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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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КОНКУРС  
«ЛОВИ  

МОМЕНТ»
новый 

стоп-кадр  
ждёт внутри. 

Угадывай  
и звони нам!

Стр. 12

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11  
Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp +7-992-335-35-39

Сбережения привлекаются КПК «Содействие» (ОГРН 1056605207670, ИНН 6674154590) от пайщиков по программе «Копилка» 
(процентная ставка при сумме личных сбережений от 30 000 ₽ до 500 000 ₽ и сроке договора 91 день 9,7% годовых, 180 дней 
— 9,9% годовых, 365/730 дней — 10,2% годовых; при сумме личных сбережений от 500 000 ₽ до 15 млн. ₽ и сроке договора 
91 день процентная ставка 10% годовых, 180 дней — 10,2% годовых, 365/730 дней — 10,74% годовых.
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ВНИМАНИЕ!
Африканская чума

стр.2

Очаг заразы появился в Монетном
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В сообщении сказано, что Ука-
зом губернатора Свердлов-
ской области второго ноября в 
границах участка (в полутора 
километрах от поселка Монет-
ного), на котором обнаружен 
эпизодический очаг африкан-
ской чумы свиней, установле-
ны ограничительные меропри-
ятия.

В радиусе 10 км от очага (по-
падают территории поселков 
Монетного, Ключевска, Моло-
дежного и Старопышминска):

- запрещен вывоз, пересылка, 
реализация свиней и продуктов 
убоя, отходов свиноводства, про-
дуктов переработки свиней, обо-
рудования и инвентаря, исполь-
зуемого при содержании свиней 
и т.п.;

- запрещено проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, 
заготовка и вывоз кормов;

- запрещены все виды охоты.
Кроме того, на сегодняшний 

день с территории Берёзовско-
го городского округа запрещен 

вывоз продуктов свиноводства, 
не прошедших термообработку 
свыше 70 градусов.

ВАЖНО! В радиусе 10 км от 
очага, в соответствии с распо-
ряжением Правительства Сверд-
ловской области от 3 ноября 
2021 года №659-РП необходимо 
организовать и провести изъ-
ятие свиней всех половозраст-
ных групп и продуктов живот-
новодства в угрожаемой зоне 
по африканской чуме свиней. 
Специалисты ветеринарной 
службы объехали все зареги-
стрированные личные подсоб-
ные хозяйства в радиусе 10 км, 
поголовье было ликвидировано 
жителями еще до наложения ка-
рантинных мероприятий. К сло-
ву, в случае изъятия владельцам 
скота возмещается стоимость  
животного.

В радиусе 60 км установ-
лена зона наблюдения, куда 
запрещен ввоз свиней для вос-
производства, откорм, выгуль-
ное содержание свиней, убой  
и др.

Как описал ситуацию глава 
БГО Евгений Писцов, в округе 
создан оперативный штаб по 
локализации очага и ликвида-
ции последствий. На текущий 
момент трупы животных в очаге 
уничтожены, ведутся работы по 
обеззараживанию территории и 
грунта.

– Ситуация под контролем, 
все мероприятия выполняются. 
Тем, кто содержит свиней, необ-
ходимо внимательно наблюдать 
за скотиной и в случае фиксации 
болезни незамедлительно обра-
щаться в ветслужбу. И, главное, 
не паниковать и помнить, что 
болезнь не передается человеку, 
– отметил глава города.

Напомним, ранее Берёзов-
ский входил в зону наблюдения. 
В регионе же все началось в кон-
це сентября, когда в ЛПХ в селе 
Калиновское Камышловского 
района был обнаружен очаг бо-
лезни, а позже свалка мертвых 
животных в лесном массиве. Че-
рез несколько дней нашли свалку 
в Богдановическом районе. 

В Берёзовском зафиксирован 
очаг африканской чумы

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава  
Берёзовского городского округа Евгений Писцов

*Африканская чума свиней – 
особо опасная, вирусная болезнь. 
Она моментально поражает 
все стадо. Одна заболевшая 
свинья убивает все поголовье. 
Выбросив умерших животных, 
вы не избавитесь от заразы, вы 
распространите ее на всю окру-
гу и подвергнете заражению 
ближайшие хозяйства. Если 
скотина умерла – не вывозите 
ее самостоятельно. Если она 
умерла от чумы, вы разнесете 
заразу по округе, оставите за-
разу в собственном транспор-
те. Утилизацией трупов зани-
мается ветеринарная служба. 
В случае с чумой утилизация 
проводится бесплатно. То же 
касается и дезинфекции участ-
ка и места содержания свиней.

НОВОСТИ

При принятии решений о раз-
витии населенных пунктов и 
региона в целом, строитель-
стве новых социальных объ-
ектов будут учитываться дан-
ные, которые укажут уральцы 
в ходе переписи населения, 
заявил в ходе брифинга ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков. Он 
призвал жителей региона ак-
тивно участвовать в исследова-
нии, в том числе в электронном  
формате.

– Принять участие в переписи 
важно и нужно как в целом для 
страны, так и для Свердловской 
области, для каждого населен-
ного пункта. Из этих данных де-
лается аналитика, каждый глава 
смотрит: сколько человек про-

живает, какого возраста, пола; 
какое у них образование, чем 
они занимаются – малым бизне-
сом или работают на промыш-
ленных предприятиях, сколько 
детей, пенсионеров. И уже из 
этого планируются мероприятия, 
направленные на поддержку той 
или иной территории. Например, 
строительство детских садов, по-
ликлиник, школ, распределение 
средств на дороги. От результа-
тов переписи напрямую зависит 
наша жизнь на ближайшие 10 лет, 
– сказал Алексей Шмыков.

В настоящее время в перепи-
си приняли участие 3 миллиона 
350 тысяч свердловчан, из них 
20% сделали это с помощью пор-
тала Госуслуги.

– Здесь у нас большой потен-
циал – в Свердловской области на 
портале Госуслуги зарегистриро-

вано более 3 миллионов человек. 
Процедуру пройти очень просто, 
там есть подсказки. У меня само-
го на это ушло около 15 минут, – 
сказал Алексей Шмыков.

В числе лидеров переписи в 
Свердловской области Волчанск, 
Туринск, Кушва. Ниже процент 
переписанных в промышленных 
центрах – Серове, Нижнем Таги-
ле, Первоуральске.

Напомним, Всероссийская 
перепись населения проводится 
с 15 октября по 14 ноября теку-
щего года. Пройти опрос можно 
самостоятельно или с помощью 
переписчиков, которые регу-
лярно проходят ПЦР-тестирова-
ние. 

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 

Алексей Шмыков:  
От результатов переписи зависит 
наша жизнь на ближайшие 10 лет
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С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

В Берёзовском заключили кон-
тракт с Первоуральским об-
ществом защиты животных, 
которое будет заниматься от-
ловом бродячих собак. Под-
рядчика было найти непросто, 
но все же около двух с поло-
виной недель назад новая ко-
манда приступила к работе. На 
сегодняшний день отловлено 
37 собак, большая часть из 
которых – щенки. Из послед-
него – поймана была течная 
сука, которая собрала вокруг 
себя внушительную стаю и пу-
гала жителей района ДЮСШ  
«Олимп».

В МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» по результатам двухне-
дельного сотрудничества отме-
чают, что новый подрядчик очень 
ответственно подходит к своим 
задачам. 

Заявки на отлов безнадзор-
ных животных принимают в МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ». Оста-
вить заявку можно несколькими 
способами: письменно отпра-
вить через почту России в МКУ 
на адрес: ул. Строителей, 7 или 
на электронную почту mkubgo@
mail.ru. Так же можно позвонить 
специалисту: +7 343 69 4-68-23, 
Галина Владимировна.

Время работы учреждения: с 
понедельника по пятницу, с 9:00 
до 18:00, перерыв на обед с 13:00 
до 14:00.

Важно отметить, что работа-
ет подрядчик на отлове согласно 
законодательству. Он не имеет 
права застрелить животное или 
усыпить. Все собаки проходят 
программу ОСВВ – Отлов, Сте-
рилизация, Вакцинация, Возврат. 
Животные, которые прошли 
через эту программу, получа-

ют бирку в ухо и возвращаются 
в привычную среду обитания. 
Только в том случае, если соба-
ка выражает немотивированную 
агрессию в сторону людей и до-
машних животных, ее заберут с 
улицы навсегда.

Но здесь встанет вопрос – куда 
же деть агрессивное животное? 
Государственных, а тем более  му-
ниципальных приютов у нас нет. 
Подвижки со стороны федераль-
ных властей начались в январе 
этого года, когда от минприроды 
поступила информация о том, что 
в России начнут строить типовые 
приюты для бездомных животных 
на федеральные деньги. 

В Берёзовском есть частные 
приюты и передержки, волон-
теры, спасающие животных с 
улицы. Но, конечно, они не справ-
ляются с таким количеством 
уличных собак и кошек. Самый 

лучший способ сокращения по-
пуляции – кастрация и стерили-
зация уличных и домашних жи-
вотных. 

По информации  
Сила БГО

Утром восьмого ноября пользователи портала 
Госуслуги обнаружили, что срок их  QR-кодов не-
ожиданно сократился с года до шести месяцев. 

– Утром поехал в БТИ по делам, там попросили 
предъявить QR-код, конечно, показал. Прививки у 
меня все стоят, а мне говорят, извините, срок ваших 
документов истек. Удивился, конечно, поехал ре-
вакцинироваться, –  рассказал свою историю наш 
подписчик Алексей Б.

Позже поступила официальная информация о 
том, что минцифры и минздрав России сообщили о 
сохранении прежних сроков действия сертифика-
тов о вакцинации.

Заявление размещено на официальной страни-
це в социальной сети министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ.

– QR-коды, которые получают россияне на пор-
тале Госуслуги после вакцинирования от COVID, 
действительны в течение всего срока. Некоторые 
пользователи портала Госуслуги утром 8 ноября 
2021 года заметили, что срок действия QR-кодов из-
менился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи 
с техническими работами, которые проводились на 
портале Госуслуги. Сейчас портал работает в штат-
ном режиме, QR-коды восстанавливаются, – гово-
рится в сообщении. 

Дмитрий НУРИЕВ

Осенью этого года завершились 
работы по благоустройству пешеход-
ной дорожки, соединяющей Совет-
ский и Шиловский микрорайоны. Так, 
в рамках муниципального контракта, 

заключенного между МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» и ИП Кочемасовым 
М. П., выполнены работы по устрой-
ству освещения пешеходной дорожки, 
начиная от санатория «Самородок» до 
начала улицы Ленина в Шиловке. Сум-
ма контракта составила 546,7 тыс. руб. 

Денежные средства выделены из депу-
татского фонда депутатов Думы Бере-
зовского городского округа Черткова 
С. М. и Кочемасова М. П. (депутатский 
фонд – это средства муниципального 
бюджета, которыми распоряжаются 
депутаты по наказам избирателей; в 
год каждый из 25 депутатов городского 
округа имеет право тратить по 250 тыс. 
руб. на благо города – прим. ред.). Всего 
на пешеходной дорожке смонтировано 
33 светодиодных светильника, проло-
жено около 1 км СИП-кабеля, установ-
лено 25 новых опор.

Кроме того, в рамках капитального 
ремонта автодороги «Березовский- Са-
рапулка-Белоярское водохранилище» 
был отремонтирован тротуар от са-
натория до лесничества, а также по 
четной стороне всей улицы Ленина в 
Шиловке, суммарной протяженностью 
более 900 метров. Средства на эти ра-
боты были выделены из бюджета обла-
сти.

Также хотелось бы вспомнить про 
скамейки и урны, установленные си-
лами МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 
годом ранее. В настоящее время по до-
роге на Шиловку можно отдохнуть на 
трех удобных скамейках со спинками и 
воспользоваться 11 урнами. 

Отловом бродячих собак в городе займется Первоуральское ОЗЖ

Госуслуги переобулисьХодить на Шиловку  
стало удобнее и светлее

НОВОСТИ
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Поставить прививку от 
COVID-19 и гриппа можно в по-
ликлинике №1 в прививочном 
кабинете №318. 

Расписание: 
Пн-Пт с 8:00 до 14:30, перерыв 

(12:00-12:30 – обед), в порядке 
живой очереди.

В субботу с 8:00 до 13:30 пере-
рыв (12:00-12:30 – обед), в поряд-
ке живой очереди.

Предварительный осмотр у 

терапевта осуществляется в ка-
бинете №506.

Вакцины от COVID-19: Спут-
ник V (18+), ЭпиВакКорона (18+).

Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+), Совигрипп (18+).

Для вакцинации от COVID-19  
при себе необходимо иметь: па-
спорт, полис, СНИЛС.

Можно поставить прививку 
против COVID-19 на первом эта-
же ТЦ «Центральный» (Театраль-
ная, 6) по расписанию: Пн-Пт с 

14:00 до 18:00.
Вакцины: первый компонент 

вакцины Спутник V (Гам-КОВИД-
Вак, 18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

В поликлинике на НБП 
можно привиться от гриппа  
по графику:

Пн с 14:00 до 15:00
Вт с 13:00 до 14:00
Ср с 14:00 до 15:00
Чт с 14:00 до 15:00

Пт с 9:00 до 10:00
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в НБП – по предварительной за-
писи.

Вакцинация против гриппа в 
поселках проводится по следую-
щему расписанию:

Поликлиника №2 пос. Монет-
ного: Пн-Пт с 8:30 до 12:00.

ОВП пос. Лосиного – Пн-Пт с 
9:00 до 11:00.

ОВП пос. Старопышминска – 

Пн-Пт с 10:00 до 12:00.
ОВП пос. Ключевска – Пн-Пт 

с 11:00 до 13:00.
ФАП пос. Сарапулка – Пн-Пт с 

9:00 до 11:00.
ОВП пос. Кедровка – Пн-Пт с 

13:00 до 14:00.
ФАП Островного – Пн-Пт с 

09:00 до 13:00.
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в ОВП и ФАПах – по предвари-
тельной записи. 

 Продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа 

Валерия АСТАФЬЕВА 

C 30 октября по 7 ноября вклю-
чительно в Берёзовском город-
ском округе прошли рейды по 
проверке соблюдения масочно-
го режима и применения QR-ко-
дов.  

Третьего ноября в городе про-
шел второй рейд. Специалисты 

отдела экономики администра-
ции БГО, полиции, Роспотребнад-
зора проверили торговые точки 
города на соблюдение масочного 
режима, наличие антисептиков 
для посетителей, объявлений о 
необходимости носить средства 
индивидуальной защиты и про-
верили соблюдения пропускного 
режима по QR- кодам посетите-
лей.

 – Были замечены такие на-
рушения, как стертая разметка 
для соблюдения дистанции, от-
сутствие антисептиков, либо их 
небольшой объем, и отсутствие 
рециркулятора в больших поме-
щениях,  – отметил в ходе рейда 
сотрудник Роспотребнадзора. 

Этот рейд имел больше 
предупредительный характер. 
Все сотрудники объяснили, как 
действовать и что стоит изме-
нить в торговых помещениях. 

Седьмого ноября контроль-
ные группы проверили торговые 
помещения по улице Восточная, 

9.  Нарушений тоже оказалось 
предостаточно: неправильно 
надета маска или вообще ее от-
сутствие. Во многих точках пер-
сонал не знал о введении QR-ко-
дов, а кто-то не совсем понимал, 
как использовать специальное 
приложение. В подобных случаях 
сотрудник администрации объ-
яснял, что и как работает. 

После окончания рейда были 
подведены предварительные 
итоги. Сотрудником полиции 
был составлен один протокол со-
труднику магазина за отсутствие 
маски. Назначено пять профи-
лактических бесед гражданам по 
соблюдению масочного режима. 
В магазинах отсутствовала раз-
метка, дозаторы с антисептиком 
для рук, маски. Составленный акт 
о выявленных нарушениях будет 
направлен в территориальный 
отдел Роспотребнадзора. 

Напомним, что первые рейдо-
вые мероприятия в Берёзовском 
прошли первого ноября.  Про-

верка проходила по торговым 
точкам, расположенным на ул. 
Анучина. В ходе рейда сотрудни-
ками полиции было составлено 
два протокола и четыре акта по 
линии Роспотребнадзора. 

По информации Департамен-
та информационной политики 
Свердловской области, во время 
нерабочих дней в Свердловской 
области составили около двух 
тысяч протоколов за наруше-
ние правил эпидбезопасности. К 
этому относится несоблюдение 
требований о масочном режиме 
и предъявлении посетителями 
QR-кодов о вакцинации в COVID-
free зонах. 

Напомним, с 30 октября в 
Свердловской области была уси-
лена работа по проверке соблю-
дения в общественных местах 
правил эпидемиологической без-
опасности.  С проверочными рей-
дами в торгово-развлекательные 
центры, супермаркеты, организа-
ции общепита, объекты спорта и 

культуры, а также общественный 
транспорт региона ежедневно 
выходили 380 межведомствен-
ных контрольных групп. В част-
ности, 7 ноября проверяющие 
посетили более 20 автосалонов, 
где оценили соблюдение масоч-
ного режима и предъявление 
посетителями QR-кодов о вакци-
нации. 

В целом с 30 октября по 7 
ноября контрольные группы 
проверили 21 803 объекта потре-
бительского рынка, в том числе 
объекты розничной торговли и 
оказания услуг, торговые и тор-
гово-развлекательные центры. 
Соблюдение эпидмер проверили 
в 4700 единицах общественного 
транспорта. Было проведено бо-
лее 24 тысяч профилактических 
бесед. 

Ежедневно контрольные 
группы мониторят соблюдение 
масочного режима в пунктах вак-
цинации.   

Больничная тема стала самой 
актуальной в последние два 
месяца. БР как городская га-
зета продолжает отслеживать 
градус накала этой темы и опе-
ративно реагировать на вопро-
сы читателей. Констатируем, 
что в нашей редакционной по-
чте пока одни и те же вопросы, 
только приходят они от разных 
людей. Мы в свою очередь 
не устаем писать запросы по 
письмам читателей, а больни-
ца – давать ответы. Надеемся, 
что публикуемая информация 
проясняет ситуацию и немного 
ослабляет напряжение, ведь 
сегодня тяжело всем – и паци-
ентам, и медикам. 
Публикуем ответы из офици-
ального письма, которое под-
писал главный врач Берёзов-
ской ЦГБ Станислав Кан.   

ПОТОКИ РАЗДЕЛИЛИ
Людмила Дмитриевна Бара-

нова: 
– В одном из прошлых но-

меров «Берёзовский рабочий» 
писал об очередях в поликлини-
ке, в которые выстраиваются те, 
кто хочет поставить прививку от 
ковида. В последних числах ок-
тября я тоже стала свидетельни-
цей ажиотажа и была поражена 
тем, сколько людей собралось 
на этаже у прививочного каби-
нета. Насчитала  человек 70! В 
таких условиях здоровому че-
ловеку заразиться ничего не 
стоит. Я сама бывшая медсестра 
и понимаю, как нелегко сейчас 
медикам, но все-таки хотелось 

бы узнать, что планирует делать 
руководство ЦГБ в этой ситуа-
ции, ведь нам, пожилым людям, 
тяжело выстаивать в очереди 3-4 
часа. 

Берёзовская ЦГБ: 
– Очереди на постановку 

вакцины от COVID-19 в поликли-
нике образовались из-за боль-
шого количества желающих 
привиться без предварительной 
записи. Кроме того, также по-
ступает много заявок на вакци-
нацию через портал Госуслуги. 
В связи с этим администрация 
Берёзовской ЦГБ приняла реше-
ние разделить потоки. Решено 
увеличить время работы приви-
вочного кабинета с 8 часов утра 
до 8 часов вечера. С 8 до 15 часов 
вакцинация проходит в порядке 
живой очереди, с 15 до 20 часов 
вакцинация проходит только по 
предварительной записи. За-
писаться на постановку вакци-
ны против COVID-19 можно на 
сайте Госуслуги. Также можно 
привиться по предварительной 
записи в выездном пункте вак-
цинации в ТЦ «Центральный» 
(Театральная, 6) и по месту жи-
тельства в ОВП и ФАПах. 

ДЕРЕВЬЯ ЗАМЕНИЛИ ПО 
ПЛАНУ

Жители домов на ул. Боль-
ничный городок:

– В конце октября выруби-
ли шесть взрослых лиственниц 
на территории Больничного 
городка, который задыхается 
от выхлопных газов. Деревьям 
было всего по 60 лет, это не воз-
раст для ценной породы дерева, 

какой является лиственница. В 
областных больницах стараются 
засадить деревьями территорию 
вокруг корпусов, а у нас их вы-
рубают. Почему? И кому поме-
шали здоровые деревья? Ответа 
на этот вопрос у нас нет, вернее, 
напрашивается только один – 
наверно, кому-то захотелось по-
строить баню из качественной 
древесины. Но ведь существуют 
Правила содержания зеленых 
насаждений на территории Бе-
резовского городского округа, 
согласно которым за самоволь-
ную вырубку деревьев налагает-
ся штраф. Если эта территория 
принадлежит больнице, стран-
но, что лечебному учреждению 
помешали зеленые насаждения. 
Если эта территория принадле-
жит муниципалитету, то это ван-
дализм.

 Берёзовская ЦГБ: 
– В ГАУЗ СО «Берёзовская 

ЦГБ» в период с 2020 по 2022 г. 
проходит плановая замена де-
ревьев и кустарников на терри-
тории учреждения. Основное 
внимание уделяется застарелым 
деревьям, которые небезопасны 
для пациентов, автомобилей, се-
тей энергоснабжения и зданий 
из-за своей ветхости. Взамен 
старых деревьев весной 2020 и 
2021 года на территории городка 
были высажены молодые сажен-
цы.

По спилу 5 лиственниц меж-
ду зданиями ПТО и пищеблока 
поясняем следующее: данные 
деревья произрастали в опасной 
близости (менее 30 м) к объекту 
АО «Уральские электрические 

сети» трансформаторной под-
станции, находящейся на тер-
ритории лечебного учреждения. 
Ветви деревьев легли на кабель-
ные и проводные линии электро-
снабжения медицинского город-
ка, а также на ближайшие жилые 
дома. Обильно осыпающиеся 
иглы осенью попадали на рабо-
чие поверхности трансформа-
торов высокого тока, что могло 
привести к аварийной ситуации 
на подстанции, прекращению 
энергоснабжения больничного 
городка и жилых домов, создать 
чрезвычайную ситуацию в отде-
лениях больницы, и это было бы 
особенно чревато в период ра-
боты COVID- госпиталя.

Во избежание чрезвычай-
ной ситуации, согласно требо-
ваниям ПУЭ 6,7 п.4.2.41, СанПиН 
2971-84, СНиП 21-01-97 «Пожар-
ная безопасность», Постановле-
ния Правительства РФ №160 
от 24.02.2009, регулирующего 
правила охраны электрических 
сетей на земельных участках, 
силами специализированной 
организации были организова-
ны спил деревьев без ущерба 
энергосетям и вывоз обрези. 
Весной 2022 года на том месте, 
где убрали старые деревья, пла-
нируется высадка молодых са-
женцев с учетом их безвредного 
произрастания на территории 
больничного городка многие 
годы. Объем деловой части спи-
ленных лиственниц составляет 
4,0 м³ согласно таблице объемов 
лесоматериалов (это утонение 
ЦГБ, очевидно, сделала для того, 
чтобы объяснить жителям, что 

из такого количества пиломате-
риала баню не построить – прим. 
ред.).

КАК РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
Нина Алексеевна Кирилло-

ва: 
– Поставила в феврале 

«Спутник V». Пришла 27 октября 
в поликлинику Новоберёзовско-
го, спросила, когда можно ревак-
цинироваться, мне ответили, что 
не раньше чем через 2 месяца. 
Но так быть не должно. Когда в 
поликлинике НБП будут прово-
дить ревакцинацию?

Берёзовская ЦГБ: 
– Повторная вакцинация в 

Новоберёзовском микрорайоне 
начнется с 11 ноября. Записать-
ся на прививку можно в реги-
стратуре Новоберёзовской по-
ликлиники или по ее телефону  
8 (34369) 6-13-86. Каждому запи-
савшемуся позвонят и пригласят 
на вакцинацию.  

Подготовила 
Ольга СЕКИСОВА 

Нарушителей масочного режима выявляли в ходе рейдов 

Вакцинироваться можно с 8 утра и до 8 вечера! 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Дело №8. 

Западня 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
21.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
00.00 Т/с "Высокие ставки" 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Человек без про-
шлого" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Д/с "Наука есть. Десерты" 
12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Розыскник" 
16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50 Х/ф "Слава богу, ты 
пришёл!" 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
21.00 Х/ф "Орлова и Алексан-
дров" 16+
22.00, 03.00 Новости "Четверто-
го канала". Итоги дня 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Невидимка" 16+
01.15 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Московия. Вера. 
Человек" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+
08.25, 19.00, 02.05 Сделано с 
умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Остров" 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф "Жена ушла" 16+
01.15 За дело! 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.40 Т/с 
"Был случай..." 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с "Бабье лето" 
16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Полнолуние" 
12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Литературное наследие 
16+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Я 12+
19.00 00 "Точка опоры" 16+
20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Откры-
тый миру 12+
22.10 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 16+
01.20 Чёрное озеро 16+
01.45 Путь 12+
03.30 Литературное наследие 
6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Т/с "Запретная любовь" 
18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
06.55 М/ф "Человек-паук. 
Через Вселенные" 6+
09.00 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" 0+
10.45 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
12.35 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
14.15 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с "Род-
ком" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Форт Боярд. Дайджест 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф "Заклятие-2" 18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Остаться русскими!" 
12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Вахтангов. Без купюр" 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Сергей 
Дегаев. Карьера агента-прово-
катора" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы" 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Дело жизни" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Т/с "Симфонический 
Роман" 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
12+
01.10 Д/с "Катастрофы древнего 
мира" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

"Ольга" 16+

20.00, 20.30 Х/ф "Полярный" 

16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф "Значит, война" 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 

16+

03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.00, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 02.40 Т/с "Порча" 16+
13.35, 03.05 Т/с "Знахарка" 
16+
14.10, 02.10 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Моя звезда" 16+
19.00 Т/с "Доктор Надежда" 
16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "2012" 16+
03.10 Х/ф "Ночь страха" 16+

08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа 16+
13.05 Самбо. Чемпионат мира 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Сиэтл Мист" - 
"Остин Акустик" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
17.55 "Громко" Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - "Металлург" (Магнитогорск)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Йокерит" (Хельсинки)
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. О Северная Ирландия - Италия
02.45 Тотальный Футбол
03.30 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
05.30 Новости 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.10.2021  № 11
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Рассмотрев постановление Администрации Березовского городского округа от 08.10.2021 
№1044 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 9 
месяцев 2021 года», информацию Счетной палаты Березовского городского округа, в соответ-
ствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 62, 67 Устава Березовского городско-
го округа, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Березовском городском округе, 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №103, Дума 
Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 9 месяцев 2021 года 
принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 
к постановлению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информации о размещении 
полного текста документа в сетевом                                 издании – «Официальный Интернет - 
Портал Правовой информации Берёзовского городского округа» (бго-право.рф), и разместить 
на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа
А. Н. Горевой

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа информирует о ре-
зультатах торгов, назначенных на 09.11.2021 г., по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. Березовский, 
ул. Шиловская, четная сторона, в 20 м после выезда из лесхоза. В связи с тем что по данному 
лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – 
обществом с ограниченной ответственностью «Березовское Производственное Объединение 
ЗОРИ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
         02.11.2021                                                                                                1160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.07.2021 №598
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Березов-
ского городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля и регламентов предоставления муниципальных услуг», прини-
мая во внимание письмо Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области №09-01-81/3788 от 09.07.2021 «О типовых административных регламентах», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность  бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
постановлением администрации Березовского городского округа от 23.07.2020 №598, следу-
ющие изменения:

1.1. По всему тексту слова «п.2.7» заменить словами «п.16 и п.17»;
1.2. По всему тексту слова «п.2.8» заменить словами «п.18»;
1.3. Абзац 6  пункта 16 изложить в новой редакции:
«Кроме того, к заявлению необходимо приложить следующие документы:
1)для граждан, указанных в пп.1 п.3, имеющих на день подачи заявления трех и более детей, 

постоянно проживающих совместно с этими гражданами:
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
2) для граждан, указанных в пп.2 п.3:
копию справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт наличия инвалид-

ности (в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов 
справка, подтверждающая факт наличия инвалидности, предоставляется заявителем);

документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление 
подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

3) для граждан, указанных в пп. 3-8 п. 3:
копию удостоверения установленного образца;
4) для граждан, указанных в пп. 9-10 п. 3:
копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Фе-

дерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа А. Г. Коргуль
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
21.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
00.00 Т/с "Высокие ставки" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Человек без про-
шлого" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
21.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с "Высокие ставки" 16+
03.30 Т/с "Человек без про-
шлого" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости "Чет-
вертого канала". Итоги дня 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Розыскник" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.50 Х/ф "Беглецы" 12+
15.20 Курортный патруль 12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
23.30 Х/ф "Двое во вселенной" 16+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Русь. Деньги. 
Власть" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости "Чет-
вертого канала". Итоги дня 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Розыскник" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.45 Х/ф "Невидимка" 16+
15.30, 01.20 Курортный патруль 12+
17.35 Х/ф "Трасса" 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Затерянные во 
льдах" 12+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Русь. Вера. Слово" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+
08.25, 19.00, 02.05 Сделано с 
умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 01.45 То, что задело 12+
12.30 Х/ф "Жена ушла" 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву" 6+
01.15 Активная среда 12+
05.20 Х/ф "Потомки" 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Вспомнить всё 12+

08.00, 19.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+
08.25, 19.00, 02.05 Сделано с 
умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 То, что задело 12+
12.25 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву" 6+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф "14+" 16+
01.35 Гамбургский счёт 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Фигура речи 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с "Был 
случай..." 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
11.15 Рыцари вечности 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00, 01.35 Путь 12+
14.15, 01.50 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Спартак - Ак Барс 6+
22.30 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 16+
01.10 Черное озеро 16+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с "Был 
случай..." 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
21.00, 00.20 Соотечественники 16+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Путь 12+
01.25 Не от мира сего... 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.05 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
10.55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
12.40 Т/с "Дылды" 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф "Ограбление по-и-
тальянски" 12+
00.35 Х/ф "Без компромис-
сов" 18+
02.25 Х/ф "Дом" 18+
03.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.05 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25, 02.30 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" 16+
11.25 Х/ф "Ограбление по-и-
тальянски" 12+
13.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "8 подруг Оушена" 
16+
22.15 Х/ф "Золото дураков" 
16+
00.35 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
Роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Михайло Ломо-
носов" 12+
13.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.00 Д/ф "Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал..." 12+
14.30 Д/с "Дело №. Зинаида 
Гернгросс" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.40, 01.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
Роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Михайло Ломо-
носов" 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с "Дело №. Роман 
Малиновский. Революционер, 
депутат, осведомитель" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Дмитрий Мережковский 
"Христос и антихрист" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Власть факта 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Полярный" 
16+
21.00, 00.45, 01.40 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф "Окей, Лекси!" 18+
02.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.30, 04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Полярный" 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Начни сначала" 
16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.20 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.30 Т/с "Порча" 16+
13.40, 02.55 Т/с "Знахарка" 
16+
14.15, 02.00 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" 16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.45, 03.00 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" 16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Полет Феникса" 12+
02.30 Х/ф "Расплата" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "После заката" 16+

08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Тим 
Цзю против Денниса Хогана 16+
13.05 Все на регби!
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Омаха Харт" - 
"Денвер Дрим" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Белый шквал" 12+
18.45, 19.35 Х/ф "Никогда не сдавай-
ся" 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Испания
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Нидерланды - Норвегия
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 16+

08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева 16+
14.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ
18.45, 19.35 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Альба" 
(Германия) 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Третий тайм 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 26.10.2021 №1100; постановление администрации Березовского городского округа 
от 26.10.2021 №1096.

Дата, место и время проведения аукциона: 13.12.2021 г. Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 10.11.2021 г. до 15:00 ч. 09.12.2021 
г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 10.12.2021 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью 774,0 

кв.м, по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пер. Пышминский, 2, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0105002:429, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104004:686.

Начальная цена земельного участка в соответствии независимой оценкой – 1 906 000 (один 
миллион девятьсот шесть тысяч) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 57 000 (пятьдесят семь 
тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 381 200 (триста восемьдесят одна тысяча двести) 
рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа су-

ществует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо по-
дать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое при-
соединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения:  су-

ществующий водопровод d225 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 10 м по направлению 
на запад от границы земельного участка по адресу: г. Березовский, пер. Пышминский, 2.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст
Водоотведение:
Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существующий 

канализационный коллектор d630 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 380 м по направ-
лению на  северо-запад от границы земельного участка по адресу: г. Березовский, пер. Пыш-
минский, 2.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям во-
доотведения: 1,0 м3/сут.

Срок действия технических условий – 6 месяцев с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного во-

доснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сети газораспределе-
ния.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснаб-
жения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресур-
соснабжающие организации.

Лот №2. Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 7000,0 кв.м, 
по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, Белоярская 
зона отдыха, 2 проезд, 13, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание, 
категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 
66:35:0221001:687.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответствии с 
независимой оценкой – 248 500 (двести сорок восемь тысяч пятьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» –7 000 (семь тысяч) ру-
блей;

сумма задатка для участия в аукционе – 49 700 (сорок девять тысяч семьсот) рублей;
срок договора аренды – 7 лет 6 месяцев.
Земельный участок частично входит в охранную зону ВЛ-10 кВ Ф.УЭМ от ПС Дачная, литер: 

4, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Использовать зе-
мельный участок  возможно при условии соблюдения ограничений в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

Земельный участок расположен в территориальной зоне санаториев, баз отдыха, лагерей 
отдыха, пляжей (Р-4). 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

Количество этажей объектов: не более 2-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: электроснабжение ЭПУ зон отдыха на напряжение 0,4 кВ, по третьей 

категории надежности, с максимальной мощностью до 100 кВт каждая, возможно осуще-
ствить при выполнении следующих мероприятий:

- строительства трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 
- строительства ответвительной ЛЭП 10кВ от проходящей вблизи ВЛ 10 кВ БО УЭМ  с ПС 110 

кВ Дачная до вновь устанавливаемой ТП;
- строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП до границы земельного участка;
- строительства ЛЭП 0,4 кВ от концевых опор линий, установленных на границе земельного 

участка до ЭПУ зон отдыха.
Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ №861 от 27.12.2004. Подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится за счет арендатора.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

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

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

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

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

решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позд-
нее 09.12.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назна-
чение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вно-
сится.

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

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

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

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

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

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 08.11.2021 Г.

Дата проведения аукциона: 08 ноября 2021 года.
Время проведения аукциона: 15 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: г. Березовский, ул. Театральная, 9

Основание проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 
округа от 18.08.2021 №845.

Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
10230,0 кв.м, в Свердловской области, г. Березовском, Западная промзона, 30, вид разрешен-
ного использования – для размещения промышленных предприятий и коммунально-склад-
ских организаций, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0102004:60.

Земельный участок расположен в территориальной производственной зоне III класса опас-
ности (П-3). Процент застройки – 50. Параметры объекта капитального строительства: коли-
чество этажей – не более 5-ти этажей.

Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности Березовского городского округа, земельный участок расположен в санитарно-защитной 
зоне от предприятий, использовать земельный участок с соблюдением требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Срок договора аренды – 8,5 года.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Участники аукциона:
1. Коробицына Наталья Сергеевна
2. ООО «Авеста»
3. ООО «Производственный центр «БЕРГ»
4. Рычков Дмитрий Васильевич
5. ИП Костюнин Юрий Валерьевич
6. Шипулин Андрей Сергеевич
7. ООО «СмартСинтез»
8. ООО «Березовское АТП»
9. Манукян Тигран Зорикович
10. ИП Исматов Искандар Исматович
Отказано в допуске к участию в аукционе: нет 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 125 954 (сто 
двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля;

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 3 004 554 рубля.
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: 

ООО «Авеста».

Последнее предложение о цене предмета аукциона: 3 008 254 (три миллиона восемь ты-
сяч двести пятьдесят четыре) рубля.

Победитель аукциона: Рычков Дмитрий Васильевич.

Подпись победителя:                                 _____________________ (_________________)

Председатель комитета                                       ______________________ А. С. Иванов
1 экз. протокола получил   _____________________ (_________________)
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Продолжение темы. 
Начало в номерах 
от 20, 27 октября и 3 ноября    

ЗА ГОД УБЫЛО 3000 ЧЕЛОВЕК  
Почти год в городе русско-

го золота хозяевами были бе-
логвардейцы. 15 июля 1919 года 
в Берёзовский завод вступила 
Красная гвардия. Первым среди 
красногвардейцев с пехотной 
колонной вошел бывший шахтер 
Михаил Надеев. На заводе была 
восстановлена Советская власть, 
председателем временного рев-
кома был назначен Василий Ни-
китович Логинов.

Подсчитали потери. По све-
дениям Государственного архива 
Свердловской области (Ф. 140р, 
оп. 1) от 16 сентября 1918 года, в 
Берёзовском заводе в 2255 дво-
рах проживало 13000 человек. 
Держали они 865 лошадей и 2132 
коровы. 

Через год (сведения от 10 
сентября 1919 года) население 
Берёзовского завода составляло 
10365 человек, в деревне Пышма 
– 734, на Благодатном прииске – 
48. Рабочих лошадей осталось 
527, коров – чуть больше тысячи.

Точного учета людских по-
терь никто не вел. Известно, что 
в Красную армию ушло около 500 
березовчан, в белую – около 400 
(добровольно или подневольно – 
это другой вопрос). Кто-то уехал 
на время в более спокойные ме-
ста, где не так остро ощущалось 
противоборство старого и ново-
го мира, кто-то отправился вслед 
за отступающей белой армией, 
не видя для себя перспектив при 
новой власти. Сколько жителей 
было замучено и погублено – ни-
кто не возьмется сказать.

ЛАВКИ ПРИШЛОСЬ 
ЗАКРЫТЬ, РЕМЕСЛО – 

ЗАБЫТЬ
За год Гражданской войны 

было разрушено и производство, 
и инфраструктура, если говорить 
современным языком. Так, в 1918 
году до прихода колчаковских 
войск в заводе были волостная 
управа, милиция, комендант, вет-
фельдшер, фельдшерский пункт, 
больница, 6 земских школ, би-
блиотека-читальня, церковный 
причт, кинематограф, общество 
потребителей, кредитное това-
рищество, управление золотыми 
приисками, паровая лесопилка, 
профсоюз, трудовая артель.

Кроме того, насчитывалось 
кузниц – 31, торговых лавок – 
21, сапожных мастерских – 31, 
посадочных – 4, слесарных – 1, 
столярных – 13, ящичных – 4, 
гробовщиков – 1, гончарных за-
ведений – 2, пимокатных заводов 
– 1, гранильных – 1, ювелирных 
– 2, кирпичных сараев – 1 (ГАСО, 
ф.140, оп. 1).

В конце 1919 года в Берёзов-
ском заводе значатся: 1 больни-
ца, 6 школ (700 учеников), пар-
тийных ячеек – 1 (111 членов), 
народный дом – 1, совет библи-
отек и изб-читален – 3, клубов 
– 2. Из предприятий действовали 

национализированные золотые 
рудники и паровая лесопилка 
(ГАСО, ф. 140, оп. 1).

ОТ ВОЙНЫ УРОНА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ШПИОНАЖА 
Перед отступлением колча-

ковцы вывезли ценное горное 
оборудование и техническую 
документацию. Все, что не уда-
лось вывезти, ломали. Особенно 
много было вредительства на 
Советской шахте. В сводке Бере-
зовского ревкома за 17 июля 1919 
года сообщается, что шахты вы-
ведены из строя, затоплены. Для 
пуска их в действие требуются 
большие восстановительные ра-
боты.

На одном из заседаний ревко-
ма специально слушался вопрос 
о восстановлении Советской 
шахты. В протоколе заседания 
есть запись: «В связи с тем, что 
на восстановление Советской 
шахты требуются значитель-
ные затраты, вопрос оставить 
открытым». В технической сме-
те за 1919 год сообщается: «Для 
водоотлива из четырех шахт: 
Трехсвятительской, Ключевской, 
Сухоложской и Советской надо 
электроэнергии 4.224.880 квт.». 

Березовский волостной ко-
митет партии мобилизовал 
коммунистов и сознательных 
беспартийных рабочих на борьбу 
за восстановление рудников. Ве-
лись подготовительные работы 
по откачке воды из Ключевской 
шахты.

Тысячи рабочих самоотвер-
женно трудились на Калинов-
ском торфянике, чтобы обеспе-
чить топливом электростанцию, 
которая также находилась в 
катастрофическом положении 
и без восстановительных работ 
нормально эксплуатироваться не 
могла. Умельцы ремонтировали 
оборудование электростанции. 
Среди них особенно отличил-
ся Стратоник Жгулев, слесарь, 
который годом ранее принимал 
активное участие в обустройстве 
первого березовского кинемато-
графа.

ВАЖНЕЙШЕЕ  
ИЗ ИСКУССТВ

Кинематограф в Берёзовском 
заводе начал работать 26 января 
1918 года. Инициатором этого 
нового дела стал первый пред-
седатель Березовского Совета 
рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов Константин Ко-
сых. Технические вопросы реша-
ли электрик Кремлев и слесарь 
Жгулев.

Хорошо запомнил процесс 
обустройства первой «кинема-
тографии» в Березовском сын 
Стратоника Жгулева, Сергей, ко-
торому было в то время 13 лет. 
Его воспоминания были опубли-
кованы в «Берёзовском рабочем» 
в 1966 году:

«Оборудовали кинотеатр в 
доме Рожкова (сейчас здание во-
енкомата). Работа производилась 
без оплаты, делали ее во внеу-
рочное время. Многие принима-
ли участие в создании первого 
кинотеатра. Рабочие изготовля-
ли скамейки и другое оборудо-
вание.

Стали думать о приобретении 
киноаппарата. Денег, которые 
мог выделить исполком, на него 
не хватало. Тогда решили ку-
пить аппарат без дуговой лампы. 
А лампу взяли напрокат и по ее 
образцу С. Жгулев во внеурочное 
время у себя дома сделал вруч-
ную такую же дуговую лампу. 
Фильмы стали демонстрировать 
со своей лампой и не нужно было 
платить деньги за прокат.

Киносеансы большей частью 
были бесплатные. Иногда ста-
вились и платные. Выручаемые 
деньги шли на уплату за кинолен-
ту. Киномеханиками были люби-
тели. Работали они бесплатно.

Но вот власть в городе снова 
захватили белые. Кино для ши-
роких масс было закрыто. Потом 
при своем бегстве «беляки» – 
председатель белой управы За-
каменных, члены управы Козин и 
Карандашев – захватили киноап-
парат с собой. Беляки успели до-
бежать только до г. Омска, дальше 
им бежать было уже некуда. Че-
рез некоторое время эти бандиты 
вернулись в Березовск, но кино-
аппарата они уже не вернули». 

ДВОЕ ДЕТЕЙ – 
НА ОДНОМ ПАЙКЕ  

Восстановление разрушен-
ного хозяйства шло трудно. Не 
хватало квалифицированных ра-
бочих рук – многие сражались 
на фронтах Гражданской войны, 
специалисты большей частью 
ушли с отступающими белыми 
войсками. Начался голод.

В 1967 году Сильва Опенки-
на опубликовала на страницах 
«Берёзовского рабочего» статью 
«Бескровный фронт». Краевед 
воссоздала социально-экономи-
ческую ситуацию того времени 
на основе протоколов собраний 
Березовского волостного коми-
тета 1920-х годов (ГАСО, ф. 140р, 
оп. 1). 

«В отчетах волкома РКП(б) за 
1921 год сообщается, что 40 про-
центов детей не посещает школы 
по причине отсутствия питания и 
одежды. Что в Березовских дет-
домах вместо положенных 90 де-
тей содержится 140, и это коли-
чество, возможно, придется даже 
увеличить, так как очень много 
сирот и остронуждающихся. До-
статочно прочитать сохранивши-
еся за те годы заявления в адрес 
волоно, чтобы понять, что на 

каждый скудный паек детдомов-
ца приходится содержать двоих 
детей, иного выхода пока нет. Вот 
что пишет в своем заявлении за 
30 января 1922 года Воротникова 
Анна Александровна: «Мой муж 
замучен белобандитами в Бере-
зовском. Старший сын ушел до-
бровольцем в Красную армию и 
погиб в 1920 году. На моем ижди-
вении осталось 5 детей. Пока мог-
ла, я детей не старалась навязать 
на плечи государству. Но сейчас 
все, что было у меня, я проела. 
Как дальше существовать, я не 
знаю. Прошу отдел наробраза не 
отказать в просьбе и принять от 
меня 3-х детей в приют».

Подобных заявлений много. 
В заявлении заведующей дет-
домом №2 (по ул. Пролетарская 
18, где помещались малыши 3-8 
лет) сообщается, что продукты 
отпускаются на 30 детей, а содер-
жится 54 ребенка. На всех детей 
имеется всего 15 матрацев, 12 по-
лотенец, 5 одеял и мало просты-
нок. Она просит помочь достать 
солому для набивки матрацев и 
дополнительно немного белья 
и ниток. С 1 апреля по 30 июня 
1921 года по Березовской воло-
сти зарегистрировано умерших 
143 человека, главным образом 
на почве недоедания».

СУББОТНИКИ, 
ПРОТИВОТИФОЗНЫЕ 

БАРАКИ, ЛИКВИДАЦИЯ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ

Советское правительство, за-
нятое в первую очередь восста-
новлением тяжелой и топливной 

промышленности, не в состоянии 
было выделить средства на вос-
становление золотодобывающе-
го производства, и до 1927 года 
березовские рудники и шахты 
находились на консервации, а 
горняки вернулись к старатель-
ским способам добычи золота.

Но, несмотря на все трудно-
сти, березовчане, сами раздетые 
и голодные, находили возможно-
сти помогать вдовам и сиротам, 
проводили субботники и вос-
кресники, отчисляли части пайка 
и заработка в помощь голодаю-
щим Поволжья, находящимся в 
еще более тяжелом положении. 
Застрельщиками в этих делах 
стали комсомол и женотдел. 
Женщины проводили большую 
работу: собирали вещи для Крас-
ной армии и организовали ма-
стерскую по пошиву вещей для 
нужд фронта, устраивали детей в 
детсады, ясли и детдом, боролись 
с эпидемическими заболевания-
ми, оборудовали противотифоз-
ные бараки и т.д.

Комсомольцы организовыва-
ли первые пионерские отряды, 
вели антирелигиозную пропа-
ганду, устраивали кружки лик-
видации безграмотности для 
взрослых. Это они, бойцы части 
особого назначения, в зимние 
ночи стояли на дорогах, вылав-
ливая спекулянтов. Все рекви-
зированные продукты и товары 
сдавались для нужд детдомов и 
больниц. 

Так, помогая друг другу, бе-
резовчане в тяжелые 1920-е годы 
строили новую жизнь. 

Порвалась цепь времен 
В годы Гражданской войны в тылу воевали на бескровном фронте

В доме Рожковых размещался первый городской кинотеатр  

Калиновская электростанция – стратегически важный объект

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ
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В современной действительно-
сти человек так или иначе стал-
кивается с влиянием вредных 
привычек: курением, злоупо-
треблением алкоголем, нарко-
манией. Они приносят огром-
ный вред не только лицам, кто 
злоупотребляет, но и окружа-
ющим их людям. Бороться с 
вредными привычками нелег-
ко, ведь борьба с самим собой – 
дело сложное. Кроме того, они 
мешают человеку успешно ре-
ализовать себя в дальнейшем 
как личность. Об этом нужно 
знать уже со школьной скамьи. 

29 октября в школах Берё-
зовского прошел заключитель-
ный этап профилактической 
игры-тренинга «Твое завтра». 
Реализована она была в рамках 
проекта «Профилактика потре-
бления психоактивных веществ 
и пропаганда здорового образа 
жизни подростков», осуществля-
емого НОЧУ ОДПО «Учебно-ме-
тодический центр УПИ» при 
поддержке Министерства обра-
зования и молодежной политики 
Свердловской области.

В рамках этого проекта в че-
тырех школах города – №№33, 9, 
2 и гимназии №5 на протяжении 
месяца проводились встречи со 
школьниками.  Здесь нужно от-
метить, что это были не просто 
профилактические беседы о вре-
де табакокурения, употребления 
алкогольных напитков и других 
пагубных привычках и их послед-
ствиях, о которых и так уже все 
знают. Основу этих встреч со-
ставляли семинары и игры-тре-
нинги, которые были логически 
выстроены между собой и имели 
свои цели и задачи.  Суть проекта 
в том, чтобы не просто интересно 
рассказать давно известные про-
писные истины о влиянии вред-
ных привычек на современного 
человека, на его дальнейшие 
жизненные принципы, а посред-
ством игры, которая основана на 

позитивной профилактике, доне-
сти самую суть до школьника. 

– Вы не услышали от меня 
ничего, что было бы пугающим: 
курить нельзя – рак легких, 
наркотики употреблять нель-
зя – рано умрешь и т.д. В нашем 
проекте нет ничего такого, пото-
му что психологами-педагогами 
давно доказано, что профилак-
тика страхом, к сожалению, не 
работает. Дети сразу начинают: 
«Ну и что, мой папа 30 лет курит, 
например, и ничего страшного 
не произошло». А здесь мы ра-
ботаем с детьми на ценности, на 
установки и создание неких пер-
спективных образов, личностных 
качеств, – поделилась с нами ав-
тор и организатор проекта, педа-
гог-психолог Ольга Дубровина. 

Игра-тренинг «Твое завтра» 
проводилась в образовательных 
учреждениях среди учащих-
ся седьмых классов. По итогам 
месяца встреч было охвачено 
порядка 100 школьников. На ка-
ждой такой встрече (всего их 
было четыре) были свои задания.

Как нам рассказала Ольга Ви-
тальевна, так, например, на пер-
вой встрече учащиеся раздели-
лись на команды и должны были 
создать образ своего подростка. 
Какой он в глазах современных 
школьников? Активный, целеу-
стремленный, приверженец ЗОЖ 
и т.д. Каждое качество прогова-
ривалось вместе с ребятами и по 
итогу получалась игровая фигу-
ра, которая живет в социуме. 

Первое задание плавно перете-
кало во второе. Уже на следующем 
уроке школьникам нужно было от-
ветить на несколько вопросов, ко-
торые заставляют ребят подумать 
о том, а что главное в их жизни 
сейчас? Что вдохновляет? Какими 
достижениями они гордятся? Это 
те вопросы, которые дают ребенку 
проанализировать себя, то, как он 
живет, а самое главное – умение 
в нужный и критический момент 
сказать твердое  нет, отстоять 
свою жизненную позицию.   

Еще одно интересное за-
дание – сформулировать свою 

мечту и то, что может помешать 
в ее осуществлении, и как эти 
препятствия можно преодолеть. 
Тем самым учат ребят правильно 
ставить перед собой цели, уметь 
решать проблемы, которые могут 
возникнуть на пути к мечте, ана-
лизировать их. И все это в сово-
купности можно связать с пагуб-
ными привычками. Ведь, если есть 
цель, а сможет ли он ее добиться, 
имея букет вредных привычек?  

На третьем этапе ученики 
уже рисуют своего будущего 
подростка, как он будет выгля-
деть и чего добьется в жизни по 
истечении 10-15 лет, например. 

На четвертом, заключитель-
ном этапе, ребята ответили на 
несколько вопросов, которые 
были представлены в анкете. В 
дальнейшем все они будут тща-
тельно проанализированы, чтобы 
понять, произошли ли какие-то, 
пусть и небольшие, но  измене-
ния в мышлении подростка за 
весь период проекта. 

На заключительный этап по-
лучилось попасть и представите-
лям СМИ. Ученики 7 «Е» класса по-
делились своими впечатлениями:

– На самом деле –это очень 
интересная задумка. Все рав-

но в этих проектах ты узнаешь 
для себя что-то новое, чему-то 
учишься, тебе просто интересно 
даже в этом участвовать. Я ра-
ботала в команде с людьми, с ко-
торыми вообще раньше даже не 
общалась – это нас как-то спло-
тило, что ли, – Арина Щукина, 
ученица 7 «Е» класса.  

– Я вот с кем работал с напар-
никами, я стал с ними намного 
лучше общаться, прямо вот на-
шел что-то общее по разговору. 
Мне очень понравилось: мы пла-
каты там делали, мы отвечали на 
вопросы, это было интересно, 
– Павел Свежий, ученик 7 «Е» 
класса.

Классный руководитель и 
социальный педагог Елена Кур-
батова отметила, что ребята из-
менились за это время, да и сам 
проект был насыщенным и инте-
ресным не только для школьни-
ков, но и для педагогов.

– Раньше мы действовали с 
позиции как делать нельзя, вот 
так делать неправильно, апелли-
ровали к локальным актам, зако-
ну  о некурении и т.д.  Говорили, 
как делать не надо, а как – надо. 
Тут мы увидели еще одну пози-
цию – это позиция изнутри, когда 

ребенок сам проговаривает, а вот 
так нельзя мне. Эта профилак-
тика изнутри наружу, возможно, 
более эффективна, чем снаружи 
внутрь, – отметила Елена Курба-
това.

Как отметила Ольга Дуброви-
на, администрация города, управ-
ление образования, школы – все 
отнеслись к новому проекту с 
интересом и пониманием. Без-
условно, одного такого проекта 
мало, поэтому сейчас стоят за-
дачи обучить как можно больше 
педагогов системы образования.

– Проект получил уже под-
держку фонда президентских 
грантов. Мы будем работать еще 
в трех города – в Арамиле, Сред-
неуральске, Первоуральске. Сей-
час мы отшлифуем программу, 
соберем больше практического 
материала, чтобы в дальнейшем 
его можно было применять на 
занятиях. Это будет серьезная 
помощь   психологам, социаль-
ным педагогам в школе, чтобы 
они уже без привлечения специ-
алистов могли сами работать с 
детьми.  Обучение начинается с 
февраля следующего года и бу-
дет длиться целый год, – резюми-
ровала Ольга Дубровина.  

V шахматный турнир  «Белая 
ладья» прошел для детей стар-
шего дошкольного возраста. 
Участие в нем приняли дети из 
дошкольных образовательных 
учреждений Берёзовского го-
родского округа. 

Шахматный турнир проводит-
ся в рамках фестивального дви-
жения, с целью популяризации и 
пропаганды шахматного искус-
ства среди детей дошкольного 
возраста, а также выявления ода-
ренных юных шахматистов.

Организатором и руководи-
телем проекта является стар-
ший воспитатель БМАДОУ «Дет-
ский сад №17» Глушкова Гульназ 
Ильдусовна.

– Турнир помогает выявить и 
распространить эффективный опыт 
педагогов по реализации шахмат-

ного всеобуча в ДОО, объединить 
усилия педагогов и родителей в соз-
дании благоприятных условий для 
реализации потенциала одаренных 
юных шахматистов и мотивации их 
к самосовершенствованию в овла-
дении шахматным искусством.

В связи со сложившейся си-
туацией с новой коронавирусной 
инфекцией шахматный турнир 
был организован и проведен в 
дистанционном формате (на базе 
дошкольных организаций). Такой 
формат позволил организовать 
мероприятие без пересечения де-
тей из разных организаций и уве-
личить количество участников. В 
этом году в турнире приняли уча-
стие 16 дошкольных организаций 
(73 ребенка).

Открылся турнир традицион-
ным выносом флага. Все коман-
ды получили видеосообщение от 

Шахматной королевы и Белой ла-
дьи с приветствием и заданиями 
для участников турнира.

Сам турнир состоял из трех 
блоков. 

1. Участникам необходи-
мо было представить творческие 
работы на виртуальную выставку 
«Шахматные фантазии». На выстав-
ку были представлены творческие 
работы, фотоколлажи, выпол-
ненные в разных техниках. Здесь 
можно увидеть: несуществующие 
шахматные фигуры; шахматные 
фантазии – как бы я хотел, чтобы 
шахматы жили в детском саду; ка-
дры, моменты и ситуации «шахмат-
ной жизни» в детском саду.

2. Очень серьезные, собран-
ные, волнующиеся, но решитель-
ные приступили юные участники 
к следующему этапу – непосред-
ственно к игре с противником, ко-

торый был выбран ими в процессе 
жеребьевки. В игре приняли уча-
стие 12 детей из 12 дошкольных 
организаций. Такой формат был 
использован на турнире впервые. 
Этот опыт оказался положитель-
ным (как отметили все участники), 
даже дети, которые были на ка-
рантине, смогли принять участие в 
игре в домашней обстановке. 

3. Для прохождения за-
даний участникам надо было 
показать все свои знания и про-
явить смекалку. Задания были 
непростыми: «Собери фигуру из 
частей», «Найди адрес для фигур-
ки», «Пять шахов», «Загадочные 
линии», «Рокировка», «Шахматные 
слова». Все участники достойно 
справились со всеми заданиями.

Турнир показал стартовый 
уровень подготовки детей, их 
сильные и слабые стороны, а 

самое главное – способствовал 
формированию у дошкольников 
интереса к игре. И, конечно, про-
игравших в турнире не было!  Все 
участники получили заслужен-
ные награды – Кубок шахматного 
турнира, дипломы и памятные по-
дарки в виде блокнотов «Записки 
юного шахматиста», а самое глав-
ное – получили огромное удо-
вольствие от спортивного азарта 
и замечательного праздника. 

Информацию предоставила 
ст. воспитатель БМАДОУ 17 – 

Глушкова Г. И.

Позитивная профилактика 
вредных привычек

Юные шахматисты Берёзовского приняли участие 
в V городском шахматном турнире «Белая ладья» 
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Игровое поле. Каждая команда 
создала свой образ подростка. 
Начало игры. Фигуры на старте

Команды получили задание создать образ 
своего подростка – активного, уверенного, 

ведущего здоровый образ жизни
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13-14 ноября на базе 
ДЗОЛ «ЗАРНИЦА» прой-
дут первые городские сбо-
ры советов старшекласс-
ников в рамках конкурса 
на лучшую организацию 
школьного самоуправления. 
Они состоятся по девизом 
«Ты можешь больше, чем  
думаешь!». 

Целью данного меропри-
ятия является: 

- развитие молодежного 
самоуправления в школах, 
внедрение новейших меха-
ник проведения мероприя-
тия; 

- создание кадрового ре-
зерва и подготовка членов 
советов старшеклассников 
для активной социально 
полезной деятельности на 
территории Берёзовского 
городского округа.

Для участников подго-
товлена насыщенная об-
учающая, интерактивная, 
игровая программа! Пригла-
шены 15 спикеров в области 
развития лидерских качеств, 
эффективной коммуникации, 
самопрезентации и импро-
визации на сцене, командо-
образования, совершенство-
вания опорных компетенций. 
Будут проходить различные 

творческие и специализи-
рованные (МК Алгоритмы 
организации  эвакуации в 
организациях и помещени-
ях с массовым пребыванием 
людей. Первичные средства 
пожаротушения. Способы 
самостоятельной эвакуации 
в этажей) мастер-классы, бу-
дет реализован проект «Раз-
говор на равных» с Ильясо-
вым Равилем. 

Старшеклассников приглашают в «Зарницу»: 
там пройдут первые городские сборы

Вера БАТАКОВА
berbgo@gmail.com

Современный образ жизни 
можно назвать одним и очень 
емким словом – «круговерть». 
Мы каждый день куда-то спе-
шим, торопимся, пытаемся все 
успеть, объять необъятное, если 
можно так сказать, день идет за 
два. Поэтому быть в центре, не 
терять сноровки, вести актив-
ный образ жизни необходимо, 
что называется, уже «с младых 
ногтей». 

Сейчас для молодежи созданы 
все условия для самореализации 
благодаря различным направле-
ниям в молодежной политике. И 
если со стороны кажется, что со-
временная молодежь – это вялые, 
безынициативные, погруженные 
в свои социальные сети люди, то 
это далеко не так.   О том, чем се-
годня в такой непростой период, 
связанный с ковидными ограниче-
ниями, живет молодежь Берёзов-
ского, мы поговорили с главным 
специалистом по делам молодежи 
Ириной Пономаревой. 

Ирина Владимировна, если 
можно так сказать, 17 лет руково-
дит молодежью Берёзовского. На 

эту ответственную должность она 
заступила в 2005 году и уже в ав-
густе 2021 года вместе с сотрудни-
ками отметила 30-летие комитета 
по делам молодежи Берёзовского. 

– Вообще история нашей орга-
низации такова, – начинает наше 
интервью Ирина Владимировна, 
– когда комсомол (сокращение от 
Коммунистический союз молоде-
жи) – молодежная организация 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза, приказал долго жить, 
нужно было срочно решать, а как 
дальше работать с молодежью? 
Как организовать эту работу? И 
вот, в августе 1991 года, 30 лет на-
зад, был создан комитет по делам 
молодежи Берёзовского. 

За столь внушительный срок 
работы комитета, 17 лет, Ирина 
Владимировна является его бес-
сменным руководителем. 

– Половина жизни молодежи 
на моих плечах.  Ну, это же целая 
эпоха! – смеется она.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 
ЧТО ЭТО? 

– С молодежью всегда было 
непросто. Много усилий прилага-
ется для работы с ней, потому что 
это будущее нашего государства и 
нужно дать ей возможность само-

реализоваться. Хочу отметить, что 
до сих пор не определен предмет 
молодежной политики. Например, 
у спорта – массовый, спорт выс-
ших достижений, различные спор-
тивные секции, у образования 
– дошкольное, среднее, высшее и 
т.д. А молодежь – все! Получается, 
у молодежной политики есть свои 
направления и их 16. Что сюда 
входит: патриотическое воспита-
ние, волонтерская и доброволь-
ческая деятельность, ЗОЖ, соци-
альные направления, творчество, 
семья и т.д.

Два года назад в Берёзовском 
был создан центр по работе с мо-
лодежью – «Молодёжка».  На се-
годняшний день здесь трудится 
молодой, амбициозный коллектив 
– 16 человек. 

КТО ЭТИ ЛЮДИ?
– Нужно понимать, что мы 

являемся муниципальным учре-
ждением, а это определенный 
объем обязательств, которые 
выполняют наши специалисты. В 
штате у нас директор, зам. дирек-
тора, секретарь, который ведет 
всю бумажную работу, кадровая 
служба, специалист по закупкам, 
smm-специалист, который ведет 
наши социальные сети, сайт, где 
мы размещаем все наши основ-
ные новости, результаты своей де-
ятельности, афиши мероприятий, 
а также трудятся специалисты по 
работе с молодежью – это основ-
ной костяк людей, кто непосред-
ственно находится в «полях». 

Хочу еще отметить, что фор-
мат нашего учреждения – проект-
ный офис для молодежи – являет-
ся уникальным. В Свердловской 
области такого формата нет. Это 
муниципальное учреждение, куда 
подростки могут обратиться со 
своей инициативой, новой идеей.  
А уже наши специалисты помо-
гут в дальнейшем реализовать 
проект. К сожалению, пока у нас 
нет своего оборудованного поме-
щения с хорошей площадью для 
того, чтобы молодежь могла там 
встречаться, общаться, обсуждать 
планы, проекты и т.д. Но надеемся, 
что все еще впереди.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
«МОЛОДЁЖКА»? 

И КАК КОВИДНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОВЛИЯЛИ НА РАБОТУ? 
– Если сказать проще – «Мо-

лодёжка» реализует програм-

мы и проекты для березовчан. 
Проводят семинары, тренинги, 
различные мероприятия и все 
это для широкого круга людей, и 
абсолютно бесплатно. 

Пандемия, конечно, тоже не 
прошла бесследно, но и дала 
нам возможность освоить но-
вые форматы – онлайн-темы и 
молодежные пикники на све-
жем воздухе, которые, кстати, 
пользуются большим спросом. 
А отсутствие своего помеще-
ния позволило нам заручиться 
поддержкой наших спонсоров 
и партнеров. Это и кафе «Май-
ли», где мы регулярно проводим 
встречи, коворкинг в ДК «Совре-
менник», библиотеке на Красных 
Героев, Гравити-парк, парк По-
беды, Исторический сквер – это 
те общественные пространства, 
которые мы использовали в 
своей работе. Безусловно, ны-
нешняя ситуация диктует свои 
условия и все больше проводим 
мероприятия уличного формата, 
так, например, 4 ноября, в День 
народного единства, на Малахи-
товом бульваре в Уют-Сити про-
вели очередной пикник. Были 
и мастер-классы, игры, творче-
ские направления, вся «движуха» 
для молодежи. 

На днях мы провели замеча-
тельный праздник «День перво-
курсника» в техникуме «Профи». 

Большое внимание мы сей-
час уделяем социально-пси-
хологическим особенностям 
в работе с молодежью. В штат 
был принят психолог. И, как по-
казала практика, очень много 
вопросов у молодежи связано 
с тем, а как выстроить довери-
тельные отношения с близкими? 
Как полюбить и принять себя? 
Как сдерживать свои эмоции?  
Работа велась посредством как 
прямых эфиров, так и очных 
встреч. Например, этим летом 
встречи с психологом прохо-
дили на открытом воздухе, кто 
желал, мог в дальнейшем пооб-
щаться со специалистом инди-
видуально. Три индивидуальные 
консультации у нас проводятся  
бесплатно. 

Кроме того, все лето мы про-
водили пленэры на открытом 
воздухе. Представляете, что это 
был за ажиотаж! До 30 человек 
приходило рисовать. При этом 
это были люди разного возраста 
и социального положения. 

ЕСЛИ С ПОДРОСТКАМИ
 ВСЕ ПОНЯТНО, ТО КАК БЫТЬ 

С ЛЮДЬМИ, КОМУ ЗА 30? 
 – Ну, во-первых, давайте пой-

мем, кого вообще считать моло-
дыми людьми. Молодежь – это 
люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Возрастной разбег достаточно 
большой. Если, например, в 14-
16 лет у подростка свои запросы, 
свои ценности, то, например, у 
35-летнего, состоявшегося в жиз-
ни человека – другие.  Да, их слож-
нее привлечь к мероприятиям, но 
они достаточно активны. Таких 
людей приводят к нам, как прави-
ло,  хобби, самореализация себя в 
других направлениях и т.д. 

Наши специалисты должны 
работать с разновозрастной ча-
стью населения и продумывать 
проекты, согласно потребностям 
и возрасту. Например, в сентябре 
мы провели замечательный про-
ект по ЗОЖ – забеги, участвовали 
семейные пары. 

«Бебиситтер» – проект, в кото-
ром мы практиковали временный 
уход за ребенком. 

Проводили пикники в Старо-
пышминске, Монетном. Например, 
на Ивана Купала все вместе води-
ли хороводы, плели венки и т.д.  

Также нами была организова-
на экскурсия на «Оленьи ручьи». 
Люди с удовольствием съездили 
и отдохнули. Еще только набира-
ет обороты наш мастер-класс по 
«кастомизации» одежды – тюнинг 
вещей. 

Интересный проект у нас был 
летом – «Кино на свежем воздухе». 

ЧТО С МОЛОДЕЖНОЙ 
БИРЖЕЙ ТРУДА? 

– К сожалению, впервые в 
этом году не было выделено фи-
нансирование на трудоустрой-
ство подростков. Нам удалось 
трудоустроить только 12 человек 
– подростков, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних, за счет софинансиро-
вания из области. Ну и, конечно, 
сейчас трудоустроиться подрост-
ку очень тяжело. Слишком много 
бюрократических проволочек для 
руководителей учреждений, пред-
приятий. Никто не желает на себя 
брать такую ответственность. 
А нюансов сейчас очень много, 
чтобы взять подростка на работу, 
одна бумажная волокита чего сто-
ит. Но мы надеемся, что в следую-
щем году эта работа будет все же 
продолжена.  

Ирина Пономарева: 
«С молодежью всегда было непросто!»
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Ольга СЕКИСОВА 

10 ноября сотрудники органов 
внутренних дел отметят свой 
профессиональный праздник. В 
советское время он не проходил 
незамеченным: концерта и по-
здравлений на Первом канале 
ждали не только виновники тор-
жества. В постсоветское время 
в нашем обществе изменилось 
отношение ко многим государ-
ственным институтам. Милиция 
стала полицией, и отношение к 
ней тоже стало другим. Часто 
одни и те же люди, которые кри-
тикуют российских копов, гото-
вы с утра до вечера смотреть 
полицейские сериалы, идеали-
зируя героев этих фильмов. Ис-
тина как всегда где-то рядом: 
нет только черного и нет только 
белого. И справедливости ради 
стоит отметить, что для ответ-
ственных сотрудников служба в 
органах, как и раньше, не отдых 
на курорте. 

В прошлом году председатель 
Совета ветеранов МВД города 
Берёзовского Алексей Глушков 
издал сборник, в который вошли 
воспоминания сотрудников ми-
лиции и рассказы о сослуживцах 
и династиях, посвятивших службе 
многие годы. В «Моей книге о ми-
лиции», как назвал ее автор, есть 
и перепечатки из «Берёзовского 
рабочего» – заметок, опублико-
ванных в газете в разные годы. 
Предлагаем сегодня некоторые 
фрагменты из сборника, чтобы 
представить непростую службу 
оперативника, участкового и сле-
дователя в советское время. Итак, 
самое лучшее ретро. 

ПОЧЕМУ ПЛАКАЛИ  
СЛЕДОВАТЕЛИ  

Сейчас трудно себе предста-
вить ситуацию, чтобы сотрудни-
кам органов задерживали или, 
хуже того, не выплачивали зар-
плату. Вот как вспоминает 90-е 
годы бывший следователь Ольга 
Николаевна Белоногова. «В конце 
1995-го начались систематиче-

ские задержки выплаты зарплаты. 
В ноябре нам дали вместо зар-
платы небольшой аванс по 400 
рублей, а в декабре денег не дали 
вообще. Последний рабочий день 
в году пришелся на субботу – надо 
год закрывать. Пошла я утром на 
работу и удивилась – дороги пу-
стынны, не видно ни пешеходов, 
ни машин. Дошло – все же гото-
вятся к встрече Нового года… А 
мы на работу. Согревала только 
мысль, что должны дать зарпла-
ту, как же иначе – ведь впереди 
праздник, у нас семьи, дети… 
Но иллюзии рассеялись к обеду. 
Очеренко О. С., зам по кадровой 
работе, сообщила, что зарплаты 
не будет. Помню, я заперлась в ка-
бинете и заплакала от безнадеж-
ности, усталости, беспросвета… 
А когда вышла и увидела своих 
коллег-женщин, то и у них были 
заплаканные глаза. Вот так мы и 
встретили 1996 год».

ЗОЛОТОЕ ДЕЛО
В сборнике есть рассказ Мкр-

тича Степановича Аракеляна, быв-
шего начальника криминальной 
милиции. Дело было в 1982 году, 
тогда он, молодой парень, инспек-
тор уголовного розыска, смог рас-
крыть серию квартирных краж, в 
которых была замешана группа 
цыганок. «Проживая в Ревде, Пер-
воуральске, Билимбае, они совер-
шали кражи в Берёзовском. Для 
раскрытия данного дела Аракеля-
ну пришлось проверить всех жен-
щин цыганской национальности, 
проживающих в Екатеринбурге и 
соседних городах, пока не вышел 
на верный след. Сворованное зло-
умышленницами золото – около 
1200 изделий – было найдено в 
пианино. Драгоценности изъяли и 
вернули законным владельцам. За 
это дело цыганский барон обещал 
«прикончить» оперативника. А со-
трудники управления уголовного 
розыска Свердловской области 
стали называть его легендарным 
Аракеляном. Доведенное до суда 
дело о цыганских кражах было од-
ним из тяжело раскрываемых».

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
ПРОТИВ ПРОФИ

Автор приводит рассказ 
бывшего следователя Киселе-
вой Анны Захаровны о том, как 
оперативникам удалось взять с 
поличным вора-карманника. «В 
1986 году в Берёзовском в отдел 
милиции стали поступать одно за 
другим заявления о краже денег 
из сумок. Потерпевшие не могли 
назвать приметы людей, находив-
шихся рядом. Преступник обычно 
разрезал сумки и пакеты острым 
предметом типа лезвия. Все со-
трудники были нацелены на его 
поимку. Был разработан план опе-
ративно-розыскных действий. В 
результате в рейсовом автобусе 
при совершении очередного пре-
ступления он был пойман. Особо 
отличился оперативник Козлов 
Владимир Николаевич. При обы-
ске у преступника дома были 
обнаружены лезвия, готовые к 
использованию, и их заготовки. 
Было раскрыто несколько эпи-
зодов краж. Преступником был 
опытный вор-карманник, в про-
шлом 8 раз судимый».

КОГДА ПО СЛЕДАМ  
ИДЕТ ПУАРО

К слову, о зарплате и матери-
альных благах. Алексей Глушков 
приводит историческую стати-
стику, которую удалось узнать из 
воспоминаний майора милиции 
Григория Андреевича Навроц-
кого. В 1954 году в отделе мили-
ции служило 38 человек, из них 
в уголовном розыске работали 
три человека – начальник и два 
уполномоченных. Город охраняли 
от преступников с добровольны-
ми помощниками. «Жилось тогда 
всем трудно. Шахтер получал 3 
тысячи рублей, а работник ми-
лиции 960 рублей, но у всех была 
вера, что они делают нужное 
дело…».

Есть и пример раскрытия од-
ного убийства, о котором вспо-
минает Навроцкий. Однажды в 
летний день в лесу был обнаружен 
труп женщины со следами теле-
сных повреждений. Вечером в 

дежурную часть обратился граж-
данин, сообщивший о том, что его 
жена ушла в лес и до настоящего 
времени не вернулась. По словам 
мужчины, его не было днем дома, 
так как он увозил детей в гости в 
деревню. Навроцкий попросил не 
говорить озабоченному супругу 
о том, что милицией был найден 
труп женщины с признаками на-
сильственной смерти. Наутро за-
явитель принес записку, которую 
он якобы писал жене, в которой он 
просит ее сварить варенье и сооб-
щает, что увозит детей к бабушке.  
Было выдвинуто несколько вер-
сий, по одной из них убийство со-
вершил муж. Были опрошены род-
ственники и дети. По их словам, 
утром он увез детей, а вернув-
шись домой, не обнаружил жены. 
Следствие зашло в тупик. Навроц-
кий стал анализировать детали и 
вспомнил, что у трупа в руке были 
зажаты волосы черного цвета. Во-
лосы всех подозреваемых по делу 
к этому моменту были исследова-
ны, не проверили только волосы 
мужа потерпевшей. Экспертиза 
дала положительный результат, 
и только тогда прижатый к стен-
ке мужчина дал признательные 
показания. Он сознался, что рано 
утром пошел с женой в лес, где 
на почве ревности сначала избил, 
а потом убил ее. Чтобы запутать 
следствие, снял с женщины наруч-
ные часы, увез детей к родствен-
никам, обеспечив себе алиби. И 
был уверен, что преступление не 
раскроют….

БРАВЫЙ СОЛДАТ ДЖЕЙН
Пусть американцы не очень-

то гордятся: в Берёзовском тоже 
была своя Деми Мур.    

В сборнике есть короткий рас-
сказ об удивительной женщине 
– капитане милиции Татьяне Ива-
новне Тумановой, которая во вре-
мя службы в Берёзовском ГОВД 
была и инспектором дежурного 
вытрезвителя, и участковой, и ин-
спектором детской комнаты ми-
лиции, и начальником спецчасти 
воспитательно-трудового профи-
лактория УИТУ УВД Свердловской 

области. Туманова служила с 1967 
по 1992 год. А легендарная она по-
тому, что была единственной жен-
щиной-участковым инспектором 
в области. Многие удивлялись, 
как может женщина справляться с 
мужской работой. В семидесятые 
годы, накануне 8 Марта ее пригла-
шали на областное телевидение.  

Лейтенант милиции Татьяна 
Ивановна Туманова была участ-
ковой на одной из самых сложных 
территорий: в ее ведении была 
старая часть города. Она регуляр-
но совершала обходы, проверяла 
неблагополучные семьи, беседо-
вала с трудными подростками. 
Всегда подтянутая, стройная, кра-
сивая, она располагала к себе. К 
тому же женщина прекрасно стре-
ляла – у Тумановой был первый 
разряд по стрельбе. 

В каких только переделках она 
не побывала! Хулиганы, домашние 
скандалисты, пьяницы, убийцы…  
Участковый инспектор с парой 
дружинников, а часто и одна го-
няла на милицейском мотоцикле 
на происшествия. Однажды этой 
отчаянной женщине пришлось 
убеждать пьяного убийцу, кото-
рый только что в драке разбил ку-
валдой голову человеку. «… А кру-
гом ни души. Только он и женщина 
в погонах. И ведь уговорила явить-
ся в милицию с повинной. Усадила 
окровавленного убийцу в кабину 
остановленной грузовой машины 
между собой и водителем, кото-
рый вскоре стал мокрый от пота. 
А до отдела ехать было 20 верст». 

Глушков записал еще один 
эпизод, который можно вставить 
в сценарий голливудского филь-
ма. Как-то Тумановой сообщили, 
что в камышах залег психически 
больной человек, который стре-
ляет по людям из охотничьего 
ружья. Стрелка окружили и стали 
вести с ним переговоры. Человек 
встает во весь рост, бросает ружье 
и заявляет: «Я бы вас, ментов, всех 
перестрелял. У меня патронов 
много. Но вас, Татьяна Ивановна, я 
очень уважаю и поэтому сдаюсь».

Вот такой образец профессио-
нализма и мужества.  

Чтоб был в стране порядок и покой
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Ветераны ОМВД России по г.Березовскому
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

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

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-
НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 

РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 

засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

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

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.

Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
С 4 ПО 7 НОЯБРЯ 

14:15
18:40

КОЩЕЙ. НАЧАЛО 
(мультфильм), 
1 ч. 30 мин., 6+

14:40
Неисправимый Рон 
(мультфильм), 
1 ч. 45 мин., 6+ 

15:50 
(3D)

18:20
20:15

ВЕЧНЫЕ 
(экшн, фантастика), 
2 ч. 45 мин., 18+ 

16:30
21:10

Друг на продажу
(комедия), 
1 ч. 30 мин., 16+ 

ДОСУГ

ОВЕН
Начало недели порадует 
успехами на работе и в фи-
нансах, а середина периода 
положительно повлияет на 

карьеру. Ближе к выходным звезды 
предсказывают этому знаку зодиака 
очень необычную и крайне важную 
для дальнейшей судьбы встречу.

ТЕЛЕЦ 
Будете наслаждаться ду-
шевным покоем, любимым 
делом и общением с при-
ятными людьми. Середина 
недели – наиболее плодот-

ворный период в плане перспектив 
на будущее. В конце недели обратите 
внимание на приглашение в гости – 
не отказывайтесь, поскольку вам все 
очень понравится.

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели вас будут 
переполнять идеи: глав-
ное, осознавать, где вполне 

реальные мечты, а где – банальная 
авантюра. Прислушайтесь к советам 
опытных и мудрых людей. На работе 
все идет своим чередом, а в личной 
жизни ожидается романтичный пери-
од. Выходные порадуют неожиданным 
визитом приятного вам человека.

РАК
Вас поглотят домашние 
дела: проблем накопилось 
немало и все они требуют 
решения. Не исключены 

и трудности в общении с близкими. 
Но с середины недели все изменит-
ся радикальным образом: и дома, и 
на работе все будет замечательно. В 
уик-энд вас одолеет жажда развлече-
ний – просто нанесите визит друзьям.

ЛЕВ
Вас ожидает насыщенный 
во всех отношениях период. 
Существует большой шанс 
заключить выгодные дого-

воры на работе, но период чреват 
конфликтами из-за вашей властно-
сти и даже деспотизма. В конце не-
дели вам поступит предложение, ко-
торое может положительно повлиять 
на ваши доходы в целом.

ДЕВА
Этот период не самый удач-
ный в финансовом плане 
– вам может потребоваться 
подработка, а то и новая ра-
бота. Ваша раздражитель-

ность может порушить все планы, 
поэтому будьте сдержанны и кор-
ректны в общении с окружающими. 
Во второй половине недели вам все 
же улыбнется удача, а в выходные вы 
отдохнете как душой, так и телом.

ВЕСЫ
В начале недели вам будет 
здорово везти, поэтому 
будьте активными, дея-

тельными и не сидите в тени. А вот в 
середине недели не стоит проявлять 
излишнюю инициативу – все и так 
идет как надо. Оставайтесь опти-
мистом и радуйтесь жизни. Выходные 
пройдут замечательно и скорее всего 
– в компании с любимым человеком.

СКОРПИОН 
Вами овладеют лень и пес-
симизм. Обязательно займи-
тесь здоровьем – самое вре-

мя начать профилактику простудных 
заболеваний. На выходные постарай-
тесь найти дело, которое действует на 
вас успокаивающе: например, почи-
тайте хорошую книгу или займитесь 
медитативной практикой.

СТРЕЛЕЦ
Звезды пророчат вам успех в 
карьере – постарайтесь по-
казать себя с лучшей сторо-
ны и старайтесь как можно 

дольше придерживаться выбранной 
стратегии поведения. В конце недели 
обратите внимание на количество по-
требленного спиртного – не стоит «за-
ливать» трудности алкоголем. Лучше 
пообщайтесь с приятными вам людьми.

КОЗЕРОГ
С начала недели вас ожида-
ют трудности на работе. Вы 
можете почувствовать ухуд-
шение самочувствия из-за 
этого. Но уже к середине 

периода у вас получится взять себя 
в руки и произвести впечатление на 
коллег. Ближе к выходным вас ждет 
приятное знакомство и размеренный 
отдых в близком окружении.

ВОДОЛЕЙ
В этот период вас ожидают 
приятные новости издалека. 
Середина недели станет вре-

менем испытания на прочность в мо-
ральном плане – вам предстоит сделать 
непростой выбор. Выходные пройдут в 
хорошем настроении с привкусом мно-
гообещающего любовного флирта.

РЫБЫ
Начало недели окажется 
скучным: на работе одно 
и то же, в личной жизни 
никаких перемен. Но уже 

в середине периода жизнь начнет 
набирать обороты, и вы сможете 
познакомиться с очень интересным 
человеком. В выходные не поддаться 
«осенней хандре» и не падать духом 
поможет приятное общение с симпа-
тичными вам людьми. 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 15 по 21 ноября 



13№63 | 10 ноября 2021 года WWW.BERINFO.RU КНИЖНЫЙ ШКАФ

Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки 

Он любит ее, она любит другого 
или она любит его, а он любит 
другую. Любовный треуголь-
ник – без него редко обходит-
ся сюжет какого-либо романа. 
Ведь именно эта сюжетная 
линия делает чтение более ув-
лекательным. В треугольнике 
вроде бы и углов немного, но 
они больно колются. Страда-
ния, метания, страсть, цель 
оправдывают средства, и мно-
гое другое спрятано внутри са-
мой устойчивой фигуры. Неда-
ром любовный треугольник так 
часто встречается в мировой 
литературе. Поговорим о неко-
торых из них.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
«АННА КАРЕНИНА» (16+) 

Наверное, самый известный 
треугольник: Каренин – Анна – 
Вронский. В нашей традиции при-
нято считать Анну жертвой чуть ли 
ни мирового капитализма. Я недав-
но перечитала роман. Никакая она 
не жертва, а ловкий манипулятор 
с мазохистскими наклонностями. 
Смотрите: испортила жизнь всем 
– себе, мужу, любовнику, оставила 
сиротами двух детей. При этом и 
муж, и любовник делали для нее 
все. Муж готов простить измену 
и принять ее с дочерью от другого 
мужчины. Вронский ради нее бро-
сил успешную карьеру, рассорил-
ся с близкими. А ей все не так. На 
фоне всего этого даже самоубий-
ство выглядит демонстративным, 
как у подростков. Но это, конечно, 
мое личное мнение. А роман стоит 
перечитать или прочитать, в нем 
есть и другие герои.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ  
«ТИХИЙ ДОН» (16+)

В грандиозном романе «Тихий 
Дон» – любовный треугольник, в 
котором запутались Григорий 
Мелихов, Наталья и Аксинья. И 
все это на фоне грандиозных 
исторических событий, меня-
ющих страну кардинально, по 
сравнению с которыми жизнь 
трех человек – просто мелочь. Но 
при этом Шолохову удалось эту 
сюжетную линию сделать значи-
мой и интересной.

ДЖЕК ЛОНДОН  
«МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ДОМА» (18+)

Мне кажется, что этот роман 
в нашей стране недооценен. В со-
ветское время он не вписывался 
в идеологию. А вот почему сейчас 
о нем так мало пишут и говорят? 
Мне это произведение кажется 
у писателя лучшим. Я прочитала 
его в юности и открыла для себя 
нового Лондона. А сюжет доста-
точно прост. 

Хозяин дома – Дик Форрест, 
его жена Паола и друг Дика, при-
ехавший к нему в имение пого-
стить и заняться написанием кни-
ги – Ивэн Грэхем – вот стороны 
внезапно возникшего треуголь-
ника. Все трое героев – сильные, 
многогранные личности. Дик, сы-
змальства формировавший свой 
характер, добился идеального 
функционирования хозяйства в 
своем имении. Паола предстает 
перед читателями гордой и неза-
висимой, сумасбродной и бесша-
башной, очень умной, начитан-
ной и многогранной женщиной. 
Ивэн был женат и овдовел, много 
где был, много чего видел. Финал 
показывает реальность жизни...

ДЖЕК ЛОНДОН  
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

Строго говоря, в этой книге 
не треугольник, а квадрат. Но не 
будем придираться, у нас ведь не 
урок геометрии. Две красивые 
девушки, два достойных молодых 
человека. Любовные истории на 
фоне захватывающих экзотиче-
ских приключений. Что может 
быть увлекательнее для чтения? 
А если прочитать эту книгу после 
«Маленькой хозяйки», то можно 
насладиться мастерством автора, 
написавшего две такие разные 
истории любви.

МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ  
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

Любовный треугольник Скар-
летт О’Хара – Эшли – Ретт Батлер 
можно назвать классическим. 
Или можно построить другой 
треугольник Скарлетт О’Хара – 
Эшли – Мелани. Главную герои-
ню не назовешь положительной. 
Но ее мужество и жизнелюбие 
поражают. Ведь время жизни ей 
выпало непростое – идет Граж-

данская война, крушатся все при-
вычные устои. А классическое «Я 
подумаю об этом завтра», лю-
бимый инструмент психологов? 
Кроме самой книги можно почи-
тать всякие приквелы и сиквелы, 
которых написано немало. Или 
посмотреть прекрасную экрани-
зацию с Кларком Гейблом и Ви-
вьен Ли.

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА  
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)

На первый взгляд в этой тра-
гической истории треугольников 
нет. История Ромео и Джульет-
ты, снова вернувшихся в этот 
мир. Между девятиклассниками 
Романом и Юлей (чувствуете ал-
люзию имен?) возникает нежное 
чувство. И как всегда мир про-
тив. Но если присмотреться, то 
в книге целых два треугольника. 
Один классический: мать Юли – 
мать Ромы – отец Ромы. Но есть 
и другой, более трагичный. Юля – 
Рома – мать Ромы. Матери часто 
становятся третьими сторонами 
или углами любовных треуголь-
ников. А материнская любовь 
бывает беспощадна.

КОЛИН МАККАЛОУ  
«ПОЮЩИЕ  

В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

ще одна история с множе-
ством треугольников и других 
фигур, как классических, так и 
необычных. История ирландской 
семьи, переехавшей в Австра-
лию, в свое время поразила мно-
гих читателей. У нас в стране в 
1980-е за этой книгой выстраива-
лась очередь. Ее давали не всем, 
ведь в ней были эротические 
сцены. А уж противостояние 
чувств и денег делило читате-
лей на два лагеря. Классический 
треугольник обычен: богатая 
престарелая, влюбленная в моло-
дого священника Мэри Карсон, 
прекрасная, но бедная Мэгги и не 
менее прекрасный католический 
священник Ральф де Брикассар. 
Кажется, у Мэри никаких шансов, 
но деньги решают многое. Появ-
ляется неклассический треуголь-
ник – Мэгги, Ральф и его блестя-
щая карьера. Что он выбирает? 
К слову, по книге есть отличная 
экранизация с красавцем Ри-
чардом Чемберленом в главной 
роли. 

Название книги косвенно 
ссылается на мифическую «ко-
лючую» птицу. «Есть такая ле-
генда о птице, что поет лишь 
один раз за всю свою жизнь, 
зато прекраснее всех на све-
те. Однажды она покидает свое 

гнездо и летит искать куст тер-
новника, и не успокоится, пока 
не найдет. Среди колючих вет-
вей запевает она песню и броса-
ется грудью на самый длинный, 
самый острый шип <...>. Птица с 
шипом терновника в груди по-
винуется непреложному закону 
природы; она сама не ведает, что 
за сила заставляет ее кинуться 
на острие и умереть с песней. В 
тот миг, когда шип пронзает ей 
сердце, она не думает о близкой 
смерти, она просто поет, поет до 
тех пор, пока не иссякнет голос 
и не оборвется дыхание. Но мы, 
когда бросаемся грудью на тер-
нии, – мы знаем. Мы понимаем. 
И все равно – грудью на тернии». 
(К. Маккалоу). Прекрасное объ-
яснение поведения людей в тре-
угольниках. 

До появления книги не было 
найдено никаких источников для 
этого мифа, хотя с тех пор он был 
описан в различных ненаучных 
источниках как «старая кельт-
ская легенда».

ДЖОН ФАУЛЗ 
«ЛЮБОВНИЦА 

ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» (16+) 

Одна из главных визитных 
карточек писателя. На первый 
взгляд это обычный любовный 
роман: молодая пара приезжает 
на отдых и встречают там жен-
щину, в которую влюбляется 
главный герой. Но Фаулз всегда 
неоднозначен, и в романе предла-
гается целых три концовки. Пер-
вая, вполне в духе стандартного 

любовного романа XIX века, она 
может удовлетворить того, кто 
взял роман в руки только ради 
любовной интриги да пережи-
ваний в духе "любит-не любит". 
Остальные две концовки пред-
назначены для подготовленного 
читателя, который сможет найти 
реалистичный финал, полностью 
соответствующий канонам рома-
на XXI века.

ВИКТОР ГЮГО 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ»
Эта книга, если рассматри-

вать ее с точки зрения любовных 
треугольников, о том, что любовь 
часто бывает предвестником 
трагедий. Вот Эсмеральду любят 
трое, а счастья это ей не принес-
ло. Впрочем, как и самим влю-
бленным в нее мужчинам.

СОМЕРСЕТ МОЭМ 
«ТЕАТР»

Книга, в которой множество 
треугольников: Майкл – Джу-
лия – Том, Джулия – Том – Эвис, 
Майкл – Джулия – Чарльз. В 
каждом главной является не-
сравненная Джулия – гениаль-
ная актриса на сцене и в жизни. 
Прекрасная книга, и не менее 
прекрасна ее экранизация с Вией 
Артмане в главной роли. Театр 
– это не только сцена, это наша 
жизнь, со всеми приятными и не-
приятными событиями.

Все эти книги издавались и 
переиздавались неоднократно. 
Возьмите любое издание в наших 
библиотеках. 

Любовные треугольники 
Писатели рассмотрели эту устойчивую фигуру со всех сторон

АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ «ГОРЕ ОТ УМА»
Да, в этой поэме, которая включена в школьную программу, 

есть свой, достаточно философский любовный треугольник. Мы, 
воспитанные на книгах и фильмах советских времен типа «Офице-
ры» и «Добровольцы», в которых жены и подруги терпеливо ждали 
своих мужчин с войны, глобальных строек, лагерей, не могли по-
нять и простить предательства Софьи. Но реально любовь на рас-
стоянии редко выживает. И вот результат: 

«Слепец! я в ком искал награду всех трудов! 
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко. 
Пред кем я давиче так страстно и так низко 
Был расточитель нежных слов! 
А вы! о боже мой! кого себе избрали? 
Когда подумаю, кого вы предпочли! 
Зачем меня надеждой завлекли? 
Зачем мне прямо не сказали, 
Что все прошедшее вы обратили в смех?! 
Что память даже вам постыла 
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, 
Которые во мне ни даль не охладила, 
Ни развлечения, ни перемена мест».
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ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30, 04.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Мир глазами 
группы Radiohead" 16+
01.40 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа 0+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Смягчающие обсто-
ятельства" 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая точка" 16+
21.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с "Схватка" 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Горячая точка" 16+
21.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Трасса" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.50 Х/ф "Затерянные во 
льдах" 12+
15.30, 01.15 Курортный патруль 12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" 16+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Московия. Мех. 
Власть" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости "Чет-
вертого канала". Итоги дня 16+
06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Трасса" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50 Х/ф "Орлова и Алексан-
дров" 16+
13.45 Х/ф "Двое во вселенной" 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 36 и 6 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+
01.15 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
03.30 Д/ф "Московия. Война. 
Вера" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" 12+
08.25, 19.00, 02.05 Сделано с 
умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "14+" 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 03.00 ОТРажение-3
23.40 Х/ф "Перед рассветом" 
16+
01.10 Фигура речи 12+
01.40 То, что задело 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Дом "Э" 12+

08.00, 19.30, 03.55 Д/ф "Легенды 
русского балета" 12+
08.25, 19.00 Сделано с умом 12+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 То, что задело 12+
12.30 Х/ф "Перед рассветом" 
16+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" 12+
01.55 Имею право! 12+
02.25 Х/ф "Мой папа - Барыш-
ников" 12+
04.25 Х/ф "Плащ Казановы" 16+
06.00 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 20.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с "Был 
случай..." 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Здоровая семья 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30 Точка опоры 16+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Динамо (Р) - Ак Барс 6+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.30 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 16+
01.10 Черное озеро 16+
01.35 Путь 12+
01.50 Не от мира сего... 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Т/с "Был 
случай..." 12+
09.35 Ителлектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 00.20 Соотечественники 16+
22.30 Вызов 112 16+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Звезда моя далёкая…" 
12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Т/с "Запретная любовь" 
18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.05 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11.20 Х/ф "Золото дураков" 
16+
13.40 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+
22.05 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
00.00 Купите это немедлен-
но! 16+
01.00 Х/ф "Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла" 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.05 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
08.00 Т/с "Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф "Герой супермар-
кета" 12+
11.15 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "неидеальный 
мужчина" 12+
22.45 Х/ф "Миллиард" 12+
00.50 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты" 16+
02.55 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
Роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Михайло Ломо-
носов" 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с "Дело №. Николай 
Клеточников" 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.50, 01.40 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский. 
"Токката и фуга" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Катастрофы древнего 
мира" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10 Т/с "Симфонический 
Роман" 12+
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
12+
11.55 Роман Богословский. 
"Токката и фуга" 12+
12.25 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
12+
13.35 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф "Приключения аристо-
теля в Москве" 12+
17.05 К юбилею людмилы Зай-
цевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф "Испытание верности" 
12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф "Юбилейный год" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Персей" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Полярный" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Х/ф "Очень плохие 
девчонки" 16+
01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.20 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.30 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.55 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.00 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" 16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 02.40 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 04.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 03.55 Т/с "Порча" 16+
13.50, 04.20 Т/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.30 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" 16+
23.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 
16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Вечно молодой" 
12+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Х/ф "Отмель" 16+
23.45 Х/ф "Капкан" 18+
01.25 Х/ф "Пункт назначения 
5" 16+
02.55 Х/ф "Пункт назначения 
3" 16+

08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары 16+
12.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса 16+
13.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо 16+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Женщины. 
"Чикаго Блисс" - "Нэшвилл Найтс" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Изо всех сил" 12+
18.00, 19.35 Х/ф "Белый шквал" 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Барыс" (Нур-Султан)
00.35 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16+
03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+
03.55 Смешанные единоборства. АСА. Дми-
трий Побережец против Тони Джонсона 16+

08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде 16+
14.00 "Есть тема!" Прямой эфир
15.00 Американский Футбол. Женщи-
ны. "Остин Акустик" - "Лос-Анджелес 
Темптейшен" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Ниндзя" 16+
17.55 Смешанные единоборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Тимофея Настюхина 16+
18.55 Мини-Футбол. "Газпром-Югра" 
(Югорск) - "Норильский Никель" (Норильск)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - 
"Металлург" (Магнитогорск)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Бавария"
02.30 Точная ставка 16+
02.50 Смешанные единоборства. АСА. Тони 
Джонсон против Мухумата Вахаева 16+
04.55 Конькобежный спорт 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кро-
ме Бога 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф "Азнавур глазами 
Шарля" 16+
15.35 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание 0+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

05.05 Х/ф "Огарева, 6" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тобол" 16+
00.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произволь-
ная программа 0+
01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
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 Вести
11.30 Большое интервью Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф "Родственные связи" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роковая женщина" 
16+
01.05 Д/ф "Украденное сча-
стье" 12+

05.25, 03.10 Х/ф "Муж счастли-
вой женщины" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф "Родственные связи. 
Продолжение" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Он, Она и Я" 16+

05.25 Х/ф "Погоня за шедев-
ром" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с "Человек без про-
шлого" 16+

05.00 Т/с "Схватка" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Человек без про-
шлого" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Трасса" 16+
12.40 Х/ф "Неформат" 16+
16.10 Руссо туристо 16+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 23.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Затерянные во 
льдах" 12+
21.15 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" 16+
00.00 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+
01.40, 02.05, 02.30, 03.00 Д/с 
"Добавки" 12+
03.25, 03.50, 04.15 Д/ф "Запо-
ведники России" 12+
04.45 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
09.00 Планета на двоих 12+
09.50, 03.50 Курортный патруль 
12+
11.00 Х/ф "Трасса" 16+
12.40 Т/с "Мамочки" 16+
14.30 Х/ф "Том Сойер" 0+
16.20 Приключения Гекльбер-
ри Финна 6+
18.05 Разговор с главным 16+
19.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+
22.20 36 и 6 16+
23.40 Руссо туристо 16+
01.40, 02.05, 02.30, 03.00, 03.25 
Д/с "Всё как у зверей" 12+
04.10 Д/ф "Русь. Деньги. 
Власть. Вера" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 19.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
09.25 Фигура речи 12+
09.50, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.20, 18.00 Календарь 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20 За дело! 12+
12.05 Новости Совета Федерации 12+
12.20 Дом "Э" 12+
12.50, 13.05 Х/ф "Мой папа - Ба-
рышников" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.25 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
14.50, 15.05 Х/ф "Плащ Казановы" 16+
18.40 Д/ф "Золотая серия России" 12+
19.00 Сделано с умом 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 06.35 Домашние животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00.35 Х/ф "Последнее метро" 16+
02.55 Х/ф "Римская весна миссис Стоун" 16+
04.35 Спектакль "Счастье моё" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55, 19.30 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
09.25 Моя история 12+
10.05 От прав к возможностям 12+
10.20, 18.00 Календарь 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 20.00 Активная среда 12+
11.50 Гамбургский счёт 12+
12.15, 18.40, 06.10 Д/ф "Золотая 
серия России" 12+
12.30, 13.05, 22.50 Т/с "Садовое 
кольцо" 16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.25, 15.05 Х/ф "Забытая мело-
дия для флейты" 12+
19.00 Сделано с умом 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
00.45 Х/ф "Римская весна мис-
сис Стоун" 16+
02.30 Д/ф "Двойной портрет. 
Самодержец и вождь" 12+
03.55 Х/ф "Последнее метро" 16+
06.25 Х/ф "Плащ Казановы" 16+

06.00 Концерт Винариса Ильегета 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад (на татарском 
языке) 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.10 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 
12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.50 КВН РТ-2021 12+
14.30 Татары 12+
15.00 Литературное наследие 6+
15.30 Путник 6+
16.00 Я - юморист 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Торпе-
до - Ак Барс. Прямая трансляция 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Обещание на рассвете" 
16+
01.35 Путь 12+
01.50 Литературное наследие 6+
02.15 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Концерт 6+
07.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 Концерт 6+
15.00 Гала- концерт "Безне? заман 
- Наше время" 6+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "За гранью реальности" 16+
01.35 Татарские народные мело-
дии 0+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Бременские музыкан-
ты" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 12.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф "Человек-паук. Возвра-
щение домой" 16+
16.20 Х/ф "Человек-паук. Вдали от 
дома" 12+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Мулан" 12+
23.15 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
01.25 Х/ф "Отель Мумбаи. Проти-
востояние" 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "По следам Бре-
менских музыкантов" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "неидеальный 
мужчина" 12+
11.45 М/ф "Зверополис" 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
20.35 Х/ф "Убийство в вос-
точном экспрессе" 16+
22.55 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
01.00 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Дмитрий Мережковский 
"Христос и антихрист" 12+
07.05 М/ф "Храбрый олененок" 
12+
07.30 Х/ф "Хозяйка детского 
дома" 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Х/ф "Испытание верности" 
12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+
12.15, 01.55 Д/ф "Приматы" 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф "Человек без 
паспорта" 12+
15.40 Д/ф "Юбилейный год" 12+
16.35 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
17.05 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского" 12+
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль "Медея" 12+
02.45 М/ф "Загадка сфинкса" 12+

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
07.05 М/ф "Кошкин дом" 12+
08.05 Х/ф "Хозяйка детского 
дома" 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивер-
тисмент "Искусство - детям" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф "Эпоха никодима" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Тишина" 12+
23.30 Вечер современной хорео-
графии в театре "Ковент-гарден" 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Копы в глубоком 
запасе 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
16.25 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
18.15 Х/ф "Охотники на 
ведьм" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф "Кредо убийцы" 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Утраченные вос-
поминания" 16+
10.50, 02.15 Х/ф "Не отпу-
скай" 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
16+
22.10 Х/ф "На краю любви" 
16+
05.15 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 Х/ф "На краю любви" 
16+
10.20 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
14.45 Х/ф "Часы с кукушкой" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" 
16+
21.55 Х/ф "Утраченные вос-
поминания" 16+
01.55 Х/ф "Не отпускай" 16+
05.00 Д/с "Из России с любо-
вью" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф "Мэверик" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+
19.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" 12+
20.50 Х/ф "Геракл" 16+
22.45 Х/ф "Помпеи" 12+
00.40 Х/ф "Вампирша" 16+
02.25 Х/ф "Пункт назначения 
4" 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 16+
08.25 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+
11.05 Х/ф "13-й воин" 16+
13.05 Х/ф "Время" 16+
15.10 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+
17.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" 12+
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
21.00 Х/ф "Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

08.00 Смешанные единоборства. Parus 
& MFP. Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсена 16+
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Х/ф "Изо всех сил" 12+
13.05 Х/ф "Молодой мастер" 12+
15.55 Футбол. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Урал" (Екатеринбург)
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара
20.30 Футбол. "Краснодар" - "Спар-
так" (Москва)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус"
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Милан"
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Подравка" (Хорватия) 0+
04.55 Конькобежный спорт 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
08.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс" 
- "Вашингтон Кэпиталз"
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.40 Х/ф "Ниндзя" 16+
13.30 Х/ф "Новый кулак ярости" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Химки" 
(Московская область)
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара
21.25 Футбол. "Сочи" - "Рубин" (Казань)
23.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Марсель"
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Крим" (Словения) - 
ЦСКА (Россия) 0+
04.55 Конькобежный спорт 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина 0+
06.00 Каратэ. Чемпионат мира 0+
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара 0+
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.10.2021  № 12
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.12.2020 №326

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД И ПЛА-
НОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №103, статьями 
23, 62 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского округа от 24.12.2020 №326 «Об утверждении бюджета 
Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 
28.01.2021 №332, от 29.06.2021 №362, от 09.09.2021 №369) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета: 
1) 3 771 457,75011 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 584 603,34844 тысячи рублей, на 2021 
год;

2) 3 367 670,70000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –2 214 460,70000 тысячи рублей, на 2022 
год;

3) 3 037 757,00000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 793 775,00000 тысячи рублей, на 2023 
год.

1.2. Общий объем расходов бюджета:
1)  3 901 586,60644 тысячи рублей на 2021 год;
2) 3 455 670,70000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов  – 

39 347,00000 тысячи рублей, на 2022 год;
3) 3 130 757,00000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 

81 916,00000 тысячи рублей, на 2023 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 130 128,85633 тысячи рублей на 2021 год, (14,3% объема доходов бюджета Березовского го-

родского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 44 000,00000 тысячи рублей 
(4,8% объема доходов бюджета Березовского городского округа без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета 
Березовского городского округа остатков средств на счетах по учету средств бюджета Березов-
ского городского округа в сумме 86 128,85633 тысячи рублей;

2) 88 000,00000 тысячи рублей на 2022 год, или 9,8% объема доходов бюджета Березовского 
городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);

3) 93 000,00000 тысячи рублей на 2023 год, или 9,8% объема доходов бюджета Березовского 
городского округа (без учета утвержденного объема   безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 207 579,45041 тысячи рублей на 2021 год;
2) 75 371,74000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 49 000,00000 тысячи рублей на 2023 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского город-

ского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского 
округа:

1) 1 473,93556 тысячи рублей на 2021 год; 
2) 0,00000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 1 145,00000 тысячи рублей на 2023 год. 
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 2 829,58400 тысячи рублей на 2021 год;
2) 1 500,00000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 8 000,00000 тысячи рублей на 2023 год.».
1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 7 утвердить в редакции приложений 1-5 к настоящему решению (при-

лагаются).
2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 1-5 к 

настоящему решению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информации о размещении 
полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой ин-
формации Березовского городского округа (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте 
Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по эко-
номике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                        А. Н. Горевой

Глава Березовского городского округа                                              Е. Р. Писцов

 ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.10.2021  № 13
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Рассмотрев представленный Администрацией Березовского городского округа проект Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 23, 61 
Устава Березовского городского округа, Положением о порядке и условиях приватизации имуще-
ства Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 27.05.2021 №357, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Бере-
зовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на  офици-

альном  сайте  Думы  Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по эко-

логии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А. В.) и по экономике 
и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа  А. Н. Горевой
Глава Березовского городского округа   Е. Р. Писцов

Утвержден 
решением Думы 

Березовского городского округа
  от 28.10.2021 № 13

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного  и муниципального  имущества»  (далее – Федераль-
ный закон №178-ФЗ) с учетом основных задач социально-экономического развития Березовско-
го городского округа.

Приватизация муниципального имущества нацелена на достижение строгого соответствия со-
става муниципального имущества полномочиям городского округа.

С учетом приоритетов экономического развития Березовского городского округа основными 
задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов являются:

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении осуществле-
ния полномочий Березовского городского округа;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики округа;
- формирование доходов местного бюджета.
Статья 2. Порядок приватизации муниципального имущества Березовского городского округа
Приватизация муниципального имущества Березовского городского округа осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее 
– Федеральный закон №159-ФЗ), Положением о порядке и условиях приватизации имущества Бе-
резовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского округа, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 27.05.2021 №357.

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, на основании от-
чета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовремен-
но или в рассрочку. Срок рассрочки определяется продавцом муниципального имущества и не 
может быть более чем 1 (один) год. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки 
ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок 
внесения платежей подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о при-
ватизации муниципального имущества. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной тре-
ти ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
публикации объявления о продаже. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное 
имущество досрочно.

Отсрочка единовременного платежа определяется продавцом муниципального имущества и 
не может быть более 3 (трех) месяцев в пределах финансового года.

Денежные средства, поступившие от продажи муниципального имущества, направляются в 
бюджет городского округа в полном объеме.

Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи муници-
пального имущества денежных средств в бюджет городского округа осуществляет комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа.

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется только на основа-
нии решения Думы Березовского городского округа.

Статья 3. Объекты, подлежащие приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов

1. Предполагается выставить на продажу в 2022 году следующие объекты недвижимости:

№ Наименование Адрес

1. Комплекс объектов недвижимого 
имущества, включающий здание столовой, 
литер Б, с кадастровым номером 
66:35:0221001:3102, площадью 69,5 кв.м 
и здание спального корпуса, литер А, с 
кадастровым номером 66:35:0221001:3101, 
площадью 667,2 кв.м, расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0221001:177, площадью 22623 кв.м.

Свердловская область, Березовский 
городской округ, Белоярская база 
отдыха, 3, проезд, 4 (База отдыха 
«Сосновая»)

2. Гараж площадью 36,3 кв.м. Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Монетный, ул. 
Нагорная, 36

3. Нежилое здание с кадастровым номером 
66:35:0202001:415, площадью 39.2 кв.м.

Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Сарапулка, в 11 м на 
с-з от жилого дома по ул.Совхозная, 1

4. Здание склада с кадастровым номером 
66:35:0202001:414, площадью 38,9 кв.м.

Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Сарапулка, в 13 
м на север от жилого дома по ул. 
Совхозная, 1

5. Нежилое здание с кадастровым номером 
66:35:0111007:2676, площадью 54,5 кв.м, 
расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 66:35:0111007:2561, 
площадью 330 кв.м.

Свердловская область, Березовский 
городской округ, ул. Толбухина, 13б

2. В плановом периоде 2023 и 2024 годов приватизация муниципальных объектов недвижимо-
сти не планируется.

Статья 4. Основные виды и предполагаемый размер доходов бюджета от приватизации муни-
ципального имущества

1. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муниципального иму-
щества в 2022 году составит 23818,0 тыс. рублей, в том числе:

- от продажи объектов муниципального нежилого фонда – 13000,0 тыс. рублей;
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным за-

коном от 22.07.2008 №159-ФЗ – 10818,0 тыс. рублей.
2. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муниципального иму-

щества в 2023 году составит 9365,0 тыс. рублей, в том числе поступления по договорам купли-про-
дажи, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ – 9365,0 тыс. 
рублей.

3. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муниципального иму-
щества в 2024 году составит 4790,0 тыс. рублей, в том числе поступления по договорам купли-про-
дажи, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ – 4790,0 тыс. 
рублей.

Статья 5. Основные виды и предполагаемый размер расходов бюджета, связанных с привати-
зацией муниципального имущества

1. Предполагаемый размер расходов местного бюджета на проведение приватизации муници-
пального имущества составит в 2022 году 15,0 тыс. рублей, в том числе на определение рыночной 
стоимости объектов – 15,0 тыс. рублей.

2. Расходы на проведение приватизации муниципального имущества в 2023 и 2024 годах не 
планируются.

ОФИЦИОЗ



18 №63 | 10 ноября 2021 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
Тел. 8-908-915-74-71.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8-908-
915-74-71.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вывоз 
лома, мусора. 8-953-054-20-76.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1,  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
НАЧАЛЬНИК энергетического участка шахты. 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАР (столовая шахты Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-900-208-80-598-900-208-80-59

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ Ленина, 2Б; Ленинский 

4а; Ленина, 36б, Липовая, 4а, Спортивна-
я,6а; п.Кедровка, военный городок 1; Бе-
резовский тракт,7а; Красных героев 115а; 
п.Ключевск,Строителей, 4а; Старопышминск: Кирова, 11; Ки-
рова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова,3; п.Шиловка, 
ул.Новая, 15а; п.Лосиный, ул.Комсомольская, 14

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, 
 тел.(922)-125-80-93, Камаева Татьяна Григорьевна
• ГРУЗЧИКИ (п.Сарапулка, Первомайский 45, склад Ленина 

2б, Липовая 4а, Загвозкина 12б, п.Шиловка, ул.Новая,15а);
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п.Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п.Шиловка, ул.Новая, 15а);
• ПОВАР (кафе «Сели-поели»); 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА (кафе «Сели-поели»); 
• ПЕКАРЬ (кафе «Сели-поели»); 
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДО-

ВАНИЮ; 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПРОГРАММИСТ 1С.
• ОФИЦИАНТ (кафе «Молодежное», график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (кафе «Молодежное», график 2/2 – вечерний 

развоз); 
• МОЙЩИК ПОСУДЫ 
Тел. 8-912-695-00-66, Анна Анатольевна.

8 (34369) 9-99-70

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ 

АНТЕНН
8-906-804-91-58, 8-906-804-91-58, 

4-50-004-50-00

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 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.
Велосипед Mongoose TYAX 
Sport 29, колеса 29 дюймов, 
переключатели shimano, раз-
мер рамы XL. Ц.33 т.р. 8-902-
503-78-03.

КУПЛЮ
Горный хрусталь, пирит и др. 
минералы, 8-904-544-59-68.
Б/у буровые коронки, долото 
шарошечные, 8-904-544-59-68.

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

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

Бытовая техникаБытовая техника ВакансииВакансии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 

«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 

ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

Экскаватор-
погрузчик.

8-922-61-77-045

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 17.11.2021 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 №23 действует в период с 10.11.2021 по 16.11.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.

Графики суточные. Доставка. 
Тел. 8-906-811-77-25

РастенияРастения
ПРОДАМ 

Продам комнатные много-
летние деревца горького перца 
чили, со съедобными плодами. 
Ц. 200 руб. и 500 руб. 8-950-
196-36-86.

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

ЖивотныеЖивотные

НедвижимостьНедвижимость

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

главного бухгалтера
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 

(с опытом работы)
• КЛАДОВЩИК 

8 (34369) 4-79-27, 
4-79-55

г. Березовский,
ул. Шиловская, 6А

(второй этаж)
+7 (982) 723-17-06
+7 (922) 216-39-19

www.nadezhda66.ru

ООО «Частная охранная  
организация «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
• Лицензированных охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании ул. Исакова, 20

Тел. 4-56-24, 8-922-151-03-94

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)
Тел. 8(34369) 4-88-11  

Резюме на e-mail:  
berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp  

+7-992-335-35-39

Требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ
на производство

• З/п 30 000 руб. + премия
• Без опыта работы, 
возможно обучение

• Официальное 
трудоустройство

8-950-201-11-44

В магазин СРОЧНО 
требуется УБОРЩИЦА

8-922-155-29-99

Зем.уч-к 8 сот., 
эл-во, СПО №127 

«Дачник», ул.Еловая,14
8-963-055-47-27

Компании по ремонту  
прицепной техники требуются
• РАБОЧИЙ  
    по изготовлению тентов

        • РАБОЧИЙ слесарь-сборщик 
Тел. 8-904-981-11-41

Работа в г. Березовском, ул. Клары Цеткин, 69
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Р
е
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а
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А

АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

ДОМ, БАНЯ, 

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 

РЕШЕТКИ НА ОКНА, 

НАВЕСЫ, КРОВЛЯ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, 

РЕМОНТ ОФИСОВ, 
МАГАЗИНОВ, 

КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ и др.
8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
БЕРЕЗОВСКИЙ 
Миндияров Валериан Гайнелбаянович 26.05.1963-04.11.2021
Оревнова Алевтина Ивановна 12.03.1943-25.10.2021
Трифонова Людмила Евгеньевна 10.02.1949-06.11.2021
Саведеркина Ираида Ивановна 23.03.1939-08.11.2021
Барышев Артем Орефович 20.07.1992-05.11.2021
Кулешова Маргарита Васильевна 10.07.1942-08.11.2021
Терехина Римма Самигулловна 24.09.1963-11.2021
Кардаполов Владимир Сергеевич 22.04.1953-07.11.2021
Попов Алексей Николаевич 29.08.1972-09.11.2021
Мартемьянов Виктор Иванович 04.05.1950-02.11.2021
Чагина Маргарита Павловна 27.10.1930-02.11.2021
Валиев Ильдар Загитович 10.01.1957-02.11.2021
Куприянова Римма Николаевна 19.10.1936-03.11.2021
Усанова Ольга Александровна 31.03.1960-04.11.2021
Муравьев Владимир Александрович 24.03.1940-31.10.2021
П. МОНЕТНЫЙ
Соловьева Клавдия Александровна 09.05.1928-07.11.2021
Строков Владимир Викторович 09.05.1965-07.11.2021
Щукина Тамара Анатольевна 13.02.1939-06.11.2021
Зудов Николай Александрович 25.04.1983-01.11.2021
П. ЛОСИНЫЙ
Фирсов Николай Полфирович 26.08.1932-02.11.2021

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:
► ТОКАРЬ
► УЧЕНИК ТОКАРЯ (обучение) 
► ФРЕЗЕРОВЩИК 

Оформление по ТК РФ, 5/2, соцпакет, 
своевременная выплата зарплаты.

Место работы: г. Березовский, пос. Монетный. 

8-919-366-95-46, 8-912-611-06-28

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 

КОМПАНИЯ «ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»  
• кладка печей, каминов, барбекю • 
продажа банных печей • комплекта-
ция всем необходимым • доставка • 

установка • ввод в эксплуатацию  
8-932-600-89-15
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:  ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:    
• СТОЛЯРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
• ТЕХНОЛОГА МЕБЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Место работы: г. Березовский,  Западная промзона. 

Официальное трудоустройство. 
Тел. 8(343)350-45-30, 8-922-612-60-40Тел. 8(343)350-45-30, 8-922-612-60-40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354, itstas@mail.ru, 
8(912)2407829, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6103, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка 66:35:0213002:45, расположенного: обл. Свердловская, г. Бере-
зовский, садоводческое потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Бирюзовая,53.

Заказчиком кадастровых работ является Стихина Татьяна Николаевна, Свердлов-
ская область, г. Березовский, п. Кедровка, ул. Советская, д. 3, кв. 58, тел. +7 965 535-
61-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
''Дачник'', ул. Раздольная, 1 12 декабря 2021 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 624097, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, либо 
в ином месте или по электронной почте по дополнительной договоренности с када-
стровым инженером. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение одного месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной почте по 
дополнительной договоренности с кадастровым инженером

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

66:35:0213002:46, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Бирюзовая,55;

66:35:0213002:43, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Бирюзовая,51;

66:35:0213002:602, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 66:35:0213002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 августа 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

6 ноября 2021 года в воз-
расте 97 лет ушел из жизни 
Зырянов Олег Леонидович, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик 
тыла, ветеран Березовского 
рудника.   Коллектив ООО 
«Березовский рудник» выра-
жает соболезнования род-
ным и близким Олега Лео-
нидовича. 

8 ноября 2021 года в возрасте 82 лет 
ушла из жизни наша замечательная коллега  
Саведеркина Ираида Ивановна, более 15 
лет возглавлявшая, объединявшая Совет 
ветеранов БАО-Т. Много лет она мужествен-
но боролась со своими недугами, помогая 
и вселяя веру всем нам. Глубоко скорбим. 
Выражаем соболезнования ее семье, близ-

ким. Прощание с Ираидой Ивановной состоится 12 ноября 
2021 года в 11 часов в Храме Успения Пресвятой Богороди-
цы, пер. Клубный, 1. 

Ветераны БАО-Т, ГК «Флагманъ»

Отдается в добрые ручки 
трехмесячная черно-рыжая 
пестрая кошечка. Игривая, 
очень ласковая, умненькая, ло-
ток с наполнителем знает, тел. 
8-902-257-20-65.
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Уважаемые ветераны МВД Уважаемые ветераны МВД 
России и сотрудники ОМВД России и сотрудники ОМВД 

России по городу Берёзовскому, России по городу Берёзовскому, 
поздравляем вас с Днём поздравляем вас с Днём 

сотрудника органов внутренних сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!дел Российской Федерации!

Поздравляем нашу дорогую Поздравляем нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку  маму, бабушку, прабабушку  
Зою Алексеевну МедведевуЗою Алексеевну Медведеву

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

Поздравляем Поздравляем 
Накорякову Анну Михайловну Накорякову Анну Михайловну 

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

Спасибо за мужество, веру и силу,Спасибо за мужество, веру и силу,
Спасибо за то, что храните Россию!Спасибо за то, что храните Россию!

Пусть служба трудна и порою опасна,Пусть служба трудна и порою опасна,
Старания ваши совсем не напрасны.Старания ваши совсем не напрасны.
Вам мирного неба и солнечных дней,Вам мирного неба и солнечных дней,
Дорогу по жизни – длинней и ровней.Дорогу по жизни – длинней и ровней.

Пусть боли, потери вас не встречают,Пусть боли, потери вас не встречают,
Пусть звёзды на ваших погонях сияют!Пусть звёзды на ваших погонях сияют!

Праздник чудный, дивный просто –Праздник чудный, дивный просто –
Вам сегодня – девяносто!Вам сегодня – девяносто!
Мы сердечно поздравляем,Мы сердечно поздравляем,
И здоровья Вам желаем!И здоровья Вам желаем!

Пусть родные будут рядом,Пусть родные будут рядом,
В жизни будет всё, что надо.В жизни будет всё, что надо.
Пусть в душе покой царит,Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!Пусть сердечко не шалит!

Девяносто — солидная дата —Девяносто — солидная дата —
Это жизни триумф, без сомнения.Это жизни триумф, без сомнения.

Мир Ваш внутренний, очень богатый,Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных:Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить, и есть чем гордиться,Есть что вспомнить, и есть чем гордиться,

Пусть родные, друзья и знакомыеПусть родные, друзья и знакомые
Вас встречают с улыбкой на лицах.Вас встречают с улыбкой на лицах.

Пожелаем Вам море здоровья —Пожелаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, спокойных,Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!Теплотой и заботой согретых! Врио начальника ОМВД России по г. Березовскому Врио начальника ОМВД России по г. Березовскому 

подполковник полиции А.А. Темников подполковник полиции А.А. Темников 
Председатель  Председатель  

Совета ветеранов ОМВД России по г. Березовскому  Совета ветеранов ОМВД России по г. Березовскому  
А.Н. Глушков А.Н. Глушков 

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Администрация БГО,Администрация БГО,
Совет ветеранов Совет ветеранов 

п. Монетного п. Монетного 

ГКУ  «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
 окажет  адресную поддержку  

в размере до 18 000 руб. безработным  
гражданам, трудоустраивающимся  

на временную работу в России
(исключая предприятия  

г.г. Березовского и Екатеринбурга).
За более подробной информацией  

обращайтесь 
в  центр занятости по адресу

 ул. Пролетарская, 1 «б», каб. № 1, 
 контактный телефон 4-94-20

14 ноября (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

Боярышник – сердце, давление, одышка; 

Акация (майский)

 Темный боярышник Темный боярышник Темный боярышник

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ  
ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ

ПОМОЖЕМ БЫСТРО  
И КАЧЕСТВЕННО  

ОФОРМИТЬ:
земельный участок,  

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

ВЫПОЛНИМ  
геодезическую съемку, 

ВЫНЕСЕМ  
границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по 

регистрации строений 
в садах заканчивается. По ис-

течении амнистии зарегистри-
ровать строения будет намного 

сложнее, а именно, появится 
необходимость обращения в ор-
ган местного самоуправления.

г. Берёзовский,  
ул. Театральная, 22,  

цоколь 5,
тел.: 8-(919)-367-55-55,  

8 (34369) 4-56-29
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МАСТЕР  
НА ЧАС

8-900-20-20-549
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РЕМОНТ 
КВАРТИР 

8-912-05-000-14

Р
ек

ла
м

а


