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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

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

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

По мировым данным: 90% онкологических заболеваний на I-II стадии ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ!
Пройдите и вы диагностику, узнайте больше о своем здоровье #стоп_рак

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
МЦ Мой Доктор  запускает флешмоб  #стоп_рак и снижает  цены на диагностику рака

Подробности и запись по тел. +7 (343) 385-70-88,  +7 (343) 695-56-03
E-mail: moidoctor.ber@gmail.com   Whats’App/Viber: 8-992-015-65-10

Березовский, ул. Гагарина, 17

Я ЕСТЬ, И Я БУДУ

Рентгенография грудной клетки – 1150 руб. / 900 РУБ.

Кольпоскопия – 2000 руб. / 1500 РУБ.
Жидкостная цитология – 1400 руб. / 1000 РУБ.
Раковый эмбриональный антиген – 540 руб. / 400 РУБ.
СА-125 (маркер рака яичников) – 530 руб. / 400 РУБ.

Фиброгастроскопия  – 2500 руб. / 2000 РУБ.
Колоноскопия  –  3500 руб. / 3000 РУБ.
Анализ кала на скрытую кровь – 250 руб. / 200 РУБ.

Анализ крови на ПСА общий – 400 руб. / 300 РУБ.
Анализ крови на ПСА общий + ПСА свободный – 660 руб. / 500 РУБ.

Прием дерматолога с дерматоскопией – 1500 руб. / 1300 РУБ.

УЗИ молочных желез (♀ < 40 лет) – 1000 руб.
Маммография (♀> 40 лет) – 1500 руб. / 1000 РУБ.

#СТОП_РАК  молочной железы:

#СТОП_РАК  легких:

#СТОП_РАК  шейки матки и яичников:

#СТОП_РАК  органов желудка / кишечника: 

#СТОП_РАК  предстательной железы: 

#СТОП_РАК  кожи (меланома): 

Рентгенография грудной клетки – 1150 руб. / 900 РУБ.

Кольпоскопия – 2000 руб. / 1500 РУБ.
Жидкостная цитология – 1400 руб. / 1000 РУБ.
Раковый эмбриональный антиген – 540 руб. / 400 РУБ.
СА-125 (маркер рака яичников) – 530 руб. / 400 РУБ.

Фиброгастроскопия  – 2500 руб. / 2000 РУБ.
Колоноскопия  –  3500 руб. / 3000 РУБ.
Анализ кала на скрытую кровь – 250 руб. / 200 РУБ.

Анализ крови на ПСА общий – 400 руб. / 300 РУБ.
Анализ крови на ПСА общий + ПСА свободный – 660 руб. / 500 РУБ.

Прием дерматолога с дерматоскопией – 1500 руб. / 1300 РУБ.

УЗИ молочных желез (♀ < 40 лет) – 1000 руб.
Маммография (♀> 40 лет) – 1500 руб. / 1000 РУБ.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
МЦ Мой Доктор  запускает флешмоб  #стоп_рак и снижает  цены на диагностику рака

с 31 января по 6 февраля
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ТРЕБУЕТСЯ  

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
• Гибкий график (возможно совмещение/удаленная работа)

• Работа в г. Березовском

8(34369)4-88-11, 8 992 335-35-39

Лучше позже, 
чем никогда
Очистные в поселках дождались 
особого внимания от области

стр.2
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Вера БАТАКОВА  

В среду, 19 января, Берёзов-
ский городской округ с рабо-
чим визитом посетил министр 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сверд-
ловской области Николай 
Смирнов. Областной министр 
оценил строительство очист-
ных сооружений, осмотрел 
подстанции и объекты благоу-
стройства города.

На личной встрече с главой 
БГО Евгением Писцовым был 
затронут и ряд не менее важных 
вопросов: как в нашем городе 
выполняется программа по на-
циональному проекту «Чистая 
вода» и как город работает над 
программой догазификации. 
Оказалось, по всем вопросам 
«город развивается по плану».   

– Те изменения, которые за 
несколько лет произошли в го-
роде, они оставляют приятные 
впечатления. Видно, что здесь 
работает единая команда – ад-
министрация, депутатский кор-
пус, а самое главное, что те начи-
нания, которые идут от жителей, 
поддерживаются городом, что 
и позволяет преображать его, – 
отметил министр. 

Первым делом Николай 
Смирнов осмотрел подстанцию 
электросетевого хозяйства. 
Объект для города, безусловно, 
важный: он обеспечивает элек-
троэнергией город, его инфра-
структуру, а самое главное – «Бе-
рёзовский рудник», с тем чтобы 
не происходило затопления 
шахт. Поэтому и поддерживать 
подстанцию необходимо в над-
лежащем состоянии. На месте 
были обговорены варианты ее 
реконструкции, в том числе за 
счет и областного бюджета.  

Следующим объектом посе-
щения стали очистные города. 
Реконструкция очистных соо-

ружений началась в прошлом 
году, был заключен контракт с 
подрядчиком – компанией ООО 
«Сити Билдинг», которая уже 
активно ведет строительные ра-
боты. Напомним, что основной 
целью реконструкции является 
внедрение современных техно-
логий очистки сточных вод и до-
ведение их до нормативных тре-
бований сброса очищенных вод 
в водоем рыбохозяйственного 
значения первой категории, ко-
торым является река   Березов-
ка.  И еще одной целью является 
увеличение мощности очистных 
сооружений до 30 тысяч кубиче-
ских метров в сутки.   Средства 
на реконструкцию выделены из 
областного и местного бюдже-
тов.

– Мы видим, что тот график 
работ, который был изначально 
согласован с министерством и 
главой города БГО, он выпол-
няется. Поговорили с подряд-
чиком, который взял на себя 
несколько повышенные обяза-
тельства, что будут идти с опе-
режением графика. Я думаю, что 
ввод этого объекта позволит 
– первое – оказывать наиболее 
качественную услугу по очист-
ке канализационных стоков, 
второе – не быть сдерживаю-
щим фактором для дальнейше-
го жилищного строительства в 
городе, который очень активно 
развивается, – отметил Николай 
Смирнов. 

Также областной министр 
обсудил с главой города и даль-
нейшую реализацию по наци-
ональному проекту «Экология» 
строительства очистных соору-
жений канализационных стоков 
в поселках. 

– Мы думаем, что создадим 
отдельную программу под Бе-
рёзовский с тем, чтобы поэтап-
но все очистные сооружения 
привести в надлежащее состоя-
ние. Потому что мы видим, срок 

эксплуатации уже критичный 
и необходимо туда вкладывать 
средства местного и областно-
го бюджетов. Понятно, что пер-
вая задача – это строительство 
очистных сооружений в городе, 
параллельно с этим будем раз-
рабатывать проектно-сметную 
документацию, на которую тоже 
не один месяц уйдет, – отметил 
министр. 

Планируется, что к тому вре-
мени, когда закончится строи-
тельство городских очистных 
сооружений, будет возможным 
приступить к строительству 
очистных в поселках.  По словам 
Николая Смирнова, программа 
будет рассчитана на ближайшие 
пять лет. 

Напомним, что летом про-
шлого года глава города Евгений 
Писцов выезжал в п. Лосиный, 
где также остро стоит проблема 
с реконструкцией очистных. Тог-
да глава отметил, что проблема 
очистных сооружений в посел-
ках должна решаться системно. 
Для областного и муниципаль-
ного бюджетов – это колоссаль-
ная финансовая нагрузка, «ре-
шать ее можно только за счет 
реализации государственной 

программы». На сегодняшний 
день такой федеральной целе-
вой программы, в которой были 
бы проекты повторного приме-
нения для малых населенных 
пунктов, нет. 

Следующей остановкой 
стал парк Победы. Областной 
министр оценил работы по его 
благоустройству, которые были 
проведены в прошлом году и 
обсудил вопрос того, что будет 
сделано в 2022. В целом Нико-
лай Борисович остался доволен 
проделанной работой и отметил, 
что парк расположен в центре 
города и является главным ме-
стом притяжения жителей. От-
метим, что в текущем году ра-
боты по благоустройству парка 
Победы будут полностью завер-
шены. Здесь планируется сде-
лать современную и безопасную 
детскую площадку для детей. 

Оценил министр и ход стро-
ительства новой школы №55. С 
главой города также были об-
говорены планы по реализации 
программы «Чистая вода». 

– Из федерального бюдже-
та выделено около 50 млн ру-
блей на строительство станции 
очистки питьевого водоснабже-
ния в п. Монетном. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс, 
и мы рассчитываем, что подряд-
чик, который зайдет, до конца 
текущего года выполнит все ра-
боты. В следующем году жители 
этого поселка будут получать 
качественную питьевую воду, – 
отметил Николай Смирнов. 

Также был затронут вопрос 
и по реализации программы 
по бесплатной догазификации 
домовладений. Здесь нужно от-
метить, что по поручению пре-
зидента РФ все домовладения, 
расположенные в черте населен-
ного пункта, введенные в эксплу-
атацию, зарегистрированные до 
апреля 2021 года, имеют право 
на бесплатную догазификацию, 
подвод газопровода к границам 
земельного участка.

Напомним, этапы участия в 
программе: 

– Для начала необходимо уз-
нать, попадает ли ваш населен-
ный пункт в программу догази-
фикации. Для этого на портале 
соцгаз. рф введите название сво-
его населенного пункта. Появит-
ся информация о том, газифици-
рован он или нет; 

– необходимо проверить – 
находится ли дом или участок в 
собственности.

Этапы подключения:
– Необходимо оформить 

заявку на подключение. Заяв-
ку можно подать в офис АО 
«Газпром газораспределение 
Екатеринбург», отделение кото-
рого расположено на ул. Стро-
ителей, 10Б  г. Берёзовского. 
Также воспользоваться сайтом 
АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург», через портал Го-
суслуги, МФЦ или через портал 
соцгаз. рф;

– подписание договора с газо-
распределительной компанией;

– проектирование;
– строительство. 
– Мы также рассмотрели 

вопросы по газификации и кот-
теджных поселков, которые не 
находятся в черте городских 
поселений. Совместно с админи-
страцией города и газоснабжаю-
щей организацией разработаем 
порядок газификации этих объ-
ектов с учетом того дефицита 
газа, который есть в сельских 
населенных пунктах Становлян-
ка, коттеджные поселки Европа, 
Европа-2. Это более длительная 
работа, за год этого не сделать. 
Т.к. необходимо строительство 
новой газовой трубы большего 
диаметра либо замкнуть коль-
цо. Мы сейчас два варианта этих 
рассматриваем.  Задача, кото-
рая стоит и перед областным 
правительством, и перед адми-
нистрацией – это обеспечение 
газоснабжением всех объектов, 
где проживают жители, – заклю-
чил Николай Борисович.  

Отдел экономики и прогно-
зирования администрации Берё-
зовского городского округа ин-
формирует о продлении сроков 
конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирова-
ния.

Прием заявок на конкурс-
ный отбор осуществляется до 
11.02.2022. 

Напоминаем, что прием за-
явок осуществляется при на-
личии полного пакета докумен- 
тов.

Порядок проведения кон-
курсного отбора, заявка на 
участие, протокол собрания 
жителей, критерии оценки 
проекта размещены на офи-
циальном сайте администра-
ции Берёзовского городского 

округа /березовский.рф/, во 
вкладке /администрация/, в раз-
деле /отдел экономики и про-
гнозирования/, /инициативное  
бюджетирование/.

Контактная информация: эл. 
адрес – fin43366@mail.ru, тел. 

4-25-44  –начальник отдела Мар-
темьянова Ирина Леонидовна, 
4-49-57 – главный специалист 
отдела Борисихина Анастасия 
Романовна.   

Для Берёзовского разработают программу под 
строительство очистных сооружений в поселках

Продление сроков конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории Берёзовского городского округа
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Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ
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Вера БАТАКОВА  

В декабре Министерство про-
свещения РФ и Роспотребнад-
зор опубликовали даты про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ в текущем 
году. Госэкзамен планируется 
провести в доковидном фор-
мате.  Сдача ЕГЭ пройдет в три 
периода: досрочный, основной 
и дополнительный.  

Для выпускников 9 и 11 клас-
сов наступила горячая пора: 
ученики готовятся к государ-
ственным экзаменам. В пятницу, 
21 января, старшеклассники БГО 
написали первое в этом году ре-
петиционное тестирование по 
математике.   

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД сдачи 
ЕГЭ начнется с 26 мая и продлит-
ся по 21 июня. Выпускники будут 
сдавать два обязательных пред-
мета и по выбору:

- 26 мая – география, литера-
тура и химия; 

- 30 и 31 мая – русский язык; 
- 2 июня – математика про-

фильного уровня; 
- 3 июня – математика базо-

вого уровня;
-  6 июня – история и физика; 
- 9 июня – обществознание; 
- 14 июня – иностранные 

языки (письменная часть) и био-
логия; 

- 16 и 17 июня – иностранные 
языки (устная часть); 

- 20 и 21 июня – информати-
ка. 

Резервные дни запланирова-
ны с 23 июня по 2 июля.

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД сдачи 
– с 21 марта по 7 апреля. 

Резервные дни предусмотре-
ны с 11 апреля по 18 апреля.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИ-
ОД в сентябре – ЕГЭ пройдет 
только по обязательным пред-

метам (русскому языку и ба-
зовой математике) для тех вы-
пускников, которые не получили 
аттестат.

Проведение ОГЭ также раз-
делено на три периода: досроч-
ный (с 21 апреля по 17 мая), ос-
новной (с 20 мая по 2 июля) и 
дополнительный (с 5 по 24 сен-
тября).

Для выпускников прошлых 
лет ЕГЭ проводится в досрочный 
период (с 21 марта по 18 апреля) 
и резервные дни (с 23 июня по 
2 июля).   Для участия в ЕГЭ вы-
пускники прошлых лет подают 
до 1 февраля включительно за-
явления с указанием выбранных 
учебных предметов и сроков 
участия в ЕГЭ.

ЕГЭ по всем учебным пред-
метам начнется в 10:00 по мест-
ному времени. 

С 1 февраля 2022 года обновляется график сбора и транспортирования ТКО по частному секто-
ру Берёзовского городского округа Свердловской области.

Введены следующие изменения: контейнерная площадка на улице Нагорная, 35, города Берёзов-
ского будет демонтирована. По указанной улице будет осуществляться мешковый (бестарный) сбор, 
который осуществляется раз в неделю по вторникам. 

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 5 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 27 января 2022 года
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец Молодежи г. Березовского

1. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского 
округа от 28.12.2021 № 21 «Об утверждении бюджета Березовского город-
ского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

- о заключении Счетной палаты Березовского городского округа на про-
ект решения Думы Березовского городского округа «О внесении измене-
ний в решение Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 № 21 
«Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского 
округа от 28.11.2019 № 250 «Об установлении на территории Березовского 
городского округа земельного налога».

- о заключении Счетной палаты Березовского городского округа на про-
ект решения Думы Березовского городского округа «О внесении измене-
ний в решение Думы Березовского городского округа от 28.11.2019 № 250 
«Об установлении на территории Березовского городского округа земель-
ного налога».

3. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского 
округа от 26.09.2019 № 239 «Об утверждении Порядка рассмотрения Ду-
мой Березовского городского округа проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Бере-
зовского городского округа».

- о заключении Счетной палаты Березовского городского округа на про-
ект решения Думы Березовского городского округа «О внесении измене-
ний в решение Думы Березовского городского округа от 26.09.2019 № 239 
«Об утверждении Порядка рассмотрения Думой Березовского городского 
округа проектов муниципальных программ и предложений о внесении из-
менений в муниципальные программы Березовского городского округа».

4. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Березовского городского на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

- о заключении Счетной палаты Березовского городского округа на про-
ект решения Думы Березовского городского округа «О внесении измене-
ний в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

5. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории Березовского городского округа.

6. О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контро-
ле на территории Березовского городского округа.

7. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского 
округа от 09.09.2021 № 378 «Об утверждении Положения об осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на территории Березовского 
городского округа».

8. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского 
округа от 09.09.2021 № 379 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Березовского го-
родского округа».

9. О внесении изменений в Регламент работы Думы Березовского го-
родского округа. 

10. Об утверждении Плана работы Думы Березовского городского окру-
га на 2022 год.

11. Разное.

Берёзовский намерен побороться 
за победу в федеральном конкурсе

С 2018 года по поручению Вла-
димира Путина в нашей стра-
не проводят Всероссийский 
конкурс лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. Конкурс включен в фе-
деральный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Ежегодно из федерального 
бюджета выделяется 10 милли-
ардов рублей, которые распре-
деляются среди 160 победителей. 
Берёзовский уже не в первый раз 
принимает участие. Наша номи-
нация – малые города с числен-
ностью населения от 50 000 до 
100 000 человек, призовой фонд 
которой насчитывает до 100 млн 
рублей.

Для участия в конкурсе необ-
ходим эскизный проект, который 
будет включать в себя комплекс 

мероприятий по благоустройству 
одной или нескольких взаимос-
вязанных общественных терри-
торий. Жюри оценивает проекты 
по следующим критериями:

– степень и разнообразие 
форм участия граждан, социо-
культурное программирование 
территории;

– обоснованность выбо-
ра места, востребованность, 
синхронизация проекта с на-
циональными проектами и 
иными государственными и му-
ниципальными программами;

– сохранение историко-гра-
достроительной и природной 
среды;

– прогнозируемые экономи-
ческие и социальные эффекты;

– качество планировочных и 
архитектурных решений.

Подать на конкурс любую 
территорию, которая нуждается 
в благоустройстве, нельзя. Необ-

ходимо учитывать массу параме-
тров. В прошлом году Берёзов-
ский зашел на конкурс первый 
раз, и специалисты администра-
ции имели возможность увидеть, 
каким проектам отдается пред-
почтение, как распределялись 
баллы. Учитывая полученный 

опыт, администрация Берёзов-
ского предлагает на рассмотре-
ние две территории, которые 
имеют наибольшие шансы на по-
лучение финансирования.

– улица Гагарина от пересе-
чения с Шиловской до стартовой 
площадки Тропы здоровья;

– улица Театральная от пере-
сечения со Строителей до ДОУ 
№39, включая Торговую пло-
щадь, сквер возле музыкальной 
школы, улицу Анучина.

До 31 января предлагается 
проголосовать за один из пред-
ложенных объектов. После вы-
бора одной из территорий состо-
ятся общественные обсуждения 
по проблематике территории, 
функциональному зонированию. 
Принять участие сможет любой 
желающий. Оставить свой голос  
можно в нашем сообществе в ВК 
«Берёзовский рабочий». 

По информации 
пресс-службы 

администрации БГО
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коронавируса для детей в 
возрасте от 12 лет уже рас-
пределяют по медучреж-
дениям. Об этом в соцсетях 
написал губернатор Евгений  
Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, 
что вакцинация школьников в 
области абсолютно доброволь-
ная и будет проводиться с согла-
сия родителей.

«Спутник М» – зарегистри-
рованная отечественная вакци-
на, аналог уже знакомого всем 

«Спутника V», но его концентра-
ция снижена в пять раз.

В некоторых школах региона 

уже начали собирать согласие с ро-
дителей на вакцинацию детей, в том 
числе и в школах Берёзовского.  

В Свердловскую область прибыло  
2400 доз препарата «Спутник М»
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Ольга СЕКИСОВА   

Чтобы ответить на этот вопрос, 
зададим еще один. Как вы ду-
маете, какая разница между 
прилегающей и придомовой 
территорией?  Приставка «при» 
на первый взгляд делает эти 
два слова почти синонимами. 
А между тем, это две большие 
разницы, как говорят в Одессе: 
юридически эти понятия четко 
разделены, и прилегающие тер-
ритории в нашем городе – зона 
ответственности муниципали-
тета.

БЛЕСК В ВИТРИНАХ, 
ГРЯЗЬ ЗА ДВЕРЬЮ

На прошлой неделе вопрос о 
наведении порядка на прилегаю-
щих территориях вызвал дискус-
сию на депутатской комиссии, ко-
торая проходила перед основным 
заседанием Думы. 

– В Новоберезовском рабо-
тают 15 сетевых магазинов. Кто 
должен убирать территорию ря-
дом с этими зданиями, а также с 
банками и кафе? То, что горожане 
выходят весной на субботники и 
чистят и свои дворы, и их площад-
ки – это не дело. Может город эти 
территории кому-то вручить, что-
бы навести там порядок?  – спро-
сила Татьяна Пермякова. 

Коллегу поддержал Дмитрий 
Шипулин. Он привел в пример Ка-
зань, где этот вопрос решили кар-
динально, обязав собственников 
магазинов убирать территорию, 
прилегающую к торговым цен-
трам. Депутатам ответил Антон 
Еловиков.

– Что касается уборки тер-
риторий торговыми сетями, я 
на протяжении всего прошлого 
года неоднократно докладывал 
депутатам, что у муниципалите-
та есть обязанность разработать 
схемы прилегающих территорий. 
Это работа кадастрового инже-
нера, который определит по раз-
работанной методике границы 
каждого объекта за исключени-
ем многоквартирных домов. По-
сле владельцы магазинов будут 
обязаны содержать территории, 
прилегающие к торговым точкам. 
Это общероссийская практика. 
Областной закон, согласно кото-
рому муниципалитет обязан раз-
работать схемы, чтобы разграни-
чить территории, принят. Нас уже 
штрафуют за невыполнение. Для 
того чтобы выполнить предписа-

ние законодательства, нам нужно 
около 10 миллионов, – сообщил 
замглавы по вопросам ЖКХ.

– Пока муниципалитет не раз-
работал схемы, администрация 
может сказать директорам мага-
зинов, салонов связи, кафе и бан-
ков «Господа, вы работает в нашем 
городе, убирайте за собой, пожа-
луйста!»? Можно договориться с 
ними полюбовно? – продолжала 
«копать» Татьяна Геннадьевна.

– Можем по предписанию, – 
сказал Антон Еловиков. 

Присутствующие на комис-
сии депутаты предложили пред-
ставителю мэрии, пока нет схем, 
решить проблему без денег. По 
словам докладчика, отдел ЖКХ 
администрации города сейчас 
вносит большой массив данных 
по жилым и нежилым помеще-
ниям в программу ГИС ЖКХ (Го-
сударственная информационная 
система – электронная площадка 
для размещения информации, ко-
торую мониторит министерство 
строительства и ЖКХ – прим. 
авт.), и после того как база дан-
ных по Берёзовскому будет пол-
ностью обновлена, отдел зай-
мется подготовкой и рассылкой 
предписаний.

ЭТА ЗЕМЛЯ 
МАРКИЗА КАРАБАСА!

Только в сказке Кот в сапогах 
мог, не моргнув глазом, припи-
сать своему хозяину пару-другую 
наделов чужой земли. И доверчи-
вые короли ему верили. В наше 

время этот плут не смог бы обма-
нуть даже ребенка, который зна-
ет, что такое Гугл или Яндекс-кар-
ты. В современных реалиях есть 
одна проблема – цивилизованно 
определить границы земель. 

«Мэрия поделит земли между 
собственниками», – предупре-
ждал «Берёзовский рабочий» в 
феврале 2019 года. «Прилега-
ющих территорий к зданиям, 
строениям и многоквартирным 
домам скоро станет значительно 
меньше: муниципалитеты, в чьем 
ведении они находились, переда-
дут их собственникам и обяжут 
их содержать. В зоне ответствен-
ности мэрий останутся только 
дороги, проезды, площади, буль-
вары, скверы, парки, набережные 
и береговые линии. Всем осталь-
ным земельным участкам в горо-
дах государство найдет хозяев», 
– написала газета почти два года 
назад, предложив своим читате-
лям учиться читать карты. В чем 
суть вопроса?

        
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

ЖДУТ СХЕМ
В ноябре 2018 года Законода-

тельным Собранием Свердлов-
ской области был принят закон в 
поддержку федерального тренда 
по созданию комфортной город-
ской среды.  Документ под но-
мером 140-ОЗ создан в помощь 
органам местного самоуправле-
ния, нормативный акт описыва-
ет порядок определения границ 
прилегающих территорий. 

Закон определяет прилегаю-
щую территорию как «террито-
рию общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку 
в случае, если такой земельный 
участок образован», а также свя-
зывает определение ее границ с 
правилами благоустройства, при-
нятыми в муниципальных образо-
ваниях.

Закон коснется не только 
предпринимателей.  Чтобы пред-
ставить масштаб грядущих пере-
мен, предлагаем включить вооб-
ражение. Старая редакция Правил 
благоустройства, действующих 
в Берёзовском, определяла гра-
ницу прилегающей территории 
на улицах с односторонней за-
стройкой по длине занимаемого 
участка, а по ширине – на всю 
ширину улицы, включая противо-
положный тротуар и 10 метров за 
тротуаром. На дорогах, подходах 
и подъездных путях к промыш-
ленным организациям, а также к 
жилым микрорайонам, карьерам, 
гаражам, складам и земельным 
участкам – по всей длине дороги, 
включая 10-метровую зеленую 
зону. В недалеком будущем грани-
цы сильно сместятся в интересах 
города: прилегающая территория 
будет прилегать не только к про-
мышленным территориям, но и к 
земельным участкам многоквар-
тирных домов и офисных зданий.

Чтобы не угнетать простых 
граждан и исключить волюн-
таризм местных властей, закон 
предусматривает установку мак-
симальной и минимальной площа-
ди прилегающей территории.

Каждый муниципалитет будет 
обязан разработать свой проект 
схемы границ прилегающих тер-
риторий. Как любой документ та-
кого рода, он должен будет пройти 
через процедуру публичных слу-
шаний. После внесения коррек-
тировок и замечаний, полученных 
на общественных обсуждениях, 
проект должен быть утвержден 
Думой. Карта-схема прилегающих 
территорий появится в открытом 
доступе. У каждой территории 
в электронном документе будут 
кадастровые координаты. Проект 
создания подобных схем, как ска-
зал Антон Еловиков депутатам, и 

трудозатратный, и дорогой – все 
вновь образованные территории 
муниципалитету нужно будет 
поставить на кадастровый учет. 
Но зато порядка в городе станет 
больше, уверены чиновники. Соб-
ственники будут обязаны содер-
жать прилегающую территорию 
в чистоте. Если сегодня магази-
ны убирают только урны у входа, 
а уборку парковки у торгового 
комплекса считают обязанностью 
муниципалитета, то с принятием 
этой карты-схемы к магазинам и 
другим офисным зданиям прикре-
пят территорию, которую они бу-
дут должны содержать по закону. 

КАК ПЕРЕДВИНУТЬ 
ГРАНИЦЫ?

Антон Еловиков говорил толь-
ко об офисных зданиях. Но закон 
касается и жильцов многоквар-
тирных домов. Как это нововведе-
ние может сказаться на простых 
жителях? Собственники много-
этажек знают, что они платят за 
уборку придомовой территории. 
Эта плата входит в тариф на со-
держание жилья. У каждого МКД 
придомовая территория разной 
площади, чаще всего она закан-
чивается проездом и захватывает 
несколько метров газона с другой 
стороны дома. Сам двор формаль-
но жильцам не принадлежит: это 
земля муниципалитета. Все, что 
дальше – земельные участки до 
общественного тротуара, доро-
ги, бульвара, сквера, как и сами 
общественные тротуары, дороги,  
бульвары и скверы – тоже земли 
муниципалитета. 

По факту управляющие ком-
пании уже сейчас убирают при-
легающую к домам территорию: 
собирают мусор на детских 
площадках, содержат в надле-
жащем санитарном состоянии 
контейнерные площадки. Земля 
и под теми, и под другими чаще 
всего муниципальная. В догово-
рах управления эта услуга вхо-
дит в минимальный перечень (и 
в стоимость содержания жилья) 
как необходимая для многоквар-
тирного дома. Как в новом до-
кументе будут указаны границы 
этих территорий, обязанность 
по содержанию которых ляжет 
на собственников? Если с двора-
ми все более-менее понятно, то 
с контейнерными площадками 
– вопрос сложный. Многоквар-
тирных домов намного больше, 
чем контейнерных площадок. Как 
установят границы здесь?..   

Стоит сказать, что у нового 
закона есть и плюсы.  Так, спаси-
тельным кругом для жильцов в об-
ластном законе является утверж-
дение о том, что «в отношении 
каждого здания, строения, соору-
жения, земельного участка могут 
быть установлены границы только 
одной прилегающей территории». 
И согласно статье 3 постулаты но-
вого закона не затронут интересы 
собственников многоквартирных 
домов в зоне точечной застройки: 
«границы прилегающей терри-
тории не определяются в отно-
шении многоквартирного дома, 
земельный участок под которым 
не образован или образован по 
границам такого дома».  

Кто должен убирать 
у магазинов, банков и кафе?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 

16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой 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. Охота на 
архитектора" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Стройка" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Это лечится. Шейка бедра 
12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Это реальная история 16+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная грамо-
та" 16+
13.45 Х/ф "Бараны" 12+
15.50 Д/с "Клинический случай. 
Спасти гоголя" 12+
16.20 Программа о красоте и 
здоровье "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 "Воздушный маршал" 
12+
01.20 Мировой рынок 12+
03.30 Д/с "Начистоту. Вода. О 
мозге" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+
04.40 Инсайдеры 16+

08.00, 18.05 Д/ф "Диалоги без 
грима" 12+
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро 
Сапиенс" 16+
09.05, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Зонтик для 
новобрачных" 12+
13.30 Д/ф "Лектор Персармии" 
12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "После прочтения 
сжечь" 16+
01.20 За дело! 12+
02.05 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
03.00 ОТРажение-3 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 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 "Где ты?" 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" представляет 
программы для детей 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
17.00 Т/с "Где ты? " 12+
18.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
19.00, 20.00, 01.10 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Черное озеро. Жажда 
мести 16+
00.25 Головоломка (на татарском 
языке) 12+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 
2" 12+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском 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+
08.25 Т/с "Семейка" 16+
09.25 Х/ф "Папе снова 17" 
16+
11.35 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
13.55 М/ф "Суперсемейка-2" 
6+
16.15 Х/ф "Форсаж" 16+
19.00, 19.20 Т/с "Братья" 16+
19.55 Х/ф "Не дрогни!" 16+
20.45 Х/ф "Форсаж-8" 12+
23.25 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
01.25 Х/ф "Герой супермар-
кета" 12+
03.00 Т/с "Воронины" 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Народный ар-
тист СССР Алексей Грибов" 12+
12.20 Д/ф "Дом на гульваре" 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Загадка лк-1. Леонид 
Куприянович" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 Х/ф "Взрослые дети" 6+
23.20 Д/с "Запечатленное время" 
12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с "СашаТаня" 16+

10.30, 20.50 Где логика? 16+

11.30 Двое на миллион 16+

12.30 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+

15.10 Х/ф "Хищные птицы" 

16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

20.00, 20.25 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

21.50 Т/с "Домашний арест" 

16+

23.15 Х/ф "За бортом" 16+

01.35 Такое кино! 16+

02.00, 02.50 Импровизация 

16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+

06.50, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.20 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 01.00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.15, 02.00 Д/с "Порча" 16+

13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 

16+

14.25, 02.55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

16.05 Х/ф "Женская интуи-

ция" 16+

19.00 Х/ф "Корзина для 

счастья" 16+

23.00 Т/с "Женский доктор" 

16+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
05.55 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
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 "Я - четвертый" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 
16+
02.45 Х/ф "Жена астронавта" 
16+

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 
00.35 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Х/ф "День драфта" 16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.35 Х/ф "Единство героев" 
16+
16.50, 17.30 Х/ф "Единство 
героев 2" 16+
18.55, 20.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших" 16+
21.00 "Громко" Прямой эфир
22.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Павел Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов про-
тив Вячеслава Гусева. Прямая 
трансляция из Москвы
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.10 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. ПСЖ - "Ницца". 
Прямая трансляция
03.15 Д/ф "Оседлай свою 
мечту" 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы 0+
07.00 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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ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯСРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 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 "Цыпленок жареный" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Льва 
Лещенко. "Все, что в жизни 
есть у меня" 12+

05.00, 09.10 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 "Цыпленок жареный" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Лихая музыка атаки 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой 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 12+
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 
Борисом 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. Охота на 
архитектора" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Стройка" 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. Охота на 
архитектора" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.30 Т/с "Стройка" 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 "Воздушный маршал" 
12+
19.00, 20.00 Новости в полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Д/ф "Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства" 16+
01.30 Д/с "Опыты дилетанта. 
Трубочисты" 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+
04.45 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 Д/ф "Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства" 16+
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 Д/ф "4 лица моны Лизы" 
12+
01.20 Мировой рынок 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+
04.30 Зов крови 16+

07.30, 18.05 Д/ф "Диалоги без 
грима" 12+
07.45, 19.45 Активная среда 12+
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс" 16+
09.05, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "После прочтения 
сжечь" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.55, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "История одного 
назначения" 12+
01.35 Моя история 12+
02.05 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
03.00 ОТРажение-3 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+

07.30, 18.05 Д/ф "Диалоги без 
грима" 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро 
Сапиенс" 16+
09.05, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "История одного 
назначения" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 12+
19.45 Активная среда 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Послесловие" 16+
01.25 Гамбургский счёт 12+
01.55 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
03.00 ОТРажение-3 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
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+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Соотечественники 12+
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+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро. Смертель-
ная попутка 16+
01.15 Реквизиты былой суеты 12+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 
2" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
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 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро. Страшнее 
хищников 16+
00.50 Споёмте, друзья! 6+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 
2" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" 16+
09.00, 02.55 Т/с "Воронины" 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Как стать прин-
цессой" 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Форсаж" 16+
22.05 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Толстяк против 
всех" 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" 16+
09.00, 02.40 Т/с "Воронины" 
16+
10.05 Х/ф "Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой" 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Форсаж-4" 16+
22.10 Х/ф "Форсаж-5" 16+
00.45 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3" 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко. 
"Споемте, друзья" 12+
12.15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
13.25, 23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.00 Музыка Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Рафферти" 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Хоккей, хок-
кей..." 12+
12.10, 22.10 Х/ф "Рафферти" 12+
13.15, 23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.45 Х/ф "Чистая победа. Ста-
линград" 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман "Вест-
ник" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.40 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Часовой детства" 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 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 
"Физрук" 16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 
Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.40 Х/ф "Однажды в 
Вегасе" 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.40 Х/ф "Мы - Миллеры" 
16+
01.45, 02.35, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25 Т/с "Розги" 16+
13.55, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 03.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Забытая женщи-
на" 16+
19.00 Х/ф "Два сердца" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор" 
16+
02.20 Д/с "Порча" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35 Т/с "Терновая петля" 
16+
14.05, 03.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 03.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Какой она была" 
16+
19.00 Х/ф "Сильная женщи-
на" 16+
23.45 Х/ф "Ближе к природе" 
16+
02.35 Д/с "Порча" 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 16+
02.40 Х/ф "Леди-ястреб" 16+

05.00 Территория заблуждений 
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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть огня" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 
16+

08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 МатчБол 16+
15.35, 17.30 Х/ф "Али" 16+
18.55, 20.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших 2" 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва)
00.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испа-
ния) - "Зенит" (Россия) 0+
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Колумбия
06.30 Голевая неделя 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор
09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55, 17.35 Т/с "Большая игра" 16+
19.10, 20.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших 3" 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция)
00.40 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. "Селтик" - "Рейнджерс"
02.45 Х/ф "День драфта" 16+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Дукла" 
(Чехия) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

ТРУДОВЫХ ДЕЗЕРТИРОВ – 
ПОД СУД!

С конца января 1920 года со-
гласно декрету Совета народных 
комиссаров в стране вводилась 
обязательная трудовая повин-
ность: все трудоспособное насе-
ление, независимо от постоянной 
работы, привлекали к выполне-
нию различных заданий. В Бере-
зовском заводе к обязательным 
работам относились: очистка от 
снега железной дороги Березов-
ский – Монетная, перевозка дров 
в учреждения волости, в том чис-
ле в Екатеринбург, подвозка про-
дуктов для населения волости, 
заготовка дров, торфоразработ-
ки, тушение пожаров и прочие 
мелкие работы. При этом было 
выявлено: 58 дезертиров – из-за 
отсутствия продовольствия, еще 
55 – из-за отсутствия обуви, де-
зертиры без уважительных при-
чин переданы суду.

В Государственном архиве 
Свердловской области (фонд 140р) 
сохранились сведения о борьбе 
с трудовым дезертирством. Так, 
в выписках из Протокола №1 за-
седания Березовского ВИКа от 
22.06.1921 года, сделанных Сильвой 
Опенкиной, можно узнать о том, с 
какими трудностями сталкивались 
при добыче торфа на Калиновском 
торфянике. Установленный план 
в 10000 кубометров было невоз-
можно выполнить из-за низких 
норм выработки торфа. Было пло-
хо с продовольственным пайком, и 
люди недоедали. Снизить же план 
до 6000 кубов было нельзя – в та-
ком случае электростанция зимой 
встала бы.

Товарищ Упоров отмечает, что 
среди рабочих есть тенденция к 
стачке, потому что люди хотят 
есть. Из документа следует, что 
было решено «создать товаро-
обменный фонд из продуктов и 
промышленных изделий для под-
держания рабочих и их семейств; 
создать комиссию по улучшению 
быта рабочих и предоставить ра-
бочим Калиновского торфяника 
право пользования пропусками 
железной дороги». 

В этом же протоколе есть све-
дения и о лесозаготовке. «Надо 
заготовить 7700 кубометров для 
государственных нужд и 200 кубо-
метров для местных. Заготовлено 
для нужд железной дороги 400 
кубометров, для местных нужд – 6 
кубометров, для электростанции 
– 20 кубометров». 

А кто же должен был выпол-
нять все директивы? В 1921 году 
(по данным отчета Березовского 
ВИКа) трудоспособного населе-
ния в волости насчитывалось 4615 
человек: 2259 мужчин и 2356 жен-
щин. Нетрудоспособного населе-
ния – 1764, мужчин 29, женщин – 
1591, детей – 144.

СДАЙТЕ ХЛЕБ, ЯЙЦА, 
МОЛОКО И ТАБАК

21 марта 1921 года в стране 
был введен продовольственный 
налог, который заменил существо-
вавшую ранее продразверстку, 
когда у крестьянских хозяйств 
изымались все «излишки» продук-
ции, что зачастую обрекало семьи 

на голодную смерть. В отличие от 
продразверстки, продналог был 
фиксированным, крестьяне знали 
заранее, сколько продукции нуж-
но сдать государству. Ставки на-
лога по каждому виду продукции 
определялись в зависимости от 
местных условий и зажиточности, 
самый высокий процент устанав-
ливался для кулацких хозяйств.

В марте-апреле 1921 был 
установлен натуральный налог 
на хлеб, картофель, маслосеме-
на, яйца, молочные продукты, 
шерсть, кожсырье, льняное и 
пеньковое полотно, табак и т.д. 
Сельхозпродукцию сверх прод-
налога разрешалось обменивать 
на необходимые промышленные 
товары. Чтобы ускорить расши-
рение товарооборота, создать не-
обходимые условия для развития 
земледелия и промышленности, 
всемерно поощрялось развитие 
мелкой промышленности.

В августе 1921 года в Бере-
зовском заводе провели, как бы 
сказали сейчас, акцию в помощь 
голодающим Поволжья: 28 авгу-
ста была организована лотерея, 
устроен спектакль и состоялся 
митинг. На  мероприятии по под-
писным листам собирали деньги, 
овощи и фураж. 

Поволжье прежде всего необ-
ходимо было обеспечить семена-
ми, чтобы засеять поля озимью, 
а также заготовить для области 
до 1000 пудов сена. Семенного 
фонда, как зафиксировано в про-
токолах ВИКа, не хватало и самим 
березовчанам (было около 9000 
человек голодающих). Делились 
последним.

ПЕРВАЯ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – 

У КОММУНЫ
В Пышминском заводе была 

создана одна из первых на Урале 
сельскохозяйственных коммун, 
которая просуществовала четы-
ре года – с 1920 по 1924. В числе 
коммунаров был Конафей Алек-

сандрович Мухрамов. Его воспо-
минания в 1977 году были опубли-
кованы в «Берёзовском рабочем». 

Создали коммуну по инициа-
тиве Дмитрия Львовича Хомутова, 
который стал ее председателем. 
Заместителем и партийным секре-
тарем был Ведерников Александр 
Антонович. В доме Плешкова Кон-
стантина Арсентьевича коммуна-
ры проводили собрания, обсужда-
ли свои дела, там же была общая 
столовая.

По улице Проезжей между 
домами №57 и №59 был общий 
двор, вроде центральной усадьбы. 
Летом на коммунарском поле на 
берегу Черемшанки жали ячмень. 
Зерновые в тот год уродились на 
славу, а репа и калега – так вели-
чиной с арбуз. Богаче стали жить 
коммунары. На следующий год пе-
ревезли на поле два дома, сделали 
отдельные комнаты для семейных 
и холостяков. Вскоре стали разго-
воры вести о строительстве пло-
тины на Пышме, чтобы запустить 
свою электростанцию. В комму-
не народ был все больше ремес-
ленный, мастеровой. Взялись за 
дело. Возили бутовый камень для 
плотины, потом электростанцию 
поставили. Загорелись лампочки 
Ильича в домах и в мастерских. 
Протянули электролинию и к Че-
ремшанке, на коммунарское поле. 
Осенью молотили зерно с помо-
щью моторов.

В коммуну объединились 10 
семей и столько же холостяков. 
Хозяйство было немалое: 21 коро-
ва, 30 свиней, 40 овец, поле и еще – 
гидроэлектростанция, одна из са-
мых первых, построенных на Урале 
после Октябрьской революции.

Создавались и трудовые ар-
тели. В декабре 1921 года была 
создана артель сарапульских бон-
дарей и организованы токарная и 
гвоздичная мастерские при при-
юте для взрослых. Объединялись 
в артели деревообделочники и 
сапожники, была создана артель 
швей «Красная игла».

К весне 1924 года в районе на-
считывалось 7 артелей, из них 2 
хозартели: «Новая жизнь» и «Про-
гресс».

САМОРОДКИ НЕ ПРОХОДИЛИ 
ЧЕРЕЗ РЕШЕТКИ

28 октября 1921 года был 
утвержден договор артели горно-
рабочих, взявших в аренду прии-
ски Березовского золотопромыш-
ленного округа. Так как работа на 
рудниках была остановлена, их 
стали сдавать по договорам. 

Из доклада Березовских Золо-
тых рудников и профсоюзов гор-
норабочих: «Тяжелое положение и 
условия жизни, но задание выпол-
нено на 100% за 1922 г. Сейчас пред-
полагается углубить Ключевскую 
шахту, организовать водоотлив и 
приступить к работе хозяйствен-
ным способом. Выплата зарплаты 
нерегулярная, нет средств в рай-
золоте. Хлебом обеспечены на 5 
месяцев. Каждый рабочий получит 
до 2 пудов хлеба в месяц. Страхо-
вания рабочих нет. С топливом 
неважно. Надо заготовить 8500 пу-
дов торфа. Хотели достать драгу и 
пустить по р. Пышме, но средств на 
покупку не было. Укор профсоюзу, 
что рабочие работают еще с коп-
тилками, что вредно для здоровья. 
Не все довольны тем, что есть тяга 
не к государственной, а старатель-
ской работе...».

Но поскольку план по золоту 
необходимо было выполнять, в 
начале 1920-х годов сработал де-
довский способ старательской до-
бычи. Сохранились воспоминания 
Ивана Варлакова, дающие пред-
ставление о разработке россыпей 
в центре Березовского завода:

«В 1922-23 гг. выработали це-
лики песчаного золота там, где 
сейчас книжный магазин (сегод-
ня – супермаркет «Кировский» на 
ул. Ленина, в здании бывшего ре-
сторана «Кристалл» – прим. авт.) 
и дальше на улицу Фурманова по 
этой линии на задах коммуналь-
ных домов рудника.

На этом месте стояло большое 
каменное двухэтажное здание, ря-
дом с ним одноэтажное большое 
здание с надворными построй-
ками и флигелем-прачечной. В 
одном была контора золотопро-
мышленного округа, в другом жил 
управляющий. На задах этих до-
мов был хороший сад паркового 
типа.

Издавна знали, что на этом 
месте на небольшой глубине, пару 
саженей, залегает песок богатый 
золотом. Встал вопрос извлечь 
это золото. Но кому доверить, что-
бы золото не пошло на сторону и 
чтоб здания сохранились и парк? 
В качестве поощрения решили 
выработку доверить партизанам 
и участникам Гражданской войны.

Золота было много и в основ-
ном самородное. Станки промы-
вальные пломбировались, съемки 
производились в присутствии 
милиционера и десятника, кото-
рый тут же, как доверенное лицо, 
получал золото в специальные 
кружки. А самородки были такие, 
что не проходили через отверстия 
решеток, через которые промыва-
ли песок.

Не исключено, что золото ухо-
дило и на сторону. Невозможно 
же было проконтролировать всю 
добычу породы во время транс-
портировки и промывки. Весь 
золотоносный песок был сплошь 
выбран, вскоре и вся площадь и 
здания провалились, плохо было 
забутовано и почва осела…»

Так, с потерями и трудностями, 
государственный план по добыче 
золота Березовский выполнял. В 
1924 году задание по золоту вы-
полнили на 134% (вместо 13 фун-
тов 54 золотников, дали 18 фунтов 
81 золотник). Накладные расходы 
вследствие концентрации про-
изводства, роста производитель-
ности труда и сокращения штата 
сократилось на 40%. Стоимость 
золотника в сентябре 1924 года 
составляла 7 руб.78 коп., в декабре 
– 7 руб. 26 коп.    

Заплати налоги – и спи спокойно
Трудовая повинность, продналог, артели, коммуна и золотая лихорадка – в начале 20-х жизнь на заводе била ключом 
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Нобелевская премия – пре-
стижная награда, ежегодно 
вручаемая Нобелевским фон-
дом за достижения в обла-
сти литературы. Одна из пяти 
премий, созданных по воле 
Альфреда Нобеля, шведского 
химика, изобретателя и фи-
лантропа, которая вручается с 
1901 года. Легенда о причинах 
появления премии необычна. 
За восемь лет до смерти по 
ошибке репортеров в газетах 
напечатали некролог Альфреда 
Нобеля с заголовком «Торговец 
смертью мертв». Все потому, 
что большую часть своего мно-
гомиллионного состояния тот 
заработал благодаря изобрете-
нию динамита. На самом деле 
Альфреда тогда перепутали с 
почившим братом, Людвигом. 
Заметка же заставила учено-
го и филантропа задуматься, 
каким он останется в памяти 
людей и как войдет в историю. 
Так родилась идея Нобеля за-
вещать все средства после 
настоящей смерти фонду, кото-
рый будет отмечать важные и 
полезные человечеству откры-
тия. 

Более чем за век было при-
суждено 108 премий по литерату-
ре и только 8 раз награждение не 
проводилось: в 1914, 1918, 1935, 
1940-1943, 2018 годах. Четыреж-
ды – в 1904, 1917, 1966, 1974 годах 
– премия была разделена между 
двумя авторами. Считается, что 
она присуждается за произведе-
ния, имеющие значение для все-
го человечества. Это не всегда 
так: как и везде, на присуждение 
прежде всего влияет политика. 

На газетной полосе мы не 
сможем рассказать обо всех 
лауреатах, произведения кото-
рых стоит прочитать. К тому же 
многие из них так и не были пе-
реведены на русский язык. И эта 
подборка очень субъективна и 
основана исключительно на лич-
ных предпочтениях автора этих 
строк.

Начнем с российских лауре-
атов.

Первым россиянином (по 
месту рождения), получившим 
премию, был Генрик Сенкевич. 
Он родился в Подляшье (Царство 
Польское), писал на польском 
языке и был подданным Россий-
ской империи на момент получе-
ния премии, которую получил в 
1905 г. «за выдающиеся заслуги в 
области эпоса», а именно за исто-
рические романы «Крестонос-
цы», «Камо грядеши», трилогию 
«Огнем и мечом», «Потоп», «Пан 
Володыевский» (16+).

Иван Алексеевич Бунин удо-
стоен премии «за строгое мастер-
ство, с которым он развивает 
традиции русской классической 
прозы» в 1933 г. В своей речи при 
вручении премии Бунин отметил 
смелость Шведской академии, 
оказавшей честь писателю-эми-
гранту (эмигрировал во Фран-

цию в 1920 г.). Бунин – настоящий 
русский писатель. В его расска-
зах присутствует та самая «за-
гадочная русская душа». Самое 
значительное его прозаическое 
произведение – «Жизнь Арсенье-
ва» (12+), в которой многие ус-
матривают автобиографические 
мотивы. Простое жизнеописание 
молодого человека Алексея Ар-
сеньева стало одной «из самых 
светлых книг русской литерату-
ры», по мнению Марка Алданова. 
Сегодня Бунин снова в моде, его 
произведения экранизируют. Так 
что, прочитав «Жизнь Арсенье-
ва», будете в тренде.

Еще одна Нобелевская пре-
мия российскому автору была 
вручена явно по политическим 
мотивам, в пику Советскому го-
сударству – в 1958 году Борису 
Львовичу Пастернаку. Он удо-
стоен премии «за выдающиеся 
заслуги в современной лириче-
ской поэзии и в области великой 
русской прозы». Писатель был 
вынужден отказаться от премии 
под угрозой высылки из страны. 
Шведская академия признала 
отказ Пастернака от премии вы-
нужденным и в 1989 г. вручила 
диплом и медаль его сыну. Пре-
мию Пастернак получил за свою 
поэзию и роман «Доктор Живаго» 
(16+). Скажу честно, единствен-
ный роман Бориса Леонидовича 
мне не кажется выдающимся 
произведением. Другое дело его 
стихи.

А вот в 1965 году премия Ми-
хаилу Александровичу Шоло-
хову за роман «Тихий дон» (16+) 
была явно присуждена для рав-
новесия (в противовес премии 
за антисоветский роман Пастер-
нака). Награда вручена «за худо-
жественную силу и цельность 

эпоса о донском казачестве в 
переломное для России время». В 
своей речи во время церемонии 
награждения Шолохов сказал, 
что его целью было «превознести 
нацию тружеников, строителей и 
героев». Шолохов получил пре-
мию за свой первый роман-эпо-
пею в 4-х томах. Повествование 
о метании русской загадочной 
души на фоне революций и войн 
с казачьим антуражем действи-
тельно потрясает. Хотя роман 
вызывает много споров до сих 
пор. Прежде всего, сомневают-
ся в авторстве Шолохова: среди 
литературоведов есть мнение, 
что не мог автор в 19 лет, не бу-
дучи казаком, не побывавшим 
на фронтах, написать столь зна-
чительное произведение. И хотя 
проведены экспертизы, споры 
продолжаются. Но достаточно 
прочитать небольшой рассказ 
«Судьба человека», чтобы понять, 
что был у Шолохова талант. Это 
рассказ о войне, стойкости, гор-
дости, горе и счастье.

Иосиф Александрович Брод-
ский, проживший значительную 
часть жизни в Советском Союзе, 
не признается Нобелевским ко-
митетом российским лауреатом, 
потому что премию он получил 
в 1987 году, уже живя в США. 
Автор получил ее за «всеобъем-
лющее творчество, пропитанное 
ясностью мысли и страстностью 
поэзии».

Среди других лауреатов пре-
стижной премии, родившихся в 
Российской империи и СССР, был 
Владислав Реймонт. Он получил 
премию в 1924 г. «за выдающий-
ся национальный эпос – роман 
”Мужики“» (16+). Сюжет книги 
рассказывает историю отца и 
сына, которые полюбили одну 
женщину. 

Франс Эмиль Силланпяя 
родился в Хямеэнкурё (Вели-
кое княжество Финляндское в 
составе Российской империи). 
Премию получил в 1939 г. «за глу-
бокое проникновение в жизнь 
финских крестьян и превосход-
ное описание их обычаев и связи 
с природой». Наиболее значимые 
романы: «Праведная бедность», 
«Рано усопшая», «Путь мужчины» 
и «Люди в летней ночи» (16+).   

Чеслав Милош родился в 
Шетенях (Ковенская губерния, 
Российская империя, территория 
современной Литвы). Получил 
премию в 1980 г. за то, что «с бес-
страшным ясновидением пока-
зал незащищенность человека 
в мире, раздираемом конфлик-
тами». Поэт и прозаик, автор 
произведений «Долина Иссы», 
«Легенды современности. Окку-
пационные эссе» (16+). Среди пе-
реводчиков его стихов был и И. 
Бродский.  

Исаак Башевис-Зингер ро-
дился в Леончине (Сохачевско-
го уезда Варшавской губернии, 
Росиийская империя), писал на 
идише, работал в США. Премию 
получил в 1978 г. «за эмоциональ-
ное искусство повествования, 
которое, уходя своими корнями 
в польско-еврейские культурные 
традиции, поднимает вечные 
вопросы». Автор романов «Раб», 

«Люблинский штукарь», «Враги: 
история любви» (16+) и др.

Светлана Алексиевич роди-
лась в Станиславе, СССР (ныне 
Ивано-Франковск, Украина), ра-
ботала в Белоруссии, пишет на 
русском языке. Премию получила 
в 2015 г. «за многоголосное твор-
чество – памятник страданию и 
мужеству в наше время», Автор 
книг «У войны не женское лицо», 
«Последние свидетели», «Цинко-
вые мальчики», «Чернобыльская 
молитва» (16+).

А теперь о зарубежных авто-
рах, многие из которых оценены 
не только Нобелевским комите-
том, но и читателями.

Было неожиданным увидеть 
среди лауреатов премии по ли-
тературе имя британского пре-
мьер-министра Уинстона Чер-
чилля. То, что он был блестящим 
оратором, признавали и друзья и 
враги. В 1953 г. Политику прису-
дили премию «за его высокое ис-
кусство исторического и биогра-
фического описания, а также за 
блестящее ораторство в защиту 
возвышенных человеческих цен-
ностей». За свою жизнь Черчилль 
опубликовал семь книг по исто-
рии Великобритании, о событи-
ях XX века, а также один роман 
«Саврола» (12+). Кроме того, в 
1930 году он издал автобиогра-
фию «Моя ранняя жизнь» (16+).

В 2013 году премию получила 
канадская писательница Эллис 
Энн Манро (Мунро) с формули-
ровкой «Мастеру современного 
короткого рассказа». Действи-
тельно, основную часть творче-
ства Эллис составляют рассказы 
о жизни простых людей, живу-
щих в основном в сельской мест-

ности. Но в ее рассказах особая 
атмосфера, заставляющая читать 
их снова и снова. Эмоциональное 
состояние от них такое, какое 
бывает на природе белой зимой 
или яркой осенью, когда одно-
временно хочется плакать и кри-
чать от восторга. Они о любви, 
роли случайности, великом даре 
свободы, который не все могут 
понять и принять. Единственное, 
пожалуй, исключение – это по-
весть «Слишком много счастья» 
(16+) о Софье Ковалевской. Что 
подвигнуло канадскую писатель-
ницу написать повесть о русском 
ученом, мне непонятно. Так что 
лучше читайте рассказы Манро – 
они замечательные.

«Возлюбленная» (18+) – это 
роман, который в конце вось-
мидесятых – начале девяностых 
ХХ века ввел Тони Моррисон в 
зал славы мировой литературы: 
сначала писательница получила 
за него Пулитцеровскую пре-
мию, затем стала обладателем 
Нобелевской с формулировкой 
«за то, что в своих полных меч-
ты и поэзии романах оживила 
важный аспект американской 
реальности». История беглой ра-
быни Сэти, убившей собствен-
ную дочь, чтобы защитить ту от 
страшной участи, вывела раз-
говор о рабстве на новый уро-
вень, продемонстрировав, как 
это явление повлияло на жизни 
поколений, которое его даже и 
не застало, и показала, что «это 
сладкое слово свобода» может 
иметь столько определений, что 
и не снилось. Я открыла эту чер-
нокожую американскую писа-
тельницу в начале 1980-х, когда 
она печаталась только в журнале 
«Иностранная литература», про-
читав роман «Песнь Соломона» 
(16+). Мы, знакомые с рабством 
только по «Хижине дяди Тома», 
увидели это историческое явле-
ние по-другому.  

В 2021 г. премию получил 
Абдулразак Гурна, британский 
писатель арабского происхож-
дения, за «бескомпромиссное 
и сострадательное обличение 
последствий колониализма и 
судьбы беженцев в водовороте 
культур и континентов». У него 
11 опубликованных книг плюс 
научные работы об индийцах 
Найполе и Рушди. Ни одна из 
книг не переведена на русский 
язык. Будем надеяться, что это 
впереди.    

За что дают нобелевские 
премии по литературе?
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Какие объекты в Берёзовском могут назвать 
достоянием Среднего Урала

Березовчане вновь 
на пьедестале почета

Замгубернатора Свердловской области  
исполнил мечту 14-летней березовчанки
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Евгений Куйвашев на своей 
странице в соц. сетях запустил 
дискуссию об уральский иден-
тичности через конкурс «До-
стояние Среднего Урала».

– В слове «свердловчанин» 
для каждого из нас свой смысл. 
И всё же для всех нас в нем 
есть что-то единое. Я уже рас-
сказывал раньше о том, что мы 
запустим в этом году конкурс 
«Достояние Среднего Урала». 
Думаю, что он и поможет нам 
сформулировать, какая она – 
уральская идентичность. Кем мы 
сами себя считаем? Как выковы-
вается уральский характер? Что 
для нас – символы Свердлов-
ской области? 1 февраля Обще-
ственная палата на своем сайте 
запустит конкурс, до конца мая 
можно будет подать заявку. Вы-
двинуть можно географические 
объекты, исторические события, 
достижения науки, техники, ли-
тературы, музыки, спорта и так 
далее. Голосование продлится с 
1 августа по 1 октября. Присваи-
вать статус будем каждый год 17 
января, в день рождения Сверд-
ловской области, – отметил гла-
ва региона. 

О местах в Берёзовском, 
названных горожанами аутен-
тичными, нам рассказала Мар-
гарита Дорохина, заслуженный 
учитель школы РФ, почетный 
гражданин города, председа-
тель Общественной палаты  
БГО.

– Искренне уверена в том, 
что Урал наш, а в первую оче-
редь – Средний Урал богат на 
исторические события и на лю-
дей, достойных называться «До-
стоянием Урала». Вот в ожерелье 
самоцветных городов Свердлов-

ской области Берёзовский зани-
мает уникальное место. Золото 
притягивало всегда и является 
достоянием нашего города, и я 
считаю, что это очень важный 
аргумент в том, что достоянием 
Среднего Урала должен стать 
«Берёзовский рудник» – одно 
из старейших предприятий, за-
несенных в книгу Гиннеса как 
предприятие работающее и до-
бывающее золото.

Берёзовский славен и мно-
гими людьми. И мы говорим, что 
здесь живут люди – «золотые». 
Многие люди в разговоре назы-
вают среди памятных мест парк 
Победы – сердце нашего города. 
Потому что есть куда прийти, 
есть где поклониться тем, кто 
не вернулся с фронта. Тропу 
здоровья, особенно молодое по-
коление родителей, молодежь 
города. Называют «Зарницу», 
которая стала действительно 
уникальным оздоровительным 
лагерем за последние годы, и 
мы понимаем, что есть где детям 
не только отдыхать, но и разви-
ваться. Сегодня многие называ-
ют и «Малахитовый бульвар» в 
«Уют-Сити» достоянием нашего  
города.

Когда Евгений Владимиро-
вич Куйвашев произнес, что он 
поддерживает инициативу Об-
щественной палаты Свердлов-
ской области учредить премию 
«Достояние Среднего Урала», 
вот знаете, хотелось встать и 
сказать: «Спасибо!» Потому что 
на самом деле людей достой-
ных, мест памятных, уникальных 
природных памятников действи-
тельно много. Урал достоин се-
годня назвать многих и многих 
в этих номинациях, – отметила 
Маргарита Дмитриевна. 

Отметим, что статус «Достоя-
ние Среднего Урала» может быть 
присвоен географическим объ-

ектам, достижениям науки и тех-
ники, литературы, художествен-
ной культуры, музыки,   спорта 

и так далее. Конкурс стартует 1 
февраля на сайте Общественной 
палаты. 

В Екатеринбурге, в спортивном клубе «Родина», 
22 и 23 января прошло первенство Свердловской об-
ласти по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. 
400 спортсменов из разных городов нашей области 
приняли участие в соревнованиях. Успешно высту-
пили  воспитанники секции дзюдо Берёзовского: 
Влад Пестич занял первое место, Альберт Соснин 
получил серебряную медаль, а бронза ушла Ивану 
Усову. Тренирует ребят  Владимир Пестич. 

По итогам соревнований были отобраны спор-
тсмены для формирования сборной области для уча-
стия в первенстве Уральского федерального округа по 
дзюдо. Соревнования состоятся 26 и 27 февраля в Сур-
гуте. Примут в них участие дзюдоисты до 15 лет. Наши 
ребята вошли в сборную. Представлять УрФО будут 
Иван Усов, Альберт Соснин и Роман Пирумян.  

По информации Сила БГО

Вера БАТАКОВА  

Заместитель губернатора Свердлов-
ской области Дмитрий Ионин испол-
нил мечту 14-летней Ани Шадриной 
из Берёзовского в рамках акции 
«Елка желаний». 

О проведении акции семья узнала 
из интернета. Мама Елена Шадрина 
написала письмо о том, что ее стар-
шая дочь Аня мечтает о ноутбуке. 
К сожалению, у семьи не было фи-
нансовой возможности приобрести  
его. 

–  Про акцию «Елку желаний» зна-
ла давно, решили поучаствовать в 
этом году как малоимущая семья.  На-
деялись, верили и очень хорошо, что 
прямо почти в день рождения подарок 
все-таки подарили.  Мы очень рады, – 
делится своими впечатлениями Елена 
Шадрина. 

Действительно, в четверг, 27 янва-
ря, Аня отметит свое пятнадцатилетие и 
вдвойне приятно получить такой подарок.  

Дмитрий Ионин поздравил семью с 
прошедшими новогодними праздника-
ми, пожелал здоровья, успехов и испол-
нения всех мечт. 

–  В пандемию часто приходится на 
дистанционном обучении сидеть и вот, 
чтобы было удобнее не через телефон, 
а через ноутбук, для обучения в даль-
нейшем. Мое желание сбылось! Мне 
очень понравилось, спасибо, – скромно 
делится Аня.

Аня – старший ребенок в семье. По-
мимо нее, мама воспитывает малень-
кую Василису, которой всего 2,5 годика. 
Аня занимается танцами дэнсхолл, пять 
лет занималась спортивными бальны-
ми танцами. Учится в гимназии №5, в 
будущем планирует преподавать рит-
мику у маленьких детей. 

–  Замечательная традиция, еже-
годная акция «Елка желаний», когда 
детишки пишут свои самые сокро-
венные желания, вешают их на елку. 
У нас в правительстве Свердловской 
области министры, заместители гу-
бернатора, сам губернатор могут 
снять любое желание с елки, по-
смотреть и за счет личных средств, 
личных возможностей реализовать 
желание, подарить тот подарок, о 
котором ребенок мечтает. Сегодня 
подарили Анечке ноутбук, о котором 
она мечтала, я очень рад, что удалось 
осуществить эту мечту, тем более что 
у меня сегодня у самого день рожде-
ния, приятно не только подарки полу-
чать, но и дарить, – сказал Дмитрий  
Ионин.  

ОБЩЕСТВО
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Ольга СЕКИСОВА   

Так считают врачи. Если ко-
видный госпиталь, говорят 
они, был красной зоной, то по-
ликлиника в пятую коронави-
русную волну, которая вот-вот 
накроет наш город, станет ро-
зовой зоной. В ожидании роста 
числа заболевших от омикро-
на, который уже начал свое ше-
ствие по нашей стране,  медики 
рассказали о том, как планиру-
ют бороться с инфекцией. На 
прошлой неделе на вопросы 
местных СМИ ответили специ-
алисты Берёзовской ЦГБ: на-
чальник амбулаторно-поли-
клинической службы Михаил 
Киндрась и начальник службы 
по организационному обеспе-
чению и управлению каче-
ством оказания медицинской 
помощи Анастасия Галимова. 
Публикуем основные тезисы 
из часового интервью.   

ОМИКРОН УЖЕ 
В БЕРЁЗОВСКОМ

Начать следует с признания 
этого факта – новый штамм  ко-
ронавируса в город русского зо-
лота привезли из Доминиканы. 
6 января в аэропорту Кольцово 
у вернувшихся на родину пасса-
жиров взяли ПЦР-тест. Согласно 
приказу Роспотребнадзора, 10 
процентов положительных проб 
(в которых обнаружен коронави-
рус) медики обязаны отправлять 
на так называемое секвенирова-
ние (выделение штамма). В Тю-
мени в НИИ Роспотребнадзора 
в анализах березовчан был вы-
явлен омикрон, от которого, как 
говорят врачи, пациенты перебо-
лели легко – в форме ОРВИ.

По информации Берёзовской 
ЦГБ, на 19 января один человек 

уже был выписан с больничного 
с отрицательным ПЦР-тестом, 
а другой – госпитализирован в 
40-ю больницу. Но не из-за тя-
жести заболевания: пациента 
изолировали от окружающих 
в мельцеровский бокс (изоля-
ционно-диагностический бокс 
инфекционного отделения) по 
рекомендации Роспотребнадзо-
ра. Решение о принудительной 
госпитализации 19 января по 
ходатайству санитарной службы 
принял Березовский городской 
суд.  

Примечательно, что в ком-
пании туристов, прилетевших 
из Доминиканской республики, 
было 8 человек, из них у шести 
в анализах присутствовал коро-
навирус, но поскольку на секве-
нирование было отправлено 10 
процентов проб, омикрон был 
выявлен лишь у двоих.          

КТО БУДЕТ ВЫЯВЛЯТЬ 
КОВАРНОГО «АГЕНТА»?
В Свердловской области от-

крывается 11 ПЦР-лабораторий 
по выявлению штамма омикрон, 
одна из лабораторий будет ра-
ботать в Берёзовском на базе 
Роспотребнадзора. Если меди-
ков обяжут возить анализы в это 
ведомство, то Берёзовская ЦГБ 
будет работать с этой структу-
рой. С 17 января медики начали 
отправлять в областной центр 
Роспотребнадзора на  секвени-
рование 10 процентов положи-
тельных проб. Лаборатория, ра-
ботающая на базе ЦГБ с марта 
2021 года, определяет наличие 
или отсутствие коронавируса и 
его концентрацию в мазке. Ка-
кой именно штамм, определяет 
областная лаборатория Роспо-
требнадзора.

ИЗМЕНЯТСЯ  
ЛИ СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ИЗ-ЗА НОВОГО ШТАММА? 

Нет, протокол обследования 
и лечения остается прежним: 
независимо от того, альфа, бета, 
дельта или омикрон. Мировым 
медицинским сообществом на-
коплен опыт, и то лечение, ко-
торое проводилось от ковида, 
будет применяться и в этом слу-
чае. Врачам придется учитывать, 
что новый штамм более заразен, 
чем его предшественник дельта, 
и если заболеет один член семьи, 
то переболеет и вся семья. Меди-
ки надеются, что заболевание от 
этого генома коронавируса будет 
протекать не столь тяжело, как 
от дельты.    

КОГДА ЖДАТЬ РОСТА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ОТ НЕПРОШЕНОГО ГОСТЯ?
По мнению, Михаила Киндра-

ся, Берёзовский «пыхнет» через 
3-5 дней, после того как начнется 
рост заболеваемости в соседнем 
Екатеринбурге. Поселки подклю-
чатся к городской волне через 
неделю или две, после того как 
начнется наплыв больных в Берё-
зовскую ЦГБ. 

Анастасия Галимова как врач, 
проводящий лабораторные ис-
следования, сказала, что рост 
заболеваемости медики уже на-
блюдают с середины января.   

– Если в конце декабря про-
шлого года положительными 
были 10-15 процентов всех проб, 
то с середины января – уже 30 
процентов. Максимальное ко-
личество положительных проб 
(60%) было в августе-сентябре 
2021 года, во время нарастания 
четвертой волны, – сказала Ана-
стасия Владимировна.

В ЦГБ ЖДУТ  
БЕРЕЗОВЧАН НА ПРИВИВКУ

По словам врачей Берёзов-
ской центральной городской 
больницы, прививочный кабинет, 
недавно загруженный с восьми 
утра и до восьми вечера, сейчас 
работает не в полную нагрузку, и 
специалисты (врач и медсестры) 
тратят время на ожидание, вме-
сто того чтобы оказывать реаль-
ную помощь пациентам. Все три 
вакцины («Спутник V», «Спут-
ник Лайт» и «ЭпивакКорона») в 
больнице есть. Что касается эф-
фективности вакцин, то ученые 
утверждают, что «Спутник V» на 
70 процентов эффективен в борь-
бе с омикроном.  

У нового вируса высокая 
заразность: если дельта в сред-
нем заражал четыре человека, 
то омикрон – до 10-15 человек. 
Плюс более короткий инкубаци-
онный период. Если с прошлым 
было 5-7 дней и инкубационный 
период врачи продлевали до 14 
дней, то с омикроном этот пе-
риод сократился от 2 до 5 дней. 
Хотя специалисты склоняются к 
тому, что заболевание, вызван-
ное штаммом омикрон, будет 
протекать в более легкой форме 
по типу гриппа или ОРВИ без тя-
желых вирусных пневмоний, ко-
торые были при дельте, все равно 
стоит поставить прививку. 

В настоящее время в Бере-
зовском городском округе при-
вито 70,6 процента взрослого на-
селения. Цифра хорошая, но для 

достижения коллективного им-
мунитета показатель можно еще 
улучшить. Медики напоминают, 
что на сегодняшний день ревак-
цинация от коронавируса долж-
на проводиться через полгода. 

Относительно наличия высо-
ких антител, то, как сказал мест-
ным СМИ начальник амбулатор-
но-поликлинической службы 
Берёзовской ЦГБ Михаил Кинд-
рась, в медицинском сообществе 
нет единого мнения, при каком 
титре иммунитет можно считать 
хорошим, чтобы противостоять 
коронавирусной инфекции. Пока 
не накоплен достаточный эмпи-
рический опыт, врачи призывают 
горожан ревакцинироваться че-
рез каждые полгода. 

Специалисты не скрывают, 
что опасаются повторения та-
кого же коллапса, который слу-
чился, когда ввели QR-коды и 
поликлинику забили желающие 
привиться. «Прошу понять нас 
правильно. Нам не нравится, что 
люди давились в очередях. В та-
ком случае мы были вынуждены 
предложить вакцинацию по запи-
си или живую очередь. Но в жи-
вой очереди возникали эксцессы, 
когда люди начинали махать ку-
лаками и требовать поставить им 
прививку немедленно. Больница 
не военная организация, и врач 
не может выходить в коридор и 
наводить порядок. Поэтому при-
зываю – пока затишье, всех, кто 
еще не привился, прийти в по-
ликлинику вакцинироваться», – 
сказал Михаил Киндрась.

Выездная бригада из ЦГБ бу-
дет прививать на дому пожилых 
и инвалидов – по предваритель-
но собранным заявкам.

Медики в ожидании омикро-
на, пик массового роста забо-
левания от которого согласно 
вычисленной математической 
модели будет не меньше месяца, 
призывают березовчан соблю-
дать все противоэпидемические 
меры (носить маски, помнить о 
социальной дистанции, не хо-
дить на работу и в общественные 
места с температурой). Врачи, 
опираясь на опыт зарубежных 
коллег, призывают население 
встретить пятую волну корона-
вируса в полной готовности: как 
известно, омикрон более зараз-
ен, чем его предшественники, и 
амбулаторная служба больницы 
может не выдержать большого 
наплыва больных. 

А пока в ЦГБ открылся днев-
ной стационар.  Врачи надеются, 
что в больнице будет работать 
приемный покой, и пациентам не 
придется ездить в екатеринбург-
ские больницы за неотложной 
помощью. 

У ВСЕХ ЛИ СОХРАНЯЮТСЯ 
АНТИТЕЛА НА ПОЛГОДА?
– Медицина – не математи-

ка. Срок полгода – это среднее 
количество дней, выведенное 
эмпирическим путем. У кого-то 
антитела сохраняются год. Пер-
вый приоритет в медицине – не 
навреди. Соответственно, риск 
оттого, что ты поставил вакци-
ну раньше, намного меньше, чем 
риск заболеть, если ты поставил 
вакцину позже. Мы выбираем из 
двух зол меньшее. В медицине 
любое лекарство – это яд в ма-
лой дозе. Мы понимаем, что мож-

но отравиться колбасой, если ее 
много съесть, – предупредил Ми-
хаил Киндрась.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 

Врачи призывают не прихо-
дить с температурой в приемный 
покой больницы в вечернее вре-
мя – по приказу таких больных 
там не имеют права принимать. 
Это занос. Следует вызывать вра-
ча на дом или звонить в скорую. 
Если больному будет совсем пло-
хо – приедут. 

– Мы сталкиваемся с тем, что 
люди не соблюдают элементар-
ных правил и приходят в поли-
клинику без маски. Если забыли 
– регистратура может выдать.  
Просим себя в первую очередь 
поберечь и поберечь окружаю-
щих. Мы все понимаем, что если 
госпиталь был красной зоной, 
то поликлиника сегодня розовая 
зона. В поликлинике концентра-
ция переболевших и пациентов 
еще без симптомов точно на вто-
ром месте после красной зоны, – 
отметил Михаил Николаевич.       

ЧТО КАСАЕТСЯ  
ИММУНИТЕТА

Антиваксеры говорят, что 
коллективного иммунитета не 
существует – у каждого он свой. 
И если у человека хороший им-
мунитет, он переболеет и дальше 
пойдет. Врачи считают иначе. 

– У нас все считают себя 
специалистами в медицине, пе-
дагогике и футболе. Если они 
считают себя такими специали-
стами – бога ради. Мы как специ-
алисты так не считаем. Что такое 
общий иммунитет? Это когда че-
ловеку дают защиту, заточенную 
под конкретную болезнь. Так, к 
примеру, мы победили оспу, и 
Россия считается территорией, 
свободной от оспы. Давайте не 
будем тратить время и убеждать 
убежденных антиваксеров, по-
тому что это бесполезное заня-
тие в принципе. Кто слышит, тот 
услышит. Кто не слышит, приве-
дет массу доводов. Мне всегда 
жалко, что эти люди, заболев, 
могут навредить окружающим. 
Если ты живешь в обществе, и 
если большинство считает, что 
прививаться правильно, то есть 
смысл прислушаться. Если счи-
таешь, что это тебя не защитит, 
делай так, чтобы защита у дру-
гих от тебя была, – уверен Миха-
ил Киндрась.  

ЕСТЬ ЛИ ОСОБЫЙ 
ПРОТОКОЛ НА ТОТ СЛУЧАЙ, 

ЕСЛИ ОМИКРОН 
СОЕДИНИТСЯ С ГРИППОМ? 

По словам врачей, особого 
протокола нет, они не работают 
как свободные художники. Со-
гласно стандартам, лаборатория 
в ЦГБ проводит исследования 
не только на определение кови-
да, но и разновидностей вирусов 
гриппа А или В. 

Единственное, лаборатория  
не определяет, какой именно 
штамм гриппа – А или В, но это 
не меняет порядок лечения. По 
клиническим признакам отли-
чить грипп от ковида или других 
ОРВИ без клинических исследо-
ваний очень  сложно. О том, дол-
жен ли пациент сдать ПЦР-тест, 
решает врач. Как говорят врачи, 

Берёзовская ЦГБ сегодня в «розовой» зоне
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Анастасия Галимова как врач, проводящий лабораторные 
исследования, сказала, что рост заболеваемости 

медики уже наблюдают с середины января
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если пациент сам себе лечение 
назначает, то сам эти исследова-
ния и оплачивает. 

– Люди считают, что госу-
дарственная больница эконо-
мит, поэтому не назначает ПЦР-
тест… 

– Мы не говорим врачам «эко-
номьте». Мы говорим: выпол-
няйте стандарты исследования. 
Иногда пишут  в интернете: «У 
меня ОРЗ, почему у меня мазок 
не взяли?». Если врач ставит в 
карточке ОРЗ и подозрение на 
ковид, тогда он должен взять 
мазок. И врач за это решение 
отвечает. Как таковой экономии 
нет. Во время подъема заболева-
емости, когда наша лаборатория 
не справлялась, мы подключали 
лаборатории внешние. Частично 
отправляли анализы в Сити Лаб. 
Но повторю еще раз, что брать 
или не брать ПЦР-тест, решает 
врач, а не пациент, – заявил Кин-
дрась.

ЖДУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ ПРИВИВКИ 

ОТ ОМИКРОНА?
 –  Омикрон – подвид корона-

вируса. Мы готовы работать с лю-
быми препаратами и вакцинами, 
которые нам предоставят. Мы не 
контролирующая организация, а 
исполнительная. Нам приходят 
приказы, препараты, инструкции. 
Наша задача сделать, а не прове-
рять, что нам такое дали, – сказа-
ли врачи. 

– Мы не прививаем отдельно 
от гриппа А или В, мы прививаем 
от гриппа. Также и от коронави-
руса. Вирус один и тот же, только 

немного изменен геном. Преду-
гадать все мутации невозможно. 
«Упор делается на основной со-
став вакцины», —сказала Анаста-
сия Галимова.

ЧТО ДАЕТ УГЛУБЛЕННАЯ
 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

ПЕРЕБОЛЕВШИМ КОВИДОМ? 
По словам врачей, это скри-

нинг, то есть первичное обследо-
вание, по показателям которого 
специалисты могут определить, 
что в организме не так. Перечень 
исследований позволяет выя-
вить патологию, которую важ-
но не пропустить. Развернутый 
анализ крови поможет выявить 
повышенное тромбообразова-
ние (свертываемомсть крови), 
что послужит тревожным зво-
ночком для врачей. Такому па-
циенту делают дополнительный 
анализ, который показывает 
риск повышенного образования 
тромбов. 

– Если это выявляется, врач 
отправляет такого пациента на 
дальнейшее обследование – на 
УЗИ сосудов нижних конечно-
стей, брахеоцифальных сосудов 
(артерий, отвечающих за кро-
воснабжение головного мозга, 
тканей головы и плечевого по-
яса). Исследуется показатель, 
позволяющий врачам в случае 
выхода за пределы нормы запо-
дозрить какое-то атипичное вос-
паление, наличие сформировав-
шегося фиброза в легких.

Флюорография покажет, ка-
кой процент поражения легких, 
если оно существует, и опреде-
лит необходимость в компьютер-

ной томографии легких. Врачи 
говорят, что всех переболевших 
отправлять на КТ не стоит: это 
лучевая нагрузка. 

Проводится спирография – 
оценка дыхания, чтобы понять, 
какие последствия вызвал ковид. 

– Ничего случайного в углу-
бленной диспансеризации 
нет. Каждое обследование не-
сет информацию и позволяет 
специалистам сделать вывод о 
состоянии пациента после пере-
несенной болезни и необходимо-
сти в дополнительных обследо-
ваниях, – утверждают медики. 

КУДА ЗВОНИТЬ?
Сезон гриппа в разгаре. И 

омикрон дышит в затылок ви-
русу гриппа. Как дозвониться до 
больницы, если почувствовали 
недомогание? Актуальный теле-
фон call-центра Берёзовской ЦГБ 
8 (34369) 3-73-62 (с 07:30 до 20:00 
в рабочие дни).  Телефон скорой 
помощи 8 (34369) 4-36-11, также 
можно позвонить 112.  

Возможно, в ближайшее вре-
мя появится параллельный сall-
центр в администрации города, 
если пойдет пятая волна корона-
вируса.    

Если вы не смогли дозвонить-
ся, можно написать на сайт боль-
ницы или оставить сообщение в 
соцсетях больницы – ВКонтакте 
или Одноклассниках. 

– Писать не в соцсетях, а на-
прямую в ЦГБ. Не стоит писать 
сразу президенту или в мини-
стерство здравоохранения – 
письмо вернется в ЦГБ через две 
недели. Если хотите, чтобы про-

блема решилась быстро – нуж-
но написать в ЦГБ. Если человек 
не может дозвониться, важно, 

чтобы информация дошла. Нам 
важна обратная связь, – заверил 
Михаил Киндрась.  

Берёзовская ЦГБ сегодня в «розовой» зоне
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Михаил Киндрась призывает березовчан писать о проблемах ЦГБ 
не президенту или в "Мамские беседы", а на сайт больницы 

или в соцсетях учреждения – ВКонтакте или Одноклассниках

Поставить прививку от 
COVID-19 можно в поликли-
нике №1, в прививочном ка-
бинете №318. Перед вакци-
нацией необходимо пройти 
предварительный осмотр в 
каб. №506. Перед прохождени-
ем предварительного осмотра 
необходимо заполнить добро-
вольное согласие на вакцина- 
цию.

Каб. №506 работает по распи-
санию: 

Пн-Пт с 8:00 до 16:30 (12:00-12:30 
– перерыв). Прием осуществляется 
в порядке живой очереди и по пред-
варительной записи, через одного.

Суббота с 8:00 до 14:30 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке жи-
вой очереди.

Каб. №318 работает по распи-
санию: 

Пн-Пт с 8:00 до 17:00 (12:00-
12:45 – перерыв), в порядке жи-
вой очереди.

Суббота с 8:00 до 15:00 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке жи-
вой очереди.

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

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

 Вакцинация против COVID-19 
в поликлинике НБП и в поселках 
проводится по следующему рас-
писанию:

Поликлиника НБП: Пн-Пт с 
14:00 до 15:00.

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

ОВП пос. Старопыш-
минска: Пн-Пт с 10:00  
до 12:00.

Вакцинация в ОВП пос. Лоси-
ного, ОВП пос. Ключевска, ФАП 
пос. Сарапулка, ОВП пос. Кедров-
ка, ФАП Островного – по предва-
рительной записи.

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

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.  

График работы прививочного кабинета в поликлинике №1

В конце прошлого года в Цен-
тральную городскую больницу 
пришли работать два молодых 
специалиста: оториноларинго-
лог и эндокринолог. Оба врача 
сейчас трудятся в поликлинике 
№1 и уже успели поработать с 
ковидными пациентами.

В 2019 году Роман Осадчий 
окончил Уральский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, после чего поступил туда 
же в ординатуру по специально-
сти оториноларингология.  Окон-
чил обучение в 2021 году. С конца 
2020 и в течение 2021 год работал 
в красной зоне ковидного госпи-
таля на базе Берёзовской ЦГБ в 
хирургическом корпусе. После 
новогодних праздников пришел 
работать в поликлинику.

Роман Олегович пояснил, в 
поликлинике ему пока непросто 
работать, большой объем бу-

мажной работы, большой поток 
пациентов. Имеет опыт работы 
в стационаре по ЛОР-профилю. 
С начала обучения в УГМУ хотел 
связать свою жизнь с хирурги-
ческой специальностью, но при 
этом не нравилась общая и аб-
доминальная хирургия, хоте-
лось совмещать амбулаторию и 
оперировать. Выбор стоял меж-
ду офтальмологией или отола-
рингологией, в итоге выбрал 
второе и нисколько не пожалел 
об этом.

Еще один новый специалист  
–  Ирина Бороздина, окончила 
Уральский государственный ме-
дицинский университет в 2018 
году, затем год работала педиа-
тром в Екатеринбурге. После это-
го поступила в ординатуру, два 
года отучилась, пришла работать 
в Берёзовскую ЦГБ. 

Ирине Олеговне эндокрино-
логия нравилась всегда, с треть-

его курса нравилось все, что свя-
зано с гормонами, хотела пойти 
на детскую эндокринологию, 
но там не было мест, пошла на 
взрослую. В период пандемии ра-
ботала с ковидными больными, 
находящимися на амбулаторном 
лечении, сейчас работает в днев-
ном стационаре, консультирует в 
отделениях. 

По информации 
Берёзовской ЦГБ

В больнице кадровое пополнение 

19 января у студентов 4 курса 
Уральского государственного 
медицинского университета на-
чалась практика, которую они 
будут проходить на базе Берё-
зовской центральной городской 
больницы. Всего на практику 
пришло 25 будущих врачей.

20 студентов, проходящих об-
учение по специальности «Лечеб-

ное дело», пройдут практику по 
специализации  помощник врача 
стационара терапевтического 
профиля. Руководитель – Ибраги-
мов Мубариз Сарвазович, доцент 
кафедры госпитальной терапии, 
кандидат медицинских наук.

Еще пять студентов, обуча-
ющихся по специальности «Пе-
диатрия», пройдут практику по 
специализациям – клиническая 
практика, помощник врача дет-
ского стационара, помощник 
врача стационара хирургическо-
го и акушерско-гинекологиче-
ского профиля.

Будущие медики распре-
делены в разные отделения 
ЦГБ, стажировка продлится  
до 1 февраля. 

По информации 
Берёзовской ЦГБ

На стажировке – будущие 
терапевты и хирурги 
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Продолжаем публиковать рисунки 

Хазипова Полина, 9 летХазипова Полина, 9 лет

Чулочников Артём, 7 летЧулочников Артём, 7 лет

Шинко Дарья, 8 летШинко Дарья, 8 лет

Бакирова Арина, 8 летБакирова Арина, 8 лет

Чарыев Илья, 5 летЧарыев Илья, 5 лет

Платонова Яна, 10 летПлатонова Яна, 10 лет

Хисамутдинова Ульяна, 8 летХисамутдинова Ульяна, 8 лет

Шельпекова Ксюша, 6 летШельпекова Ксюша, 6 лет

Бакирова Карина, 10 летБакирова Карина, 10 лет

Халимуллина Анастасия, 7 летХалимуллина Анастасия, 7 лет

151151

156156
158158

160160

154154

150150

155155

159159

153153

157157

161161

152152

Чуванова Есения, 5 летЧуванова Есения, 5 лет

Штейнбок Ярослав, 6 летШтейнбок Ярослав, 6 лет
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МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
участников новогоднего конкурса 

Кротов Ваня, 6 летКротов Ваня, 6 лет

Воробьева Катя, 10 летВоробьева Катя, 10 лет

Карнаухова Вика, 8 летКарнаухова Вика, 8 лет

Кабиев Егор, 9 летКабиев Егор, 9 лет

Кузнецова Арина, 7 летКузнецова Арина, 7 лет

Луташкина Маша, 8 летЛуташкина Маша, 8 лет

Жданов Сергей, 5 летЖданов Сергей, 5 лет

Кабиев Михаил, 6 летКабиев Михаил, 6 лет Коханенко Ксения, 8 летКоханенко Ксения, 8 лет

168168

162162

166166

164164

171171

169169 170170

172172

163163

165165 167167

Куницына Аня, 8 летКуницына Аня, 8 лет

Кротов Егор, 6 летКротов Егор, 6 лет

173173

Лялина Евгения, 4 годаЛялина Евгения, 4 года



14 №03 | 26 января 2022 годаWWW.BERINFO.RU

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 (27 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 фэнтези «Хроники Нарнии: 
лев, колдунья и волшебный 

шкаф» отгадал Лев Батаков. 
Поздравляем Льва и пригла-
шаем 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

АФИША С 27 ПО 30 ЯНВАРЯ      
13:45
17:15

МЫ – МОНСТРЫ! 2
6+

15:30 КОМАНДА КОТИКОВ 
6+

15:00
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 
НА ТРОНЕ 
6+

16:40
18:50

КОД 355
16+

19:00
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ 
6+

20:50 KING’S MAN: НАЧАЛО 
18+

21:00 КРИК 
18+

ОВЕН
В этот период руки у вас, 
как говорится, растут откуда 
нужно! Вас одолеют рутина 
и бытовые хлопоты, от кото-

рых не получится отвертеться. Не уны-
вайте и не избегайте домашней рабо-
ты, в итоге вы будете вознаграждены, 
а результат ваших усилий порадует не 
только вас самих, но и всю семью. 

ТЕЛЕЦ 
Не позволяйте своим друзьям 
лезть с советами в вашу лич-
ную жизнь. У вас сейчас и так 
сложный период в отношениях 

со второй половиной. Пусть лучше ваша 
пассия и ваши приятели никак не пере-
секаются. Не принимайте ничьи ульти-
матумы, ваша врожденная мудрость по-
может вам разрешить ситуацию. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Отношения с близкими в 
этот период могут стать 
эпицентром проблем. Перед 

вами откроются перспективы карьер-
ного роста, но ситуация в семье не по-
зволит их принять. Не отыгрывайтесь 
на родных, они не желают вам зла. 
Лучше потрудитесь на благо семьи, 
чтобы в нее вернулась гармония. 

РАК
Вы почувствуете острый 
интерес к новой инфор-
мации, поездкам, контак-

там. Но, несмотря на эмоциональный 
подъем, неделя получится напряжен-
ной – техника не будет вас слушаться, 
встречи с важными людьми могут со-
рваться по независящим от вас причи-
нам. Главное – спокойствие! К выход-
ным все образуется. 

ЛЕВ
Пришло время отдохнуть от 
ответственности. Девиз этой 
недели – партнерство. Дома 
передайте инициативу люби-

мому человеку, а часть полномочий на 
работе – коллеге. Побудьте ведомыми, 
снимите напряжение. А вот над финан-
сами контроль не ослабляйте, возмож-
ны незапланированные расходы.  

ДЕВА
Эта неделя позволит вам 
научиться ответственно и с 
уважением относиться к обя-
занностям друг друга. Воз-

можны разногласия на бытовой почве. 
Не спорьте, кто чаще моет посуду или 
подтирает пол – просто делайте это 
вместе, чтобы работа по дому занима-
ла меньше времени, а над ней преобла-
дал совместный досуг. 

ВЕСЫ
Обеспокоены своим здоро-
вьем? И правильно! Сейчас 
вы особенно уязвимы пе-

ред вирусами и бактериями. Не пре-
небрегайте профилактикой. Несмотря 
на легкое недомогание, вполне пози-
тивно будут развиваться ваши роман-
тические отношения. Вы откроете для 
себя много интересного. 

СКОРПИОН 
Это хорошее время для бла-
гоустройства своего дома, 
покупки различной бытовой 

техники и хозяйственных принадлеж-
ностей. В личной жизни, напротив, эта 
неделя станет для вас испытанием на 
прочность чувств. Возникнут обстоя-
тельства, которые позволят по-новому 
взглянуть на любимого человека. 

СТРЕЛЕЦ
Сейчас самое время для ак-
тивного укрепления отно-
шений с родственниками и 

членами семьи. На работе дела могут 
осложниться, но по приходе домой 
следует оставлять весь негатив за по-
рогом квартиры. Постарайтесь чер-
пать силы в семейном кругу. Правиль-
ные советы в этот период могут дать 
старые друзья. 

КОЗЕРОГ
Вам не рекомендуется на 
этой неделе отправляться в 
дальние поездки. Если же пу-
тешествие нельзя отложить, 

то хотя бы не берите с собой большие 
суммы денег, иначе рискуете сильно 
поиздержаться. Ограничьте контакты 
с окружающими, чтобы не пришлось 
брать на себя чужие дела и заботы. 

ВОДОЛЕЙ
В этот период техника не на 
вашей стороне. Не занимай-
тесь самостоятельным ре-

монтом бытовых приборов, рискуете 
травмироваться. Рекомендуется огра-
ничить расходы, но избегайте брать 
деньги в долг. Свободное время стоит 
провести в компании друзей. 

РЫБЫ
Любимый человек может 
воспользоваться вашей 
мягкостью в своих интере-
сах и выдвинуть ряд претен-

зий. Пойдите на уступки, чтобы не про-
воцировать конфликт – он не приведет к 
решению проблемы. Только уединение, 
тишина и покой помогут вам избавиться 
от давления со стороны близких. 
 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 31 января по 6 февраля 

ДОСУГ
По горизонтали: Роялти.  Носки.  Хлеб.  Забрало.  Янки.  Пак.  Уксус.  Акинак.  Боинг.  Циан.  Она.  Враг.  Атс.  Топ.  
Каллиопа.  Избыток.  Руссо.  Лото.  Тля.  Кси.  
По вертикали: Бивак.  Орлан.  Ашуг.  Куница.  Лобзик.  Нигилист.  Сага.  Изол.  Инсбрук.  Набоб.  Сир.  Пыл.  Остап.  
Остаток.  Ласа.  Отс.  Инок.  Каа.  Покои.  
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 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 "Цыпленок жареный" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина? 12+

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая 
программа) 12+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
02.40 Модный приговор 6+
05.30 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом 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 12+
09.00, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.15, 03.15 Т/с "Тайны 
госпожи Кирсановой" 12+
15.50 Андрей Малахов 16+
17.00, 00.55 Церемония 
открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине 0+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф "Миллиард" 12+

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. Охота на 
архитектора" 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с "Стройка" 16+
04.40 Их нравы 0+

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+
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с "Стройка" 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, 16.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.50 Х/ф "Вольная грамота" 16+
13.45 Д/ф "4 лица моны Лизы" 
12+
15.25 Д/ф "Устрашение и нака-
зание" 16+
19.00, 20.00 Новости в полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Д/ф "Джой. Американка в 
Русском балете" 12+
01.10 Мировой рынок 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+
04.45 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, 16.40 Х/ф "Свидетели" 16+
13.45 Д/ф "Джой. Американка в 
Русском балете" 12+
15.20 Х/ф "Спасибо, что живу" 6+
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 12+
21.40 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
23.30 Х/ф "Итальянец" 12+
01.00 Д/с "Опыты дилетанта. 
Трубочисты" 12+
01.30 Д/с "Опыты дилетанта" 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.30, 18.05 Д/ф "Диалоги без 
грима" 12+
07.45 Вспомнить всё 12+
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс" 16+
09.05, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Послесловие" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.45 Активная среда 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Ты и я 12+
01.20 Специальный проект 12+
01.35 Фигура речи 12+
02.05 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
03.00 ОТРажение-3 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+

07.30, 18.05 Д/ф "Диалоги без 
грима" 12+
07.45 Дом "Э" 12+
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс" 16+
09.05, 17.15, 03.00 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.10 Ты и я 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Холодная война" 16+
00.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль "Солисты Москвы" 12+
02.00 Активная среда 12+
02.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
03.20 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
03.50 "Романсиада" 12+
05.25 Потомки 12+
05.50 Х/ф "Большие надежды" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары  12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00, 01.15 Здоровая семья 6+
14.45 Деревенские посиделки 6+
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 Соотечественники 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро. Злой рок 
16+
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 
2" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Головоломка 12+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары (на 
татарском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Х/ф "Исчезновение" 16+
01.20 Соотечественники 12+
01.45 Черное озеро. Такси в 
никуда 16+
02.10 Татарское слово-2021 6+
03.00 Т/с "Босоногая девчонка 
2" 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 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+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" 16+
09.00, 04.10 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф "Напарник" 
12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
22.40 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
01.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
05.20 Мультфильмы 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+
08.00 Т/с "Братья" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
23.40 Х/ф "Лёд" 12+
01.55 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
03.40 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народного 
артиста СССР Сергея Яковлеви-
ча Лемешева 12+
12.20, 22.10 Х/ф "Рафферти" 12+
13.25 Д/с "Запечатленное время" 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка Барокко 12+
18.40 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Старший сын" Моло-
дого драматурга" 12+
21.25 Энигма. Пётр бечала 12+
23.20 Д/ф "Лионский зал. Золо-
то на голубом" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45, 16.20 Х/ф "Жил-был 
настройщик..." 12+
10.15 Х/ф "Бабы" 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф "Рафферти" 12+
13.20 Д/ф "Лионский зал. Золо-
то на голубом" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф "Олимпионики" 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф "Трембита" 0+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф "Дикарь" 16+
02.10 Искатели 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
00.00 Х/ф "Папе снова 17" 
16+
01.55, 02.45, 03.35 
Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Физрук" 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, 04.05 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "1+1" 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 01.55 Д/с "Порча" 16+
13.55, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 02.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Горизонты любви" 
16+
19.00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 
16+
04.55 6 кадров 16+

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15 Т/с "Холодная постель" 
16+
13.45, 02.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Воспитание 
чувств" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор" 
16+
01.50 Д/с "Порча" 16+
06.15 Д/с "Предсказания: 
2022" 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Знаки" 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люси" 16+
21.45 Х/ф "Хроники Риддика" 
16+
00.00 Х/ф "Санктум" 16+
02.00 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 16+
03.40 Х/ф "Фобос" 16+

08.05, 01.45 Все на Матч! 
11.40 Х/ф "Лучшие из лучших 
3" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55, 17.30 Т/с "Большая игра" 16+
19.00, 20.25 Х/ф "Лучший из 
лучших 4" 16+
20.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+
23.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдие-
ва. Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса
02.35 Х/ф "Чемпионы" 6+
04.35 Третий тайм 12+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо-Ак 
Барс" (Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+

08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария
11.40 Х/ф "Лучший из лучших 4" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+
17.30 Х/ф "Чемпионы" 6+
19.30 Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+
21.20 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала
23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Альба" (Германия)
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Мидлсбро"

УРА Л

УРА Л
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва 
Лещенко. "Все, что в жизни 
есть у меня" 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета 12+
15.20 Лихая музыка атаки 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
20.05 "Созвездие Льва" 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
23.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.10 Х/ф "Отель "Гранд 
Будапешт" 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.00 Видели видео? 6+
11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон 12+
14.35 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины 7, 5 
км/ 7, 5 км Скиатлон 0+
13.45 Т/с "Девять жизней" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Не оглядывайся 
назад" 12+
01.10 Х/ф "Слишком красивая 
жена" 12+

04.30 По секрету всему свету 12+
04.50 Когда все дома 12+
05.45 Утренняя почта 12+
06.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание 0+
09.40 Местное время
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с "Девять жизней" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова" 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Молодой" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
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 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с "Стройка" 16+

04.45 Х/ф "Беглец" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.25 Т/с "Стройка" 16+
04.30 Их нравы 0+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Это лечится. Артроз 12+
08.25, 23.35 Удиви меня 12+
11.00 Х/ф "Миллионерша" 0+
14.30 Это реальная история 16+
15.25 Шерлоки 16+
16.15 Д/с "Непростые вещи. 
Обручальное кольцо" 12+
16.40 Х/ф "Итальянец" 12+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.30, 22.35 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Д/ф "Джой. Американка в 
Русском балете" 12+
21.10 Х/ф "Лёгок на помине" 12+
00.25, 01.10, 01.55 Мировой 
рынок 12+
02.40 Д/с "Люди РФ" 12+
05.15 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.00 "9 1/2". 

Новости Шеремета. Итоги 

недели 16+

06.30, 11.00 Т/с "Психологини" 

16+

08.05, 18.10 Программа о кра-

соте и здоровье "36, 6" 16+

08.25, 21.10, 00.40, 01.25, 02.10 

Удиви меня 12+

14.25, 15.10, 16.00 Мировой 

рынок 12+

16.50 Х/ф "Лёгок на помине" 

12+

19.30 Х/ф "Вечность между 

нами" 12+

23.00 Х/ф "Дружить по-рус-

ски!" 18+

03.00 Д/с "Люди РФ" 12+

05.10 Фильмы телевизионного 

конкурса "Федерация" 16+

08.00, 17.05 Большая страна. 
Территория тайн 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+
13.15, 15.05, 03.35 Т/с 
"Чудотворец" 12+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.45 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
20.10, 21.05 "Романсиада" 12+
21.55 Очень личное 12+
22.35 Х/ф "Большие надежды" 12+
00.45 Спектакль "Корабль 
влюбленных" 16+
02.05 Х/ф "Цыган" 12+

08.00, 17.05, 07.40 Большая 
страна. Территория тайн 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, 18.00 Календарь 12+
11.40, 16.35 Среда обитания 12+
12.00 М/ф "Оранжевое 
горлышко", "Царевна-лягушка" 
0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 04.10 Т/с 
"Чудотворец" 12+
18.40 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
19.10 Х/ф "Кто есть кто?" 12+
21.00, 03.15 ОТРажение недели 
12+
22.20 АЛМАЗ. Х/ф "Сладкая 
жизнь" 16+
01.15 Спектакль "Свидание в 
Москве" 12+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.30 Душа моя.... 6+
15.30 Путник 6+
16.00 КВН РТ-2022 12+
17.00, 03.30 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Римские свидания" 16+
00.45 Каравай 6+
01.10 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
03.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 12+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00 Концерт Лилии Муллага-
лиевой 6+
08.00, 13.00 Шаги 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 Г. Габидуллиной 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Душа моя.... 6+
15.30 Значит это любовь 6+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Искусство жить в Одессе" 18+
01.35 Татарские народные мелодии 0+
02.00 Манзара 6+
02.50 Концерт 6+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Не дрогни!" 16+
11.55 М/ф "Дом-монстр" 12+
13.45 М/ф "Рио-2" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17.35 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
19.15 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
23.00 Х/ф "Парни со ствола-
ми" 18+
01.15 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3" 16+
03.05 Х/ф "Мамы чемпионов" 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.40 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
10.45 Х/ф "Форсаж-4" 16+
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
15.35 Х/ф "Форсаж-6" 12+
18.15 Х/ф "Форсаж-7" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-8" 12+
23.40 Х/ф "Форсаж" 16+
01.45 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
03.25 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 "Михаил шварцман "Вест-
ник" 12+
07.05 М/ф "Птичка Тари" 12+
08.30 Х/ф "Суровые километры" 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Передвижники. Иван 
Похитонов 12+
10.55 Х/ф "Трембита" 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф "В царстве 
белоголового лангура" 12+
13.50 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.20 Церемония вручения VII 
всероссийской премии "За 
верность науке" 12+
16.20, 23.55 Х/ф "Вылет задер-
живается" 0+
17.40 Д/ф "Ксения - дочь ксе-
нии..." 12+
18.20 Д/ф "Старший сын" моло-
дого драматурга" 12+
19.00 Д/с "Отцы и дети" 12+
19.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
20.00 Х/ф "Профессия - репор-
тер" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали" 12+
07.45 Х/ф "Весёлая вдова" 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф "Метель" 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о животных 
12+
14.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с "Архи-важно" 12+
15.40 Х/ф "Сильная жара" 16+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Из жизни отдыхаю-
щих" 12+
21.30 Спектакль "Майерлинг" 
12+
23.55 Х/ф "Исчезнувшая Банни 
Лейк" 12+
02.25 М/ф "Очень синяя борода" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00, 11.35 Битва 
экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Физрук" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф "Очень страшное 
кино" 16+
01.40, 02.30, 03.15 
Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.10 Битва 
экстрасенсов 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50 Х/ф "Ольга" 16+
15.20, 18.10 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand UP 16+
00.00 Х/ф "Очень страшное 
кино 3" 16+
01.30, 02.20, 03.10 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с "Предсказания: 

2022" 16+

07.05 Х/ф "У причала" 16+

10.50, 03.00 Х/ф "Объятия 

лжи" 16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

23.25 Х/ф "Укус волчицы" 16+

06.10 Х/ф "Корзина для 

счастья" 16+

06.30 Х/ф "Корзина для 
счастья" 16+
09.50 Х/ф "Два сердца" 16+
14.05 Х/ф "Сильная женщи-
на" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.15 Х/ф "Воспитание 
чувств" 16+
02.50 Х/ф "Объятия лжи" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16 +
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 Х/ф "Ведьмина гора" 16+
19.10 Х/ф "Джуманджи: Зов 
джунглей" 16+
21.30 Х/ф "Джуманджи: Новый 
уровень" 16+
23.55 Х/ф "Час расплаты" 16+
02.10 Х/ф "V" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "22 мили" 16+
09.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
11.40 Х/ф "G.I. Joe" 16+
13.50 Х/ф "Ведьмина гора" 16+
15.50 Х/ф "Джуманджи: Зов 
джунглей" 16+
18.05 Х/ф "Джуманджи: Новый 
уровень" 16+
20.30 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия 0+
13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м
18.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США
21.10, 03.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Лейпциг"
04.55 Новости 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 
02.45 Все на Матч!
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда 16+
13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
18.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка
19.00, 21.10, 03.15, 05.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
00.40 Футбол
04.55 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка
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ОФИЦИОЗ

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: постановление администрации Березовского городского округа от 

19.01.2022 №39.
Дата, место и время проведения аукциона: 28.02.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Театраль-

ная, 9, актовый зал, в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 26.01.2022 г. до 15:00 ч. 24.02.2022 г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.
Место, дата, время рассмотрения заявок: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 25.02.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному вре-

мени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 4905,0 кв. м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. Белоярская зона отдыха, 1-й 
проезд, земельный участок 13, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание, категория зе-
мель – земли особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 66:35:0221001:7258.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответствии с независимой оцен-
кой – 168 600 (сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 5 000 (пять тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 33 720 (тридцать три тысячи семьсот двадцать) рублей; 
срок договора аренды – 7 лет 6 месяцев.
На земельный участок установлены ограничения, установленные в зоне с особыми условиями использова-

ния территории – реестровый номер №66:00-6.1057 (Прибрежная защитная полоса водохранилища Белоярское), 
согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Использовать земельный участок воз-
можно при условии соблюдения ограничений, установленных ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.

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

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

Количество этажей объектов: не более 2-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, постройки, ограждения.
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 аукци-

оне. 
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение для электроснабжения земельного участка с макси-

мальной мощностью 15 кВт, по третьей категории надежности и уровню напряжения 0,4 кВ возможно со строи-
тельством новых электросетевых объектов.

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 
от 27.12.2004.

Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет победителя аук-
циона.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

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

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

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 назначе-

нии (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновре-

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 24.02.2022г. ор-
ганизатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, по-
лучатель: 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 уча-
стие 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 единственным 
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 возвра-
щает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, 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 аукционе 

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

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 951,0 кв. м в Свердловской области, г. Берёзовском, в п. Кедровка по ул. Лесной; в собствен-
ность для личного подсобного хозяйства земельных участков площадью 600,0 кв. м в Свердловской области, г. 
Березовском, в п. Монетном (п. Молодежный); площадью 1989 кв. м в Свердловской области, г. Березовском, в п. 
Сарапулка, примерно в 56 м на запад от границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0224001:97.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 25.02.2022 в рабочие 
дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схемами располо-
жения земельных участков возможно с 26.01.2022 по 25.02.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского округа от 
30.09.2021 №1006-2.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №73 (10461) от 22.12.2021г.
Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 1513,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, 

Березовский городской округ, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Сосновая, 24, вид разрешенного исполь-
зования – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0222001:906.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 24.01.2022 победителем аукциона признан 
Салашов М. А., продажная цена предмета аукциона земельного участка составила 4 728 272 (четыре миллиона 
семьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят два) рубля.
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 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КА-
ДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 66:35:0221001:5961, 66:35:0221001:6068, С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОТПАЙКИ ОТ ВЛ 0,4 КВ УЧАСТКИ 7-14 ТП-8790 С 
УСТАНОВКОЙ УЗЛА УЧЕТА (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВРУ-0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВ-
СКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, П. СТАНОВАЯ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР УЧАСТКА 66:35:0221001:5969) (0,035 

КМ)

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута с целью размещения объекта электросете-
вого хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ Участки 7-14 ТП-8790 с установкой узла учета (электроснаб-
жение ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл, г. Березовский, п. Становая, кадастровый номер 
участка 66:35:0221001:5969) (0,035 км), Гениятовой А. Г., действующей на основании доверенности от 11.08.2021, 

удостоверенной нотариусом Пугачевой Е. В. и зарегистрированной в реестре за №66/289-н/66-2021-1-24, в ин-
тересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(сокращенное наименование – ОАО «МРСК Урала»), юридический адрес: 620137, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Шефская, д. 3а, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:35:0221001:5961, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Березовский, п. Становая, вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего поль-
зования, категория земель – земли населенных пунктов, 66:35:0221001:6068, местоположение: Свердловская 
область, г. Березовский, п. Становая, вид разрешенного использования – для сельхозиспользования (для иных 
видов сельскохозяйственного использования), категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 49 
(сорок девять) лет, руководствуясь ст.23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст.3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» с целью размещения объекта электросе-

тевого хозяйства «Строительство отпайки от ВЛ 0,4 кВ Участки 7-14 ТП-8790 с установкой узла учета (электро-
снабжение ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл, г. Березовский, п. Становая, кадастровый 
номер участка 66:35:0221001:5969), сроком на 49 (сорок девять) лет, в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:35:0221001:5961, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Березовский, п. Становая, вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего поль-
зования, категория земель – земли населенных пунктов, 66:35:0221001:6068, местоположение: Свердловская 
область, г. Березовский, п. Становая, вид разрешенного использования – для сельхозиспользования (для иных 
видов сельскохозяйственного использования), категория земель – земли населенных пунктов, находящихся в 
частной собственности.

2. Утвердить границы публичного сервитута, площадью 106 кв. м, согласно описанию местоположения границ 
(прилагается). 

3. Земельные участки, находящиеся в границах публичного сервитута, должны быть использованы в со-
ответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных 
требований.

4. Обладатель публичного сервитута (ОАО «МРСК Урала»):
4.1. Обязан привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с ви-

дом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства ин-
женерного сооружения;

4.2. Использовать части земельных участков, находящиеся в границах публичного сервитута, в зоне санитар-
ной охраны III пояса подземных источников водоснабжения, отображенной в документации территориального 
планирования Березовского городского округа в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной ох-
раны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенных в действие Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления отделу документационного 
обеспечения муниципального управления администрации Березовского городского округа:

5.1. Разместить решение об установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф);

5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в газете «Бе-
рёзовский рабочий»;

5.3. Направить ОАО «МРСК Урала» копию настоящего постановления об установлении публичного сервитута;
5.4. Направить копию настоящего постановления об установлении публичного сервитута правообладателям 

земельных участков с кадастровыми номерами 66:35:0221001:5961, 66:35:0221001:6068;
5.5. Направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 

реестр недвижимости.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Березовского городского округа Коргуля А. Г. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 19.01.2022 34

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРО-
МЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» 

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации генерального плана Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Бере-
зовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23), в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением 
Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, 
от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363), в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ЖилТехСтрой» администрация 
Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «ЖилТехСтрой» разработку проекта планировки и проекта межевания территории южной 

части промышленно-коммунальной зоны «Зеленая долина» города Березовского Свердловской области (далее 
– проект), в соответствии с приложением.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа:
2.1. Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подготовки и 

содержании проекта в здании администрации Березовского городского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 
9, каб. 201) в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2. Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3. Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснабжающие организации), со-

гласование в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, разработанной документации 
по планировке указанной территории.

3. ООО «ЖилТехСтрой»:
3.1. Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-

га задание на разработку проекта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием 
документацию по планировке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний по 
проекту;

3.2. Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных слушаниях либо в обще-
ственных обсуждениях по проекту планировки и проекту межевания территории южной части промышлен-
но-коммунальной зоны «Зеленая долина» города Березовского Свердловской области.

4. Отменить постановление администрации Березовского городского округа от 11.10.2021 №1049 «О разра-
ботке проекта планировки и проекта межевания территории южной части промышленно-коммунальной зоны 
«Зеленая долина» города Березовского Свердловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа Коргуля А. Г.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официальном 
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 19.01.2022 №34

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 Березовского городского округа 
 от 19.01.2022 №34 

 условные границы разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

условные границы разработки проекта планировки и проекта межевания территории



18 №03 | 26 января 2022 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 02.02.2022 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 №32 действует в период со 26.01.2022 по 02.02.2022 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
ФАСОВЩИЦЫ 
8-922-181-02-60

Требуются ОХРАННИКИ. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.  

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

Требуются ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ с опытом работы
• График зависит от объемов;  

• Возможна неполная занятость; • З/п сдельная, высокая.
Место работы г. Березовский 

8-343-382-40-11, 8-343-382-40-55

Березовский городской суд приглашает на работу: 
• Водителя на легковой автомобиль 
(оформление по ТК РФ, график 5/2, соцпакет);

• Специалистов с высшим 
юридическим образованием. 

г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 8, каб. 213.

8-922-611-37-94

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

В рекламную службу требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

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

8-992-335-35-39

Требуется 
ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ 

(телеинспекции)
канализационных трубопроводов, 

вентиляционных и дымовых каналов
Требования: навыки работы с сантехническим  

оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля. 
АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В

8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 
8-908-912-14-11

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 +7-992-335-35-39

Заводу 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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Новый год прошел, 
а «Новогодние чудеса» остались! 

Уважаемые родители участников конкурса рисунков 
«Новогодние чудеса», спешим напомнить вам о 

действующей акции: при подписке на электронную версию 
БР на 2022 год вы получаете в подарок персональный 

календарь с рисунком вашего ребенка!
 Присылайте заявки на эл. адрес berreklama@gmail.com 

или звоните по тел. 8(34369)4-90-35.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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

РастенияРастения

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

8-900-20-20-549

МАСТЕР НА ЧАС 
8-900-20-20-549

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 

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
 • КОНТРОЛЕР ПО КАЧЕСТВУ ЖКУ,
 • ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ  
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ,
 • ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по про-
верке вент. каналов (с опытом работы).

Тел. 8 967 633-31-35, 
Татьяна Геннадьевна 

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. 

Продам пахистахис, 8-950-
190-64-09. 

Бытовая техникаБытовая техника

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.
Продам комплект: почти но-
вые лыжи 150 см, лыжные палки 
108 см, ботинки 33 размера (по 
стельке 21 см), чехол. Цена – 
2500 руб. Тел. 8-952-728-93-96.
Приму в дар или куплю за 
символическую плату любые 
вещи для новорожденной де-
вочки, 8-904-38-66-373.

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

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145

НЮСЯ В ПОИСКАХ 
СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА! 

Ищем неравнодушных людей, го-
товых подарить молодой кошечке 

теплый дом, любовь и заботу. 
Нюся очень милая, послушная. 

Она стерилизована, обработана 
от паразитов, знает лоток. Станет 

замурчательным другом и ком-
паньоном. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Сверд-
ловская 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: 66:35:0219015:3, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 95 
"Кедр", участок № 1.3 выполняются кадастровые работы по уточнению  местопо-
ложения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков: Тархова Инна Васильевна. Паспорт серия 6503 № 970022 выдан 
17.03.2003 г. Кировским РУВД города Екатеринбурга. Зарегистрирован по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Боровая д,19 кв. 291.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, в срок 05.03.2022  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 
26.01.2022г. по 01.03.2022г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности принимаются, в срок 26.01.2022г. по 
01.03.2022г. по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

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

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 95 "Кедр", участок № 
1.2,     кадастровый номер 66:35:0219015:2; 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 95 "Кедр", участок № 
1.4,    кадастровый номер 66:35:0219015:4. 

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

УЗДС вен нижних
конечностей

КОНСУЛЬТАЦИЯ
флеболога из Екатеринбурга

на основании УЗИ
Эффективное лечение варикоза 

за один день

3 февраля
в Березовском

Диагностика варикоза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-912-623-14-55
МЦ «Агат-МЕД», ул. Восточная, 9

Лицензия ЛО-66-01-004993 от 05.10.2017г.
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 «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 Поздравляем 
Пономарёву Галину Дмитриевну Пономарёву Галину Дмитриевну 

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

Уважаемая Уважаемая 
Косова Алла Александровна, Косова Алла Александровна, 
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!вас с юбилеем!

Поздравляем Волкову Анну Антоновну Поздравляем Волкову Анну Антоновну 
с 95-летним юбилеем!с 95-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Семьи Берсенёвых, Семьи Берсенёвых, 
Колпаковых, Камалтдиновых Колпаковых, Камалтдиновых 

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

В ваш почетный День рожденияВ ваш почетный День рождения
Желаем много радости, везения.Желаем много радости, везения.

И пусть печали вас не беспокоят,И пусть печали вас не беспокоят,
Недуги стороною пусть обходят!Недуги стороною пусть обходят!
Пускай только забота и любовьПускай только забота и любовь
Дарят душе всегда вашей покой.Дарят душе всегда вашей покой.

Пусть седина вас только красит,Пусть седина вас только красит,
А блеск в глазах пусть никогда не гаснет!А блеск в глазах пусть никогда не гаснет!

Пускай здоровье лишь крепчает,Пускай здоровье лишь крепчает,
Уста – улыбка украшает.Уста – улыбка украшает.

Вы никогда не огорчайтесь,Вы никогда не огорчайтесь,
А только своей жизнью наслаждайтесь!А только своей жизнью наслаждайтесь!

В ваш юбилейный день рождения В ваш юбилейный день рождения 
От всей души желаем радости, добра,От всей души желаем радости, добра,

Пусть не чувствует сердце усталости,Пусть не чувствует сердце усталости,
Пусть Господь вас хранит всегда. Пусть Господь вас хранит всегда. 

Спасибо за ваш труд! Спасибо за ваш труд! 

От души благодарю руководителей Адми-От души благодарю руководителей Адми-
нистрации и Думы БГО за поздравления и нистрации и Думы БГО за поздравления и 

добрые слова в мой адрес в связи с юбилеем, добрые слова в мой адрес в связи с юбилеем, 
а также сердечное спасибо за пожелания а также сердечное спасибо за пожелания 
сотрудникам редакции газеты «Берёзов-сотрудникам редакции газеты «Берёзов-

ский рабочий», известным журналистам. ский рабочий», известным журналистам. 

А.П. Куриленко А.П. Куриленко 

Что можно женщине желать,Что можно женщине желать,
Которой нынче девяносто пять? Которой нынче девяносто пять? 

Когда прожит почти что век,Когда прожит почти что век,
И потому она – редчайший человек?! И потому она – редчайший человек?! 

Чтобы не покидали силы,Чтобы не покидали силы,
На душе чтобы спокойно было.На душе чтобы спокойно было.

Чтобы близкие любили, Чтобы близкие любили, 
Заботу и ласку дарили. Заботу и ласку дарили. 

Здоровья крепкого,Здоровья крепкого,
Разума светлого.Разума светлого.

Прожить на белом светеПрожить на белом свете
Как минимум до целого столетия! Как минимум до целого столетия! 


