по 18 декабря

"КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?", 
2019 (16+), 109 МИН.      

У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливо-
го архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная 
дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается 
из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не 
мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт 
просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски 
себя, пытаясь обрести счастье на краю света.

Легкая комедия с глубоким смыслом. Фильм подарит 
Вам мотивацию и много интересных осознаний. Достой-
ная игра актеров.

"А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…", 2015 (12+), 120 МИН. 
Фильм о женской доле на войне. Очень драматичный, 

вызывающий много переживаний и слез.
Май 1942 года. Вдалеке от линии фронта у забыто-

го богом разъезда немцы выбрасывают десант с целью 
пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломор-
ско-Балтийский канал. Это опытные тренированные ди-
версанты, элита войск СС. А против них – старшина Вась-
ков и пять девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного 
значения, но на кону – стратегически важная транспорт-
ная артерия. Те, кто читал книгу или смотрел советский 
фильм, знают, как справятся хрупкие девушки с опасным 
заданием. Те, кто смотрит впервые, могут удивиться силе 
духа юных девчонок.   

"ОДЕРЖИМОСТЬ", 2009 (16+), 108 МИН.  
Пока вы это скрываете – вы невиновны! Когда вы ра-

зоблачите себя – вы виновны во всем! А истина лежит где-
то посередине! Так стоит ли играть в игру, которая несет 
реальность под откос? Преуспевающий финансовый ме-
неджер –  акула бизнеса и обладатель сногсшибательной 
жены-красотки – вдруг становится объектом непреодо-
лимой страсти новой работницы фирмы. Баловню судьбы 
импонирует интригующий и бурный поворот событий.

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА", 1994 (16+), 142 МИН. 
Легендарный фильм, который не оставит никого рав-

нодушным. 
Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен в убийстве соб-

ственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под 
названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и 
беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, 
кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца 
жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй ду-
шой, находит подход как к заключенным, так и к охранни-
кам, добиваясь их особого к себе расположения. 

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 8 ПО 11 ДЕКАБРЯ

11:00
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Мультфильм, 1 ч. 20 мин., 6+

11:05
14:05
17:35

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+

12:25 ПИНОККИО
Фэнтези, семейный, 1 ч. 35 мин., 6+

12:35
15:35
19:05

ЁЛКИ 9
Комедия, 1 ч. 45 мин., 12+

14:20 УДАЧА
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

16:05 САНТАМЭН
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 12+

17:20 СОНИК В КИНО 2
Фэнтези, семейный, 1 ч. 50 мин., 6+

19:15 ЧЕРНЫЙ АДАМ
Фантастика, экшн, 2 ч., 12+

20:55 ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ
Детектив, приключения, 1 ч. 25 мин., 16+

21:15 ТАЙНЫЙ САНТА
Комедия, 1 ч. 25 мин., 12+

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 (8 декабря) 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 се-

риал "След" отгадала Кузьминых 
Екатерина. Поздравляем Екатери-
ну и приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Конец осени – начало зимы 
– это время, как правило, 
связано с подготовкой к но-
вогодним праздникам, по-
купкой подарков, частыми 
хождениями по многолюд-
ным магазинам. Эти прият-
ные хлопоты, к сожалению, 
часто омрачаются риском 
заразиться гриппом и ОРВИ 
– сезонными простудными 
заболеваниями. Как своевре-
менно защитить себя от грип-
па, когда следует обратиться 
к врачу и как помочь себе и 
близким не заболеть в холод-
ное время года? С этими и 
другими вопросами мы обра-
тились к терапевту медицин-
ского центра "МОЙ ДОКТОР" 
СУХИНОЙ Ольге Владимиров-
не.      

– С какой проблемой чаще 
всего сталкивается терапевт 
в сезон простудных заболева-
ний?

– К сожалению, больше все-
го настораживает тот факт, что, 
несмотря на общедоступную 
информацию о простудных за-
болеваниях, люди при появле-
нии самых первых признаков 
заболевания по-прежнему не 
торопятся обращаться к врачу, 
надеясь, что "само пройдет". 
И нередко приходят на прием 
тогда, когда уже начинаются 
осложнения. Сроки выздоров-
ления по понятным причинам в 
этом случае отодвигаются.

– Может быть, это проис-
ходит оттого, что грипп и ОРЗ 
–- это достаточно известные 
болезни и люди не считают 
их опасными, рассуждая, что 
уже не раз болели, и пытают-
ся лечиться известными им 
средствами?

– Да, в большинстве случа-
ев грипп и ОРВИ переносится 
легко, человек не обращается 
к врачу и обходится лечением 
симптомов. Но, к сожалению, 
нельзя заранее знать, как вирус 
гриппа поведет себя именно 
в вашем случае. Необходимы 
специальные анализы, чтобы 
на самых ранних стадиях за-
болевания предотвратить воз-
можные осложнения и облег-
чить состояния больного. Ведь 
даже "обычный" кашель, не 
сопровождающийся повыше-
нием температуры, может быть 
началом такого серьезного за-
болевания, как пневмония. И 
определить это может только 
врач при осмотре и обследова-
нии больного.

– Что же делать, если неиз-
бежен контакт с больным че-
ловеком дома или на работе?

– Если вы находитесь в од-
ной комнате с больным чело-
веком, то, конечно, необходимо 
надевать маску (и не забывать 
менять ее каждые 2 часа, чтобы 
не происходило так называе-
мое самозаражение). Старать-
ся держаться от больного че-
ловека на расстоянии не менее 
одного метра, чаще проветри-
вать помещение, использовать 
спиртосодержащие растворы 
для обработки рук и помнить 
простое правило: чем чаще 
мыть руки с мылом, тем ниже 
риск заражения. Старайтесь 

избегать посещения публич-
ных мест (театры, кинотеатры, 
кафе) в период эпидемии грип-
па.

– Эти меры помогают, ког-
да сезон простуд начался, а 
как подготовиться к встрече 
этого сезона? Есть какие-то 
общие рекомендации по укре-
плению иммунитета?

– Конечно, есть! Это очень 
простые, но, к сожалению, не 
всегда выполняемые рекомен-
дации. Необходимо изменить 
образ жизни и питание. Имму-
нитет, безусловно, будет укре-
пляться, если мы:

- откажемся от вредных 
привычек (в первую очередь – 
курения);

- не менее 40 минут в день 
будем гулять на свежем возду-
хе, хорошо, если такие прогул-
ки будут приходиться на вечер 
– это успокоит нервную систе-
му и улучшит наш сон;

– ежедневно будем де-
лать хотя бы 10-минутную 
простую зарядку, после кото-
рой оботремся полотенцем, 
смоченным в воде комнатной 
температуры – это даст заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния на весь день;

- ежедневно включать в ра-
цион овощи и фрукты, рыбу, 
каши;

- будем стараться пить 
больше "полезной" жидкости – 
воды, морсов, киселей; 

- дополнительно в сезон 
простуд будем принимать раз-
личные витамины и витамин-
ные комплексы.

– Но все-таки самой на-
дежной защитой от гриппа и 
ОРЗ остается вакцинация?

– Конечно. Но нужно знать, 
что вакцин от ОРЗ не суще-
ствует. Вакцинация проводится 
против гриппа, и это по-преж-
нему остается самой надежной 
мерой профилактики.

– Но ведь не секрет, что, 
сделав прививку, человек не-
редко все равно заболевает. 
Почему?

– Здесь не все так просто и 
однозначно. Во-первых, наряду 
с вирусом гриппа заболевание 
у человека может вызывать 
более 200 видов других ре-
спираторных вирусов. Причем 
отличить эти заболевания по 
симптомам без помощи врача 
почти невозможно. Поэтому, 
если вы сделали прививку и 
заболели, причем есть все сим-
птомы – повышенная темпера-
тура, головная боль, слабость 
и кашель, это вовсе не значит, 
что развился именно грипп! 
Кроме того, бывают случаи, 
когда человек сделал привив-
ку, но "встретился" с вирусом 
гриппа в тот период, когда за-
щита (которую дает вакцина) 
еще не успела сформироваться. 
Ведь для выработки достаточ-
ной защиты нужно время – не 
менее 14-21 дня, и, если в этот 
период не использовать меры 
личной гигиены – мытье рук, 
ношение маски, исключение 
контакта с заведомо больным 
человеком – то, к сожалению, 
вы можете заболеть.

– Может быть, тогда дей-
ствительно не стоит приви-

ваться, ведь вокруг почти все 
время кто-нибудь болеет?

– Это абсолютно неверное 
утверждение! Чтобы понять, 
для чего необходима вакци-
нация, нужно представлять ее 
механизм. Вот смотрите. Все 
просто: вакцина – это осла-
бленный, но живой вирус грип-
па. Введенный таким образом 
вирус не способен вызвать 
заболевание в силу своей ос-
лабленности. Но зато сам орга-
низм "видит" и распознает этот 
хотя и ослабленный, но все ж 
таки ВИРУС гриппа и сразу же 
начинает вырабатывать в ответ 
антитела. А это, собственно, и 
является формированием им-
мунитета. И когда такой чело-
век встречается уже с насто-
ящим агрессивным вирусом 
гриппа, его сформировавшийся 
благодаря вакцине иммунитет 
моментально "включается" и 
дает отпор "агрессору". Види-
те? Организм приобретает им-
мунитет, который как не дает 
развиться как самому заболе-
ванию, так и помогает предот-
вратить тяжелые осложнения, 
и даже способствует более лег-
кому течению других простуд-
ных заболеваний.

– Да, пожалуй, это простое 
объяснение во многом проли-
вает свет на необходимость и 
полную безопасность вакци-
нации.

– Говорить о "полной безо-
пасности" было бы не совсем 
правильно. Существует ка-
тегория людей, для которых 
прививка от гриппа небезопас-
на. Например, если у вас есть 
аллергия на яйца, о прививке, 
скорее всего, придется забыть. 
Ведь вакцина изготавливается 
на основе куриного белка, и 
ее применение в этом случае 
может вызвать серьезную ал-
лергическую реакцию. Также 
нельзя проводить вакцинацию, 
если вы болеете в настоящее 
время или, если с момента ва-
шего полного выздоровления 
прошло менее 2 недель. Нельзя 
вакцинироваться, если у вас в 
настоящее время имеется обо-
стрение хронической болезни. 
Именно поэтому перед предпо-

лагаемой вакцинацией необхо-
дима консультация терапевта.

– А кому все-таки вакцина-
ция от гриппа необходима в 
первую очередь, для кого риск 
заболеть гриппом особенно 
высок?

– Существует несколько 
таких категорий людей. Это, 
конечно, в первую очередь 
дети. Взрослые – старше 65 
лет. Люди, страдающие сахар-
ным диабетом, бронхиальной 
астмой, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и 
другими хроническими забо-
леваниями, которые на момент 
вакцинации находятся не в ста-
дии обострения. Также те, кто 
часто контактирует с большим 
количеством людей – препода-
ватели, воспитатели, продавцы 
и, конечно, сами врачи. И жен-
щины, планирующие беремен-
ность.

– А как часто необходимо 
вакцинироваться?

– Если речь идет о гриппе , 
то один раз в год. Если речь о 
вакцине против пневмонии (а 
она, кстати, защищает сразу 
от 13 штаммов (видов) пневмо-

кокков!), то такой вакцинации 
хватает на 5 лет.

– Итак, наиболее эффек-
тивным методом является… 

– .. . КОМПЛЕКСНЫЙ подход 
к профилактике: соблюдение 
мер личной гигиены, ведение 
здорового образа жизни и вак-
цинация!

– И, возвращаясь к тому, с 
чего начали: если вы все-таки 
заболели, то…

– Пожалуйста, не зани-
майтесь самолечением! Про-
студные заболевания требуют 
серьезного подхода, лечение 
должен назначать врач, вы 
должны находиться дома, а не 
ходить на работу, тем самым 
подвергая опасности зараже-
ния и ваших коллег и усугубляя 
течение собственной болезни. 
Помните, всем давно извест-
ные ГРИПП и ОРЗ — на самом 
деле не так безобидны. Если их 
не начать лечить правильно и 
своевременно, они "мстят" се-
рьезными осложнениями. 

Берегите свое здоровье и 
пусть наступившая зима при-
носит вам только радость и хо-
рошее настроение! 

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ/ФИТНЕС 

Грипп и ОРЗ могут отомстить  

МЕДОСМОТР
— Периодический
— Предварительный
— Психиатрическое 
     освидетельствование

быстро и без очереди

8 (343) 385-70-88
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           05.12.2022                                                                                              1431

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях обеспечения устойчивого развития Березовского городского округа, в соответ-
ствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст.6, 17, 28 Устава Березовского городского округа, заключением комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского округа 
от 01.12.2022 №5479/03-10, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, администра-
ция Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Березов-

ского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского окру-
га от 22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 
№203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363, от 27.05.2022 №56) 
(далее – проект).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Березов-
ского городского округа подготовить проект не позднее трех месяцев с момента опубли-
кования настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

          30.11.2022                                                                                              1407

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРО-
ЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ГРАНИЦ УЛИЦ ЗАПАДНАЯ 
ПРОМЗОНА – РЕЖЕВСКОЙ ТРАКТ 15 КМ – ДОРОГА 1 (УСЛ.) – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ ПУТЬ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержден-
ного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях 
от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23), обеспечения устойчивого развития территории, 
решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со  статьями 5.1, 41, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), статьей 17 Устава Бере-
зовского городского округа (в редакции от 28.12.2021), Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), администрация Березовского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту изменений в про-

ект планировки территории Западной и Северной промышленных зон г.Березовского 
Свердловской области в части границ улиц Западная промзона – Режевской тракт 15 
км – Дорога 1 (усл.) – железнодорожный путь (прилагается), разработанного МКУ «Бе-
резовский центр муниципальных услуг» в 2022 году, в период с 08.12.2022 по 16.12.2022.

2. Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Функции организатора общественных обсуждений по проекту возложить на комис-
сию по организации и проведению общественных обсуждений (далее – комиссия), ут-
вердив ее состав (прилагается).

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

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

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

4.3. организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Бере-
зовского   городского   округа, по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная,   9,  с  08.12.2022  
в  соответствии  со  следующим  графиком:  вторник-четверг  с 10:00 до 18:00 часов, пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов;

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

по проекту с 08.12.2022 по 16.12.2022;
4.6. рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить про-

токол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсужде-
ний;

4.7. опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете 
«Берёзовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные 
обсуждения».

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

стителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский ра-

бочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом 
издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-

ского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Утвержден 
 постановлением администрации 
 Березовского городского округа

 от 30.11.2022 №1407      

Состав
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту 

изменений в проект планировки территории Западной и Северной промышленных 
зон г.Березовского Свердловской области в части границ улиц Западная промзона – 

Режевской тракт 15 км – Дорога 1 (усл.) – железнодорожный путь

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

Алешин Е. Н. -заместитель председателя комиссии, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Бере-

зовского городского округа 
Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского город-

ского округа
Колупаева М. М. -заместитель начальника отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации Березовского городского округа
Блудова А. А.           -директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

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

Матвеева А. А.       -секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Березовского 

городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского го-
родского округа от 13.07.2022 №710; от 26.10.2022 №1236; от 26.10.2022 №1236-1; от 
26.10.2022 №1236-2; от 26.10.2022 №1236-3; от 26.10.2022 №1236-4.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №62 (10526) от 
02.11.2022 г.

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 1425,0 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. 
Солнечный, ул. Хохрякова, 1в, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0218004:124. Лот №2. Земельный участок площадью 1221,0 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Сара-
пулка, ул. Дачная, земельный участок 16, вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:887. Лот №3. Земельный участок площадью 1000,0 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской 
округ, п. Сарапулка, ул. Вербная, земельный участок 9, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:868. Лот №4. Земельный участок площа-
дью 851,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Октябрьский, ул. Нагорная, земельный участок 10а, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208002:531. Лот №5. Земель-
ный участок площадью 1619,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, пер. Лесной, земельный участок 
5, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208001:378. 
Лот №6. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Мопровская, зе-
мельный участок 20, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207017:923.

Результат торгов: Для участия в аукционе по Лоту №1 подана одна заявка от Гаврико-
ва Владимира Дмитриевича. Для участия в аукционе по Лоту №2 подана одна заявка от 
Даутовой Юлии Леонидовны. Для участия в аукционе по Лоту №3 не подано ни одной 
заявки. Для участия в аукционе по Лоту №4 подана одна заявка от Коробейниковой Та-
тьяны Юрьевны. Для участия в аукционе по Лоту №5 подана одна заявка от Кашиной 
Юлии Юрьевны. Для участия в аукционе по Лоту №6 не подано ни одной заявки. На осно-
вании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по всем лотам 
признан несостоявшимся. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании 
ст. 39.18 ЗК РФ информирует о возможности предоставления в собственность для ин-
дивидуального жилищного строительства земельного участка площадью 1501,0 кв.м в 
Свердловской области, г. Берёзовском, п. Монетном, рядом с земельным участок с ка-
дастровым номером 66:35:0220001:180.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет 
по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбо-
ру лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на 
адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: с 07.12.2022 по 05.01.2023 в рабочие дни  
по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться 
со схемами расположения земельных участков возможно с 07.12.2022 по 05.01.2023 (в 
приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, к. 106.



15№68 | 7 декабря 2022 года WWW.BERINFO.RU

×ЕТÂЕРÃ, 15 ÄЕКАÁРß×ЕТÂЕРÃ, 15 ÄЕКАÁРß

ÏßТНИÖА, 16 ÄЕКАÁРßÏßТНИÖА, 16 ÄЕКАÁРß

TVTV  

TVTV  

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова в Рос-
сии" 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, 01.45 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. "Щедрин-сюита" 
12+
00.50 Д/ф "Гражданин Кита-
но" 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 "Тайны след-
ствия-22" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 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 "Самая счастливая" 
16+
04.00 Т/с "Личное дело" 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 
16+
22.10, 00.00 Т/с "Пёс" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Т/с "Защита Красина" 
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 "Нас заменят роботы?" 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Адмиралы района" 16+
22.10 Т/с "Пёс" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с "Защита Красина" 16+

05.10, 02.30, 05.35, 02.55, 
03.05, 04.35, 04.45 Д/с "Теа-
тральное закулисье" 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 Вокруг света во 
время декрета 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.50, 13.55, 17.50 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
12.05 Т/с "Команда Б" 16+
14.35, 21.00 Х/ф "Рецепты 
семейного счастья" 12+
18.30 Пробуй 12+
18.40 "36, 6" 16+
19.30, 22.45 Т/с "Верю - не 
верю" 12+
20.20, 20.40 Отпуск непода-
лёку 12+
23.35 Слоу ТВ 12+

05.00, 02.30, 05.10, 02.40, 
05.25, 02.55, 05.35, 03.05 Д/с 
"Театральное закулисье" 12+
05.50, 09.00, 11.05, 14.05, 
16.30, 20.30, 01.00, 03.45 
Навигатор 12+
06.20, 16.20, 20.20, 01.55, 
03.20 Трэвелблог 12+
06.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
19.00 Новости 16+
06.50, 10.05, 19.20 Стенд 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.30, 18.00 Один день в 
городе 12+
10.15, 17.00, 00.15 Мировой 
рынок 12+
11.30 Отпуск неподалёку 12+
11.50, 18.50 Бизнес сегодня 16+
12.05 Т/с "Команда Б" 16+
13.55, 17.50 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
14.35 Х/ф "Рецепты семейно-
го счастья" 12+
18.30, 18.40 Пробуй 12+
19.30, 22.30 Т/с "Верю - не 
верю" 12+
21.00 Х/ф "Вильгельм-завое-
ватель" 16+
23.20 Слоу ТВ 12+

08.00, 00.55 Моя история 12+
08.40, 12.10, 20.05 Т/с "Жена 
напрокат" 12+
09.30, 13.00 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "Цареубийца" 12+
15.10 ОТРажение-2 12+
17.10, 01.20 Т/с "Секретарша" 16+
18.05, 02.15 Д/ф "Дело 
декабристов" 12+
19.00 Коллеги 12+
19.40 Д/ф "Россия. Далее везде…" 
12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Свадьба" 16+
03.05 Дом "Э" 12+
03.35 ОТРажение. Главное 12+
06.05 Потомки 12+
06.35 Большая страна 12+
07.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки 12+

08.00 Коллеги 12+
08.40 Т/с "Жена напрокат" 12+
09.30, 13.05 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 18.05 Д/ф "Исследуя 
искусство" 16+
13.30 Х/ф "Первый троллейбус" 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+
19.35, 03.00 Х/ф "Сверстницы" 12+
21.20 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Край" 16+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 Х/ф "Класс коррекции" 16+
04.25 Х/ф "Мастер" 16+
06.40 Д/ф "Город кошек" 12+

06.00, 07.10, 02.05 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 00.00 Т/с "Беспокойный 
участок" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Двадцать пятый 
час" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Родная деревня 6+
14.15, 01.40 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 01.15 Соотечественники 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00 Т/с "Обмен" 12+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
00.50 Видеоспорт 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

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 Хочу верить 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Двадцать пятый 
час" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 0+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Деревенские посиделки 6+
16.30 Литературное наследие 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Концерт "Радио болгар" 6+
20.00 Т/с "Обмен" 12+
21.00 Путник 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Мы странно встрети-
лись" 16+
01.30 Соотечественники 12+
02.00 Рыцари вечности 12+
02.30 Х/ф "Сердце ждёт любви" 12+
04.45 Жавид-шоу 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 Т/с "Дылды" 16+

14.45 Т/с "Тётя марта" 16+

18.00 Х/ф "Солт" 16+

20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+

22.15 Х/ф "Час расплаты" 12+

00.40 Х/ф "Я иду искать" 18+

02.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.00 Х/ф "Пятая волна" 16+

13.10 Шоу уральских пель-

меней 16+

21.00 Х/ф "Сокровища ама-

зонки" 16+

23.00 Х/ф "Затерянный мир" 

12+

00.55 Х/ф "Глубоководный 

горизонт" 16+

02.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 02.10 Искатели 16+
08.25 Д/ф "Князь Потёмкин" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Встреча с 
незнакомкой" 16+
12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры" 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов. "Журавлики" 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф "Мы из джаза" 16+
21.30 Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера 16+
22.10 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. "Силуэты" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Искатели 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф "Поднятая целина" 12+
13.10 Д/ф "Забытое ремесло" 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.05 Х/ф "Роберт Шуман и его 
муза" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 К 75-летию Захара Брона. 
"Энигма" 16+
16.20 Х/ф "Цвет белого снега" 
16+
17.05 Д/ф "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки" 16+
17.40 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф "Жизнь и Судьба" 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф "Ждите писем" 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ресторан по 
понятиям-2" 18+
22.00 Влюбись, если сможешь 
16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.40, 05.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Вызов 16+

10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 

12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 

15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Иванько" 16+

19.00 Однажды в России 16+

20.00 Однажды в России. 

Дайджест 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.00, 05.50 Открытый 

микрофон 16+

00.00 Х/ф "Дневник Бриджит 

Джонс" 16+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

03.25, 04.15 Comedy Баттл 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.45, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25 Д/с "Кризисный центр" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "Мама" 16+
01.55 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Д/с "Кризисный центр" 
16+
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 
16+
01.50 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Хороший, плохой, коп" 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Обитель зла-3" 18+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. А. Емельяненко-С. 
Коваленко 16+
00.10 Х/ф "Обитель зла-4" 16+
01.45 Х/ф "Обитель зла" 18+

08.00, 13.45, 16.25, 22.50 Новости
08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины
12.40 Оазис Футбола
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/2 финала 0+
18.35, 22.55 Катар 2022 г. 
19.55 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м
20.55 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России-Суперлига. 
Мужчины. "Руна" (Москва)-"-
Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда)
23.45 Голевая феерия Катара! 0+
02.45 Один день в Катаре 16+
03.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 0+
05.15 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург)-"Енисей" (Краснояр-
ский край) 0+

08.00, 11.05, 14.15, 16.25 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.20, 16.30, 03.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
13.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
18.35, 01.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
19.55 Плавание. Международ-
ные соревнования "Кубок Вла-
димира Сальникова". Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция
23.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева. Прямая 
трансляция из Москвы
02.45 Один день в Катаре 16+
05.15 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Прыжки в воду. "Кубок Дмитрия 
Саутина". Трансляция из Казани 
0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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+
13.15 Х/ф "Сто дней после 
детства" 12+
14.55 Сергей Соловьев. АС-
СА-пароль для своих 12+
15.35 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс 16+
16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. 
19.05, 21.35 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
22.20 КВН. Высшая лига 16+
00.45 Х/ф "Девятый калибр" 18+
02.30 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.15 Х/ф "Мы из джаза" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 Видели видео? 0+
14.20 Между прошлым и 
будущим 12+
16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г.
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Урал
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Склифосовский" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Упущенное сча-
стье" 16+
00.40 Х/ф "Ненавижу и лю-
блю" 12+
04.05 Х/ф "Женская дружба" 
16+

06.05 Х/ф "Малахольная" 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Катерина" 12+
16.30, 19.00 Песни от всей 
души 12+
17.30 "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.45 Х/ф "Зерно" 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.35 Судьба человека 12+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Защита Красина" 
16+

05.00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.35 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с "Меч" 16+

05.00, 06.35, 09.30, 17.00 
Навигатор 12+
05.25, 07.30, 04.25 Трэвелблог 
12+
08.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
08.25, 08.50, 09.10 Отпуск 
неподалёку 12+
10.30, 20.40 Страшно инте-
ресно 12+
11.20, 19.00 Т/с "Я или не я" 
12+
13.00, 02.20 Х/ф "Вы все меня 
бесите" 16+
15.30 Х/ф "Вильгельм-завое-
ватель" 16+
17.35 Стенд с Путинцевым 
16+
18.00 "36, 6" 16+
18.20, 18.30, 18.45 Пробуй 
12+
21.30 Х/ф "Другая Бовари" 
16+
23.10 Х/ф "7 дней, 7 ночей с 
Мэрилин" 18+
00.50, 01.35 Д/с "Планета со-
бак спешит на помощь" 12+

05.00, 06.35, 09.30, 17.10, 23.30 
Навигатор 12+
05.25, 07.30, 04.25 Трэвелблог 
12+
08.20 Утренний экспресс. 
Полезное 12+
08.30, 18.05, 08.45 Пробуй 
12+
09.00 Один день в городе 
12+
10.30, 20.40 Мечтатели 12+
11.20, 19.00 Т/с "Я или не я" 
12+
13.00, 02.20 Х/ф "Вы все меня 
бесите" 16+
15.30 Х/ф "Другая Бовари" 
16+
17.40 Стенд с Путинцевым 
16+
18.15, 18.40 Отпуск непода-
лёку 12+
21.30 Х/ф "Новый старый 
дом" 12+
23.10 "36, 6" 16+
00.00 Страшно интересно 
12+
00.50, 01.35 Д/с "Планета со-
бак спешит на помощь" 12+
04.35, 04.45 Д/с "Театральное 
закулисье" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 19.00 Пешком в историю 12+
09.20, 15.50 Д/ф "Диалоги без 
грима" 6+
09.35 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 12+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота 12+
13.35 Коллеги 12+
14.15, 18.00 Специальный проект 12+
14.30 "Во имя жизни" 12+
17.30 Д/ф "Открывая Россию" 12+
18.15 Свет и тени 12+
18.45 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 12+
19.25 Х/ф "Никудышная" 16+
21.05 Очень личное 12+
21.45 Х/ф "Десять негритят" 12+
23.55 Х/ф "Мастер" 16+
02.10 Х/ф "Ещё один год" 16+
04.15 Х/ф "Край" 16+
06.10 Х/ф "Кон-Тики" 16+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 19.00 Пешком в историю 12+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35 Х/ф "Похождения 
Насреддина" 0+
11.00 ОТРажение. Детям 12+
11.30, 17.05 Календарь 12+
12.00, 13.30, 17.00, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение 12+
13.35 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко 12+
14.15 Специальный проект 12+
14.30 Х/ф "Никудышная" 16+
17.30 Д/ф "Открывая Россию" 12+
18.00 Песня остаётся с человеком 12+
18.15 Моя история 12+
19.25 Д/ф "Диалоги без грима" 6+
19.40 Х/ф "Берегите мужчин!" 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Игра в классики 12+
22.25 Х/ф "Кон-Тики" 16+
00.10 Х/ф "Полторы комнаты" 16+
02.20 Д/ф "Город кошек" 12+
03.40 Х/ф "Десять негритят" 12+
05.50 Х/ф "Ещё один год" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Татарские народные мело-
дии 0+
14.00 Т/с "Обмен" 12+
16.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (кат6+) 6+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Tatarstan today 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит-шоу 12+
23.10 Х/ф "Парк развлечений" 16+
01.10 Вехи истории 12+
01.35 Каравай 6+
02.00 Х/ф "Приключение в ново-
годнюю ночь" 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Юбилейный концерт Ильсу-
ра Сафина 6+
08.00 Шаги 12+
08.30 Зебра полосатая 0+
08.45 Папа и я 0+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Родная деревня 6+
11.20, 01.30 Концерт Ильназа 
Баха 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.00 Наша Республика - наше 
дело 12+
14.00 Т/с "Обмен" 12+
15.00 Тёплые руки матери 6+
16.00, 00.35 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники12+
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 12+
23.00 Х/ф Два дня, одна ночь 16+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 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 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Затерянный мир" 12+
11.55 Х/ф "Сокровища ама-
зонки" 16+
14.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
16.20 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" 12+
18.55 М/ф "Неисправимый 
Рон" 6+
21.00 Х/ф "Лулу и бриггс" 12+
23.00 Х/ф "Особо опасен" 18+
01.10 Х/ф "Час расплаты" 12+
03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 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+
10.10 М/ф "Лесная братва" 
12+
11.45 М/ф "Смывайся!" 6+
13.25 М/ф "Миньоны" 6+
15.10 М/ф "Гадкий я" 6+
17.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.05 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.55 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с "Воронины" 16+
03.55 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Два клена". "Испол-
нение желаний" 16+
08.10 Х/ф "Летние гастроли" 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф "Одна строка" 16+
11.40 Передвижники. Эмилия 
Шанкс 16+
12.05 Д/ф "Золото Якутии" 16+
12.55, 00.40 Д/ф "Знакомьтесь" 16+
13.50 Рассказы из русской 
истории 16+
14.45 Д/ф "Страсти по Щедри-
ну" 16+
15.40 Х/ф "Дама с собачкой" 0+
16.35 Х/ф "Человек родился" 
12+
18.05, 01.35 Искатели. "Пожар 
1812 года. Кто виноват?" 16+
18.55 Д/ф "Без леса" 16+
19.35 Х/ф "Поймать вора" 12+
21.20 Д/ф "Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюб-
ский" 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф "Три цвета" 16+
02.20 М/ф "Олимпионики". 
"Легенды перуанских индей-
цев" 16+

06.30 М/ф "Волшебный ма-
газин". "Кто ж такие птички". 
"Волк и теленок" 16+
07.35 Х/ф "Человек родился" 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Тайны старого чердака 16+
10.05 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.55 Х/ф "Ждите писем" 16+
12.25 Невский ковчег 16+
12.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга. Леонид 
Юзефович. "Филэллин" 16+
13.25 Д/ф "Ласточки Христовы" 
16+
14.40 Х/ф "Задержанный в ожи-
дании суда" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Предки наших пред-
ков". "Балты. Братья славян" 
16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с "Ненастье" 16+
21.40 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина в КЗЧ 16+
23.45 Х/ф "Капернаум" 18+
01.45 Искатели. "Сокровища 
коломенских подземелий" 16+
02.30 М/ф "Медвежуть". "Коро-
левская игра" 16+

07.00, 08.00, 06.05, 06.35 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Звёзды в 
Африке 16+
02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Х/ф "Рождество на 
двоих" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 М/ф "Том и Джерри" 6+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.15 Т/с "Жуки" 16+
14.50 Х/ф "Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт" 12+
16.50 Х/ф "Форсаж 4" 16+
19.00, 01.55, 02.45 Звёзды в 
Африке 16+
21.00, 22.00 Концерты 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
03.45 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый 
микрофон 16+
06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Больше, чем врач" 
16+
10.55 Х/ф "Всё к лучшему" 
16+
14.45 Х/ф "Всё к лучшему-2" 
16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 16+
02.15 Д/с "Нотариус" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Х/ф "Клевер 
желаний" 16+
10.25 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 16+
14.45 Х/ф "Выбирая себя" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Больше, чем врач" 
16+
04.55 Д/с "Нотариус" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 
16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.05, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф "РЭД" 16+
20.00 Х/ф "РЭД-2" 12+
22.20 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" 16+
00.30 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона" 16+
03.10 Х/ф "На дне" 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 
16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Скала" 16+
15.40 Х/ф "Малыш на драйве" 16+
18.00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
20.40 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
15.00 Х/ф "Знамение" 16+

08.00, 15.50, 23.25 Новости
08.05, 15.05, 01.50 Все на Матч! 
12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины
12.15 Один на один 12+
12.35 Оазис Футбола
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
15.55 Голевая феерия Катара! 0+
18.10, 22.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Матч за 3-е место
23.30 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Исмаи-
ла Галиатано. Прямая трансля-
ция из Москвы
02.35 Один день в Катаре 16+
03.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Матч за 3-е место 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда

08.00 Karate Combat 2022 г. 
09.00, 15.50 Новости
09.05, 15.20, 01.50 Все на Матч! 12+
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная 
эстафета
11.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета
15.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА-"Чеховские 
медведи" (Московская область)
17.30 Один на один 12+
17.50, 22.30 Катар 2022 г. 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал
23.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. Как это было! 0+
02.35 Один день в Катаре 16+
03.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 0+
05.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования "Кубок 
Владимира Сальникова" 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. ЛЕНИНА В Г. БЕРЕЗОВ-
СКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА УЧАСТКЕ ОТ БМАУДО «ЦЕНТР ДЕТСКО-

ГО ТВОРЧЕСТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 22 ДО УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ»

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 
в г. Березовском Свердловской области, на участке от БМАУДО «Центр детского 
творчества», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Ленина, 22 до ул. Красных Героев» (далее – Проект), которые состоятся в период с 
15.12.2022 по 23.12.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положение о размещении 
линейного объекта, текстовая часть проекта межевания территории) и графические 
материалы (чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, со-
вмещенный с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, чертеж 
красных линий, чертеж межевания территории) и будет размещена в сетевом из-
дании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского го-
родского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте 
администрации в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адре-
су: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, с 15.12.2022 будет организована экспозиция 
проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 
час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участни-
ками общественных обсуждений с 15.12.2022 по 23.12.2022 посредством: офици-
ального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет по 
адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления в 
Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, пра-
вообладатели находящихся в границах Проекта земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
прошедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». В связи с чем лицам, изъя-
вившим желание стать участником общественных обсуждений, необходимо предо-
ставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку 
персональных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ 

ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» ГОРО-
ДА БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-

ции от 30.12.2021),  Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе», утверж-
денным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в 
редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 27.06.2005 N 115 (в редакции 
от 30.06.2022), постановлением администрации Березовского городского округа от 
26.10.2022 №1234-1 «О назначении общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории южной части промышленно-коммуналь-
ной зоны «Зеленая долина» города Березовского Свердловской области, в период 
с 03.11.2022 по 17.11.2022 года, проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект планировки и проект межевания территории южной части промышлен-

но-коммунальной зоны «Зеленая долина» города Березовского Свердловской об-
ласти. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основа-
нии протокола общественных обсуждений от 18.11.2022 б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.
Таблица 1

№ 
п/п

Содержание внесен-
ных участниками обще-
ственных обсуждений 
предложений и заме-

чаний

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений 

и замечаний
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения

1.1 Не поступило
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

(правообладателей земельных участков, находящихся на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообла-

датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства).

2.1 Не поступило
3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих организаций, а также про-

фильных и надзорных органов.
3.1 Не поступило

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие 
организации:

- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» – входящее письмо от 16.11.2022 
№12-12114;

- Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти – ответ не получен;

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти – ответ не получен;

- БМУП «Березовские тепловые сети» – входящее письмо от 09.11.2022 №846/10-
21;

- МУП БВКХ «Водоканал» – входящее письмо от 28.11.2022 №896/10-21;
- МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского го-

родского округа» – ответ не получен;
- Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» –  ответ не получен;
- АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» – ответ не получен;
- ОАО «МРСК» – ответ не получен;
- АО «Уральские электрические сети» – ответ не получен;
- АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» – ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания территории южной части промышлен-
но-коммунальной зоны «Зеленая долина» города Березовского Свердловской об-
ласти, рекомендует одобрить проект, рассмотренный на общественных обсужде-
ниях. 

В соответствии с частью 23 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте и в информационных системах.

Председатель комиссии
по организации и проведению
общественных обсуждений
Березовского городского округа,
первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                 А. Г. Коргуль
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31, 
(343) 286-11-95.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- Соц. Пакет
- Предварительный и ежегодный медосмотр за счет 
предприятия
- СИЗы в соответствии с требованиями законодательства
- Территориально осуществление деятельности в районе шахт 
«Северная», «Южная», Обогатительная фабрика, в черте 
города Березовский
- На территории предприятия работают две столовые 

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

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

8-967-635-36-328-967-635-36-32
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 

8-967-633-96-238-967-633-96-23
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, КОНДИТЕР (Шахта Южная)

8-961-769-37-148-961-769-37-14

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ îõðàííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ НА РАÁОТÓ: 
• Ëèöåíçèðîâàííûõ îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20

Тåë. 4-56-24, 
8-922-151-03-94

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

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

отдел кадров 385-68-37 

Требуется
• 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
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
оперативно-выездной бригады

Требования: 
– опыт работы в электроустановках, 

– наличие образования

• ДИСПЕТЧЕР ОДС
сменный график работы

8 908 638 01 01

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

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

ВОДИТЕЛЯ категории В, С 
опыт работы, удостоверение машиниста (JCB), карточка водителя

 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.

На производство ТРЕБУЮТСЯ:
• КЛАДОВЩИК 
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• МАЛЯРЫ на полимерно-
   порошковую покраску
З/п 30 000 – 35 000 тыс. руб. + премия

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

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ФАСОВЩИЦЫ.
8-922-181-02-60

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
РЕАЛИЗАТОР, НБП, 

киоск «Газеты и журналы», 
ул. Ак. Королева, 4.

8-908-906-48-54

Оптовая компания ООО "Великий путь" 
приглашает на работу в г. Березовский:

ГРУЗЧИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
з/п от 38 000 руб. до 45 000 руб.

Мы предоставляем: официальное трудоустройство 
по ТК РФ, стабильную заработную плату без задержек

Адрес склада - г. Березовский, ул. Западная промзона, 20

+7-906-800-2510

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете 

бесплатно разместить одно объявление 
частного характера в строчном формате 

в газете «Берёзовский рабочий» 
от 07.12.2022 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: 
г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №88 действует в период с 07.12.2022 по 13.12.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика
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Бытовая техникаБытовая техника

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

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. 

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

Дорожно-строительная организация 
ООО «БерезовскДорСтрой» приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ самосвалов
з/п от 55 тыс.руб. Трудоустройство согласно ТК РФ.
Иногородним предоставляется жильё (общежитие).

8-922-227-83-83 Николай Владимирович

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Саетов Фанзави Пахавиевич 15.02.1952-21.11.2022
Кузиков Владимир Константинович 20.08.1946-22.11.2022
Третьякова Любовь Дмитриевна 10.02.1953-21.11.2022
Карчаганов Андрей Витальевич 02.10.1993-25.11.2022
Никитин Владимир Викторович 24.07.1957-24.11.2022
Астахов Валерий Дмитриевич 03.11.1949-26.11.2022
Чернобривец Андрей Анатольевич 22.02.1957-26.11.2022
Ангамов Разих Рафаэлович 25.05.1960-28.11.2022
Акжигитов Искандар Рахимьянович 10.12.1938-29.11.2022
Кочева Физиля Хамитовна 17.01.1952-24.11.2022
Захарова Раиса Степановна 18.11.2022-30.11.2022
Вепрев Николай Александрович 23.02.1928-29.11.2022
Едалов Артем Русланович 28.06.2022-29.11.2022
Бессонов Михаил Моисеевич 17.11.1940-30.11.2022
Степанов Николай Вячеславович 11.11.1984-01.12.2022
Любченко Тамара Павловна 01.05.1951-29.11.2022
Аклиев Игорь Данилович 08.09.1982-04.12.2022
Чернов Валентин Николаевич 05.06.1953-02.12.2022
Черемисинов Павел Дмитриевич 08.07.1946-04.12.2022
Баканова Людмила Николаевна 19.06.1934-01.12.2022

• ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ДО А4
• ЛАМИНИРОВАНИЕ ДО А3

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12

8 (34369) 4-90-35 ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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

ЖивотныеЖивотные

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 

Р
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А

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

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!

Р
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требуется КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Обязанности: приемка продукции по документам 

и количеству; погрузка-разгрузка товара, размещение 
его внутри склада; комплектование (сборка) ТМЦ.

Требование к кандидату: профпригодность по здоровью; 
навыки комплектования; грамотная русская речь. 

Условия: график работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00; 
работа в г. Берёзовский, р-н базы «Планета Авто»; 

ДМС после испытательного срока; мобильная связь.

+7(343)372-25-11

В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 
тепловые сети" СРОЧНО требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

График работы: Будние дни с 08.00 до 17.00
Опыт работы и наличие водительского 

удостоверения приветствуются.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)

НедвижимостьНедвижимость
СДАМ

1 КОМН. КВ. УЛ. ЗАРЕЧ-
НАЯ, 20А. ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ. Ц. 10500 
РУБ. 8-950-190-17-09.

Требуется 
ДВОРНИК

на один участок
Место работы 

п. Новоберёзовский,
оплата по договоренности

8 (34369) 60542

ПРОДАМ
1 комн. кв., ул. Восточная, 5. 
35м2, ц. 3700 т. р. 8-950-190-
17-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 
22, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0101014:15  расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, 
коллективный сад № 42, участок № 15 

Заказчиком кадастровых работ является  Шишкина Людмила Робертовна, про-
живающая по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, ул. Анучина , д. 8,  
кв. 27 , тел. 89226138793

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 22, цоколь 5, "09" января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» декабря  2022 г. по «09» января 2023 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря  2022 
г. по «09» января 2023 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

 обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 42, участок № 16 ,   КН  
66:35:0101014:16 

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

Уважаемые  руководители предприятий 
Березовского городского округа!

8(34369) 4-75-22

ГКУ «Березовский центр Занятости» напоминает, 
что в соответствии со статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991 
г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Феде-

рации с 01.01.2022 года всем работодателям необходимо 
своевременно предоставлять сведения о потребности в 

работниках (вакансиях), отчеты по квотам, отчеты о введе-
нии режима неполной занятости (простоя), планируемом 

высвобождении работников (сокращении штата, ликвида-
ции или банкротстве)  через Единую цифровую платформу в 
сфере занятости и трудовых отношений  «Работа в России»,  

https://trudvsem.ru
За подробной информацией обращайтесь по тел.
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Вывоз мусора, мебели, металла 
с грузчиками на ГАЗели

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф

89827170611
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ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса для связи с редакцией: 

Для новостей — berbgo@list.ru 
Для рекламы и объявлений — berreklama@list.ru

• Ремонт 
стиральных машин

• Ремонт 
холодильников 

• Ремонт 
посудомоечных 

машин 
• Ремонт 

варочных панелей 
• Ремонт электроплит 

• Ремонт микроволновок
• Ремонт пылесосов 

• Ремонт кондиционеров 
• Ремонт телевизоров

• Ремонт духовых шкафов 
• Ремонт бойлеров 

• Ремонт водонагревателей

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

Пенсионерам 
скидка 

на работу 
40%

ВЫЕЗД МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО

Р
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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.

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. Это можно сделать буквально в 
несколько шагов. 1. Определите, какую подписку
вы решили выбрать на будущий год – бумажную 
или электронную версию. 2. Если PDF-версию, то 
вам остается только воспользоваться QR-кодом 
для электронной версии и отправить свой e-mail 
на WhatsApp: 8-992-335-35-39 или по адресу 
berreklama@list.ru 3. Если вы хотите получать
каждую среду пахнущий типографской краской 
номер, который вам принесет почтальон,
выберите соответствующий QR-код. Обратите 
внимание, что это годовая подписка. Если хотите 
подписаться только на полгода, как это сделать, 
вам расскажут в отделе рекламы (WhatsApp: 
8-992-335-35-39, berreklama@list.ru) 4. Если 
хотите получать в редакции, в ближайшей 
библиотеке или на работе, то выберете 
соответствующий QR-код (стоимость 750 руб.)
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.

Поздравляем председателя президиума Совета Поздравляем председателя президиума Совета 
директоров Берёзовского городского округадиректоров Берёзовского городского округа

ЩЁЛОКОВА Игоря Анатольевича с юбилеем!ЩЁЛОКОВА Игоря Анатольевича с юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Мы ценим Вас как эффективного управленца, под Мы ценим Вас как эффективного управленца, под 
Вашим руководством Берёзовский ремонтно-механи-Вашим руководством Берёзовский ремонтно-механи-
ческий завод стал одним из лидеров отрасли, ведущим ческий завод стал одним из лидеров отрасли, ведущим 
российским производителем трубоукладчиков, стрел к российским производителем трубоукладчиков, стрел к 
трубоукладчикам отечественного и иностранного про-трубоукладчикам отечественного и иностранного про-
изводства, а также широкого ряда гидроцилиндров к изводства, а также широкого ряда гидроцилиндров к 
дорожно-строительной технике. Вы внесли огромный дорожно-строительной технике. Вы внесли огромный 
вклад в социально-экономическое развитие Берёзовского вклад в социально-экономическое развитие Берёзовского 
и Свердловской области!и Свердловской области!

Желаем вашему предприятию преодолеть все слож-Желаем вашему предприятию преодолеть все слож-
ности, кризисы и остаться ведущим в отрасли, а Вам ности, кризисы и остаться ведущим в отрасли, а Вам 
лично - крепкого здоровья и долголетия!лично - крепкого здоровья и долголетия!
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• ЦВЕТНАЯ 
ПЕЧАТЬ ДО А4

• ЛАМИНИРОВАНИЕ 
ДО А3

• ЦВЕТНОЕ 

СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12
8 (34369) 4-90-35 

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

2 декабря в Центральной го-
родской библиотеке прошла 
встреча с начинающим писате-
лем-фантастом Мариной Шуль-
нер.

Гостья сразу призналась, что 
это ее первая презентация и что 
она очень волнуется. Она расска-
зала «план мероприятия» и попро-
сила от зрителей откорректиро-
вать его, что прозвучало немного 
странно. Зал был в замешатель-
стве – никто не знал начинающего 
автора и ее творений. Тогда  Мари-
на пошла по своему плану – о себе, 
о своих книгах, обо всем осталь-
ном.

Марина Шульнер родилась 
и почти всю жизнь прожила в 
Екатеринбурге. Пять лет жила в 
Берёзовском, затем вернулась в 
уральскую столицу. Выпускница 
философского факультета УрГУ 
почти всю жизнь работала ме-
неджером: помогала заказчикам 
связываться с исполнителями, 
занималась урегулированием раз-
личных вопросов.

– Шульнер – это наполовину 
псевдоним. Это не моя родная фа-
милия, но она принадлежала моей 
бабушке, – сказала писательни-
ца, но о настоящей фамилии она 
предпочла умолчать. 

По словам собеседницы, пи-
сательский талант она открыла 
в себе относительно недавно и 
очень внезапно – ей стали снить-
ся очень яркие фантастические 
сны (которые она называет «осоз-
нанными», но здесь этот термин 
неверен – прим. авт.), а наутро 
она их записывала, тем самым 

превращая в рассказы. Этот жанр 
Шульнер называет «Астральные 
сказки».

На презентации писательница 
рассказала о нескольких рабо-
тах. «Атмосфера» представляет 
собой антиутопичный рассказ о 
пришельцах, которые прилетают 
на Землю и которых истребляют 
люди. «Человек-Z» повествует о 
далеком будущем, в котором люди 
утратили репродуктивную функ-
цию и теперь создают новых в 
ходе генетических экспериментов 
с различными материалами. «Пре-
вращение в другого себя» – опять 
же будущее, в котором люди ме-
няют свои тела, когда те «изнаши-
ваются». «Брижит и Смэл» – более 
реалистичная история о тяжелой 
жизни двух сестер, которую они 
хотят изменить. 

Гостья провела презентацию 
своей новой книги «Дракон», кото-
рая еще не вышла в свет. Главная 
героиня Стелла работает на нелю-
бимой работе и находится в посто-

янных конфликтах с начальством, 
будучи натурой легкомысленной. 
Как-то вечером Стелле позвони-
ла сестра и попросила проверить, 
почему ее муж и дочь не выходят 
на связь. Приехав в дом сестры, ге-
роиня обнаруживает там мертвых 
родственников. По заверению ав-
тора это должен быть фантастиче-
ский детектив, но пока непонятно, 
что из этого выйдет.

Марина Шульнер не похожа 
на писателя. Она куда активнее 
рассказывает о своих флорари-
умах (которые, кстати, привезла 
на продажу), рисунках своих до-
черей и медитативных практиках, 
которыми владеет, предварив 
свой рассказ признанием, что она 
«прошла все стадии религии» – от 
атеистки, православной христи-
анки до буддизма.  В качестве 
интерактива автор астральных 
сказок научила зрителей двум ме-
дитациям и оставила слушателей, 
которые пришли на встречу с пи-
сателем, разочарованными.   

Флорист? Писатель? Медиум?  


