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Вера БАТАКОВА  

13 января губернатор Свердлов-
ской области провел ежегодную 
большую пресс-конференцию, 
посвященную итогам 2021 года 
и планам на 2022 год. Традици-
онная встреча с журналистами, 
в которой приняли участие боль-
ше 100 представителей СМИ 
области, прошла в резиденции 
главы региона. 

Евгений Куйвашев ответил на 
вопросы журналистов о продле-
нии режима действия QR-кодов, о 
вакцинации детей от коронавиру-
са, о завершении работ на ЕКАДе, 
о том, останется ли он на третий 
срок или откажется от участия в 
сентябрьских выборах. 

Пресс-конференция прошла с 
соблюдением всех антиковидных 
мер. Перед ее началом журна-
листов попросили менять маски 
каждый час и не снимать их при 
озвучивании вопроса. Микрофоны 
также обрабатывались специаль-
ным антибактериальным сред-
ством. 

Евгений Куйвашев поздравил 
всех присутствующих с наступив-
шим Новым годом и Рождеством, а 
также с профессиональным празд-
ником — Днем российской печати, 
который отмечается 13 января. 

Прежде чем перейти к вопро-
сам, глава региона коротко подвел 
итоги 2021 года. По его словам, 
уходящий год был отмечен боль-
шими стройками. В Свердловской 
области были введены в эксплу-
атацию 6 новых школ, в детских 
садах региона создано еще более 2 
тысяч мест – и всё для детей от 1,5 
до трех лет.

 – В дорожной инфраструктуре 
у нас случился настоящий стро-
ительный бум. Нам удалось при-
влечь из федерального бюджета 
чуть более 7,5 млрд рублей. Бла-
годаря этому наш дорожный фонд 
составил 27 млрд рублей. Крупней-
шие проекты – завершение работ 
на ЕКАДе, реконструкция моста 
на Циолковского в Нижнем Таги-
ле. Ещё один проект, к которому 
по поручению Президента России 
мы приступили, – строительство 
федеральной трассы М12 по тер-
ритории Свердловской области. И, 
конечно же, 2021 год стал рекорд-
ным в области жилищного строи-
тельства. Впервые за всю историю 
Свердловской области нам уда-
лось построить почти 3 млн кв. м. 
жилья, – заявил губернатор. В про-
шедшем году было переоснащено 
14 сосудистых центров и отделе-

ний в больницах области, открыто 
8 центров сердечной недостаточ-
ности. Капитальные ремонты про-
ведены в 87 объектах здравоохра-
нения. Бесплатными лекарствами 
обеспечены более полумиллиона 
человек.

2021 год в Свердловской обла-
сти был объявлен Годом медицин-
ского работника. 

– Мы старались поддержать 
наших врачей, в том числе и фи-
нансово. Для этого в прошлом году 
мы учредили и впервые присудили 
специальные премии для ураль-
ских врачей. Они будут вручаться 
ежегодно, всего 66 премий до 270 
тысяч рублей. За год 39 человек 
получили средства на покупку жи-
лья, ещё 120 медиков – пособия на 
обзаведение хозяйством, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Говоря о планах, глава региона 
отметил, что 2022-й будет «годом 
развития». 

По данным регионального 
Минстроя, в 2022 году строитель-
ства школ ждут  Екатеринбург, Ко-
сулино, Билимбай, село Пристань, 
р.п. Пышма, Берёзовский. В планах 
этого года – 74 инвестпрограммы в 
сфере ЖКХ на более чем 13 милли-
ардов рублей. Будет обустроено 40 
общественных и 13 дворовых тер-
риторий.

Безусловно, одной из главных 
тем пресс-конференции стал коро-
навирус. На вопрос журналистов, 
станет ли 2022 год годом выхода 
из коронакризиса и что для этого 
нужно сделать, глава региона от-
ветил: 

 – 2021 год – это был год осоз-
нания того, что мы теперь живем 
в новых реалиях. Мы оснастили и 
научились быстро развертывать 
необходимые койки. Наша об-
ласть одна из немногих областей, 
которая сегодня обладает полным 
ресурсом запаса кислорода на тот 
объем медицинской помощи, ко-
торый необходим. Если говорить, 
выйдем ли мы из пандемии или 
нет, сложно сказать, это во многом 
зависит от того, насколько люди 
будут осознанно делать прививки 
– это очень важный элемент борь-
бы с коронавирусом. Все чаще 
говорится о приходе нового штам-
ма – омикрона, и он уже в России 
есть. Мы будем держать руку на 
пульсе, для того чтобы отвечать в 
случае, если будет массовое зара-
жение коронавирусом, чтобы всем 
нам помочь преодолеть эту волну.

Интересовал журналистов и 
вопрос о том, когда в регионе по-
явится детская вакцина от коро-
навируса, как будет организована 

вакцинация подростков и, самое 
главное, – будет ли она обязатель-
ной? Глава региона отметил, что 
детская вакцина поступит тогда, 
когда ее изобретут. Обязательной 
ее никто делать не будет.

Спросили коллеги про переезд 
правительства и строительство 
филармонии.

– Что касается переезда пра-
вительства. Мы сегодня имеем 
больше 27 зданий по всему городу, 
и это достаточно неудобно. Безус-
ловно, мы с коллегами сейчас рас-
считываем, как эти здания вернуть 
в городской оборот. Я имею в виду, 
продать их под размещение жилья, 
офисных центров и так далее. И 
все деньги, вырученные от прода-
жи этих зданий, пустить на стро-
ительство нового здания прави-
тельства,  – отметил глава региона. 

Коронавирусная инфекция 
внесла свои коррективы, и боль-
шая часть денежных средств 
была направлена на переосна-
щение, на усовершенствование 
работы медицинской службы. 
Начать проектирование здания 
филармонии планировалось еще 
в 2020 году. 

– Посмотрим, как будет разви-
ваться ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции в 
2022 году. Оттуда будем принимать 
решения о направлении средств. 
Мы не отказываемся от этих пла-
нов, но и не хотим попасть в ситу-
ацию, когда вдруг случится боль-
шая эпидемия, а у нас не хватит 
средств на борьбу с ней. Поэтому 
все зависит от текущей ситуации. 

Интересовало журналистов и 
продление коронавирусных огра-
ничений. Напомним, что ограниче-
ния были ослаблены до 15 января 
включительно. 

– Вы поймите, это не ваш по-
корный слуга накладывает эти 
ограничения. Прежде чем принять 
и ввести подписанием указов эти 
ограничения, соответствующие 
решения выносит главный сани-
тарный врач Свердловской обла-
сти. Мы работаем в тесном кон-
такте. Ограничения, которые были 
ослаблены до 15 января, мы реши-
ли сдвинуть до 20 января. И даль-
ше будем смотреть, как развивает-
ся ситуация с распространением 
нового штамма «Омикрон», – ска-
зал Евгений Куйвашев.  

Главу региона спросили: «счи-
тает ли он себя «замыкателем 
кольца»? И когда уже достроят 
ЕКАД?

– Когда мы принимали реше-
ние по строительству Южного 
обхода, я получал массу крити-
ки. Во-первых, у нас тогда еще 
не было нормальных строителей 
дорог. Благодаря тому, что мы на-
чали строить ЕКАД, появились 
нормальные мостовики, пришли 
новые технологии, наши дорож-
ные строители считаются одними 
из лучших в стране, их привлека-
ют для реализации федеральных 
проектов. И поверьте мне, темпы, 
построить почти 50 километров 
новой автомобильной дороги, 
только это не просто дорога, она 
с разделителем – «Нью-Джерси», 
так называют – с разделительной 
полосой. Это серьезная инженер-
ная инфраструктура. По-моему, 11 
мостовых переходов. «Замыкате-

лем»… я не знаю, как там «замыка-
телем», но я буду очень счастлив, 
когда наши коллеги достроят. Дви-
жение мы запустим в этом году. Но 
это движение будет еще не по дан-
ной дороге, это будет специаль-
ный режим передвижения по этой 
дороге. До окончательного ввода 
еще, наверное, потребуется год. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, глава региона заявил о пла-
нах обнулить транспортный налог 
для многодетных семей с много-
местными автомобилями. 

– Многодетные семьи с боль-
шими автомобилями мы будем 
освобождать от транспортного 
налога на их большие автомобили. 
Мы понимаем, что многодетным 
семьям тяжело платить транс-
портный налог, находясь и так в 
достаточно непростой ситуации. 
И дальше будем реагировать на те 
вызовы, которые вообще есть, – 
сказал он.

Планируется, что норма будет 
распространяться на один такой 
автомобиль для семей, где воспи-
тываются трое и больше детей до 
18 лет. 

Спросили журналисты у Евге-
ния Куйвашева и о том, планирует 
ли он участвовать в выборах гу-
бернатора?  Глава региона отме-
тил, что время для выдвижения 
еще не пришло, мнение президен-
та для него, безусловно, в этом во-
просе важно. 

Много вопросов было зада-
но Евгению Владимировичу по 
ремонту и строительству новых 
образовательных учреждений в 
малых городах и в сельских терри-
ториях. 

 – У нас в регионе 1200 школ. 
И действительно, многие из них 
нуждаются в капитальном ремон-
те, а где-то их просто не хватает. 
Это достаточно серьезная пробле-
ма, которую предстоит решать. 
У нас только в этом году в сель-
ской местности откроется четыре 
школы. И год от года мы будем 
наращивать объемы и капиталь-
ных ремонтов, и строительства, в 
том числе с применением новых 
финансовых инструментов – как 
концессионное соглашение либо 
школа в рассрочку. Мы в этом году 
должны запустить три таких про-
екта. Что касается малых городов. 
Многие школы нуждаются в капи-
тальном ремонте, многие муници-
палитеты самостоятельно решают 
данную задачу. И я думаю, что ка-
питальный ремонт школы вполне 
осилит любой муниципальный 
бюджет. 

Интересовал журналистов и 
вопрос по поводу бесплатной га-
зификации. Как глава региона в 
целом оценивает ход работ в этом 
направлении.  Отметим, что речь 
идет о президентской программе 
догазификации, которая начала 
действовать на территории Рос-
сии с прошлого года.  

– Буквально за два месяца 
заявки на техприсоединение к 
сетям более 16 тысяч человек 
уже сделали. Работа в данном 
направлении продолжается. К 
сегодняшнему дню заключено 
уже почти три тысячи договоров, 
и 700 уже исполнено. За счет ре-
конструкции и строительства но-
вых объектов газоснабжения до 

конца 2022 года мы рассчитываем 
предоставить техническую воз-
можность к подключению более 
30 тысяч домовладений, – резю-
мировал губернатор.  

Отметим, что о том, как вос-
пользоваться программой дога-
зификации и провести газ на свой 
участок бесплатно, редакция «БР» 
писала на страницах своей газеты 
(от 22 декабря, №73). На сегод-
няшний день в БГО заключено 
36 договоров с жителями и АО 
«Газпром газораспределение Ека-
теринбург».

Коллега из Сухого Лога зада-
ла вопрос губернатору о Степане 
Неустроеве, герое Советского Со-
юза, командовавшем батальоном 
во время Великой Отечественной 
войны, бойцы которого водру-
жали Знамя Победы на Рейхстаг. 
Степан Андреевич с 1930 года 
жил в Берёзовском, окончил 7 
классов школы, работал слесарем 
на шахте. Был призван на фронт 
в нашем городе. В Берёзовском 
имя Героя Советского Союза Сте-
пана Андреевича носит средняя 
школа №1, в которой он учился. 

Журналисты передали губер-
натору книгу о ветеране и предло-
жили создать областную премию 
для тех, кто занимается патрио-
тическим воспитанием. Куйвашев 
дал поручение коллегам прорабо-
тать этот вопрос.

Свой вопрос-просьбу главе 
региона задала и наша редакция 
«БР». О том, как попасть на интер-
нет-страницу губернатора, на ко-
торой он рассказывает про малый 
бизнес на Урале, и возможно ли 
написать про березовчанку Анну 
Гуцеловскую, которая недавно 
открыла частную аптеку в Берё-
зовском.

Евгений Владимирович от-
метил, что пост про Анну обя-
зательно разместит (прим. ред. 
– пост был опубликован на ин-
тернет-странице губернатора в 
минувшие выходные), но помимо 
этого обратился и к своим колле-
гам: 

 – Я прошу департамент ин-
вестиций посмотреть, чем можно 
помочь развитию бизнеса. Аптеки 
нужны, конечно.

Напомним, Анна является од-
ним из активных жителей города. 
Она известна по проекту сбора 
просроченных лекарств для ути-
лизации, в ноябре – стала лауреа-
том премии МИРа-2021 в номина-
ции «Экологическая активность». 
Сейчас березовчанка занимается 
вопросом восстановления ротон-
ды Кокшаровых-Эристовых.

Чуть более трех часов глава 
региона отвечал на вопросы жур-
налистов.     

Губернатор Свердловской области 
услышал просьбу «БР»
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Ольга СЕКИСОВА  

В первом январском номере 
в БР вышел материал под на-
званием «Дорога раздора», в 
котором газета рассказала о 
проблеме жителей нескольких 
поселков, вынужденных с де-
кабря ездить по аварийному 
участку дороги между Шилов-
кой и Черемшанкой. Три кило-
метра пути, на которых сейчас 
идет капитальный ремонт, пре-
вратились для автовладельцев 
в полосу препятствий.    

Ремонт – дело хорошее, но 
почему работы начали зимой? 
Так одной фразой можно резюми-
ровать все возмущенные посты 
в соцсетях, оставленные водите-
лями, вынужденными ездить по 
скальному грунту и уворачивать-
ся от вылетающих  на встречную 
полосу машин.

В номере за 12 января БР опу-
бликовал комментарий главного 
специалиста службы технадзора 
дорожно-строительных работ 
Управления автомобильных до-
рог Свердловской области. Как 
объяснила собеседница, реги-
ональная дорога, проходящая 
по нашему городу, капитально 
реставрируется по программе 
дорожного строительства Сверд-
ловской области. Заказчиком 
работ является областное прави-
тельство. «На каждый этап выде-
лены сроки и средства, и Управле-
ние дорог не может не выполнить 
правительственную программу. 
Осенью был осуществлен первый 
этап ремонта. В конце декабря 
я выезжала на объект и находи-
лась там довольно долгое время: 
качество дороги было нормаль-
ным, машины ехали, соблюдая 
скоростной режим, аварийных 
ситуаций не было, никто не оста-
навливал технику и не выказывал 
недовольства. Нужно немного по-

терпеть и у березовчан появится 
очень хорошая дорога», – сказала 
Галина Галеева.

По словам представительни-
цы ведомства, по плану асфаль-
тобетон положат нынешним ле-
том, а до этого крупнотоннажные 
автомобили, которые по мнению 
местных жителей разбили доро-
гу окончательно, не имеют пра-
ва ездить по ней. «Они должны 
строить свою прямо от карьеров. 
На недопуск тяжелых машин на 
трассу могут повлиять только му-
ниципалитет и местное ГИБДД». 

Комментируя сложившуюся 
ситуацию «Силе Березовского», 
которая тоже получила массу не-
гативных отзывов от березовчан, 
ответственный подрядчик, дирек-
тор ООО «Березовскдорстрой» 
Николай Пестов сказал: 

– На данном пикете идет до-
ведение профиля дороги до про-
ектной отметки, потом за горой 
будет еще четыре такие захватки 
– одна большая и три маленькие. 
Идет укладка скалы, ее уплотне-
ние. Когда мы захватку полно-
стью закончим, отсыплем ее ще-
бенкой и уплотним. Проезд будет 
безопасный. Все работы учтены 
проектной документацией, кон-
кретно отсыпка будет вестись по 
февраль. Просадка устраняется 
для обеспечения продольного 
профиля дороги. Другими слова-
ми, делается это для того, чтобы 
гора была более пологой и види-
мость была лучше. Приносим из-
винения за причиненные неудоб-
ства, сопутствующие ремонту 
дороги, это вынужденные меры. 
Ремонт дороги нужен, он будет 
продолжаться. В зимнее время 
мы отсыпаем скалой для того, 
чтобы в летнее время на данном 
участке побыстрее произвести 
укладку покрытия, чтобы летом, 
когда трафик увеличивается, 
можно было ездить по ровной 
дороге.     

Вера БАТАКОВА  

В канун Нового года без кры-
ши над головой осталась се-
мья Еланских.  Нина хорошо 
известна березовчанам как 
основательница собственного 
туристического агентства «Ро-
мантик тур», кроме того, она ак-
тивно занималась и обществен-
ной деятельностью, например, 
выступала спонсором велопро-
гулки «Крутящий момент».  

Трагедия произошла в ночь с 
29 на 30 декабря в СНТ №36, когда 
сгорел единственный двухэтаж-
ный дом. Огонь беспощадно унич-
тожил все: стены, личные вещи, 
документы и деньги, из имуще-
ства спасти удалось только авто-
мобиль, ключи от которого, толь-
ко по счастливой случайности, 
оказались в руках хозяина дома.  

О случившемся стало извест-
но после того, как Сергей, супруг 
Нины, написал на своей странич-
ке в социальных сетях. На просьбу 
о помощи откликнулось неимо-
верное количество березовчан: 
люди помогали деньгами, вещами 
и просто – добрым словом. 

Сейчас семья разместилась у 
соседей в доме напротив. (Прим. 
автора – по стечению обстоя-
тельств дом, который сгорел и 
в котором семья собиралась от-
метить свой третий Новый год, 
в свое время построил сосед по 
улице, где сейчас временно и про-
живают Нина и Сергей).

О том, что произошло в тот 
роковой вечер, нам рассказала 
Нина Еланская при личной встре-
че. Когда мы встретились с ней, ее 
первым вопросом был: «Вера, а 
почему вы такая грустная?». Ска-
зать, что я удивилась – ничего не 
сказать. С первого взгляда меня 
поразило ее чувство юмора, каза-
лось бы, в такой сложной ситуа-
ции, ее желание жить и двигаться  
вперед, невзирая ни на что, ее не-
иссякаемый оптимизм. 

– О былом уюте, – рассказы-
вает Нина, – сейчас напоминает 
только собака, которую Сергей 
вынес на руках из полыхающего 
дома. Все случилось вечером, в 
электрощитовой, которая была 
расположена на первом этаже. 
По словам Нины, перед пожаром 
произошел резкий скачок напря-
жения, но хозяева не придали это-
му значения. Дым, который валил 
из дверей, заметила Нина и сразу 
начала звать на помощь мужа. Как 
только дверь электрощитовой от-
крыли, раздался небольшой хло-
пок и клубы дыма сразу заволок-
ли первый этаж. 

В панике Нина выбежала на 
улицу в чем была –  в домашней 
одежде и сразу начала звать на 
помощь. 

– Я побежала обратно, кричу 
мужа, думала, телефон хотя бы 
взять, а там уже дым и я раз-два 
вдохнула и все, я осознаю, что 
сейчас сознание просто поте-
ряю. Упала в палисадник, вдох-
нула воздуха и в этот момент 
начала понимать, что мой муж, 
собака находятся в этом дыму и 
я начала кричать, – рассказыва-
ет Нина. 

Вспоминая эти минуты, Нина 
старается сдерживать слезы, ко-
нечно, когда на твоих глазах ру-
шится все – дом, мечты, а впереди 
только страшная неизвестность, 
сложно не сойти с ума. Как рас-
сказывает Нина, ее сразу увели 
с места происшествия, она пила 
успокоительные. 

Только 11 января Нина вышла 
на связь, она опубликовала на 
своей страничке небольшой пост: 
Я наконец в сети и жива! «Уже 
13-й день после пожара, я живу, 
как с уколом адреналина в серд-
це: просто иду и делаю то, что 
всегда делала. На автомате. Нет 
времени плакать, нет времени от-
чаиваться, нет времени причитать 
и нет времени сожалеть!».

Сейчас семья планирует зано-
во строиться на месте сгоревшего 
дома: благодаря неравнодушным 
березовчанам уже разобрали ста-
рый дом, расчистили территорию. 
Конечно, Сергей и Нина нуждают-
ся в поддержке и любой помощи. 
Нужна машина вывезти мусор (все 
сожженное), строительные мате-
риалы. Если вы готовы помочь се-
мье, свяжитесь с Ниной Еланской 
по телефону: 8-922-211-10-15.     

НОВОСТИ

В новую школу набирают учеников

Ремонт 
требует жертв 

Нина Еланская: «Я обнулилась!»

Вера БАТАКОВА  

С прошлой недели в родитель-
ских чатах появилась информа-
ция о том, что в школах города 
стали формировать списки же-
лающих перейти на обучение в 
новую строящуюся школу №55 
на ул. Спортивной.  (Прим.ред. 
– отметим, что согласно заклю-
ченному контракту с подрядчи-
ком, работы на строящемся объ-
екте должны быть исполнены 
до 30 июня текущего года. После 
процедур лицензирования новое 

учебное заведение (к 1 сентября 
2022 г.) распахнет свои двери 
для юных березовчан.   

В связи с появившейся ин-
формацией у многих родителей 
возникли вопросы: а не связа-
но ли формирование подобных 
списков с последующим сносом 
школы №2 и со строительством 
на ее месте нового учебного за-
ведения? Решение о том, что в 
планах у города построить новое 
здание школы на месте старой, 
озвучил глава БГО Евгений Пис-

цов на итоговой пресс-конфе-
ренции в декабре прошлого года. 
Тогда градоначальник отметил, 
что уже объявлен конкурс на 
определение подрядчика по про-
ектированию нового учебного 
заведения. На месте старого 
здания планируется построить 
четырехэтажное, вместимостью 
1100 мест в одну смену.  Пока 
будет идти строительство, уче-
ников и педагогический состав 
перераспределят по другим шко-
лам, в том числе и в новую, в пя-
том микрорайоне. Тогда же глава 
города подчеркнул, что школа 
№2 уже отработала свой век и 
сохранить ее – «неблагодарная 
затея».

Прояснить сложившуюся 
ситуацию редакция газеты по-
просила начальника управления 
образования БГО Наталью Ива-
нову. Наталья Владимировна от-
метила, что действительно, сей-
час ведется работа по разработке 
проектно-сметной документации 
новой школы, но процесс этот не 
быстрый и достаточно сложный. 

– Учитывая стесненные ус-
ловия, что действующая школа 
находится практически в центре 
города, те проекты повторного 

применения, которые уже име-
ются в реестре, нам не подходят.  
Поэтому было принято решение 
разработать индивидуальный 
проект. Пока еще все находится в 
стадии разработки и проработки 
этого вопроса, – отметила Ната-
лья Владимировна.

По ее словам, готовый проект 
должен еще пройти гос. экспер-
тизу и войти в гос. программу, 
чтобы заручиться поддержкой 
финансирования из федераль-
ного бюджета. И это тоже доста-
точно длительный процесс. Как 
отметил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
на пресс-конференции, сегодня 
19 школ по всей Свердловской 
области стоят на очереди (с го-
товой документацией) на строи-
тельство. Поэтому вопрос о том, 
когда начнется строительство но-
вой школы в Берёзовском, пока 
не актуален. 

Второй момент, на который 
обратила внимание начальник 
управления образования – ввод 
в эксплуатацию нового образова-
тельного учреждения в 2022 году. 

– В феврале на сайте управле-
ния образования и на сайте шко-
лы №55 мы опубликуем приказ о 

закреплении территории за об-
разовательными организациями. 
В этом приказе будет указано, 
какие адреса, какие улицы отой-
дут к новой школе по комплекто-
ванию. Мы не будем в этом году 
набирать выпускные классы (9, 
11), а будем набирать 1 классы и 
далее.  Так как школа большая, 
мы и запустили анкетирование 
во всех образовательных уч-
реждениях, которые находятся 
в радиусе данного микрорайона. 
И для того, чтобы нам понимать 
картину, сколько родителей го-
товы (по собственному желанию) 
перевести своих детей в новую 
школу. На основании полученных 
данных нам уже будет понятна 
вся картина.  Я знаю, например, 
что во 2 школе даже формирова-
лись целые классы для перехода 
в новую школу. Поэтому этот 
процесс связан с комплектова-
нием.

Наталья Владимировна под-
черкнула, что переход в новое 
образовательное учреждение – 
это добровольное дело каждого. 
Отметим, что школа рассчитана 
на 1275 мест, а по плану на 1 сен-
тября она готова принять как ми-
нимум 800 человек.     
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Перечень необходимых об-
следований будет зависеть от 
возраста пациента.  

Специальная программа 
для переболевших коронави-
русом

Для граждан, официаль-
но перенесших COVID-19 (об 
этом должна быть отметка на 
сайте Госуслуги), предусмо-
трена углубленная диспан-
серизация через 60 дней (2 
месяца) после выздоровле- 
ния.

Согласно приказу мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области 31444-
п от 01.07.2021 года, 1-й этап 
углубленной диспансеризации 
включает в себя: 

- развернутый анализ крови;
- флюорографию;
- анкетирование;
- спирометрию.
Записаться на углубленную 

диспансеризацию можно по 
телефону: +7 (922) 192-47-58.

Для прохождения углу-
бленного осмотра необходимо 
обращаться в кабинет профи-
лактики №706. Режим работы 
кабинета: 

 пн-пт с 8:30 до 15:30.
Или обратиться к участко-

вому терапевту:
 среда с 8:00 до 15:00 (время 

работы терапевтов). 
Диспансеризацию можно 

пройти и по субботам в каб. 
№706 с 8:00 до 13:00 (первичный 
осмотр с 8:00 до 10:00).

Даты: 22 января, 12 и 26 
февраля, 12 и 26 марта, 16 и 30 
апреля, 22 мая, 11 и 25 июня, 10 
и 24 июля, 13 и 27 августа, 10 и 
24 сентября, 15 и 29 октября, 12 
и 26 ноября, 10 декабря.

Телефон кабинета диспан-
серизации: +7 (922) 031-70-71.

При себе необходимо иметь 

паспорт и полис (обязательно).
Согласно трудовому законо-

дательству, с 2019 года работ-
ники смогут получить освобо-
ждение от работы на 1 день для 
прохождения диспансеризации. 
Работнику этот день будет пре-
доставлен с сохранением за ним 
места работы (должности) и бу-
дет оплачен в размере среднего 
заработка. Предпенсионеры и 
работающие пенсионеры при 
прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере ох-
раны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на 
2 рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего  
заработка. 

По информации 
Берёзовской ЦГБ

Поставить прививку от COVID-19 и гриппа 
можно в поликлинике №1, в прививочном 
кабинете №318. Перед вакцинацией против 
COVID-19 необходимо пройти предваритель-
ный осмотр в каб. №506. Перед прохождени-
ем предварительного осмотра необходимо 
заполнить добровольное согласие на вакци-
нацию.  

Каб.  №506 работает по расписанию: 
Пн-Пт с 8:00 до 15:00 (12:00-12:30 – перерыв). 

Прием осуществляется в порядке живой очере-
ди и по предварительной записи, через одного.

Суббота с 8:00 до 14:30 (12:00-12:30 – пере-
рыв), в порядке живой очереди.

Каб. №318 работает по расписанию: 
Пн-Пт с 8:00 до 15:30 (12:00-12:30 – перерыв), 

в порядке живой очереди.
Суббота с 8:00 до 15:00 (12:00-12:30 - пере-

рыв), в порядке живой очереди.
Вакцины от COVID-19: ЭпиВакКорона (18+), 

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

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

При себе необходимо иметь: паспорт, полис, 
СНИЛС.

В поликлинике на НБП можно привиться от 
гриппа по графику:

Пн-Пт с 14:00 до 15:00.
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 в НБП – по 

предварительной записи.
Вакцинация против гриппа в поселках про-

водится по следующему расписанию:
Поликлиника №2 пос. Монетного: 
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 ФА-

Пах – по предварительной записи. 

В минувшие выходные в Свердлов-
ской области было выявлено четы-
ре случая заражения штаммом оми-
крон, из них два – в Берёзовском. 
Информация об этом появилась 
на сайте областного оперативного 
штаба по противодействию распро-
странения COVID-19. Врачи встрево-
жены: мутировавший коронавирус 
бросил новый вызов. Медики вновь 
призывают население задуматься о 
защите от инфекции и возможных 
последствиях встречи с коварным 
вирусом.       

О серьезности ситуации, которая 
может сложиться из-за быстрого рас-
пространения омикрона, 16 января 
предупредил березовчан в своем Ин-
стаграм Евгений Писцов. Мэр отметил, 
что может сложиться ситуация, когда 
потребуется массовая госпитализация 
людей с ослабленным иммунитетом 
или необходимость врачебной помо-
щи на дому, а ресурсов у медиков не 
хватит. Перегрузка системы чревата 
запоздалым оказанием медицинской 
помощи. В группе риска – невакцини-
рованные взрослые и дети, а также те, 
у кого истек срок вакцинации.  

– Справиться с наступающей пятой 
волной можно только общими усили-
ями путем вакцинации и ревакцина-
ции. Наиболее эффективна от нового 
штамма, по мнению специалистов, 
вакцина Спутник-V. Для мониторин-
га за распространением омикрона на 
территории России развернуты 11 ла-
бораторий Роспотребнадзора. Одна из 
них начинает работу в Берёзовском. 
Призываю жителей нашего муниципа-
литета в прививочные пункты! Верю, 
что победа над напастью не за горами. 
Важно не понести новые потери в этой 
борьбе, – подчеркнул глава города.

Во врачебном сообществе не ути-
хают дискуссии о вакцинах: медики 
без устали разъясняют механизмы 
действия прививок на организм чело-
века.  Прививки, которые сегодня есть 
в арсенале российских врачей, дей-
ственны. Так считает главный внештат-

ный специалист по медицинской про-
филактике Минздрава Свердловской 
области, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Александр Ха-
ритонов. 

По словам ученого, все вакцины 
против COVID-19, которые сегодня за-
регистрированы в России и в мире, в 
своей основе имеют генетическую ос-
нову коронавируса. 

– Эта основа вырабатывает защит-
ные антитела против вируса. Сегодня 
специалисты подтверждают, что эти 
вакцины создадут противодействие 
новому штамму. В 2021 году мы уже 
встретились с дельта-штаммом. И 
когда он только пришел, разного рода 
лжеспециалисты говорили, что суще-
ствующая вакцина с ним не справится. 
Но это ведь не так. То же самое будет 
с омикроном. Я хочу привести пример 
2009-2010 годов, когда была эпидемия 
«свиного» гриппа. Осенью 2009 года 
мы прививали людей вакциной про-
тив обычного сезонного гриппа, хотя 
«свиной» уже появился и были первые 
заболевшие. Но, когда в 2010 году мы 
анализировали летальность, связан-
ную с новой разновидностью гриппа, 
стало ясно, что умирали люди, кото-
рые вообще не прививались. Привитые 
обычной вакциной болели, но ни один 
не умер. Сейчас такая же ситуация с 
COVID-19, – сказал Александр Никола-
евич. 

По мнению специалиста, сегодня 
самый эффективный метод борьбы с 
вирусом – это вакцинация, она не даст 
любому штамму проникнуть глубоко и 
проявить себя достаточно жестко. 

– Чтобы быть уверенными в том, 
что в борьбе с омикроном будет хо-
роший эффект, по всем канонам вак-
цинологии нужно прививать не менее 
95% населения. И такой подход у ме-
диков по всем инфекциям: корь, крас-
нуха, паротит, дифтерия и тому по-
добным. При таком проценте вакцина 
действительно начнет хорошо рабо-
тать, и тогда мы сможем утверждать, 
что мы «договорились» с COVID-19, – 
заверил врач. 

Эпидемиологи уже почти два года 
изучают новый коронавирус. И часть 
из них говорит, что новая волна станет 
финальной. Станет ли наконец корона-
вирус управляемым? 

– Я не думаю, что вирус перестанет 
мутировать, это точно не последняя 
его мутация. Но то, что это его послед-
няя серьезная атака, я согласен. Пото-
му что сегодня против этого штамма 
уже выстроена хорошая защита, стена. 
И высота этой стены зависит от нас с 
вами. Чем больше людей будет при-
вито, чем лучше мы будем защищены, 
тем будет стена выше, и коронавирус 
будет терять свою силу. У эпидемио-
логов есть выражение «управляемые 
инфекции». И инфекциями в целом мы 
умеем управлять. Должны научиться 
управлять и этой. Прежде всего, по-
средством вакцинации. Не забывая, 
конечно, и о других инструментах 
противодействия – своевременном 
выявлении больных, проведении про-
тивоэпидемических мероприятий, ра-
зобщении коллективов и так далее, – 
сказал Александр Харитонов, отвечая 
на вопросы пресс-службы департамен-
та информационной политики Сверд-
ловской области.    

Плановая диспансеризация 
населения продолжится 

в этом году 

Вакцинация 
в Берёзовском 
продолжается 

Омикрон бросает вызов

Пройти углубленный осмотр смогут все желающие 
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Александр Харитонов считает, что 
эпидемиологи должны научиться 

управлять новой инфекцией

Росстат провел круглый стол 
«Сельхозперепись: данные, 
которых ждут» с участием за-
местителя руководителя Рос-
стата Константина Лайкама, 
представителей научного и 
экспертного сообществ, отрас-
левых союзов и объединений, 
органов власти и бизнеса, а 
также международных орга-
низаций.

Оперативные итоги сельско-
хозяйственной микропереписи 
доступны на официальном сайте 
Росстата по адресу: https://rosstat.
gov.ru/folder/75792 в разделе «Ито-
ги переписи». Окончательные дан-
ные ВСМП будут опубликованы до 
конца 2022 года.

Участники встречи подчеркну-
ли важность проведенной микро-
переписи, то, что ее результаты по-
могут в реализации  госпрограммы 
по сельскому хозяйству и ком-
плексному развитию сельских 
территорий.

Напомним, что кампания про-
ходила с 1 по 30 августа 2021-го.  
Объектами наблюдения стали 
сельскохозяйственные организа-

ции, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели,  ЛПХ, некоммерче-
ские товарищества – садоводче-
ские, огороднические.  Личные 
подсобные хозяйства в городской 
местности не обследовались. В 
Берёзовском городском округе в 
проведении переписи было задей-
ствовано  22 человека, в поле зре-
ния 16 переписчиков попали ЛПХ 16 
поселков,   включая самые малые: 
они выясняли общий размер зе-
мельного участка, какую площадь 
занимают овощи, сколько теплиц и 
парников, деревьев и кустарников, 
численность поголовья скота: круп-
ного рогатого, свиней, коз и овец, 
лошадей, кроликов, а также птицы. 
В садах фиксировали их общую 
площадь и количество участков. 

Переписчики обследовали 
7835 объектов, из них 155 – кол-
лективных садов. Вся полученная 
информация была отправлена в 
Свердловскстат. По предваритель-
ным данным видно, что садово-
дов становится все больше,  по-
головье крупного рогатого скота 
уменьшается, а свиней и птицы –  
сохраняется.   

Итожим 
сельхозперепись
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ 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, 01.40, 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 Т/с "Ищейка" 16+

23.35 Познер 16+

00.40 Вот и свела судьба... 12+

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 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" 16+

23.35 Т/с "Золотой запас" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Д/ф "Непростые вещи. 
Жвачка" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Это реальная история. 
Детективное расследование 16+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная грамо-
та" 16+
13.45 Х/ф "Быть Астрид Линд-
грен" 16+
15.50, 01.30 Д/ф "Клинический 
случай. Спасти Пушкина" 12+
16.20 36,6 16+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
19.00, 20.00 Новости в Полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд с Путин-
цевым 16+
21.00 Х/ф "Гурзуф" 12+
22.00, 03.00 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня 16+
23.30 Х/ф "Человек, который 
смеётся" 16+
01.05 Д/ф "Клинический случай. 
Спасти Грина" 12+
03.30 Д/ф "Начистоту. Вирус. 
Микропластик" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Музейный 
феникс" 6+
08.25 Сделано с умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Папаши" 12+
13.35 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 
12+
19.30, 06.20 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Доля ангелов" 16+
01.25 За дело! 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой" 
12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 
12+
07.30 Активная среда 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 
16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
17.00 Т/с "Моя любовь к тебе 
истинна" 16+
18.00 Я 12+
19.00, 20.00, 01.10 Точка опоры 
16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Черное озеро 16+
00.25 Головоломка 12+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 
12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.30 Ретро-концерт 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.25 Х/ф "Чего хотят жен-

щины?" 16+

11.00 Х/ф "Большой и до-

брый великан" 12+

13.20, 19.00, 19.30 Т/с "Се-

мейка" 16+

20.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф "Одинокий рейн-

джер" 12+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф "Селфи" 16+

03.00 Т/с "Воронины" 16+

05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.40 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "С песней по 
жизни. Леонид Утёсов" 12+
12.15, 02.25 Д/ф "Роман в камне" 
12+
12.45, 22.10 Х/ф "Россия моло-
дая" 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Бег" 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Повелитель времени. 
Николай Козырев" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с "Интерны" 16+

10.30, 21.00 Где логика? 16+

11.30 Двое на миллион 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Девушки с Макаровым" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 

кто вы" 16+

22.00 Т/с "Домашний арест" 

16+

23.30 Х/ф "Крепись!" 16+

01.25 Такое кино! 16+

01.55 Импровизация 16+

02.40, 03.30, 04.10 Х/ф 

"Нереальный холостяк" 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 

16+

06.35 ТНТ 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.35, 02.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 01.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Тот, кто рядом" 
16+
19.00 Х/ф "Тень прошлого" 
16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Открытое море. 
Новые жертвы" 16+
02.05 Х/ф "Честная игра" 16+
03.30 Х/ф "Коррупционер" 16+

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.15, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.35 Х/ф "Человек президен-
та" 16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.55, 04.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
15.30, 17.45 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
20.00 "Громко" Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Калев" (Эстония). 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
01.30 Тотальный Футбол 12+
02.00 Х/ф "Война Логана" 16+
03.55 Человек из Футбола 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Д/ф "Сенна" 16+
07.05 Громко 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с февраля по июнь 
(включительно) - 721 руб. 60 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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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, 01.25, 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 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.20 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. "Я не 
верю судьбе..." 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, 01.15, 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 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.10 Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер 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 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
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 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.35 Т/с "Золотой запас" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт "Русская 
душа" 12+
01.25 Т/с "Соседи" 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, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Гурзуф" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная грамо-
та" 16+
13.45 Х/ф "Балерина" 12+
19.00, 20.00 Новости в Полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Эйфория" 16+
01.10 Д/ф "Мировой рынок. 
Норверия. Осло" 12+
03.30 Д/ф "Начистоту. Животно-
водство. ГМО" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+
04.40 Погоня за вкусом 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, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Гурзуф" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная грамо-
та" 16+
13.45 Х/ф "Человек, который 
смеётся" 16+
15.15 Д/ф "Непростые вещи. 
Жвачка" 12+
19.00, 20.00 Новости в Полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Не стучи дважды" 16+
01.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Израиль. Тель-Авив" 12+
03.30 Д/ф "Начистоту. Долголе-
тие. Климат" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Музейный 
феникс" 6+
08.25 Сделано с умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Доля ангелов" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30, 06.20 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Плохой хороший 
человек" 12+
01.25 Активная среда 12+
01.50 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
07.30 Фигура речи 12+

08.00, 19.00 Д/ф "Музейный феникс" 6+
08.25 Сделано с умом 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Плохой хороший 
человек" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30, 06.20 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Простые вещи" 12+
01.25 Гамбургский счёт 12+
01.50 Д/ф "Хроники 
общественного быта" 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
07.30 Вспомнить всё 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Моя любовь к тебе 
истинна" 16+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 Путник 6+
14.15 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.25 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Моя любовь к тебе 
истинна" 16+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Реквизиты былой суеты 12+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Моя любовь к 
тебе истинна" 16+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00, 00.50 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+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 
12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
мейка" 16+
20.00 Х/ф "Война миров Z" 
12+
22.15 Х/ф "Война миров" 16+
00.35 Х/ф "Начало" 12+
03.10 Т/с "Воронины" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 04.30 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Война миров Z" 
12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
мейка" 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
22.00 Х/ф "Бесконечность" 
16+
00.00 Х/ф "Обливион" 16+
02.20 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф "Дым отечества" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким 12+
12.20 Д/ф "Роман в камне" 12+
12.45, 22.10 Х/ф "Россия моло-
дая" 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф "Бег" 6+
18.05, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Дай лапу, друг!" 12+
12.00 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" 12+
12.45 Х/ф "Залив счастья" 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев "Апока-
липсис" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филар-
мония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф "Дым отечества" 12+
00.50 Д/ф "Роман в камне" 12+
02.25 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
21.00, 01.30 Импровизация 
16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.35 Х/ф "Секса не будет!!!" 
16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
"Нереальный холостяк. 
Сезон 2" 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.35 Х/ф "Вечерняя школа" 
16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 Х/ф 
"Нереальный холостяк. 
Сезон 2" 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 01.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Клевер желаний" 
16+
19.00 Х/ф "Мой милый най-
дёныш" 16+
23.30 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.25 Д/с "Порча" 16+
13.50, 01.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 00.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Крылья" 16+
19.00 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Грань будущего" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Медальон" 12+
02.05 Х/ф "Полет Феникса" 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Изгой" 12+
00.30 Х/ф "Железная хватка" 
16+

08.05, 20.55, 00.00 Все на Матч!
11.35 Х/ф "Человек президента" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 МатчБол 16+
15.30, 17.45 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
20.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра 16+
21.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Хорватия
23.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана 16+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
УНИКС (Россия)
03.30 Голевая неделя 0+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

08.05, 01.00 Все на Матч! 
11.35 Х/ф "Война Логана" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55, 16.50, 17.45 Х/ф "Человек 
президента" 16+
18.45, 20.00 Х/ф "Полицейская 
история" 16+
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Маасейк" (Бельгия)
23.00 Кулачные бои
01.30 Х/ф "Полицейская исто-
рия. Часть 2-я" 16+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Кен-
дзежин-Козле" (Польша) 
- "Локомотив" (Новосибирск, 
Россия) 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кунгурцевой Ириной Владимировной, Свердловская область, г. Березовский, ул. Иса-
кова, 1, офис № 1, MarkgeoIrina@yandex.ru, 7-904-98-62-626, протокол собрания № 12/2021 от 14.05.2021,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207003:109, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ''Дружба'' 2/2, участок № 34,                                                                                                        

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мосина Анжелика Александровна, Курганская область, г. Шадринск, 

ул. Февральская, д. 118, кв. 31, 8-912-605-61-74.                     
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1 21 февраля 2021г. в 10-00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента 

опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:35:0207003:65 (Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ''Дружба'' 2/1, участок 

№ 65).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         29.12.2021 1405

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10.02.2021 №134

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетиро-

вания на территории Березовского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Березовского городского округа от 10.02.2021 №134 «Об утверждении порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии на территории Бере-
зовского городского округа», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 29.12.2021 №1405

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории 
Березовского городского округа

Писцов Е. Р. -председатель комиссии, глава Березовского городского округа

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

Борисихина А. Р. -секретарь комиссии, главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

Горевой А. Н. -председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию)

Артемьева Т. Б. -депутат Думы Березовского городского округа (председатель постоянной комис-
сии по экономике и бюджету) (по согласованию)

Брусницин А. В. -депутат Думы Березовского городского округа (председатель постоянной комис-
сии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи) (по со-
гласованию)

Дорохин А. В. -депутат Думы Березовского городского округа (заместитель председателя посто-
янной комиссии по местному самоуправлению) (по согласованию)

Букина Ю. В. -депутат Думы Березовского городского округа (заместитель председателя посто-
янной комиссии по социальной политике) (по согласованию)

Михайлова Н. А. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, начальник 
управления финансов 

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

Ильиных С. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Садреев А. А. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Иванова Н. В. -начальник управления образования Березовского городского округа

Репин К. А. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

Мартемьянова И. Л. -начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского 
городского округа

-представители инициативной группы (по согласованию)

15 января прошли отчетные 
соревнования берёзовской дет-
ской секции по автомобильному 
кроссу.

Весь год юные гонщики из-
учали теоретическую часть по 
устройству автомобиля, а на прак-
тике развивали навыки пилоти-
рования. На соревнованиях юные 
пилоты от 8 до 11 лет показали, 
чему научились за год. 

Ребята соревновались в двух 
зачетах.

1. Ралли-спринт, 32 участника, 
из них 9 девчонок. Это соревнова-
ние на лучшее время прохожде-
ния дистанции.

На трассе находится только 
один автомобиль. После финиша 
очередного пилота стартует сле-
дующий.

Было проведено 2 сессии. 
Каждый пилот должен был  про-
ехать по одному заезду в каждой 
сессии.

В 1-й сессии пилотам предо-
ставляется «ознакомительный» 
круг, после прохождения которого 
спортсмен возвращается в зону 
старта и стартует уже «в зачет». 

Заезд составляет 2 зачетных 
круга, старт с места. Судьями про-
изводится хронометраж времени 
заезда.

Заезды 1-й и 2-й сессии пилот 
должен провести на разных ма-
шинах.

В случае вылета на бруствер 
судьи-маршалы помогают вер-
нуть машину на трассу, заезд не 
останавливается.

Итоговый результат определя-
ется по лучшему времени, пока-
занному пилотом в одном (любом) 
из заездов.

2. Автокросс, 6 пилотов. Это 
соревнования, в которых одновре-
менно стартовали 6 пилотов на 
своих машинах и боролись друг с 
другом за победу

2 финальных заезда по 5 кру-
гов длиной 600 метров. Одно-
временный массовый старт всех 
участников.

Награждение будет прово-
диться в нескольких зачетных 
группах – старшая группа, млад-
шая группа, автоледи, автокросс.

В помещении был устроен 
большой стол для обеда и чаепи-
тия пилотов.

Свои «гостинцы» прислали 
партнеры.  На экране крутили «ав-
томобильные» мультики.

Одной из целей секции явля-
ется привлечь ребят к техниче-
ским видам спорта и дать возмож-
ность стать профессиональным 
пилотом. Более 10 учеников сек-
ции уже выступают в первенстве 
Свердловской области.

Секция начала свою работу 
осенью 2019 года. Занимаются 
здесь мальчишки и девчонки от 7 
до 12 лет.

Автоспорт формирует   у них 
реакцию, решительность, уме-
ние быстро оценивать ситуацию 
и принимать верное решение, 
укрепляет психику. Занятия ав-
токроссом учат детвору делать 
что-то своими руками, позволяют 
им освоить навыки управления 
автомобилем и не бояться доро-
ги. Главное – автокросс развива-
ет именно те навыки, которые не 
сформируются, если с утра до ве-
чера «сидеть в телефоне». 

В секции периодически про-
водятся внутренние отчетные со-
ревнования. 

По информации 
Федерации автоспорта БГО

Юные гонщики показали,  
чему научились за год

В минувшие два выходных дня 
в КОСКе «Россия» прошло пер-
венство УрФО по современно-
му мечевому бою с участием 
спортсменов из Екатеринбурга, 
Шадринска, Нижнего Тагила, 
Кыштыма, Кургана, Тюмени и 
Берёзовского. Наш городской 
округ представлял клуб «Орден 
Тамплиеров».    

В личном первенстве сре-
ди сверстников четырех-пяти 
лет бронзу завоевал Констан-
тин Микушин. Юный богатырь 
обеспечил себе место в сбор-
ной Урала, которая в февра-
ле отправится на чемпионат 
России. Егор Бехтерев в ко-
мандных боях занял со свои-
ми товарищами первое место 

и таким образом также попал  
в сборную.

Тренер мальчиков Никита Де-
мин в номинации от 18 до 34 лет 
в тяжелом весе стал серебряным 
призером, и он поедет на всерос-
сийские состязания в трех ипо-
стасях – тренером, судьей сбор-
ной и бойцом.  

Рыцари пробились в сборную Урала 

Никита Демин 
с Костей Микушиным

Никита Демин и его звездный 
воспитанник Егор Бехтерев



8 №02 | 19 января 2022 годаWWW.BERINFO.RUКУЛЬТУРА 

Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный журналист РФ

Было это почти 15 лет назад. В 
зале заседаний городской ад-
министрации чествовали редак-
цию «Берёзовского рабочего» 
по случаю 70-летия издания, и 
редактор Анатолий Петрович 
Куриленко, заняв место в по-
следнем ряду, каждый раз по-
сле очередного поздравления 
руководителей муниципалитета 
или предприятий проходил че-
рез весь зал к трибуне, потом 
возвращался в дальнее кресло. 

И так – более десяти хождений. 
Не странно ли, правда? Почему 
не занять место в первом ряду? 
Но хорошо знающие редактора 
понимали, что объяснение этой, 
на первый взгляд, странности – 
в характере главного виновника 
торжества, редчайшей ныне че-
ловеческой скромности. 

Да, скромен, молчалив, даже, 
на первый взгляд, замкнут, в речи 
и действиях нетороплив. Внешне и 
внутренне всегда собран, цельный 
и честный человек Анатолий Ку-
риленко. Знаю его с первого курса 

факультета журналистики Ураль-
ского госуниверситета, с 1964 года. 
До университета он поработал не-
которое время на предприятиях 
Украины – и токарем, и слесарем. 

Получив в 1968 году диплом 
журналиста, он три года был ли-
тературным сотрудником газеты 
«Красное знамя» в Верхней Пыш-
ме. Здесь чуть позднее стал заве-
дующим отделом, заместителем 
и исполняющим обязанности ре-
дактора, а в 1975 году был утвер-
жден редактором газеты «Правда 
коммунизма» (г. Реж). С 14-летним 
редакторским стажем переведен 
в редакцию газеты «Берёзовский 
рабочий», которую возглавлял два 
десятилетия – с 1989 по 2008 год. 
Никто из коллег и знакомых не мог 
припомнить случая, чтобы редак-
тор сорвался, нагрубил, накричал 
на кого-то, никто не слышал от 
него нецензурного слова, которое 
у многих руководителей в сердцах 
иногда слетает с языка.

Спокойно, не спеша, но верно 
он вел редакторское дело, требуя 
от подчиненных безусловного и 
подробного знания истории, эко-
номики, культуры и социальной 
сферы, актуальных проблем и 
перспектив развития города и, ко-
нечно, непосредственной живой 
связи с читателем. 

Десятки благодарностей за 
информационную поддержку, раз-
решение животрепещущих эконо-
мических и социальных проблем, 
выразительные портреты горожан 
получил редактор от руководите-
лей города, предприятий и орга-
низаций за годы своей работы. В 
современном преображении Бе-
рёзовского, безусловно, немалая 
заслуга газеты и ее редактора. К 

почетной грамоте Свердловского 
обкома КПСС, подписанной Бори-
сом Ельциным, во время березов-
ского редакторства прибавились 
почетные грамоты губернатора, 
Законодательного Собрания, пра-
вительства Свердловской области. 
В 2002 году Анатолий Петрович 
был награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством». За 
заслуги перед отечественной жур-
налистикой он награжден почет-
ным знаком «300 лет Российской 
прессы».

Многие студенты факультета 
журналистики, проходившие прак-
тику и работавшие в редакции «Бе-
рёзовского рабочего», отмечают 
наставнический талант Анатолия 
Петровича. Так, Татьяна Чуди-
новских (сейчас корреспондент 
«Золотой горки»), Мария Бабкина, 
Татьяна Мережникова, Иван Не-
красов, известный ныне в качестве 
главного редактора РИА «Ura.Ru», с 
благодарностью вспоминают уди-
вительную практику совместного с 
Куриленко редактирования текста, 
когда опытный редактор объяснял 
избыточность слов или предложе-
ний, неряшливость в стилистике, 
неточность, неопределенность вы-
ражения или несоответствие заго-
ловка содержанию материала и т.п. 
Я тоже не раз был свидетелем по-
добной картины. И студенты при-
знавались, что профессиональные 
уроки Анатолия Петровича ценнее 
иных факультетских практикумов. 
Об умении редактора усилить вы-
разительность авторского текста я 
слышал и от сотрудников газеты, 
которые отмечали у него завидное 
чувство слова.

Редакторство Куриленко в 
«Берёзовском рабочем» было со-

пряжено со сломом обществен-
но-политического строя и перехо-
дом страны на рыночные рельсы. 
Сотни газет в России не пережили 
тяжких испытаний этого времени, 
ушли в небытие многие город-
ские и районные издания Сред-
него Урала. Но не пробивной, не 
громкий, не бьющий себя в грудь 
Анатолий Куриленко сумел про-
вести вверенный ему корабль 
сквозь бурю лихолетья без осо-
бых потерь.

22 января Анатолий Петро-
вич отметит 80-летний юбилей. 
Эта дата для нашего коллеги – не 
праздник. В прошедшем декабре 
он похоронил свою супругу – из-
бранницу еще студенческих лет 
– Зинаиду. Он говорит, что будто 
сам наполовину уже с ней, такое 
вот состояние… Что тут скажешь 
в утешение? Надо, Петрович, 
жить! У тебя сын, две дочери, вну-
ки… У тебя города Верхняя Пыш-
ма, Реж и Берёзовский, летописа-
нию которых ты отдал почти всю 
жизнь. А уж сколько коллег, пом-
нящих твои уроки, дорожащих 
твоей дружбой! И еще надо нам 
создать книгу об истории «БР». 
Ты тут главный наш свидетель, 
источник информации и автор. Да 
и охотничий твой арсенал не дол-
жен заржаветь, покрыться пылью. 
Лес и трофеи тоже ждут тебя! Ну 
и сотки в коллективном саду на-
помнят о себе вот-вот…  

Коллектив редакции присое-
диняется к пожеланиям колле-
ги. Анатолий Петрович, будьте 
здоровы! Надеемся, что дети и 
внуки помогут вам пережить 
утрату, подарят вам душевное 
тепло, и ваша жизнь снова на-
полнится светом и надеждой. 

Екатерина Поташова

2022 год для Детской школы ис-
кусств №1 – юбилейный. 1 сентя-
бря 1957 года музыкальная шко-
ла впервые открыла свои двери 
для своих учащихся и уже 65 лет 
выпускает их во взрослую жизнь. 

Изменения в организации:
Если окунуться в историю, то 

детская музыкальная школа г. Берё-
зовского была открыта 1 сентября 
1957 года. Тогда здание располага-
лось по адресу: ул. Советская, д. 9. И 
только в 1977 году школа переехала 
в новое просторное здание на ул. 
Театральной, 17. 16 января 1995 года 
– реорганизована в Берёзовскую 
школу искусств. С 1 декабря 2011 
года МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств №1» переименована в Берё-
зовское муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
«Детская школа искусств №1».

Из истории:
"Иметь в городе детскую му-

зыкальную школу  было давней 
мечтой родителей березовчан. 1 
сентября 1957 такая школа была 
открыта. Сейчас здесь два класса: 
фортепиано и баян. 63 ученика ов-
ладевают музыкальной грамотой 
под руководством 5 квалифициро-
ванных преподавателей."

БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ, 14 
марта 1958, №35 (2525).

Сейчас в школе обучаются 508 
учеников от 4,5 до 18 лет под руко-
водством 45 преподавателей. Рабо-
тают по 21 обучающей программе 
по 9 направлениям: фортепиано, 
оркестровые инструменты, народ-
ные инструменты, хоровое, вокаль-
ное, театральное, хореографиче-
ское, подготовительное, раннее 
музыкально-эстетическое развитие. 

Каждый год из школы выпускается 
около 50 человек, многие из них в 
дальнейшем успешно реализуют 
свои знания.

– Из образования прошлого 
остались только традиции. В нашем 
деле главное – взаимопонимание и 
теплые отношения между учителем 
и учеником. Школа учит не только 
новым профессиональным навы-
кам, но также и формированию сво-
его расписания, воспитывает волю 
и желание усердно трудиться. И, 
конечно, развивает душу человека, 
– рассказывает директор ДШИ №1 
Людмила Ярынич. 

Свои коррективы в обучение и 
реализацию идей внесла пандемия. 

– Концерты и представле-
ния сейчас на широкую публику 
мы проводим онлайн – на своем 
YouTube канале. 2020 год был, по-
жалуй, самый запоминающимся за 
всю историю: занятия стали дис-
танционными, а выпускников мы 
поздравляли онлайн. До пандемии 
в качестве награждения усердных 
учеников мы реализовывали про-
грамму концертных путешествий 
по области, где дети знакомились с 
культурой города и выступали пе-
ред зрителями, – делится Людмила 
Степановна. 

Детская школа искусств седь-
мой год подряд принимает участие 
в фестивале «Ночь музыки» и с каж-
дым годом, по словам замдиректора 
по учебно-воспитательной работе 
Ирины Русских, зрителей стано-

вится только больше. Проводятся 
различные фестивали, например, 
«Семейные династии», в котором 
каждая семья может представить 
свой творческий проект с песнями, 
танцами и театральными поста-
новками. В будущем планируется 
продолжить проводить творческие 
просветительские проекты по шко-
лам и детским садам.

Сейчас в здании школы сделан 
стильный ремонт на первом и вто-
ром этажах, в планах – закончить 
его полностью.  Гордостью школы, 
безусловно, являются ее выпускни-
ки.

– Я обучалась по направ-
лениям: академический вокал, 
фортепиано и эстрадный вокал. 
Конечно, в процессе обучения воз-
никали сложности, иногда было 

лень учиться. Но у меня были 
классные преподаватели, которые 
делали учебный процесс интерес-
ным и познавательным, – делится 
Яна Гурко, выпускница 2009 года, 
участница шоу «Голос 9», основа-
тель академии вокала.

13 января, к юбилею школы, со-
стоялась премьера интерактивного 
спектакля «Щелкунчик», режиссер 
Ольга Макутенене, при поддержке 
Молодежного театра «Галерка». В 
главной роли – выпускница ДШИ 
№1 Варвара Плешкова. В спектакле 
участвовали и ученики с номерами: 
флейта – Нина Королёва, препо-
даватель Юлия Захарова, скрипка 
– преподаватель Татьяна Вейцель, 
ансамбль «Береза-микс», хореогра-
фические ансамбли «Ладомир» и 
«Ассоль».    

Тишайший редактор

Место, где поет душа
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки

В номере от 12 января БР начал 
публиковать обзор лучших книг 
прошлого года по мнению кни-
гочеев, общающихся в соцсети 
«LiveLib». На сайте – отзывы о 
книгах, тематические подбор-
ки, сведения об авторах, есть 
мастер рекомендаций, который 
подбирает книги персонально 
по запросу. Примечательно, что 
рейтинг книг года, составленный 
на основе читательского голосо-
вания, почти никогда не совпа-
дает с номинантами на офици-
альные премии. Какой же выбор 
сделали любители вдумчивого 
чтения? 

ДЖО АБЕРКРОМБИ 
«ПРОБЛЕМА С МИРОМ» (16+)

Любителям зарубежного фэн-
тези нет смысла представлять 
этого автора. А нелюбителям, по-
жалуй, нет смысла начинать с этой 
книги. Поскольку она вторая в ци-
кле «Эпоха безумия». Лучше начать 
с первой «Немного ненависти». На 
обложку этой книги вынесены 
слова «Худой мир хуже доброй во-
йны». Потому что мир – это просто 
другой вид поля боя… Ломатели 
все еще рыщут в тени, замышляя 
освободить простого человека от 
его оков, в то время как дворяне 
борются за свои привилегии. 

Книги Аберкромби, наверное, 
могут заинтересовать любите-
лей разных жанров. Для женщин 
тут всегда есть любовные линии, 
иногда не одна, иногда даже пере-
секающиеся и не без «горяченько-
го». Для мужчин: огромные армии, 
движущиеся навстречу друг другу, 
с подробными боями и эпизодами 
отдельных противостояний. Для 
подростков: много второстепен-
ных персонажей соответствующе-
го возраста с хорошо прописанной 
историей взросления. Ну а его 
фанатам и аргументы не нужны. 
Главное – «о любой битве, из кото-
рой ты вышел живым, думать как 
о победе».

РУССКОЕ ФЭНТЕЗИ
АНТОНИНА КРЕЙН «ШОЛОХ. 

ТЕНЕВЫЕ БЛИКИ» (16+)
Об этой книге отзывы очень 

противоречивые, хотя в цикле вы-
шло уже три книги. «Теневые бли-
ки» – первая.

Тинави живет в столице кол-
довства, но напрочь лишилась ма-
гии. Теперь на ее будущем можно 
поставить крест. Но в полнолуние 

она спасает странного мальчишку 
с амнезией, а следующим утром 
внезапно получает работу Ловчей 
– детектива по делам чужестран-
цев. В паре с магом Полынью Ти-
нави предстоит отыскать убийцу, 
орудующего в самом сердце ко-
ролевства – во дворце. Фэнтези, 
детектив, вселенная под одной 
обложкой. Мир Шолоха очень ин-
тересен и необычен, несмотря на 
то что у некоторых читателей есть 
претензии к героям.

ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
МЭТТЬЮ МАККОНАХИ 
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» (18+) 

Впервые на русском – одно из 
главных книжных событий 2020 
года.  «Зеленый свет» знаменито-
го Мэттью Макконахи (лауреат 
«Оскара» за главную мужскую 
роль в фильме «Далласский клуб 
покупателей», Раст Коул в сериа-
ле «Настоящий детектив», Микки 
Пирсон в «Джентльменах» Гая Рич-
чи) – отчасти иллюстрированная 
автобиография, отчасти учебник 
жизни. Макконахи рассказывает 
о себе, и только о себе. Вы ничего 
не узнаете о Голливуде, но узнае-
те о непростом детстве актера, о 
попытках изменить актерское ам-
плуа, о его отношении к религии. 
Книга довольно светлая, несмотря 
на трагические эпизоды, и читает-
ся легко, что в общем-то не харак-
терно для актеров.

КНИГИ С ПОЛЬЗОЙ
КЛАУДИЯ ХОХБРУНН, 
АНДРЕА БОТТЛИНГЕР 

«ГЕРОИ КНИГ НА ПРИЕМЕ 
У ПСИХОТЕРАПЕВТА» (18+)

О-о-очень любопытная книга! 
Из предисловия: «Литература раз-
ных эпох – настоящая шкатулка с 
драгоценностями. Она помогает 
нам больше узнать о себе, пото-
му что отражает ценности людей 
в различные эпохи. Независимо 
от того, осознает это автор или 

нет, представления, предрас-
судки и проблемы современной 
ему культуры всегда проникают 
в его сочинения. Хорошее про-
изведение отличается тем, что 
его действующие лица, которых 
раньше называли героями, а те-
перь все чаще протагонистами, 
изображены настолько точно, что 
кажутся настоящими людьми. Та-
ких людей можно было бы даже 
положить на кушетку психотера-
певта, проанализировать их харак-
теры, внимательнее рассмотреть 
их странности». Вот этим авторы и 
занимаются: анализируют чувства 
на основе фактов, изложенных в 
книге. От «Ромео и Джульетты» 
(прямо скажем, необычный взгляд 
на героев) до «Сумерек» и «Гарри 
Поттера». В общем, прочитайте 
книгу, и, может быть, ваше вос-
приятие героев самых разных книг 
станет полнее.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
ГЭРРИ ДЖ. ШОУ «ЕГИПЕТСКИЕ 

МИФЫ. ОТ ПИРАМИД 
И ФАРАОНОВ ДО АНУБИСА 
И «КНИГИ МЕРТВЫХ»» (18+)

Эта книга о египетской ми-
фологии и о том, как древние 
жители долины Нила объясняли 
окружающий их мир. Учитывая, 
что история Древнего Египта на-
считывает не один десяток ве-
ков, да и в мифотворчестве его 
жители нисколько не стеснялись, 
собрать все верования в каку-
ю-то логическую систему вряд ли 
представляется возможным. Впро-
чем, книга с этой задачей вполне 
справляется. Автор рассказывает 
о сотворении и эволюции миро-
здания и царствовании богов на 
земле, знакомит нас с проявления-
ми египетских божеств в природе, 
изобретательными способами, с 
помощью которых египтяне обща-
лись с витающими повсюду неви-
димыми силами, с их представле-
ниями о жизни после смерти. Боги 
и богини, духи и демоны могли 
быть злобными или полезными, 
мудрыми или опасными. В книге 
рассказывается о похождениях 
самых знаменитых божеств вроде 
Ра, Осириса, Исиды, Гора и Сета, 
также есть и малоизвестные, но 
не менее захватывающие мифы. 
Содержит более 100 иллюстраций. 
Для знакомства с мифологией под-
ходит идеально. 

КОМИКСЫ, МАНГА, ГРАФИ-
ЧЕСКИЕ РОМАНЫ ТОММ МУР, 

РОСС СТЮАРТ, СЭМ САТИН 
«ЛЕГЕНДА О ВОЛКАХ» (6+)
Графический роман от созда-

телей мультфильмов «Песнь моря» 
и «Тайна Келлс», номинированных 
на «Оскар». Это волшебная сказка, 

основанная на поверьях народов 
Ирландии. Девочка Робин и ее 
отец-охотник приезжают в Ирлан-
дию по приказу лорда-протектора. 
Он просит истребить последнюю 
стаю волков, которых люди бо-
ятся и издревле считают злыми 
животными. Робин не разрешают 
охотиться вместе с отцом, и она 
вынуждена целыми днями сидеть 
взаперти. Не выдержав, девочка 
сбегает в лес... Там она встречает 
задорную рыжеволосую девчонку, 
живущую среди тех самых гроз-
ных волков. Но все оказывается 
немного сложнее: на самом деле 
это люди, которые превращаются 
в волков, лишь когда спят. Дружба 
главных героинь романа выступа-
ет одновременно и щитом, защи-
щающим от бед, и мечом, дарую-
щим в противоборстве с силами 
зла свободу. «Легенда о волках» 
– это своего рода гимн дружбе. 
Иллюстрации в книге выше всяких 
похвал! 

ДЕБЮТ ГОДА
ЮРИЙ КАРАКУР 
«ФАРФОР» (18+)

Фарфор – очень хрупкая вещь. 
Как и человеческие жизни. А эта 
книга именно о них. Антураж 1990-
х хоть и присутствует, но это не 
главное. Главное – детство, кото-
рое всегда счастливое. Взросление 
– через потери родных и близких, 
самоопределение и желание сча-
стья впереди. Бабушки, которые 
любят нас безусловно. И многие 
другие вещи, о которых нам нужно 
задуматься, остановившись в веч-
ном беге действительности. Кни-
га вышла в серии «Люди, которые 
всегда со мной», которая начина-
лась книгой Наринэ Абгарян, та-
кой же пронзительной и напоми-
нающей о прошлом, которое уже 
не вернуть, но оно всегда с нами. 
Хрупкое, как фарфор. 

ЗВЕЗДА ЭКРАНА
«ТЕНЬ И КОСТЬ» 

ЛИ БАРДУГО (16+)

Эта номинация для лучшей 
экранизации книги. Окруженная 
врагами, некогда великая страна 
Равка разделена Тенистым Каньо-
ном – полосой непроницаемой 
темноты, кишащей монстрами, ко-
торые жаждут человеческой пло-
ти. И теперь судьба нации в руках 
одинокой девушки Алины Старко-
вой. Фэнтези? Да! Еще и с основой, 
порой веселящей русскоязычных 
читателей (чувствуете по имени 
героини, что там может быть?).

Есть книги, где фантастика яв-
ляется лишь декорацией, необхо-
димой для рассказа о творящемся 
«здесь и сейчас». Есть книги, где 
приоритетная цель – развлечь нас 
с вами, отвлечь от суеты будней и 
дать возможность почувствовать 
себя героем, слившись с персона-
жем. 

ОЖИДАНИЕ ГОДА 
РИЧАРД ОСМАН «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УМЕР ДВАЖДЫ»

Книга, которая так и не вышла 
на русском языке в этом году, хотя 
издатели обещают, что «вот-вот». 
Зато вышла другая книга Османа 
«Клуб любителей убийств по чет-
вергам», которую высоко оценили 
читатели.

КНИГА БЛОГЕРА
ОЛЬГА ЛЕРМОНТОВА 

«РАБОТА ПО ЛЮБВИ. КАК 
ПОСТРОИТЬ УСПЕШНУЮ 
КАРЬЕРУ И ПРЕВРАТИТЬ 

ЕЕ В ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕ-
НИЯ И СЧАСТЬЯ» (16+)

Карьерный коуч и основатель 
крупнейшей в СНГ платформы 
для профессионалов «Карьерум.
Клуб» Ольга Лермонтова уверена, 
что работа может быть увлека-
тельной, радостной, ресурсной и 
вдохновляющей. В своей книге 
она рассказывает о внутренних 
и внешних факторах построения 
карьеры: установках и мотивации, 
профессиональной самооценке и 
продуктивности, планировании и 
коучинге, нетворкинге и действи-
ях в условиях кризиса. 

Я скептически отношусь к кни-
гам блогеров. Вот и в этой сохране-
ны особенности написания текста 
для Сети: мысли иногда будто ухо-
дят в сторону, много просторечий 
и сленга. На эту тему уже столько 
написано книг, но все они требуют 
ваших собственных действий, вол-
шебной палочки не прилагается. 
Но! В книги собраны упражнения, 
которые могут помочь совершить 
переход от «знаю-знаю» к «реально 
что-то делаю». А еще мне нравится 
мысль: «Лени не существует. Так 
мы обычно называем либо уста-
лость, либо следование не своим 
целям. К своим нехочухам нужно 
прислушиваться не менее внима-
тельно, чем к хотелкам».    

В публикации использованы 
материалы сайта: 

https://www.livelib.ru/
bestbooks/winner/2021?utm_

source=subscription&utm_
medium=email&utm_

campaign=VCH_final19122021&utm_
content=default&usid=708217395 

Читатели спорят с критиками 
о лучших книгах 2021 года – часть 2
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ЯНВАРЬ

11 – 105 ЛЕТ (1917)

В Старопышминске родился 
будущий герой Великой Отече-
ственной войны Леонтьев Василий 
Александрович. Боевое крещение 
наш земляк получил еще в фин-
ской кампании 1939-1940 годов, 
тогда он возглавлял экипаж бом-
бардировщика. Первую награду 
– орден Красного Знамени – ему 
вручили за успешное проведе-
ние 38 боевых вылетов. Тогда же 
он стал членом ВКП(б). С первых 
дней Великой Отечественной на 
пикирующем бомбардировщике 
ПЕ-2 лейтенант Леонтьев уничто-
жал танковые колонны врага под 
Брестом, Смоленском, на подсту-
пах к Москве. К концу войны за-
меститель командира эскадрильи 
24-го авиационного бомбардиро-
вочного Орловского Краснозна-
менного ордена Суворова полка 
гвардии капитан В. А. Леонтьев 
совершил 214 вылетов на разведку 
и бомбардировку противника, на-
нес врагу большой урон в живой 
силе и технике. Был дважды ранен, 
звание Героя Советского Союза 
Леонтьеву было присвоено 15 мая 
1946 года. 

Также он награжден двумя ор-
денами Ленина, орденом Красного 
Знамени и Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1 степени, множе-
ством медалей.

15 – 165 ЛЕТ (1857)
Умер Лев Брусницын – перво-

открыватель российского россып-
ного золота. 

29 – 15 ЛЕТ (2007)
Состоялось торжественное от-

крытие мечети на ул. Советской, 
9. В конце 30-х годов прошлого 
века около двух с половиной лет 
там располагалась неполная та-
тарская школа №110, первые ее 
ученики получили аттестаты на 
латинице. Все предметы препо-
давались на татарском языке, но 
ни арабского, ни уроков ислама 
в расписании занятий не было. В 
1939 году по указанию Сталина 
все национальные школы страны 
закрылись. В 50-е годы в двухэ-
тажном деревянном здании посе-
лили  детскую музыкальную шко-
лу, после – мастерскую «Сапожок». 
А потом ветхий дом снесли.

Муниципалитет предоставил 
пустующий участок земли под 
застройку мечети, выделил лес и 
деньги на покупку кирпича. На ме-
сте будущего храма сделали пер-
вый бетонный замес и прочитали 
первую молитву еще 11 сентября 
2001 года.

30 – 265 ЛЕТ (1757) 
Из Берёзовского завода в 

Санкт-Петербург отправлен пер-
вый слиток золота весом 2,7 кг. С 
этого слитка начало свою жизнь 
первое предприятие золотодобы-

вающей промышленности в Рос-
сии – Берёзовский завод. 

В том же году новое предприя-
тие погасило все расходы на свое 
обзаведение. В царскую казну 
сначала ручейком, а потом рекой 
потекло высокопробное березов-
ское золото.

75 ЛЕТ (1947)
Создан Березовский лесхоз (в 

настоящее время – Государствен-
ное учреждение Свердловской 
области «Березовское лесниче-
ство»).

55 ЛЕТ (1967)

Начало строительства в Бе-
рёзовском Уральского завода 
прецизионных сплавов (УЗПС). В 
60-е годы наша страна «заболе-
ла» космосом. С развитием ради-
оэлектроники и телемеханики, 
космической и медицинской тех-
ники все больше стали использо-
ваться прецизионные (в переводе 
с французского – сверхточные) 
сплавы. Своих сплавов было мало, 
покупать за рубежом – дорого. 
Правительство приняло решение 
о строительстве на Урале специ-
ализированного завода с полным, 
замкнутым производственным 
циклом. 25 февраля 1960 года 
определили место – г. Берёзов-
ский. Но работы начались лишь 
семь лет спустя.

45 ЛЕТ (1977)
Открылась первая городская 

гостиница «Березка» на 25 мест.

40 ЛЕТ (1982)
На ковроткацкой фабрике был 

выткан первый жаккардовый ко-
вер.

ФЕВРАЛЬ
5 – 30 ЛЕТ (1992)

 Монетное отделение №4 
совхоза «Шиловского» получило 
статус самостоятельного пред-
приятия, был организован совхоз 
«Монетный».

10 – 60 ЛЕТ (1962)
На базе Березовской силикоз-

ной станции был создан Централь-
ный научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский ин-
ститут профилактики пневмоко-
ниозов и техники безопасности. 
Многогранную научную работу 
там вели ученые, среди которых 
было более 30 докторов и канди-
датов наук. Первым директором 
ЦНИИПП был Герой Социалисти-
ческого труда И. В. Елисеев.

13 – 30 ЛЕТ (1992)
Создан Комитет по управле-

нию имуществом г. Березовского.

17 – 15 ЛЕТ (2007)
Создан баскетбольный клуб 

«BRG-basket» по инициативе тре-
неров спортивного комплекса 
«Лидер» Николая Бородайлюка и 
Андрея Бородайлюка (семейная 
династия). Учредителями клу-
ба выступили группы компаний 

BROZEX, «Генерация», сети мага-
зинов «Робек» и  «Флагманъ».

21 – 35 ЛЕТ (1987)
Состоялась городская учреди-

тельная конференция ветеранов 
войны и труда. Создан городской 
Совет ветеранов войны и труда.

50 ЛЕТ (1972)
Коллектив Березовского за-

вода строительных конструкций 
выдал 3-миллионный кубометр 
железобетона.

МАРТ
10 – 105 ЛЕТ (1917)

До Берёзовского завода дошла 
весть об отречении царя. Протои-
ерей Борчанинов на центральной 
площади у Пророко-Илиинской 
церкви зачитал Манифест об от-
речении от престола Николая II.

27 – 80 ЛЕТ (1942)
Указом Президиума Верхов-

ного Совета населенный пункт 
при Лосином торфопредприятии 
города Берёзовского отнесен к ка-
тегории рабочих поселков.

105 ЛЕТ (1917)
В Берёзовском заводе на цен-

тральной площади прошел митинг 
по случаю свержения самодержа-
вия.

АПРЕЛЬ
2 – 75 ЛЕТ (1947)

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР населенный 
пункт Сарапулка города Берёзов-
ского отнесен к категории рабоче-
го поселка.

12 – 50 ЛЕТ (1972)
Приказом заведующего об-

ластным отделом социального 
обеспечения Березовский дом-ин-
тернат для престарелых и инвали-
дов перепрофилирован в Бере-
зовский психоневрологический 
интернат.

27 – 55 ЛЕТ (1967)
Решением исполкома Бере-

зовского городского Совета при 
главном архитекторе города со-
здана производственная группа (в 
дальнейшем Отдел архитектуры 
городской администрации).

27 – 5 ЛЕТ (2017)

На здании подразделения во-
йск национальной гвардии (вне-
ведомственной охраны) на Иса-
кова, 5, торжественно открыли 
мемориальную доску в память об 
участнике Великой Отечествен-
ной войны, ветеране органов 
внутренних дел Александре Гряз-
нове.

Александр Алексеевич стоял 
у истоков создания отдела вневе-
домственной охраны в Берёзов-
ском и вошел в историю города 
как его первый руководитель, 
бессменно управлявший отделом 
на протяжении 17 лет.

105 ЛЕТ (1917)
Был создан первый Совет ра-

бочих депутатов Берёзовского 
завода. Председателем стал Кон-
стантин Данилович Косых. Наря-
ду с Советом действовала мень-
шевистско-эсеровская земская 
управа как символ двоевластия.

МАЙ
1 – 5 ЛЕТ (2017)

Во дворе акушерско-гинеко-
логического корпуса Березовской 
центральной городской больни-
цы был открыт памятник «Мать и 
дитя». Скульптура матери с ребен-
ком на руках высотой в человече-
ский рост – 180 сантиметров сто-
ит на постаменте высотой 70 см. 
Памятник по эскизу художницы 
Светланы Скворцовой создал из 
бетона и покрыл бронзой скуль-
птор Федор Петров. Новый город-
ской арт-объект создан силами 
инициативной группы «Созвез-
дие», благотворительного фонда 
«Бригантина-Благо» на деньги 
спонсоров. В списке участников 
проекта около десяти екатерин-
бургских и березовских предпри-
ятий и шестьдесят имен.

5 – 5 ЛЕТ (2017)
Лицею №7 присвоено имя 

его первого директора и основа-
теля Лагуткина Анатолия Алек-
сандровича. 10 мая 2017 года на 
здании лицея в честь 80-летия со 
дня рождения Анатолия Алексан-
дровича, отличника народного 
просвещения РСФСР, заслужен-
ного учителя РФ, кавалера ордена 
Трудового Красного знамени, по-
четного гражданина города Берё-
зовского была установлена мемо-
риальная доска. 

14 (1 ПО СТ. СТИЛЮ) –  
105 ЛЕТ (1917)

В Берёзовском заводе прошла 
первая легальная маевка. Впервые 
березовские горняки открыто от-
праздновали пролетарский празд-
ник. Собралось более 2 тысяч 
человек. На митинге выступили 
большевики Косых и Сысоев.

14 (1 ПО СТ. СТИЛЮ) –  
180 ЛЕТ (1842)

В Берёзовском заводе откры-
лась единственная в округе жен-
ская горнозаводская школа, обу-
чение в которой было рассчитано 
на четыре года. 8-14-летние дочери 
мастеровых изучали чтение, ариф-
метику, закон Божий и рукоделие.

ИЮНЬ
1 – 60 ЛЕТ (1962)

В нашем городе был создан 
Свердловский индустриально-пе-
дагогический техникум (в после-
дующем – Березовский).

11 – 30 ЛЕТ (1992)
Постановлением главы адми-

нистрации г. Березовского город-
ской отдел социального обеспе-
чения преобразован в Управление 

социальной защиты населения г. 
Березовского.

105 ЛЕТ (1917)
При Березовском комитете 

РСДРП(б) был создан отряд Крас-
ной гвардии.

30 ЛЕТ (1992)
Возрождена приходская пра-

вославная община церкви во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Возрождение прихода и восста-
новление храма во имя Успения 
Пресвятой Богородицы после 
долгих лет забвения осуществля-
лись в неразрывной связи.

20 ЛЕТ (2002)
Питьевая вода «Угорская» ООО 

«Угорье», добываемая в скважине 
Становлянского месторождения 
на окраине Сарапулки, по резуль-
татам дегустационного конкурса 
бутилированных питьевых и ми-
неральных вод пятой Московской 
международной технической вы-
ставки-конгресса «Вода: экология 
и технология, ЭКВАТЕК 2002» на-
граждена золотой медалью.

ИЮЛЬ
7 – 15 ЛЕТ (2007)

После реставрации открылся 
стадион «Горняк», где появилось 
первое в Берёзовском футбольное 
поле с искусственным покрытием.

7 – 15 ЛЕТ (2007)
Открыли после реставрации 

Исторический сквер. Раньше на 
его месте была четырехугольная 
площадь, где в разные годы прохо-
дили торжества, а в мятежные дни 
выстраивались войска. Историче-
ский сквер в Берёзовском рас-
полагается в центре города. Там, 
где сегодня находится ажурный 
мост, в 1754 году была сооружена 
плотина, а затем возведен золото-
промывальный завод. Вокруг него 
образовалось поселение в 903 
двора, которое постепенно пре-
вратилось в город. 

20 ЛЕТ (2002)
Началась акция по спасению 

Успенского храма, вблизи которого 
стали обрушиваться горные выра-
ботки. Откликнулись бизнесмены, 
предприятия и организации Берё-
зовского. Терпящий бедствие храм 
посетил архиепископ Викентий.

СЕНТЯБРЬ
1 – 35 ЛЕТ (1987)

Открылась средняя образова-
тельная школа №9. За парты сели 
870 детей.

18 – 105 ЛЕТ (1917)
Состоялось общее партийное 

собрание большевиков Берёзов-
ского завода. Партийная ячейка 
превратилась в самостоятельную 
организацию.

19 – 60 ЛЕТ (1962)
Приказом Свердловского об-

ластного управления легкой про-
мышленности создана Березовская 
швейная фабрика (путем слияния 
«Горпромкомбината» с цехом мас-
сового пошива артели «Уралец»).

20 – 85 ЛЕТ (1937)
Вышел первый выпуск газеты 

«Берёзовский рабочий» тиражом 
3000 экземпляров.
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275 ЛЕТ (1747)

Пробирный мастер Ермолай 
Рюмин после четырех месяцев ис-
следования рудных пород на месте 
находки Ерофея Маркова в селе 
Шарташ Березовского района под-
твердил, что там действительно 
есть жильное золото и представил 
расчет: вести добычу выгодно. 

Дальнейшие работы по углу-
блению в породу подтвердили как 
честность Маркова, так и правоту 
Рюмина. Целесообразность соз-
дания рудника была описана так: 
«Здесь можно добывать «из руды 
из ста пуд золото три и три осьмых 
золотника».

55 ЛЕТ (1967)
Решением исполкома Березов-

ского горсовета от 17.08.1967 №352 
центральной площади города при-
своено имя Октябрьской револю-
ции. Сто лет назад в первые дни 
после ее победы на площади про-
ходили многолюдные собрания и 
митинги.

ОКТЯБРЬ
1 – 140 ЛЕТ (1882)

В Берёзовском заводе родил-
ся Роман Федорович Загвозкин, 
герой Гражданской войны. Рано 
примкнув к революционному 
движению, он участвовал в подго-
товке Всероссийской партийной 
конференции, а в 1905 году – в 
организации Екатеринбургского 
Совета рабочих депутатов и рабо-
чей дружины. После Октябрьской 
революции был избран народным 
комиссаром труда и членом прези-
диума Екатеринбургского Совета. 
Его именем названа одна из улиц 
нашего города.

12 – 65 ЛЕТ (1957)
В поселке Монетном открыт 

памятник героям Гражданской 
войны, погибшим неподалеку от 
станции Монетной, на Тепловском 
кордоне. Имена матросов-развед-
чиков из отряда Павла Хохрякова 
установил краевед Монетного 
Степан Иванович Фефелов.

18 – 5 ЛЕТ (2017)
В библиотеке семейного чте-

ния на ул. Красных Героев, 7, от-
крыт комплексный игровой центр 
«Теремок» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

28 – 105 ЛЕТ (1917)
У церковно-приходской школы 

(народный дом, ныне школа №33) 
прошел митинг, посвященный по-
беде пролетарской революции 
в Петрограде, на котором была 
провозглашена Советская власть. 
Первым выступил большевик Кон-
стантин Косых, телеграмму Ленина 
зачитал красногвардеец Максимов.

45 ЛЕТ (1977)
На Уральском заводе преци-

зионных сплавов (УЗПС) вступил 
в строй стан «300». Первая партия 
продукции была отправлена на 
московский завод «Электросталь».

НОЯБРЬ
3 – 5 ЛЕТ (2017)

На здании музея золота была 
торжественно открыта мемори-
альная доска Сильве Семеновне 
Опенкиной, которая была иници-
атором и создателем краеведче-
ского музея в школе №1 (сегодня 
– школа №33), где работала учите-

лем истории. Педагоги, ученики, а 
потом и многие жители Берёзов-
ского приносили в музей истори-
чески значимые предметы быта, 
документы. 

105 ЛЕТ (1917)

• Создана легальная самая 
массовая организация трудящихся 
– Березовский профессиональный 
союз горнорабочих, в который 
вступило более 400 человек. Про-
фсоюзным руководителем был 
избран Андрей Иванович Золотни-
ков. 

• Вместо Березовской 
полиции, возглавляемой Мансу-
ровым, была создана рабоче-кре-
стьянская милиция. 

• Начала свой боевой путь 
железнодорожная зенитная бата-
рея (сегодня 185-й Гвардейский зе-
нитно-ракетный полк). Полк бази-
ровался в нашем городе с декабря 
1954 года. 1 мая 1960 года в небе во 
время праздничной демонстрации 
в 10 часов 53 минуты благодаря 
грамотным и умелым действиям 
личного состава войсковой части 
92851 зенитно-ракетного полка на 
высоте более 20000 метров был 
сбит самолет-разведчик США 
«Локхид – U-2», которым управлял 
лейтенант Гарри Пауэрс. Задачу 
по уничтожению этого самолета 
выполняли военнослужащие под 
командованием исполняющего 
обязанности командира дивизио-
на Михаила Романовича Воронова.

 45 ЛЕТ (1977)
Берёзовский посетил лет-

чик-космонавт СССР Борис Его-
ров. Его встреча с березовчанами 
состоялась в ДК «Современник» 
Березовского завода строитель-
ных конструкций (БЗСК).

ДЕКАБРЬ
18 (31) – 105 ЛЕТ (1917)

После принятия декрета Сов-
наркома РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния» начался отсчет 
в истории работы органов ЗАГС 
России, в том числе и отдела ЗАГС 
Березовского завода Екатерин-
бургского уезда (сегодня – Бере-
зовский отдел ЗАГС). С 1919 года 
акты гражданского состояния ре-
гистрируются уже в двух поселках 
– Пышминске и Сарапулке, с 1931 
года – дополнительно в Монетном 
сельском Совете, с 1933 года – в 
Ключевском сельсовете Березов-
ского района Уральской области. 
Перед войной стали принимать 
жителей своих поселков для ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния Лосиный и Октябрьский 
поссоветы депутатов. До 1956 года 
органы ЗАГС находились в струк-
туре НКВД И МВД.

 18 – 10 ЛЕТ (2012)
Открыт детский сад №5 в Но-

воберёзовском микрорайоне на 
ул. Академика Королева, 14.

22 – 105 ЛЕТ (1917) 
Принята резолюция собрания 

рабочих, служащих и старателей 
Березовского золотопромышлен-

ного товарищества о национа-
лизации рудников и заводов. Это 
была первая национализация в зо-
лотой промышленности. Березов-
ские рудники национализированы 
Советским правительством.

28 – 60 ЛЕТ (1962)
Государственная комиссия 

Министерства монтажных и 
специальных строительных работ 
подписала акт о сдаче в эксплуа-
тацию Березовского механическо-
го завода, ставшего крупнейшим 
поставщиком трубоукладчиков, 
получившим международное при-
знание.

85 ЛЕТ (1937)
Разведана и вскрыта кварце-

во-шеелитовая жила, из которой 
в годы Великой Отечественной во-
йны добывали вольфрам для нужд 
военной промышленности.

50 ЛЕТ (1972)
В честь 50-летия образования 

СССР коллектив Монетного трак-
тороремонтного завода поселка 
Монетного награжден юбилейным 
знаком ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Совета Ми-
нистров СССР и ВЦСПС.

45 ЛЕТ (1977)
В городе Берёзовском состоя-

лось Всесоюзное совещание шах-
тостроителей.

40 ЛЕТ (1982)
Состоялось открытие нового 

Дворца культуры рудника им. С. М. 
Кирова.

БЕЗ ДАТЫ
350 ЛЕТ (1672)

Основан поселок Становая, ко-
торый сегодня входит в черту го-
рода Берёзовского. Этот поселок 
считается одним из старейших 
на Урале, впервые в летописях он 
упоминается 1672 годом, эту дату 
и принято считать днем рожде-
ния Становой. В той же записи 
говорится, что жителей в нем «…. 
Мужска пола 59, женска пола 61». 
По тем временам это много, воз-
можно, что староверы еще в допе-
тровские времена облюбовали это 
место.

270 ЛЕТ (1752)
Начата разработка золоторуд-

ного месторождения, названного 
Шарташским. Ерофеем Марковым 
найдена еще одна золотая жила. 
На этом месте встал рудник, на-
званный Березовским.

265 ЛЕТ (1757)
Пробита первая вассерштоль-

ня Цветная (подземный канал дли-
ной 700 м). Началось строитель-
ство казарм для рабочих и квартир 
для специалистов.

220 ЛЕТ (1802)
Началась застройка ул. Кон-

торной (после 1917 года – улица 
Красная, с 1934 года – ул. Кирова).

185 ЛЕТ (1837)
Березовские прииски посетил 

будущий император Александр П.

175 ЛЕТ (1847)
На берегу речки Шиловки ка-

питан Стражев открыл золотую 
россыпь, из которой было добыто 
5 пудов золота.

150 ЛЕТ (1872)
В Берёзовском заводе родился 

Николай Иванович Исаков, герой 
Гражданской войны. Исаков в 1905 
году вступил в партию больше-
виков, участвовал в работе под-
польных кружков. Прирожденный 
организатор, он стал членом пер-
вого состава Совета. В 1918 году в 
Берёзовский вошли белогвардей-
цы. Герой в те дни тяжело болел. 
Его арестовали и вместе с другими 
большевиками и женами красноар-
мейцев пытались заставить выка-
пывать на Соборной площади тела 
похороненных там красноармейцев. 
Николай Иванович категорически 
отказался участвовать в варвар-
ском акте. Его ждала жестокая 
смерть – он был сброшен в Кома-
ровскую шахту. Именем Исакова 
названа одна из улиц нашего города.

105 ЛЕТ (1917)
Построена начальная школа 

(позднее средняя общеобразова-
тельная школа №6) на улице Сво-
боды.

90 ЛЕТ (1932)
• Открыт первый детский 

сад на 25 мест. Располагался он в 
частном доме на ул. Советской.

• При Березовском вра-
чебном участке в числе первых в 
Свердловской области организо-
вана санитарно-эпидемиологи-
ческая служба. Так началось ста-
новление санитарной службы в 
Берёзовском. СЭС изначально за-
нималась профилактикой инфек-
ционных заболеваний, проводила 
прививки против оспы и брюш-
ного тифа. Через год в целях улуч-
шения санитарного обслуживания 
населения была создана государ-
ственная санитарная инспекция.

85 ЛЕТ (1937)
• Пущена в эксплуатацию 

первая очередь горводопровода.
• На Березовском руднике 

вступило в строй пять новых шахт. 
Началось строительство Аварий-
ного поселка (ныне Советский). 
Группа зарубежных ученых, участ-
ников Международного геологи-
ческого конгресса, побывала на 
шахтах рудника.

• На Шиловском поле за 
счет средств комбината «Берё-
зовзолото» началось строитель-
ство двухэтажных 28-квартирных 
домов (будущий Советский посе-
лок). Начал застраиваться Новобе-
рёзовский поселок. 

• Построено первое четы-
рехэтажное здание (школа №1). 
Открытие новой школы на 960 
мест прошло 10 июля 1938 года.

80 ЛЕТ (1942)
Создана самостоятельная дет-

ская городская библиотека с книж-
ным фондом 2600 экземпляров.

65 ЛЕТ (1957)
Основана Детская музыкаль-

ная школа. Первым ее дирек-
тором был Перевалов Аркадий 
Яковлевич. С 1957 по 1977 год 
музыкальная школа находилась 
в двухэтажном здании на улице 
Советской. До 1957 года здесь 
располагалась начальная школа 
№22. 

В 1995 году в связи с открыти-
ем хореографического отделения 
музыкальная школа стала назы-
ваться Детской школой искусств 
№1.

60 ЛЕТ (1962)
• Началось строительства 

тракта «Березовский – Реж».
• Открылась городская 

больница.
• Открылся магазин №23 

«Восход» на улице Мира. Первым 
его директором стала М. С. Пер-
мякова, затем ее сменила К. П. 
Иванова. Магазин считался од-
ним из лучших магазинов прод-
снаба рудника им. С. М. Кирова, 
кузницей кадров, славился свои-
ми традициями.

45 ЛЕТ (1977)
• Открылась детская по-

ликлиника.
• В Шиловке пущена в 

строй новая школа на 320 мест.

40 ЛЕТ (1982)
Открылась стоматологиче-

ская поликлиника на ул. Шилов-
ской.

35 ЛЕТ (1987)
На Березовском ремонт-

но-механическом заводе (БРМЗ) 
выпущен тысячный трубоуклад-
чик.

25 ЛЕТ (1997)
Создано Общество с ограни-

ченной ответственностью «Урал-
лат» по производству молочной 
продукции.

15 ЛЕТ (2007)
На базе школы искусств №2 

был создан ансамбль народной 
песни «Росинка». Основателем и 
руководителем ансамбля была 
Любовь Клименко, дочь извест-
ного уральского композитора 
Ивана Шутова.   

Информацию предоставила 
Елена Шведова, 

заведующая архивным 
отделом администрации.
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Становая – один из старейших поселков на Урале
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Продолжаем публиковать рисунки 

Пищало  Андрей, 8 летПищало  Андрей, 8 лет Петрова Алёна, 7 летПетрова Алёна, 7 лет

Поташов Степан, 4 годаПоташов Степан, 4 года

Сергеев Сергей, 7 летСергеев Сергей, 7 лет

Платонова Яна, 10 летПлатонова Яна, 10 лет

Политова Виктория, 5 летПолитова Виктория, 5 лет

Рякова София, 8 летРякова София, 8 лет

Селезнева Василиса, 5 летСелезнева Василиса, 5 лет

127127

126126

129129 130130 131131

133133

132132

136136
137137

128128

Поглазов Андрей, 9 летПоглазов Андрей, 9 лет

Рыжков Глеб, 10 летРыжков Глеб, 10 лет

Савчук Настя, 10 летСавчук Настя, 10 лет

Савина В., 8 летСавина В., 8 лет

134134

135135
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МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
участников новогоднего конкурса 

Смирнова Милада, 9 летСмирнова Милада, 9 лет

Тихонович Антонина, 10 летТихонович Антонина, 10 лет

Смирных Даша, 8 летСмирных Даша, 8 лет

Таначева Алиса, 6 летТаначева Алиса, 6 лет

 Титарева Каролина, 6 лет Титарева Каролина, 6 лет

Теплоухов Богдан, 7 летТеплоухов Богдан, 7 лет

Умутаев Николай, 8 летУмутаев Николай, 8 лет

Соловьёва Арина, 8 летСоловьёва Арина, 8 лет

 Табакова Ева, 5 лет Табакова Ева, 5 лет

138138

146146

139139

143143

145145

142142141141

147147

144144

148148

140140

Стасив Глеб, 5 летСтасив Глеб, 5 лет

 Ткач Яна, 10 лет Ткач Яна, 10 лет

149149

 Усова Настя, 8 лет Усова Настя, 8 лет
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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 (20 января) 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  

На прошлой неделе кадр 
из семейной комедии «Ёлки 
лохматые» отгадала Мария 

Семкина. Поздравляем Марию 
и приглашаем в кино!

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 20 ПО 23 ЯНВАРЯ      

10:50
15:10
19:00

КОД 355 
16+

11:15
21:00

КРИК 
18+

12:55
20:25

KING’S MAN: НАЧАЛО 
18+

13:15
17:15

КОМАНДА КОТИКОВ 
6+

16:40 ЗВЕРОПОЙ 2 
6+

15:00
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 
НА ТРОНЕ 
6+

18:35
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ 
6+

ОВЕН
В начале недели у вас будет 
прекрасное самочувствие и 
деловой настрой. Это бла-
гоприятный период для уре-

гулирования многих практических 
вопросов. Вопреки успеху в делах, в 
личной жизни все не так лучезарно – 
не вступайте в разногласия со своей 
половинкой, чтобы не усугублять от-
ношения. 

ТЕЛЕЦ 
В этот период ваш настрой 
будет романтическим. Смо-
жете с легкостью помирить-
ся с близким человеком, с 

которым пребывали в ссоре. Также 
вас ждут успехи в отношениях с деть-
ми и в любых начинаниях, связанных 
со здоровьем. В выходные не исклю-
чена интересная поездка. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Уделите больше времени до-
машним делам. Ваше внима-
ние особенно потребуется 

старшим родственникам. Постарай-
тесь создать для близких комфорт-
ные условия. В этот период будут 
особенно успешны крупные покупки 
и любые финансовые операции. 

РАК
Неделя пройдет на пози-
тивной ноте. Вы будете 
легки на подъем, очень 

остроумны и коммуникабельны. Это 
благоприятный период для коротких 
деловых и развлекательных поездок, 
встреч с друзьями. В любых отно-
шениях с людьми наступает период 
гармонии. Просто наслаждайтесь об-
щением! 

ЛЕВ
Придется ненадолго забыть 
о развлечениях. Вы будете 
успешны в профессиональ-
ной сфере и в финансовых 

вопросах. Здоровье в этот период 
тоже не подведет, что позволит вам 
переделать много важных дел, кото-
рые вы давно откладывали. К концу 
недели вам захочется отдохнуть от 
людей. 

ДЕВА
Этот период удачен для на-
лаживания романтических 
отношений. Если вы в раз-
молвке с любимым чело-
веком, то с этой недели все 

пойдет как надо: восторжествуют 
мир, согласие, наступит гармония. 
Главная роль в процессе примирения, 
конечно же, у вас. 

ВЕСЫ
Вам захочется уединения. 
Похоже, пришло время ра-
зобраться в своих чувствах, 

обдумать текущие дела. В этот период 
лучше не предпринимать никаких ак-
тивных действий. Если к вам обратятся 
за помощью – не отказывайте, даже 
если это окажется незнакомый чело-
век, вам зачтется. 

СКОРПИОН 
Вы почувствуете острую 
потребность в контактах с 
людьми, установлении и под-

держании дружеских отношений. В эти 
дни рекомендуется вести активный 
образ жизни, что поможет вам обрести 
новых единомышленников. Не обра-
щайте внимания на слухи и сплетни во-
круг вас, знайте – вам просто завидуют. 

СТРЕЛЕЦ
Пора заняться решением 
материальных вопросов. На 
работе все благополучно, 

велика вероятность премирования 
или иного поощрения. Но не спеши-
те давать деньги в долг друзьям – это 
может привести к разногласиям с 
ними. Зато в семье отношения ощути-
мо укрепятся. 

КОЗЕРОГ
Неделя хороша для тех, кто 
стремится к новым знаниям. 
Ваше мировоззрение рас-
ширится, вы пересмотрите 

некоторые морально-нравственные 
ориентиры. Возможен конфликт с 
авторитетным человеком. Но вы до-
стойно выйдете из ситуации. Для вас 
сейчас нет никаких преград! 

ВОДОЛЕЙ
Вам рекомендуется вести 
спокойный образ жизни. Если 
вас мучает какой-то нераз-

решимый вопрос, то как раз в этот пе-
риод ситуация прояснится наилучшим 
образом. Берегите свою репутацию, не 
совершайте противоправных действий, 
иначе не избежать неприятностей. 

РЫБЫ
Это благоприятное время 
для укрепления и разви-
тия супружеских отноше-
ний. Любимый человек 

переосмыслит свое поведение и бу-
дет более доброжелателен в некото-
рых вопросах. Не отказывайтесь от 
приглашения в гости, вы нисколько не 
пожалеете о потраченном времени. 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 24 по 30 января 2022 

ДОСУГ
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Рёва.  Неон.  Потёк.  Алло.  Дана.  Али.  
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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, 01.20, 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 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.10 Невский пятачок. 
Последний свидетель 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. "Своя 
колея" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Гражданин Китано" 
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Россия от края до края 
12+

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 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
01.45 Премия "Золотой Орёл"
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
16+

04.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф "Ошибка след-
ствия" 16+
03.20 Т/с "Соседи" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с "Соседи" 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, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Гурзуф" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная грамо-
та" 16+
13.45 Х/ф "Эйфория" 16+
15.15 Д/ф "Непростые вещи. 
Фантик" 12+
19.00, 20.00 Новости в Полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф "Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета" 6+
01.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Израиль. Иерусалим" 12+
03.30 Д/ф "Начистоту. Вода. О 
мозге" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+
04.40 Вокруг Света. Места силы 
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 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Гурзуф" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная грамо-
та" 16+
13.45 Всё кроме обычного 16+
14.50 Мировой рынок. Германия 12+
19.00, 20.00 Новости в Полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд с Путин-
цевым 16+
21.00 Мировой рынок. Тунис 12+
21.40 36,6 16+
23.30 Х/ф "Воспоминания о 
будущем" 16+
01.40 Д/ф "Непростые вещи" 12+
03.30 Д/ф "Начистоту. О городе. 
О еде будущего" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00 Д/ф "Музейный феникс" 6+
08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Простые вещи" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Ленинградская 
симфония" 0+
01.25 Специальный проект 12+
01.40 Фигура речи 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
07.30 Дом "Э" 12+

08.00, 19.00 Д/ф "Музейный 
феникс" 6+
08.25 Сделано с умом 12+
08.55, 17.15 Среда обитания 
12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Ленинградская 
симфония" 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20 За дело! 12+
19.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Рай" 16+
01.10 Моя история 12+
02.00 Х/ф "Узник замка Иф" 
12+
05.45 Потомки 12+
06.15 Х/ф "Дикое поле" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Будем вместе в 
новом году" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00, 01.15 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.25 Соотечественники 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Черное озеро 16+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 
12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Будем вместе в новом 
году" 12+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары (на 
татарском языке) 12+
12.00, 23.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
17.00 Т/с "Будем вместе в новом 
году" 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
01.00 Соотечественники 12+
01.25 Черное озеро 16+
01.50 Концерт Марата Файру-
шина 6+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 
12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 02.50 Т/с "Воронины" 
16+
09.55 Х/ф "Я - легенда" 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
мейка" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
22.10 Х/ф "Иллюзия обма-
на-2" 12+
00.45 Х/ф "Война миров" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
11.10 Х/ф "Иллюзия обма-
на-2" 12+
13.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Т/с "Охотники за 
привидениями" 16+
23.20 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
01.15 Х/ф "Папа-досвидос" 
16+
03.10 Х/ф "Герой супермар-
кета" 12+
04.35 Т/с "Воронины" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Столица фон-
танов" 12+
12.15 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин" 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф "Зверобой" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт "Москов-
ская филармония представля-
ет" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Блокада. Искупле-
ние" 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Д/ф "Мотивы Моисея 
Береговского" 12+
02.25 Д/ф "Роман в камне" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+
10.15 Х/ф "Гармонь" 0+
11.10 Встреча в Концертной 
студии "Останкино" Василием 
Лановым 12+
12.30 Д/ф "Роман в камне" 12+
13.00 Х/ф "Зверобой" 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 
12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филар-
мония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Старомодная коме-
дия" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Китайский синдром" 
12+
02.45 М/ф "Великолепный Гоша" 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
"Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.40 Х/ф "1+1" 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 
Х/ф "Нереальный холостяк. 
Сезон 2" 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Девушки с Макаровым" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Нецелованная" 
16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
19.00 Х/ф "Человек без 
сердца" 16+
23.15 Х/ф "Женский доктор" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 01.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Мой любимый 
враг" 16+
19.00 Х/ф "Стань моей 
тенью"
23.00 Х/ф "Женский доктор" 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Саботаж" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ловец снов" 16+

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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гладиатор" 16+
23.25 Х/ф "Легенда о Зелёном 
Рыцаре" 18+
01.55 Х/ф "Саботаж" 16+
03.35 Х/ф "Каскадеры" 16+

08.05, 22.05, 01.30 Все на Матч! 
11.35 Х/ф "Рожденный защи-
щать" 16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.55 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+
17.05, 17.45 Х/ф "Дело хра-
брых" 16+
20.00 Х/ф "Кровь и кость" 16+
23.00 "Тройной удар". Кикбок-
синг
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Аргентина
07.30 Третий тайм 12+

08.05, 20.00, 01.15 Все на Матч! 
10.45 Х/ф "Дело храбрых" 16+
13.30 "Есть тема!" 
14.55, 17.05 Х/ф "Полицейская 
история. Часть 2-я" 16+
17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
ЦСКА (Россия).
23.00 Смешанные единоборства
01.35 Точная ставка 16+
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Колумбия - Перу
04.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Венесуэла - 
Боливия
05.00 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    
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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 Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
"Письмо Уоррену Битти" 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф "Стряпуха" 0+
14.45 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
16+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф "Небеса подождут" 
16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.00 Дело Романовых. 
Следствием установлено... 
16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.00 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с "Подари мне воскре-
сенье" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Мой любимый друг" 12+
01.25 Х/ф "Счастье есть" 12+

05.25, 03.20 Х/ф "Подруги" 16+
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 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Подари мне воскре-
сенье" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Человек, который 
знал всё" 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Чужой дед" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Соседи" 16+
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04.50 Х/ф "Бобры" 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с "Соседи" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Семейный бизнес" 16+
08.00 Это лечится. Язва желудка 
12+
08.25 Удиви меня. Португалия. 
Мадейра 12+
11.00 Х/ф "Цена прошлого" 16+
14.20 Это реальная история. 
Детективное расследование 16+
15.10 Шерлоки 16+
16.00 Х/ф "Воспоминания о 
будущем" 16+
18.10 36,6 16+
18.30, 23.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета" 6+
21.20 Х/ф "Артур и Мерлин" 16+
00.00 Удиви меня. Архангельск 
12+
00.50 Мировой рынок. Израиль. 
Тель-Авив. Иерусалим 12+
02.20 Мировой рынок. Тунис 12+
03.00 Д/ф "Наукограды" 12+
05.05 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 21.50 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30, 11.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.05, 21.30 36,6 16+
08.25, 00.30 Удиви меня. Перу. 
Бразилия 12+
12.40 Х/ф "Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета" 6+
14.25 Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим 12+
15.20 Мировой рынок. Тунис 12+
16.05 Мировой рынок. Германия. 
Нюрнберг. Рождественская 
ярмарка 12+
16.55 Х/ф "Артур и Мерлин" 16+
19.30 Х/ф "Бараны" 12+
22.50 Удиви меня. Португалия. 
Мадейра 12+
02.05 Человек-невидимка 16+
02.55 Д/ф "Начистоту. Вирус. Ми-
кропластик. Животноводство. 
ГМО. Долголетие. Климат" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 12+
12.20 Новости Совета Федерации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Специальный проект 12+
13.20 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей" 12+
14.50, 15.05 Х/ф "Дама с попугаем" 16+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.45, 06.35 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 6+
20.15 Выступление оркестра 
Московской филармонии 6+
20.45, 21.05 Х/ф "Поцелуй" 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф "12" 16+
00.55 Х/ф "Дикое поле" 16+
02.45 Х/ф "Человек, который 
слишком много знал" 12+
04.40 Х/ф "Катерина Измайлова" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.30 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 
12+
12.20 М/ф "Мойдодыр" 0+
12.40, 13.05, 15.05 Х/ф "Узник 
замка Иф" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.00 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
19.30 Х/ф "Зонтик для 
новобрачных" 12+
21.00, 03.15 ОТРажение недели 12+
22.20 Х/ф "Человек, который 
слишком много знал" 12+
00.20 Х/ф "Катерина 
Измайлова" 12+
02.20 Д/ф "Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков" 12+
04.10 Х/ф "Дама с попугаем" 
16+
05.50 Х/ф "Рай" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.45 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Д/ф "Когда поёт душа" 6+
14.45 Презентация книг, издан-
ных программой "Рухият" 12+
16.30 Путник 6+
17.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
18.00 Юмористическая програм-
ма(на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой… 12+
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 "Холостяки" 16+
01.10 Х/ф "Будем вместе в новом 
году" 12+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 
12+

06.00 Концерт Илназа Баха и 
Гузели Идрисовой 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт Айдара Ракипова 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.00 Ветер перемен-2021 6+
16.00, 00.35 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 
12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Учитель английского" 16+
01.25 Татарские народные 
мелодии 0+
02.00 Манзара 6+
02.50 Концерт 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Зайчонок и муха" 0+
06.35 М/ф "Заяц Коська и 
родничок" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф "Дом-монстр" 12+
13.10 М/ф "Как приручить 
дракона" 0+
19.05 М/ф "Эверест" 6+
21.00 Х/ф "Красотка" 16+
23.35 Х/ф "Мальчишник-2" 18+
01.35 Х/ф "Папе снова 17" 16+
03.10 Х/ф "Толстяк против 
всех" 16+
04.35 Т/с "Воронины" 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили" 
0+
06.35 М/ф "Как утёнок музы-
кант стал футболистом" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.45 М/ф "Эверест" 6+
09.30 Х/ф "Папе снова 17" 16+
11.35 Х/ф "Как стать прин-
цессой" 0+
13.55 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
16.15 Х/ф "Красотка" 16+
18.45 Х/ф "Предложение" 16+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
01.05 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
03.30 Т/с "Воронины" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 "Апокалипсис" 12+
07.05 М/ф 12+
08.10 Х/ф "Старомодная коме-
дия" 12+
09.40 Передвижники 12+
10.15 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
11.45 Д/ф "Алексей Грибов. 
Великолепная простота" 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф "Португалия. Дикая 
природа на краю земли" 12+
13.50 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф "До свидания, маль-
чики" 12+
16.20 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.50 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
17.20 Д/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино". 
Пропала жизнь!" 12+
18.05 100 лет Московской го-
сударственной академической 
филармонии 12+
21.05 Д/ф "Зачем нам музыка 
играет?" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Бабочки свободны" 12+
00.50 Х/ф "Зайчик" 0+

06.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Приключения капи-
тана Врунгеля" 12+
08.15 Х/ф "До свидания, маль-
чики" 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф "Зайчик" 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф "Тетеревиный театр" 
12+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 12+
14.20 Х/ф "Осенние листья" 12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф "Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса" 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт "Песни разных 
лет" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
21.40 Д/ф "Анна Франк. Парал-
лельные истории" 12+
23.15 Спектакль "Коппелия" 12+
00.40 Д/ф "Португалия. Дикая 
природа на краю земли" 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф "Легенда о Сальери" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с 
"Интерны" 16+
09.00 Битва экстрасенсов 
16+
10.40 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
13.30 Х/ф "Хищные птицы" 16+
15.50 Х/ф "Я худею" 16+
17.55 Х/ф "Одноклассники.
Ru" 16+
20.00 Концерт. Стас 
Старовойтов 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Стас" 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф 
"Беспринципные" 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва 
экстрасенсов 16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.55, 15.25, 15.55 Х/ф "Ольга" 
16+
16.30 Х/ф "Робин Гуд" 16+
18.40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф 
"Беспринципные" 16+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф "Мама моей доче-

ри" 16+

10.45, 03.35 Х/ф "Авантюра 

на двоих" 16+

19.00 Х/ф "Великолепный 

век" 16+

23.55 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф "Мой милый най-
дёныш" 16+
11.10 Х/ф "Тень прошлого" 
16+
15.05 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.20 Х/ф "Стань моей 
тенью" 16+
03.00 Х/ф "Авантюра на 
двоих" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Вечно молодой" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф "ЖКХ. почему так 
дорого?" 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников. 10 главных способов" 16+
17.10 Х/ф "Я - Четвертый" 16+
19.20 Х/ф "Люси" 16+
21.05 Х/ф "Терминатор. Тёмные 
судьбы" 16+
23.30 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
16+
01.50 Х/ф "Монстро" 16+
03.00 Х/ф "Расплата" 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 Х/ф "Изгой" 12+
09.35 Х/ф "В ловушке времени" 
16+
11.55 Х/ф "Власть огня" 16+
13.55 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+
15.55 Х/ф "Терминатор. Тёмные 
судьбы" 16+
18.20 Х/ф "Хроники Риддика" 
16+
20.35 Х/ф "Риддик" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон Кэпиталз"
09.35, 00.30 Все на Матч! 
11.55 Х/ф "Кровь и кость" 16+
14.05 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины
15.20 Х/ф "Телохранитель" 16+
17.10 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины
18.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Польша
20.10 Х/ф "Единство героев" 16+
22.25, 23.00 Х/ф "Единство 
героев 2" 16+
00.55 Футбол. Кубок Франции. 
"Марсель" - "Монпелье"
03.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова 16+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена 16+
09.05, 16.15, 22.05, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.45 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы
18.45, 20.00 Х/ф "Али" 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Лос-Анджелес Кингз"
02.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. "Ланс" - "Монако" 0+
07.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ОФИЦИОЗ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.12.2021  №22
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 ПЛАНОВЫЙ

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 Федерации», руковод-
ствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением 
Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №103, статьями 23, 62 Устава Березовского город-
ского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 24.12.2020 №326 «Об утверждении бюд-
жета 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, от 28.10.2021 №12) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета:
1) 3 765 705,78353 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 2 557 282,85111 тысячи рублей на 2021 год;
2) 3 404 981,16649 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации –                                                2 251 771,16649 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) 3 877 310,34417 тысячи рублей на 2021 год;
2) 3 492 981,16649 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) 111 604,56064 тысячи рублей на 2021 год, (12,1% объема доходов бюджета Березовского городского 

округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) или 25 241,50770 тысячи рублей (2,7% объема доходов 
бюджета Березовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) без учета утвержден-
ных в составе источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета Березовского городского округа в сумме 86 363,05294 ты-
сячи 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 дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений).».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 205 579,45041 тысячи рублей на 2021 год;
2) 59 705,50840 тысячи рублей на 2022 год;
3) 49 000,00000 тысячи рублей на 2023 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского 

округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского округа:
1) 1 401,03556 тысячи рублей на 2021 год;
2) 0,00000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 1 145,00000 тысячи рублей на 2023 год. 
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 83 781,58674 тысячи рублей на 2021 год;
2) 102 481,58674 тысячи рублей на 2022 год;
3) 66 857,99453 тысячи рублей на 2023 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2022 года – 62 481,58674 тысячи рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Бере-
зовского городского округа – 0,0 тысячи рублей;  

2) по состоянию на 1 января 2023 года – 26 857,99453 тысячи рублей, в том числе верхний предел 
муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Бере-
зовского городского округа – 0,0 тысячи рублей;  

3) по состоянию на 1 января 2024 года – 12 534,40231 тысячи рублей, в том числе верхний предел 
муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Бере-
зовского городского округа – 0,0 тысячи рублей.  

3.5. Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Березовского город-
ского округа:

1) 50,00000 тысячи рублей на 2021 год;
2) 50,00000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 50,00000 тысячи рублей на 2023 год.
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 3 380,81086 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, 6, 7 утвердить в редакции приложений 1 – 6 к настоящему решению (прила-

гаются).
2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 1 – 6 к на-

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

Глава 
Березовского городского округа                                                                   Е. Р. Писцов

Полный текст документа опубликован в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Берёзовского городского округа» в сети Интернет (бго-право-рф).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа от 

23.12.2021 №1358-2 и 1358-3.
Дата, место и время проведения аукциона: 21.02.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. 

Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 19.01.2022 г. до 15:00 ч. 17.02.2022 г. в рабочие 

дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 18.02.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Лунная, земельный участок 13, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208003:334.

Начальная цена земельного участка – 751 200 (семьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей;
 «шаг аукциона»  – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 150 240 (сто пятьдесят тысяч двести сорок) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми дома-

ми Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавлива-

ются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не 
менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в 

аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 1749,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Кайгородова, земельный участок 18, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207013:737.

Начальная цена земельного участка – 683 719 (шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот девятнад-
цать) рублей;

«шаг аукциона» – 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 136 744 (сто тридцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) 

рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми дома-

ми Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавлива-

ются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не 
менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в 

аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот№№1-2): технологическое присоединение объектов с присоединяемой мощ-

ностью 15 кВт возможно от существующей сети. Технологическое присоединение осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения производится за счет собственника.

Водоснабжение (лот № 1): скважина.
Канализация (лот № 1): выгребная яма.
Водоснабжение (лот № 2): возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабже-

ния:  существующий водопровод d100 мм, чугун, проложенный ориентировочно в 140 м по направле-
нию на запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской 
округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 18.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Водоотведение (лот № 2): возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: 

существующий канализационный коллектор d 159 мм, керамика, проложенный ориентировочно в 920м 
по направлению на юго-запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Бере-
зовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 18.

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

Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (ред. от 
22.05.2020)  на основании договора подключения (технологического присоединения).

Срок действия технических условий – 6 месяцев с даты их выдачи.
Для получения технических условий на проектирование системы водоснабжения собственнику зе-

мельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 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 принимается 

одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномочен-

ному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
17.02.2022г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчитывается в счет платы за 
земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками 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 аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа информирует о результатах 
торгов, назначенных на 17.01.2022 г., по продаже права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. Берёзовский, на расстоянии 92 м от здания 
Березовский тракт, 1а. В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги призна-
ны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с 
единственным заявителем – обществом с ограниченной ответственностью «Березовский рудник».
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 26.01.2022 г. Только для физических лиц!

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

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

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

Купон №31 действует в период со 19.01.2022 по 25.01.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31,         
(343) 286-11-95.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуется слесарь-ремонт-
ник, уборщик служебных по-
мещений (рабочий день с 8:00 
до 12:00). Работа в г. Берё-
зовском, официальное трудо-
устройство. 8-902-87-222-62, 
8(34369)4-68-00.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдельная. 
Тел. 8908-915-74-71.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. 8908-915-74-
71.
Дежурная в автосервис (же-
лательно женщина пенсионно-
го возраста). График работы 
сутки через трое. Район работы 
Пионерский. Тел. 8(343)200-
65-85.

 
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
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (аналитик) 
Наличие опыта работы

8-967-635-36-358-967-635-36-35

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 
36б, Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, военный го-
родок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных Героев, 115а;  
Мира, 44; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Ки-
рова, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 3;  
п. Шиловка, ул. Новая, 15а). 
• ГРУЗЧИКИ 
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; Липовая, 
4а; п. Шиловка, ул. Новая,15а; ул. Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п .Шиловка, ул. Новая, 15а).
• СТОРОЖ-ВАХТЕР НА БАЗУ (ул.Ленина, 2б). 

8 (34369) 9-99-70
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С
 8 (922) 125-80-93, Татьяна Григорьевна.

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА  
• ПЕКАРЬ 

8 (34369) 9-99-70
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.

КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»:
• ОФИЦИАНТ (график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (график 2/2 – вечерний развоз); 
8 (912) 695-00-66, Анна Анатольевна.

• УБОРЩИК ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (офис, Ленина, 
2б) 8 (34369) 999-70

• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

ВакансииВакансии

ООО «Частная 
охранная 

организация  
 «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: 

• Лицензированных 
охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании 

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

ТРЕБУЮТСЯ
СТОРОЖ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ.
ЗВОНИТЬ С 9:00 ДО 18:00
Тел. 8-932-123-00-52

Требуются ОХРАННИКИ. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.  

Графики суточные. Доставка. 
Тел. 8-906-811-7725

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА JCB

• ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ
ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК РФ. З/П 50 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-922-131-55-78, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

требуется КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Обязанности: приемка продукции по документам 

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

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

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

ДМС после испытательного срока; мобильная связь.

+7(343)372-25-11

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИЦЫ (ки) СОТРУДНИЦЫ (ки) 
ОХРАНЫ ОХРАНЫ 

График работы суточныйГрафик работы суточный  

СМЕНАСМЕНА  
от 1500 руб. от 1500 руб. 
Работа Работа 
в г. Березовский в г. Березовский 

8-919-372-02-76, 
Игорь

В рекламную службу требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

• Гибкий график (возможно совмещение) 
• Работа в г. Березовском

8-992-335-35-39
требуется  

ПЛОТНИК-СБОРЩИК 
для изготовления вагон-бытовок

- З/п сдельная от 40 000 руб.;
- Официальное трудоустройство;
- Своевременная оплата труда.

8-950-201-11-44

требуется  
РАЗНОРАБОЧИЙ  

на производство
- З/п 30 000 руб. + премия; 

- Без опыта работы,  
возможно обучение; 

- Официальное трудоустройство. 

8-950-201-11-44

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВ-
СКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)

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

требуется

Присылайте резюме! 
hr@protehstroi.ru
8(922)121-24-02

• Опыт работы от 1 года
• Вязка/сварка арматуры 
  по чертежам
• График сменный, возможна 
  вахта, с 8:00 до 20:00
• Образование от средне-
  специального (техническое)
• Умение читать чертежи и 
  опыт работы со сварочным 
  оборудованием 
Официальное трудоустройство

Стабильная выплата з/п 
от 50 000 р. (2 раза/мес.)

АРМАТУРЩИК 
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Комнату 17 м2, ул.Мира,1
8-908-63-56-846. 

НедвижимостьНедвижимость

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

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

Хасанов Хаирзян Шарипович 05.01.1944-12.012.2022

Беляков Александр Ильич 04.04.1939-15.01.2022

Бузин Иван Геннадьевич 30.04.1974-14.01.2022

Масалкова Регина Гиляровна 08.12.1929-15.01.2022
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

ЗАГВОЗКИНА, 12 Тел. 8 (34369) 4-90-35 

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер 
дров. 8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вы-
воз лома, мусора. 8-953-054-
20-76.

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

Теннисный стол «Олим-
пик» с сеткой, новый, в 
упаковке. 8-922-296-37-
41, Александр.

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.
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.

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером:  Трофимовым Сергеем Викторови-
чем 

620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.3, оф. 24/2, ki-
trofimov@mail.ru, тел.89122641287, № квалификационного атте-
стата 66-10-143 выполняются  кадастровые  работы  в связи с  
уточнением местоположения границ и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 66:35:0207009:60, располо-
женного: Свердловская область, Березовский городской округ, 
п.Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родничок'', уч. 62.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Громцев Валентин Владимирович, г. Екатеринбург, ул. 40-ле-

тия Комсомола, д.18А, кв.20 (фамилия, инициалы физическо-
го лица или наименование юридического лица, его почтовый 
адрес).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-
стоположения границы состоится по адресу: 

623720, Свердловская  область,   Березовский городской 
округ, п.Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родничок'', уч. 
62, 21 февраля  2022 г. в  14   часов  00   минут.                 

С проектом межевого плана земельного участка  можно  оз-
накомиться  по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д.3, оф. 24/2. Возражения по  проекту  межевого  плана  и  тре-
бования  о  проведении согласования  местоположения  границ  
земельных  участков  на   местности принимаются с  момента 
публикации извещения в течении 15 календарных дней  по адре-
су: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.3, оф. 24/2.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы: 

66:35:0207009:61 (Свердловская область, Березовский город-
ской округ, п.Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родни-
чок'', уч. 63).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Утерянный аттестат о среднем образовании 

№733600 от 29.06.1983 г на имя Филипповой 

Ольги Михайловны считать недействитель-

ным.

В газете «Берёзовский ра-
бочий» №01 (10465) от 12 
января 2022 года на страни-
це 19 было опубликовано со-
общение о смерти Алексан-
дра Степановича Кузнецова, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны. В некроло-
ге была допущена ошибка в 
дате смерти (3 января 2022 
г.). Опубликованные сведе-
ния не соответствуют дей-
ствительности: Александр 
Степанович Кузнецов ушел 
из жизни 31.12.2021 года. 
Редакция газеты приносит 
извинения родственникам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, babintsieva@mail.ru, тел. 
89002016832, ОГРНИП 1136686022417 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 66:35:0219015:37, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 95 "Кедр", участок № 
2.18 выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границы зе-
мельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков:Перминов Александр Анатольевич . Паспорт серия 6520  № 184821 выдан 
23.10.2020 г. ГУ МВД России по Свердловской области.

Зарегистрирован по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, 47 
кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строи-
телей, д. 4, оф. 309/2 в срок     20.02.2022  г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл.г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок с 19.01.2022 по 
20.02.2022.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются, в срок 19.01.2022 по 20.02.2022  по 
адресу: г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

Свердловская область, г Березовский,   снт Коллективный сад N95 Кедр, уч 2.17 ка-
дастровый номер 66:35:0219015:36;

Свердловская область, г Березовский,  снт Коллективный сад N95 Кедр, уч 2.19 када-
стровый номер 66:35:0219015:38.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кунгурцевой Ириной Владимиров-
ной, Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис 
№ 1, MarkgeoIrina@yandex.ru, 7-904-98-62-626, протокол собрания 
№ 12/2021 от 14.05.2021, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0103005:115, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, коллективный сад № 10, участок № 115, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заплатина Людми-
ла Леонидовна, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Паро-
возников, д. 30, кв. 96, 8-902-27-77-304;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0103005:114, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, коллективный сад № 10, участок № 114, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дудина Нина Семе-
новна, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 
21, кв. 25, 8-909-011-15-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1 21 февраля 2021г. 
в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Исакова, 1, офис № 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис № 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

66:35:0103005:130  (Свердловская область, г. Березовский, 
коллективный сад № 10, участок № 130).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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НЮСЯ В ПОИСКАХ 
СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА! 

Ищем неравнодушных 
людей, готовых подарить 
молодой кошечке теплый 

дом, любовь и заботу. Нюся 
очень милая, послушная. Она 
стерилизована, обработана 
от паразитов, знает лоток. 

Станет замурчательным 
другом и компаньоном. 

Не проходите мимо такой 
очаровательной кошки! 

Тел. 8-902-257-20-65

«ВАШ ЮРИСТ»
• Весь спектр 
юридических услуг. 
• Банкротство граждан 
(согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите 
ваших интересов. 
8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1



20 №02 | 19 января 2022 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com

 «ПРЕССА» И «РОСПЕЧАТЬ»:
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Анучина, 6
Берёзовский, ул. Шиловская, 1
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2б
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «ФЛАГМАНЪ»:
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Мира, 44
Берёзовский, ул. Ленина, 36Б
п. Кедровка, ул. Лермонтова, 2В
п. Монетный, ул. Лермонтова, 3
п. Старопышминск, ул. Клубная, 1А
п. Шиловка, ул. Новая, 15а
п. Сарапулка, ул. Ленина, 52а
п. Ключевск, ул. Строителей, 4а

 «ЕРОФЕЙ»:
Березовский тракт, 7А
п. Монетный, ул. М. Горького, 7а

 ТС «МОНЕТКА»:
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2д
Берёзовский, ул. Анучина, 1а
Берёзовский, ул. Гагарина, 8а
Берёзовский, ул. Строителей, 3а
НБП, ул. Ак. Королева, 2
НБП, ул. М. Горького, 10а

 «МАГНИТ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3а
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Героев Труда, 21
Берёзовский, ул. Кирова, 26
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «КИРОВСКИЙ»:
Берёзовский, ул. Ленина, 63А
Берёзовский, ул. Театральная, 1
Берёзовский, ул. Театральная, 11
НБП, ул. Энергостроителей, 6а

 «РУССКИЙ ХЛЕБ»:
Берёзовский, ул. Театральная, 11А

 М-Н «КАНЦТОВАРЫ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3

 М-Н «ЮБИЛЕЙНЫЙ»:
п. Монетный, ул. Комсомольская, 8

 М-Н ООО «КАРАВАЙ»:
п. Кедровка, ул. Советская, 15

Список магазинов 
и киосков города, 

в которых вы всегда 
сможете приобрести 

свежий выпуск газеты:

Присоединяйтесь 
к нам on-line! 

Наши площадки 
в социальных 

сетях:

ВКонтакте – 
vk.com/

ber_news66

Instagram – 
@ber_news66

Поздравляем Секисовых Поздравляем Секисовых 
Викторию Михайловну Викторию Михайловну 

и Николая Анатольевича и Николая Анатольевича 
с серебряной с серебряной 

свадьбойсвадьбой

Мы вашей семье пожелаем добра,Мы вашей семье пожелаем добра,
Пусть годовщина подарит улыбки.Пусть годовщина подарит улыбки.
Достигли вы в браке уже серебра,Достигли вы в браке уже серебра,
Преодолев все проблемы, ошибки.Преодолев все проблемы, ошибки.

Желаем любить и ценить общий дом,Желаем любить и ценить общий дом,
Беречь и хранить свой покой бесконечно.Беречь и хранить свой покой бесконечно.

Чтоб не копились дела словно ком,Чтоб не копились дела словно ком,
Их вместе решайте, не будьте беспечны.Их вместе решайте, не будьте беспечны.

Желаем в семье, чтоб царило тепло,Желаем в семье, чтоб царило тепло,
Без ссор, без упреков и состязаний.Без ссор, без упреков и состязаний.
Пусть не тревожат вас беды и зло,Пусть не тревожат вас беды и зло,

А счастье приходит без опозданий.А счастье приходит без опозданий. РодныеРодные

Евгений Евгений 
ПИСЦОВ, ПИСЦОВ, 

глава Берёзовского глава Берёзовского 
городского округагородского округа

Алексей Алексей 
ГОРЕВОЙГОРЕВОЙ, , 

Председатель Председатель 
Думы БГОДумы БГО

20 лет Анатолий Петрович был главным 20 лет Анатолий Петрович был главным 
редактором газеты «Берёзовский рабочий». редактором газеты «Берёзовский рабочий». 
Своих журналистов он мотивировал на раз-Своих журналистов он мотивировал на раз-
витие и насмотренность, в тяжелые годы пе-витие и насмотренность, в тяжелые годы пе-
рестройки не дал кануть в Лету старейшему рестройки не дал кануть в Лету старейшему 
печатному изданию нашего города. Для сту-печатному изданию нашего города. Для сту-
дентов, которые приходили на практику, он дентов, которые приходили на практику, он 
был образцом и мудрым наставником. Для был образцом и мудрым наставником. Для 
граждан, обращавшихся за помощью в ре-граждан, обращавшихся за помощью в ре-
дакцию – надежной подмогой. Когда Ана-дакцию – надежной подмогой. Когда Ана-
толий Петрович покинул должность, верно толий Петрович покинул должность, верно 
было сказать, что ушла эпоха. Но работа было сказать, что ушла эпоха. Но работа 
таких величин, как журналист Куриленко, таких величин, как журналист Куриленко, 
не проходит бесследно. Сегодня в разных не проходит бесследно. Сегодня в разных 
печатных изданиях трудятся те, кто впитал печатных изданиях трудятся те, кто впитал 
знания, опыт и отношение к журналистике, знания, опыт и отношение к журналистике, 
которыми щедро делился Анатолий Петро-которыми щедро делился Анатолий Петро-
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