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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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
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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

БЫТЬ или  
НЕ БЫТЬ?
Судьба Шиловского парка зависит от нас

стр.2
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Центральной частью города 
в настоящее время являет-
ся квартал, в который входят 
пешеходная часть на улицах 
Театральной и Анучина. Полю-
бившееся горожанам место 
для прогулок может стать ло-
гичным продолжением благоу-
стройства парка Победы и об-
разовать с ним комфортную и 
современную зону отдыха.

«17 февраля в 19:00 пригла-
шаю всех неравнодушных горо-
жан, представителей различных 
городских сообществ во Дворец 
молодежи для совместной разра-
ботки концепции будущего бла-
гоустройства улицы Театральной 
от Строителей до Гагарина, Торго-
вой площади и улицы Анучина. В 
этом году будем от нашего горо-
да подавать заявку на конкурс по 
благоустройству малых городов. 
Если победим – сможем в 2023 
году изменить центральную часть 

нашего города», – написал Евге-
ний Писцов в своем Инстаграм.  

Градоначальник предложил на 
встрече рассказать проектиров-

щикам, каким мы хотим видеть 
центр нашего любимого Берё-
зовского. Что должно появиться 
в этом квартале, чтобы удовлет-

ворить запросы различных со-
циальных и возрастных групп и 
чтобы комфортно было не только 
в праздники, но и в будни. 

Вход на мозговой штурм сво-
бодный, QR-код не требуется, но 
маска обязательна!  

10 февраля в администрации 
состоялось совещание, на ко-
тором в очередной раз обсу-
дили проект благоустройства 
Шиловского пляжа. Спикерами 
выступили инженеры и про-
ектировщики архитектурного 
бюро «Плотинка». Свое детище 
перед чиновниками защищал 
руководитель проекта Илья 
Полянский. Вопросы специа-
листам задавали глава Евгений 
Писцов, его заместитель по во-
просам ЖКХ Антон Еловиков, 
председатель Думы Алексей 
Горевой, директор МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» Евгений 
Мезенцев и директор БМАУК 
«Парк культуры и отдыха» Ки-
рилл Чердынцев.

«Шиловский парк» – так бу-
дет называться облагороженное 
и преображенное место отдыха 
березовчан. На встрече проекти-
ровщики предлагали разные ва-
рианты решения пространства 
пляжа. Например, построить 
большую деревянную лестницу, 
круглую песочницу, подвесной 
парк. В качестве освещения 
можно рассмотреть опоры из де-
рева (с сохранением естествен-
ной формы ствола), малые кон-
струкции, одни из которых будут 
подсвечивать растущие в парке 
сосны, а другие будут направле-
ны на освещение пешеходных 
дорожек. Для создания уютной 

атмосферы в парке архитекторы 
предложили развешать гирлян-
ды с мягким желтоватым свече-
нием. 

Проектом предусмотрено 
различное спортивное оборудо-
вание в парке, тренажеры также 
будут выполнены из дерева. 

Профессионалы предложили 
расставить своеобразные акцен-
ты – так называемые доминанты 
территории, уникальные эле-
менты пространства. В качестве 
примера специалисты продемон-
стрировали эскиз инсталляции 
«Свечи»: пять элементов в форме 
вытянутых параллелепипедов, 
самый высокий из которых будет 
достигать 8 метров. Свечи будут 
источать свет сквозь прорези, 
выполненные в форме изящной 
каллиграфии. 

Помимо этого, для пляжа раз-
работаны проекты различных 
арт-объектов, деревянных насти-
лов с зонами отдыха и барбекю, 
смотровых площадок, павильо-
нов с гамаками. К воде можно 
будет подойти по двум пирсам 
– малому и большому.

На обсуждении были приня-
ты решения по некоторым вопро-
сам, касающимся архитектурных 
и декоративных составляющих. 
Бюро «Плотинка» займется до-
работкой выбранного эскиза, 
чтобы выйти на экспертизу, что в 
общей сложности займет не ме-
нее двух месяцев. Окончательная 

сумма для реализации проекта 
благоустройства Шиловского 
пляжа будет озвучена позже – 
после прохождения всех необхо-
димых этапов.

Евгений Писцов в своем Ин-
стаграм назвал проект будущего 
парка современным, разработан-
ным в актуальном экостиле. «Для 
того чтобы идеи воплотились в 
реальность, нужно, чтобы берё-
зовский проект попал в число 
победителей и получил финан-
сирование из федерального и 
областного бюджетов. Поэтому 
призываю всех жителей нашего 
дружного муниципалитета при-
нять участие во всероссийском 
рейтинговом голосовании, кото-
рое, как и в прошлом году, прой-
дет в электронном виде в период 
с 15 апреля по 30 мая 2022 г. От 
нашей с вами активности зави-
сит, будет у нас благоустроен-
ная пляжная зона на Шиловском 
водоеме или нет», – подчеркнул 
градоначальник.

Отметим, что принять уча-
стие в голосовании могут все 
желающие в возрасте от 14 лет 
и старше. И не только березовча-
не, а также те, кому симпатичен 
город русского золота, кому нра-
вится работать и отдыхать в бли-
жайшем пригороде уральской 
столицы. 

По сообщению пресс-службы  
администрации БГО  

На велодорожке изменилось 
направление движения, сообщи-
ла в своей группе Сила БГО. С 
инициативой изменить направ-
ление движения выступили тре-
неры нескольких спортивных 
секций. По мнению профессио-
налов, движение, которое суще-
ствовало, имело два опасных спу-
ска с поворотом и скоростным 
выкатом на пешеходные перехо-
ды на Тропе здоровья, что было 
опасным как для пешеходов, так 
и для велосипедистов, лыжерол-
леристов. Движение в другом на-
правлении, которое спортсмены 
предложили принять за основу, 
не имеет ни одного опасного пе-

ресечения с пешеходными пере-
ходами.

В начале февраля рабочие 
недавно появившегося в нашем 
городе учреждения  "Парк куль-
туры и отдыха" опубликовали 
новую карту, предварительно 
переставив знаки движения. 
Пожалуйста, будьте вниматель-
ны: теперь движение по велодо-
рожке организовано по часовой 
стрелке, поэтому для въезда на 
дорожку необходимо брать ле-
вее и двигаться в сторону Со-
снового бора, далее к медведю 
и дальше по маршруту к старто-
вой поляне. 

НОВОСТИ

Мэр пригласил березовчан обсудить 
благоустройство центра города

Шиловский парк:  
быть или не быть?

На велодорожке –  
по часовой стрелке 
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В последнее время в Берёзов-
ском, как и по всей стране, 
участились случаи мошенниче-
ства с использованием совре-
менных средств связи и теле-
коммуникации, в том числе в 
сети интернет. От настойчивых 
звонков злоумышленников не 
застрахован никто: жертвами 
хитроумных схем становятся 
люди разного возраста и соци-
ального положения. 

Как сообщает городской 
отдел полиции, одной из наи-
более распространенных схем 
преступников являются звонки 
с телефонных номеров, зареги-
стрированных в других регионах, 
в том числе в Москве, которые 
начинаются с +7 499 *** ** **, +7 
495 *** ** **. Звонящие представ-
ляются гражданам сотрудниками 
различных банков и рассказыва-
ют о том, что с банковского счета 
клиента какой-то неизвестный 
якобы пытается снять денеж-
ные средства, или сообщают 
о том, что на имя гражданина 
оформлен кредит на крупную  
сумму.

Так, в феврале 2022 года в 
ОМВД России по городу Берё-
зовскому поступило заявление 
от гражданки Ч, 1966 г. р., о том, 
что неизвестный похитил с при-
надлежащей ей банковской дебе-
товой карты банка «Тинькофф» и 
кредитной карты денежные сред-
ства в размере 337 545 рублей.

Преступнику понадобилось 
всего несколько минут, чтобы 
ограбить доверчивую женщину. 
10 февраля на телефон березов-
чанки позвонил неизвестный с 
номера 4959022647 (ООО «БИЗ-
НЕС КЛАУД», г. Москва). Мужчи-
на представился сотрудником 
банка «Тинькофф» и предложил 
изменить кредитную ставку по 
кредитной карте. Гражданка Ч. 
согласилась с предложением и 
продиктовала последние восемь 
цифр своей банковской карты, 
после чего на телефон Ч. пришел 
код, который она продиктовала 
«сотруднику», на этом разговор 
прервался. На следующий день, 
11 февраля, женщина зашла 
в личный кабинет «Тинькофф 
банк», где обнаружила задол-
женность. Клиентка связалась с 

сотрудниками поддержки бан-
ка, которые ей пояснили, что 
какой-то неизвестный заходил 
в личный кабинет от ее имени, 
отключил все уведомления об 
операциях и перевел денежные 
средства на различные банков-
ские карты.

Сотрудники полиции просят 
граждан соблюдать несколько 
простых правил, чтобы не стать 
жертвой мошенников. 

Во-первых, не сообщайте не-
известным свои личные данные 
и реквизиты банковской карты и 
не совершайте какие-либо тран-
закции.  

Во-вторых, не поддавайтесь 
на провокацию. Получив подоб-
ный звонок, нужно обязательно 
положить трубку и перезвонить 
на номер горячей линии банка, 
указанный на банковской карте, 
либо обратиться непосредствен-
но в отделение банка.

В-третьих, помните, что со-
трудники банков никогда по те-
лефону не требуют у граждан 
данные их банковских карт и не 
предлагают совершать какие-ли-
бо операции!

Если вы стали жертвой мо-
шенников, незамедлительно по-
звоните в банк для блокировки 
банковской карты и сообщите о 
произошедшем. 

Обращайтесь в дежурную 
часть ОМВД России по г. Бе-

рёзовскому по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Исакова, 5, или по 
телефону (834369) 4-75-00, либо 
на Единый телефон горячей 
линии ГУ МВД по Свердлов-
ской области: 8(343)358-70-71,  
358-71-61.  

Поставить прививку от 
COVID-19 можно в поликлини-
ке №1, в прививочном кабине-
те №318. Перед вакцинацией 
необходимо пройти предвари-
тельный осмотр в каб. №506. 
Перед прохождением предва-
рительного осмотра необходи-
мо заполнить добровольное 
согласие на вакцинацию.

Каб. №506 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 14:30 
(12:00-12:30 – перерыв). Прием 
осуществляется в порядке живой 
очереди и по предварительной 
записи, через одного.

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

Каб. №318 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 15:00 
(12:00-12:45 – перерыв), в порядке 
живой 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+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

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

Поликлиника №2 пос. Монет-
ный: Пн-Пт с 8:30 до12:00.

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

Вакцинация в Поликлинике 
НБП, ОВП пос. Лосиного, ОВП 
пос. Ключевска, ФАП пос. Сара-
пулка, ОВП пос. Кедровка, ФАП 
Островного – по предваритель-
ной записи.

Вакцины: Спутник V (Гам-КО-
ВИД-Вак, 18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС. 

11 февраля в Березовском появились 
контейнеры для бесплатного сбора изно-
шенных автомобильных шин. Старые по-
крышки можно сдать на ул.  Строителей (в 
районе автостанции, за магазином «Све-
тофор») и на объездной (напротив поворо-
та на БРМЗ). Эксперимент по бесплатному 
приему шин у населения начал «Департа-
мент по обращению с отходами». 

Как отметил на своей странице ВКонтак-
те руководитель компании Эдуард Топори-
щев, акция начата в сотрудничестве с двумя 

шиномонтажными мастерскими. На бунке-
рах указано их назначение: емкости не пред-
назначены для бытового мусора, не место 
там и для производственных отходов. 

– Сейчас основное внимание направим 
на то, чтобы предприниматели не повезли 
с производств беспредельное количество 
покрышек. Это приведет к коллапсу, и на 
этом эксперимент и закончится. Для пред-
принимателей тоже есть предложение, мы 
готовы сотрудничать, но на экономически 
понятных условиях, – написал Эдуард То-
порищев. 

После окончания ремонта в профилактиче-
ском отделении детского стационара начали 
прием маленьких пациентов узкие специа-
листы.   

  В настоящее время, как сообщает 
пресс-служба Берёзовской ЦГБ, врачи ведут 
приемы в двух зданиях: одни специалисты – в 
детском стационаре Больничного городка, дру-
гие – по старому адресу, на Гагарина, 6. Такое 
разделение и расширение планировалось дав-
но, на практике задуманное наконец-то реали-
зовалось после капитального ремонта в стаци-
онаре.

Сейчас в детском стационаре два педиатра 
ведут прием малышей (с рождения и до трех 
лет). Также в профилактическом отделении 
детского стационара работают невролог (каб. 
№13), офтальмолог (каб. №12), хирург (каб. 
№4), психиатр (каб. №8), психолог (каб. №19), 
оториноларинголог (каб. №18, только по чет-

вергам), старший фельдшер ДШО (каб. №11), 
а также специалист по работе с молодежью 
(каб. №19). Пройти вакцинацию можно в каби-
нете №10 (картотека вакцинации – каб. №7), 
манипуляции по забору крови из пальца и 
вены – в кабинете №14. 

Режим работы профилактического отделе-
ния: с 8:00 до 18:00, тел.: 8-982-707-98-20.

В здании на Гагарина, 6, остались участко-
вые педиатры, ведущие прием детей по забо-
леванию, в зоне ответственности этих специ-
алистов дети старше трех лет. Также можно 
получить консультацию дерматолога в кабине-
те №4, оториноларинголога – в кабинете №9 и 
фтизиатра – в кабинете №12. 

На Гагарина ведется диспансерное наблю-
дение, выдаются направления в областную дет-
скую клиническую больницу, на санаторно-ку-
рортное лечение, справки при поступлении в 
вузы и другие справки для детей 2004-2018 го-
дов рождения.  

По сообщению Березовской ЦГБ, хирур-
гический корпус лечебного учреждения 
вновь перепрофилировался в стационар 
для больных коронавирусной инфекцией.   

с 15 февраля хирургический корпус на-
чал работать в режиме ковидного госпита-
ля. С начала этой недели прекратился при-
ем профильных пациентов. Находившиеся 
там на лечении больные выписаны или пе-
реведены в другие медицинские организа- 
ции.

Пациентам с травмами или в случае обо-
стрения заболеваний, требующих хирургиче-
ского вмешательства, следует обращаться в 
поликлинику №1, в экстренных случаях – в 
скорую медицинскую помощь.

В целях безопасности прекратил свою ра-
боту и прием пациенток акушерско-гинеко-
логический корпус. 

Напомним, что до этого в Березовской 
ЦГБ в режиме ковидного госпиталя с 8 
февраля начал работать терапевтический  
корпус.   

НОВОСТИ

Код доступа – восемь заветных цифр

Продолжается 
вакцинация 

против новой 
коронавирусной 

инфекции

Старые покрышки – в утиль! 

У детских врачей новоселье

Хирурги снова отложили скальпель
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В среду, 9 февраля, на 42 км 
Режевского тракта произошло 
столкновение двух легковых: 
ВАЗ 2114 и Mitsubishi Colt.  В 
результате ДТП пострадал 
один человек – водитель ВАЗа. 

Получив сообщение о про-
исшествии, на место аварии 
сразу же выехали сотрудники 
62 пожарно-спасательной части 
федеральной противопожарной 
службы и пожарной части №16/9 

областной противопожарной 
службы. Аварийно-спасатель-
ные работы проводили семь че-
ловек. Заблокированного в ма-
шине водителя ВАЗа достали из 
развороченного автомобиля при 

помощи гидравлического ава-
рийно-спасательного инстру-
мента. Служащие МЧС оказали 

пострадавшему первую помощь 
и передали его работникам ско-
рой.   

По информации 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России  по Свердловской области

На нее номинированы 380 про-
ектов. В России стартовало 
голосование за проекты, номи-
нированные на Национальную 
премию интернет-контента. 
Всего на премию, учрежден-
ную Институтом развития ин-
тернета, номинированы более 
380 проектов. 

Призовой фонд премии со-
ставил 18 млн рублей, всего пред-

усмотрена 21 номинация, среди 
которых — лучший подкаст, луч-
ший блог, лучший журналист-
ский проект, лучший короткоме-
тражный фильм и другие. Также 
отдельной группой выделены 
тематические номинации, напри-
мер, контент о волонтерстве и 
благотворительности, и спецно-
минации, которые организаторы 
пока не называют. Награду полу-
чат авторы материалов, которые 

признаны социально значимыми. 
Мы создавали эту премию 

для того, чтобы поощрить и про-
двинуть всех тех, кто создает 
социально значимый контент, 
— рассказал генеральный дирек-
тор Института развития интер-
нета Алексей Гореславский на 
пресс-конференции 15 февраля. 
— В задумке эти проекты и филь-
мы, ролики, программное обе-
спечение, проекты в СМИ далеко 

не всегда выглядят как обречен-
ные на успех. Это сложные темы, 
это огромная журналистская и 
киношная, извините за это слово, 
работа, которая стоит за многи-
ми проектами.

Выдвигать свои проекты на 
премию могли российские СМИ, 
производители контента, соц-
сети, телеканалы, видеохостин-
ги, онлайн-кинотеатры и музы-
кальные сервисы. Все проекты 

эксперты уже отсмотрели, с се-
годняшнего дня начинается голо-
сование жюри, которое состоит 
из участников продюсерского 
совета Института развития ин-
тернета. В финал выйдут по три 
проекта в каждой номинации, а 
церемония награждения состо-
ится 3 марта..   

По сообщению Е1

В результате лобового столкновения  
пострадал один человек

В России впервые вручат премию за социально значимый контент

Дальнобойщик  
получил срок

В Берёзовском городском суде завер-
шилось рассмотрение дела водите-
ля-дальнобойщика, по вине которого 
летом прошлого года на дороге погиб 
человек. 
Водитель обвинялся в нарушении пра-
вил дорожного движения, повлекших 
по неосторожности смерть человека. 

Трагедия случилась 9 июня 2021 года. 
Обвиняемый управлял КамАЗом с прице-
пом, ехал по ЕКАДу от аэропорта Кольцово 
в сторону Берёзовского. Роковым стал 18-й 
км ЕКАД: там движение общего потока за-
стопорилось, машины сбавили скорость, 
камазист же не успел среагировать и наехал 
на впереди идущий легковой автомобиль. 
От удара легковушку вытолкнуло на полосу 
встречного движения, где она столкнулась с 
другим большегрузом с прицепом. От удара 
кузов легковушки разорвало, водитель вы-
летел на проезжую часть. Шансов выжить у 
пострадавшего не было никаких. 

Водитель КамАЗа Владимир Семенов 
был признан судом виновным и осужден 

по статье 264 часть 3 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения, повлекших 
по неосторожности смерть человека). Год 
наказания он будет отбывать в колони-
и-поселении. Приговор еще не вступил в 
законную силу и может быть обжалован в 
суде вышестоящей инстанции.      

Черным лесорубам 
придется 

возместить ущерб
Березовский городской суд вынес 
обвинительный приговор двум бере-
зовчанам, признанным виновными в 
незаконной рубке леса по предвари-
тельному сговору.  

Как сказала старший помощник про-
курора города Березовского Ульяна Жев-
лакова,  действия Алексея Логинова и 
Алексея Карпова были квалифицированы 
по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная 
вырубка лесных насаждений по предвари-
тельному сговору). Как следует из мате-
риалов дела, общая сумма ущерба соста-

вила более 700 тысяч рублей. Дело было в 
конце январе 2020 года. В ходе следствия 
выяснилось, что эта вырубка у лесорубов 
была не единственная: Алексей Логинов 
был признан виновным еще и в незакон-
ной вырубке в 43 квартале Лосиновского 
участка Лосиновского лесничества. Там 
сумма ущерба составила более 80 тысяч 
рублей. 

Подсудимые были осуждены услов-
но, нанесенный ими ущерб им придет-
ся возместить лесничеству в полном  
объеме.          

Страсть к 
велосипедам 

довела до тюрьмы
Прокуратурой города Березовского 
утвержден обвинительный акт в отно-
шении ранее неоднократно судимого 
21-летнего березовчанина, который 
обвиняется в краже 15 велосипедов. 

Молодой человек в сентябре 2021 
года досрочно освободился из мест ли-

шения свободы, где отбывал наказание 
тоже за кражи. С учетом замены наказа-
ния на более мягкое, то есть на ограни-
чение свободы, к гражданину были при-
менены электронные средства слежения. 
Проше говоря, ему надели электронный  
браслет. 

Однако уже через неделю после осво-
бождения он самовольно снял с себя 
браслет и взялся за старое ремесло. Объ-
ектом внимания злоумышленника стали 
велосипеды, все кражи, как следует из 
материалов дела, он совершал из подъ-
ездов многоквартирных домов, куда он 
заходил вслед за беспечными жильцами. 
Похищенные велосипеды вор продавал за 
бесценок случайным прохожим. Всего с 
24 сентября по 5 ноября 2021 года он смог 
украсть 15 велосипедов. Ущерб составил 
более 148 тысяч рублей. 

Как считают сотрудники березовской 
прокуратуры, согласно их статистике, за 
несколько последних лет это самая мас-
совая кража велосипедов в нашем горо-
де. 

Всего в деле 15 эпизодов. Уго-
ловное дело направлено в Березов-
ский городской суд для рассмотрения  
по существу.       
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ 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, 12.10 Модный приговор 

0+

13.10, 01.05, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+

14.10, 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 "Серебряный волк" 

16+

23.20 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф "Второе дыха-
ние" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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 "Золото" 16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Схватка" 16+

05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Это лечится 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Д/ф "Это реальная 
история" 16+
11.25, 17.40 Т/с "Свидетели" 
16+
12.15 Д/ф "Мотив преступле-
ния" 16+
12.45, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.15 Х/ф "Лев" 16+
15.20 Человек-невидимка 
16+
17.15 Вне закона 16+
18.30, 21.30, 01.30 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Т/с "Крик совы" 0+
21.00, 01.00 Новости "Четвер-
того канала". Итоги дня 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Битва за Землю" 
16+
00.20 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25, 19.15, 02.00 Д/ф "Разведка 
в лицах. Нелегалы. Мемуары" 
12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Мой младший брат" 
12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.05, 00.35, 06.50 Прав!Да? 12+
18.50 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Время желаний" 12+
01.15 За дело! 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Путешествие по 
провинции" 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 "Босоногая девчонка" 
12+
10.00 Т/с "Короткое дыхание" 16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.40 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
17.00, 02.50 Т/с" Босоногая 
девчонка" 16+
18.00 Я 12+
19.00, 20.00, 01.05 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
23.30 Т/с" Короткое дыхание" 16+
00.15 Черное озеро. Экипаж 
смерти 16+
00.40 Соотечественники 12+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.30 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3" 16+
14.55 Х/ф "Годзилла" 16+
17.25 Х/ф "Годзилла-2. Ко-
роль монстров" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж-2" 12+
23.05 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф "Живое" 18+
03.35 Т/с "Воронины" 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравай-
чук 12+
07.35, 01.00 Д/ф "Дамы и госпо-
да доисторических времен" 12+
08.35 М/ф "Либретто" 12+
08.50 Х/ф "Ждите "Джона Граф-
тона" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара 
Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
12+
12.30 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 0+
14.15 Д/ф "Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
16.20 Т/с "Забытое ремесло" 12+
16.40 Х/ф "Бумбараш" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев 12+
18.40 Д/ф "История преобра-
женского полка, или железная 
стена" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф "Время желаний" 12+
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф "Ресторан по 
понятиям" 16+
23.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Такая, как все" 16+

06.40, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 01.15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.05, 02.15 Д/с "Порча" 16+

13.35, 02.40 Д/с "Знахарка" 

16+

14.10, 03.05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.45 Х/ф "Вторая первая 

любовь" 16+

19.00 Х/ф "Пряный вкус 

любви" 16+

23.15 Т/с "Женский доктор 

2" 16+

05.00, 04.45 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 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 "Хитмэн" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона" 16+
03.15 Х/ф "Страсть" 16+

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40 
Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный репор-
таж 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 16+
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Наполи". Прямая 
трансляция 0+
01.00 Тотальный Футбол 12+
02.15 Х/ф "Рожденный защищать" 
16+
04.05 Д/ф "Конор Макгрегор. 
Печально известный" 16+
05.50 Новости 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с марта по июнь 
(включительно) – 577 руб. 28 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 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 "Серебряный волк" 
16+
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+
00.25 Познер. Гость Вячеслав 
Бутусов 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский 12+
12.10 Х/ф "Крепость Бадабер" 
16+
15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре 12+
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
"Любэ" 12+
19.00 Х/ф "Сирийская соната" 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Офицеры" 6+
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма "Офицеры" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф "Второе дыха-
ние" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

04.40 Х/ф "Любовь не по пра-
вилам" 12+
06.20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.05 Х/ф "Экипаж" 6+
14.40 Х/ф "Маршруты любви" 12+
18.10 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Х/ф "Огонь" 6+
23.50 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 12+
01.50 Х/ф "Охота на пиранью" 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 "Золото" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Схватка" 16+

04.55 Х/ф "Лейтенант Суво-
ров" 12+
06.35 Х/ф "Начальник раз-
ведки" 12+
07.35, 08.20 Х/ф "Отставник" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф "Отставник-2" 16+
12.20 Х/ф "Отставник-3" 16+
14.30, 16.20 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" 16+
17.00 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" 16+
19.40 Х/ф "Дина и доберман" 12+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.20 Х/ф "Отставник. Позыв-
ной "Бродяга" 16+
03.05 Т/с "Схватка" 16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2" 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.20, 01.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30, 20.10 Т/с "Крик совы" 0+
11.25, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.15, 17.15 Вне закона 16+
12.40, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.10 Х/ф "Команда мечты" 12+
14.50 Д/с "Непростые вещи" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
22.30 Х/ф "Цвет иных миров" 
16+
00.20 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.45 Погоня за вкусом 12+

05.30, 07.00, 23.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 
16+
08.00 Утренний экспресс. 
Праздничный выпуск 12+
10.00 Навигатор 12+
10.30, 01.40 Х/ф "Сто дней 
свободы" 12+
14.15 Д/ф "Война в Корее" 
12+
18.00 Праздничный концерт 
"День защитника Отечества" 
12+
19.30 Х/ф "Переводчик" 12+
00.00 Х/ф "Туннель: опасно 
для жизни" 16+
05.05 Д/с "Люди РФ" 12+

08.00, 01.00 Активная среда 12+
08.25, 19.15, 01.25 Д/ф "Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуары" 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Время желаний" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.05, 00.15, 06.50 Прав!Да? 12+
18.50 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Тридцать три" 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00 Фигура речи 12+
08.25 Д/ф "Несломленный нарком" 12+
09.20 Д/ф "Солдатские судьбы" 12+
10.00 Х/ф "Граница на замке" 12+
11.15 Д/ф "Обыкновенный подвиг" 12+
12.00, 15.35, 17.35, 21.05 ОТРажение
14.00 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
15.30, 17.30, 21.00 Новости
16.05 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
18.05, 04.55 Вспомнить всё 12+
18.30 Д/ф "Жизнь - Отчизне, честь - 
никому" 12+
19.20, 03.20 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
21.35 Моя история 12+
22.00 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
Армии 12+
23.25 Х/ф "22 минуты" 12+
00.45 Х/ф "Чистое небо" 12+
02.30 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
02.55 Среда обитания 12+
05.20 Потомки 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с" Босоногая девчонка" 16+
10.00 Т/с "Короткое дыхание" 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Родная земля 12+
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+
17.00, 02.50 Т/с "Босоногая 
девчонка" 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+
23.00 Т/с" Короткое дыхание" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Реквизиты былой суеты 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Душа моя... 6+
12.30 Татары 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Х/ф "Пункт пропуска" 16+
16.00, 02.50 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 
12+
22.10 Мисс Татарстан- 2022 г. 
Финал Республиканского кон-
курса женской красоты 12+
01.10 Споёмте, друзья! 6+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (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 "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.35 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 03.45 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
22.05 Х/ф "Цыпочка" 16+
00.10 Х/ф "(не)идеальный 
мужчина" 12+
01.55 Х/ф "Чего хотят мужчи-
ны" 18+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.30 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 Х/ф "(не)идеальный 
мужчина" 12+
11.20 Х/ф "Цыпочка" 16+
13.25 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+
15.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
21.00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
23.20 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+
01.35 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.30 Т/с "Воронины" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф "Франция. Путе-
шествие во времени" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф "Ждите "Джона Граф-
тона" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
12+
12.30 Х/ф "Ваня" 12+
14.05 Д/ф "Познавая цвет 
войны" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40 Х/ф "Бумбараш" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф "История семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Евгений Куропатков" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
23.40 Цвет времени 12+

06.30 М/ф 12+
07.50 Х/ф "Бумбараш" 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 
12+
12.30 Д/ф "Айболит-66. Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход" 12+
13.10, 02.10 Д/ф "Как животные 
разговаривают" 12+
14.00 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
16.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова в 
Большом театре России. Посвя-
щение Валерию Халилову 12+
17.30 Д/ф "Через минное Поле к 
пророкам" 12+
18.30 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф "Мертвый сезон" 0+
23.15 Вероника Джиоева, Васи-
лий Ладюк, Василий Петренко, 
ГАСО России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+
00.35 Х/ф "Всем - спасибо!.." 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20 Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Ресторан по 
понятиям" 16+
23.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25, 09.00, 09.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 
14.15, 15.10, 16.15, 17.15 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
18.20 Х/ф "Полицейский 
с рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
20.15 Х/ф "Полицейский 
с рублевки. Новогодний 
беспредел-2" 16+
22.00 Х/ф "Ресторан по 
понятиям" 16+
22.40 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-ДЭ" 16+
00.45, 01.40, 02.30 
Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 03.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Больше чем врач" 
16+
19.00 Х/ф "Тени старого 
шкафа" 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
05.55 Д/с "Предсказания: 
2022" 16+

06.30 Д/с "Предсказания: 

2022" 16+

06.50, 03.45 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 16+

08.50, 05.20 Х/ф "Любимая" 

16+

10.45 Х/ф "Год Собаки" 16+

14.45 Х/ф "Пряный вкус 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Сокровище" 16+

23.15 Х/ф "Помощница" 16+

01.35 Х/ф "Бассейн" 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 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" 16+
02.35 Х/ф "Инкарнация" 16+
03.50 Х/ф "Акулье озеро" 16+

05.00 Х/ф "Азиатский связной" 

16+

06.35 Х/ф "Мерцающий" 16+

08.20 Х/ф "Рэд" 12+

10.20 Х/ф "Рэд 2" 12+

12.35 Х/ф "Хаос" 16+

14.45, 16.30 Х/ф "Механик" 16+

18.30 Х/ф "Паркер" 16+

20.50 Х/ф "Мег" 16+

23.00 Х/ф "Адреналин 2" 18+

00.45 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

18+

02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота 16+
12.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса 16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки 12+
17.45 МатчБол 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Лыжные гонки 12+
21.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против Джа-
мала Хилла 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето 16+
00.45 Футбол. "Челси" (Англия) - 
"Лилль". "Вильярреал" (Испания) 
- "Ювентус" (Италия) 0+

08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров 12+
17.45, 20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров 12+
21.25 Смешанные единоборства. 
Михаил Аллахвердян против 
Марсио Сантоса 16+
00.45 Футбол.  "Атлетико" (Ис-
пания) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
03.30 Футбол."Бенфика" (Португа-
лия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Палмейрас" (Бра-
зилия) 0+
07.30 Третий тайм 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

В нашем историческом пове-
ствовании мы плавно подошли 
к 1937 году. Сегодня эта дата 
ассоциируется с началом Боль-
шого террора в нашей стране. 
А что думали об этом годе со-
ветские люди? Подавляющее 
большинство воспринимало 
его как часть счастливого до-
военного времени. Конец 30-х 
действительно был в СССР 
плодотворным во многих сфе-
рах жизни, и если бы картина 
подъема экономики не была 
испорчена внутренней поли-
тикой государства, то этот пе-
риод мог бы стать, наверно, 
одним из лучших в отечествен-
ной истории.  

СЕМИМИЛЬНЫМИ  
ШАГАМИ К ПРОГРЕССУ
Судите сами. По сведениям, 

содержащимся в 10-томнике 
«Всемирной истории», изданном 
в Москве в 1962 году, 1937-й ха-
рактеризуется как время боль-
ших преобразований.   

В 1937 году завершилась вто-
рая пятилетка, радикально пре-
образившая облик страны: было 
построено 4500 новых крупных 
промышленных предприятий 
(особенно быстро развивалось 
машиностроение), утроился 
объем продукции черной метал-
лургии, выплавка электростали 
выросла в 8,4 раза, меди – более 
чем в 2 раза, алюминия – в 41 
раз; была создана промышлен-
ность по производству никеля, 
олова, магния. Возникли новые 
крупнейшие отрасли по произ-
водству синтетического каучу-
ка, азотных, калийных удобре-
ний. 80% всей промышленной 
продукции было получено от 
предприятий новых или корен-
ным образом реконструирован-
ных. СССР превратился в мощ-
ную индустриальную страну, 
экономически независимую от 
капиталистического мира и обе-
спечивающую народное хозяй-
ство и армию новой техникой и 
вооружением.

Была завершена коллективи-
зация сельского хозяйства. Кол-
хозы объединили 93% крестьян-
ских дворов и имели свыше 99% 
всех посевных площадей. Были 
достигнуты крупные успехи в 
техническом оснащении кол-
хозов. В сельском хозяйстве 
работало 456 тысяч тракторов, 
129 тысяч комбайнов, 146 тысяч 
грузовых автомобилей. Посев-
ные площади увеличились со 
105 млн га в 1913 году до 135,3 
миллиона га в 1937 году. Улучши-
лось благосостояние трудящих-
ся. Число рабочих и служащих 
в 1937 году достигло 26,7 млн, 
фонд их зарплаты увеличился в 
2,5 раза. Денежные доходы кол-
хозов выросли в 3 раза.

За 20 лет Советской власти 
была ликвидирована неграмот-
ность (только в 1930-32 гг. в шко-
лах ликбеза обучалось 30 млн 
человек). В 1930 году введено 
всеобщее обязательное началь-
ное обучение в сельской мест-

ности и семилетнее в городах и 
рабочих поселках – на языках 70 
национальностей. За 1929-1937 
годы было построено 32 тысячи 
школ.

1937 год – это и первый в 
мире беспосадочный перелет 
героев Советского Союза Ва-
лерия Чкалова, Георгия Байду-
кова и Александра Белякова по 
маршруту Москва – Северный 
полюс – Сан-Франциско (прав-
да, приземлиться пришлось не в 
США, а в канадском Ванкувере 
на военном аэродроме), и от-
крытие канала имени Москвы; 
и первые выборы в Верховный 
Совет СССР по новой сталин-
ской Конституции; и работа 
1-й советской дрейфующей на-
учной станции (Иван Папанин, 
Петр Ширшов, Евгений Фёдо-
ров, Эрнст Кренкель) во льдах 
Северного Ледовитого океана в 
районе Северного полюса; это и 
всенародно отмеченное столе-
тие со дня смерти Александра 
Пушкина…

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 
В ШАХТЕРСКОМ ПОСЕЛКЕ

Несмотря на перечислен-
ные достижения, 1937 год был 
далек от идиллии. На политиче-
ской мировой арене сгущались 
тучи. Кроме продолжавшейся 
второй год гражданской войны 
в Испании, произошли и дру-
гие тревожные перемены. Это 
и вступление Италии в Анти-
коминтерновский пакт, и бес-
порядки, спровоцированные 
нацистами в Судетской области 
Чехословакии, и слияние фаши-
стских групп в Венгрии в Нацио-
нал-социалистическую партию, 
и встреча Гитлера с Муссолини 
в сентябре 1937 года, и другие 
события, которые были ясными 
предвестниками грядущей ми-
ровой войны.

23 января 1937 года в Москве 
проходит суд над Карлом Раде-
ком и 16 другими видными ком-
мунистами, обвиненными в ор-
ганизации заговора с участием 
Троцкого, Германии и Японии. 

Все эти события получали 
должное освещение на страни-
цах газеты «За золото!», и жи-
тели маленького шахтерского 
поселка всегда были в гуще 
экономической, культурной и 
политической жизни большой 
страны. Проследим, как изменя-
лась тематика и характер публи-
каций в 1937 году.

ПРОПАГАНДА  
ПОКАТИЛАСЬ  

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ  
После статьи «Предатель-

ский путь Бухарина и Рыкова», 
перепечатанной в газете «За зо-
лото!» из «Правды», как из рога 
изобилия посыпались публика-
ции, обличающие, разоблача-
ющие и обвиняющие «врагов 
народа» и «вредителей», с харак-
терными заголовками: «Выше 
бдительность», «Чья вина?», «О 
бдительности», «Вельможное 
отношение к критике», «Много 
болтовни, мало дела», «Бесхо-
зяйственность», «Безобразия 
продолжаются», «Вредительские 
указания», «Кто тормозит рабо-
ту артели?», и снова – «Больше 

бдительности», «Кто тормозит 
работу фабрики», «О ликвидации 
последствий вредительства в 
Березовске», «О том, как три жу-
лика безнаказанно расхищали 
государственные средства» и т.д. 

«Чтобы быстрее ликвидиро-
вать последствия вредительства 
троцкистско-бухаринских и дру-
гих вредителей, диверсантов и 
бандитов, надо как можно ско-
рее покончить с расхлябанно-
стью и размагниченностью мно-
гих командиров производства, 
укрепить трудовую дисципли-
ну...» – такими словами начина-
лась заметка «Чего недопоняли 
руководители Ленинского руд-
ника». «Врагов народа» и «вреди-
телей» находили везде и всюду 
– в шахтах и на электростан-
ции, в столовых и на стройках. 
Сверхбдительные сознательные 
граждане находили их и в каби-
нетах высоких начальников, и 
среди рядовых рабочих. Страш-
ное было время…

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА»
В конце 30-х особое внима-

ние уделялось военно-патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения. «Защищать 
границы Советского государ-
ства достойны только предан-
ные, честные граждане нашей 
социалистической родины. До-
призывники рождения 1915-16 
гг. готовятся стать достойными 
бойцами РККА, чтобы быть по-
литически грамотными, физиче-
ски крепкими, готовыми в любой 
момент дать сокрушительный 
отпор обнаглевшим фашист-
ским бандам всех мастей…», – 
писала газета «За золото!» 1 ав-
густа 1937 года. В Березовском 
заводе организовывались обо-
ронные кружки, шла масштаб-
ная агитационная работа по про-
движению в массы физической 
культуры. Березовчан призыва-
ли сдавать нормы ГТО, активно 
заниматься спортом, вступать в 
Осоавиахим (Общество содей-
ствия обороне, авиационному и 
химическому строительству). 

Газета «За золото!» часто 
публиковала письма березов-
чан, проходящих службу в ря-
дах РККА (Рабоче-крестьянской 
Красной Армии), пристально 
следила за успехами в военной 
карьере бывших шахтеров. Так, 
в 1937 году появилась статья 
«Один из многих», рассказываю-
щая об Иване Алексеевиче Вар-
лакове, ставшем к тому времени 
старшим политруком танковой 
части. (Кто мог в то время пред-
положить, что спустя полвека 
его имя появится на карте горо-
да Березовского?).

Писала газета и о том, что с 1 
марта 1937 года в Березовске ор-
ганизуется планерный клуб, го-
товящий пилотов-планеристов, 
и о том, что комсомольцы-бе-
резовчане поступают в летную 
школу имени И. Д. Кабакова (не 
удивительно, что один из них – 
Василий Александрович Леон-
тьев – станет Героем Советского 
Союза, и его имя также займет 
свое место в городской топони-
мике).

В школах открывались круж-
ки ворошиловских стрелков. 
Мальчишки и девчонки с 8-го 
класса изучали винтовку и учи-
лись метко стрелять. 

НЕ ЗОЛОТОМ ЕДИНЫМ
Но не только из политики, 

трудовых и ратных подвигов 
состояла жизнь березовчан. К 
100-летию со дня смерти Пуш-
кина в Березовском заводе была 
подготовлена обширная куль-
турная программа: в школах 
проходили Пушкинские вечера, 
Пушкинский декадник был ор-
ганизован в школе Горпромуч, 
в клубе им. Кирова были подго-
товлены фотогазеты о Пушкине, 
силами драмкружка поставлены 
спектакли – и об этом тоже пи-
сала газета «За золото!», посвя-
тившая юбилейной пушкинской 
дате целых два февральских но-
мера.

Весной в школах города про-
ходили многочисленные пио-
нерские сборы, об одном из них 

рассказала В. Поморцева в за-
метке «Сбор в лесу»: «17 апреля 
мы, пионеры 6 класса А 123 от-
ряда, собрались к 4 часам, что-
бы провести пионерский сбор в 
лесу. Собрались мы все аккурат-
но и пошли на Птичью горку. На 
пути к этой горке расположено 
большое кладбище, обнесен-
ное широкой каменной стеной. 
Весь отряд взобрался на стену и 
гуськом с песнями обошли клад-
бище. В местах, где было очень 
грязно, или много воды, мы пе-
реносили друг друга на плечах. 
Дойдя до самой горы сели пере-
дохнуть…» 

В летние месяцы в газете 
печатались репортажи с народ-
ных гуляний на речке Шиловке 
(хорошо известного нам сегодня 
пруда еще не было), сообщения 
о летнем отдыхе школьников в 
Пышминском пионерском ла-
гере, объявления о концертах и 
спектаклях самодеятельности в 
летнем театре сада имени С. М. 
Кирова… В общем, культурная 
жизнь Березовского завода раз-
вивалась бурно, как и сам по-
селок, всё больше обретающий 
городские черты.

Появились Монетное и Ло-
синое торфопредприятия, Мали-
новский и Ключевской леспром-
хозы, Ключевской лесозавод 
«Республиканец» и т.д., значение 
которых в предвоенный период 
становилось не менее важным, 
чем золотодобывающее про-
изводство. И им тоже было что 
рассказать о своей жизни, но 
формат отраслевой газеты «За 
золото!» не предоставлял такой 
возможности. Возникла потреб-
ность в создании печатного ор-
гана, в котором могла бы раз-
мещаться информация обо всех 
сторонах жизни Березовского 
завода (который уже в следую-
щем, 1938, году станет городом) 
и поселков Березовского райо-
на. 

Так, 20 сентября 1937 года 
вышел в свет первый номер но-
вой газеты – «Берёзовский рабо-
чий».  

Чтоб жить тебе в эпоху великих перемен! 
Наша страна в 30-е годы и подтвердила, и опровергла это китайское проклятие  
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Уверенности в завтрашнем дне 
по-прежнему нет, поэтому са-
мым утешительным чтением в 
этой ситуации остается класси-
ческий детектив, где в финале 
преступники будут пойманы и 
добро обязательно восторже-
ствует. По статистике семь из 
десяти самых продаваемых в 
2021 году книг написаны имен-
но в этом жанре. Среди них 
классические американские 
боевики и английские детекти-
вы, появляются и новые (и от-
носительно новые) имена. Се-
годня поговорим об японских 
детективах.

Первый, кого из писателей 
Страны восходящего солнца 
вспоминает читатель – это Со-
дзи Симада. Самый известный 
его роман «Токийский зодиак» 
(16+) вышел на родине аж в 1981 
году, но до нас добрался недавно. 
Япония, 1936 год… Эксцентрич-
ный художник найден мертвым 
в запертой изнутри комнате. Там 
же найдены его дневники, в кото-
рых описаны подробные планы 
убийства каждой из шести его 
дочерей, падчериц и племянниц. 
Нужно было лишить жизни не-
скольких, чтобы осталась лишь 
одна – идеальная, обладающая 
самыми сильными качествами 
всех знаков Зодиака. А позже 
части тел этих женщин стали на-
ходить по всей Японии… Книга 
жуткая, потому что полна под-
робностей. Но вы вряд ли броси-
те ее, начав чтение.

И это типичный хонкаку-де-
тектив. Симада говорил, что со-
здал хонкаку как реакцию на за-
силье социального детектива, где 
вместо порожденных исключи-
тельными умами «невозможных» 
убийств были происки организо-
ванной преступности и махина-
ции корпораций, а вместо сыщи-
ков-одиночек, сопоставляющих 
факты в своей черепной коробке, 
– тараканьи бега полчищ поли-
цейских и хаос журналистских 
расследований. «Хонкаку» –  в пе-
реводе с японского – «истинный, 
ортодоксальный». Принцип, ко-
торый взял за основу Содзи Си-
мада: читатель знает столько же, 
сколько и главный герой, сыщик, 
а значит, может раскрыть пре-
ступление самостоятельно. Этот 
принцип честной игры превра-
тился в золотое правило япон-
ского детектива.

Симада сразу получил звание 
«Бога Загадки». Главный герой 
его книг – астролог и гадатель 
из Токио Киёси Митараи. Второй 
роман «Дом кривых стен» (16+) 
продолжил традицию. Япония, 
Рождество 1983 года… Богатый 
промышленник Кодзабуро Хама-
мото собрал в своем особняке 
друзей и знакомых. Гости по-
ражены его домом – причудли-
вой конструкции с множеством 
комнат, наклонными полами и 
непонятно куда ведущими лест-
ницами, с «падающей» высокой 
башней, напоминающей Пизан-
скую. Все они восторгаются фан-

тазией хозяина и готовятся весе-
ло встретить Рождество. Но их 
ожиданиям не суждено сбыться. 
Потому что в сочельник в доме 
происходит убийство. Полиция 
бессильна, на помощь проходит 
тот самый герой.

В 2021 г. вышел третий ро-
ман «Двойник с лунной дамбы» 
(16+). Он рассказывает преды-
сторию сыщика. На закате дня 18 
марта 1978 года молодой мужчи-
на просыпается на скамейке дет-
ской площадки. Он не помнит, где 
припарковал машину, как попал 
на задворки спального квартала 
Токио, не помнит, где и кем ра-
ботает, не помнит своего имени 
и жизни своей не помнит тоже. 
Кроме того, герой обнаружил, 
что вместо своего лица видит в 
зеркалах нечто вроде пунцовой 
дыни.  Не видя иной попытки 
выяснить хоть что-то о себе, он 
обратился к чудаковатому астро-
логу Киёси Митараи, заведя с 
ним приятельские отношения. 
Однако помогли вовсе не звезды, 
а случай: через пару месяцев он 
найдет свои права, адрес и днев-
ник, из которого много чего вы-
яснит.

Романы Содзи Симады понра-
вятся не всем. Они не подойдут 
тем, кто хочет открыть книгу, 
погрузиться в непривычную ат-
мосферу и выпасть ненадолго 
из обычной жизни. Это скорее 
интеллектуальная игра, чем тра-
диционная литература. К героям 
не привязываешься, порой даже 
не запоминаешь их, а внешний 
антураж вообще не берется во 
внимание: истории, описанные в 
книге, могли произойти где угод-
но, хоть в центре Токио, хоть в 
глухой провинции.

Еще один представитель 
японской литературы, пишущий 
в жанре хонкаку-детектива – 
Рику Онда. Его «Дом с синей ком-
натой» (16+) вышел в издатель-
стве «Эксмо» в конце 2021 года. В 
дождливый летний день уважа-
емое семейство доктора Аосава 
устроило в своем доме большое 
торжество с множеством гостей. 
Но праздник окончился жуткой 
трагедией – все присутствующие 
умерли в страшных муках от яда, 
содержавшегося в напитках. Дом 
превратился в морг… В живых 
осталась лишь юная Хисако, сле-
пая дочь доктора Аосава, – она 
ничего не пила. Но ее допросы 
ничего не дали – лишь еще бо-
лее запутали полицию. Спустя 
годы Макико Сайга, подруга вы-

жившей Хисако, начала свое соб-
ственное расследование.

Еще один японский автор  – 
Юкито Аяцудзи. Его детектив 
«Убийства в десятиугольном 
доме» (16+) тоже очень загадоч-
ный. Полгода назад тела извест-
ного японского архитектора Сэ-
йдзи Накамуры, его жены и двух 
слуг были найдены среди сгорев-
ших останков дома на неболь-
шом изолированном острове у 
берегов Японии. Теперь же семь 
молодых членов Тайного детек-
тивного клуба из Киотского уни-
верситета решили посетить это 
печально известное место. Они 
должны прожить неделю в при-
чудливом десятиугольном доме.

Ну мы-то знаем, что случает-
ся в домах на островах. Студен-
тов кто-то начинает убивать. Но 
вот кто? Разгадка в книге, и вы 
ее можете узнать. Ведь это тоже 
хонкаку-детектив.

Путешествие в Японию – пря-
миком на поезде из Токио в Мо-
риоку. В компании пяти убийц: 
от злобного психопата-школь-
ника до «самого неудачливого 
убийцы в мире». Бестселлер в 
Японии, книга полна неожидан-
ных поворотов и смертельных 
перекрестков, которые рано или 
поздно приведут к конечной 
станции. Только вот кто до нее 
доживет – совсем другой вопрос. 
Киллеры могут только предпола-
гать, сколько их коллег на самом 
деле находится в поезде и в чем 
заключается миссия каждого из 
них. Всех объединяет одно ¬– 
чемодан, полный денег. А сюжет 
мчится, как скорый поезд. Все 
это в книге Исака Котаро «Поезд 
убийц» (16+).

Такэси Сиота «Голос греха» 
(16+). Что скрывает наше детское 

прошлое, которое уже почти за-
былось. Вы нашли среди вещей 
своего отца старую аудиокассету 
и потрепанный дневник. И засты-
ли от ужаса. Потому что, читая 
пожелтевшие страницы, поняли: 
ваш отец был причастен к са-
мому громкому преступлению 
последних 30 лет. А с магнитной 
пленки доносится инструкция 
преступников, диктующая, куда 
им должны привезти деньги. И 
читает ее… ваш детский голос! 
Как спасти свою честь, как обе-
зопасить от позора маленькую 
дочь? И Тосия, простой портной, 
решает разобраться сам, что же 
произошло 30 лет назад, когда 
преступная группа устроила са-
мое большое покушение на убий-
ство в истории Японии… Сюжет 
основан на реальных событиях. 
Роман прочитал каждый 100-й 
житель Японии. По роману снят 
фильм-бестселлер 2020 года.

Разница в менталитете, ко-
нечно, имеет значение. Вот ге-
рой книги Хидэо Ёкояма «Полу-
признание» (16+) – инспектор 
полиции – признался в убий-
стве. И окружающих в первую 
очередь волнует не то, что он 
кого-то убил и по каким моти-
вам и почему признался в нем, 
а то, почему он не совершил ри-
туальное самоубийство. Скан-
дал?.. Позор?.. Катастрофа?.. В 
Стране восходящего солнца 
такое невозможно представить. 
Поэтому и полиция, и прокура-
тура, и суд стремятся как можно 
скорее закрыть это токсичное 
дело и хоть как-то сохранить 
лицо. В конце концов, все ясно 
– преступник сознался, улик 
более чем достаточно… Но есть 
одно важное «но». Между убий-
ством и явкой с повинной про-
шло целых два дня, о которых 
преступник наотрез отказыва-
ется говорить. На возникающие 
вопросы пытаются ответить 
шесть человек: следователь, 
прокурор, адвокат, журналист, 
судья и тюремный надзира-
тель…

Многие современные чи-
татели не могут всерьез ув-
лечься книгой, которая задей-
ствует только их интеллект, 
не обращаясь к эмоциям. Для 
любителей покопаться в пси-
хологии персонажей и как сле-
дует изучить темные стороны 
человеческой натуры как раз 
и существует другой детек-
тивный жанр в Японии – жанр 
 иямису.

Термин «иямису» возник 
в 2006 году, и его буквальный 
перевод на английский звучит 
как «eww-mystery». Если же го-
ворить по-русски, то это раз-
новидность детективной фан-
тастики, оставляющая после 
прочтения чувство глубокого 
отвращения к героям. «Короле-
ва иямису» – Канаэ Минато, ав-
тор книги «Виновен» (16+). 

Молодая и талантливая пи-
сательница без стеснения гово-
рит о проблемах, актуальных в 
любой стране: об эгоизме, на-
силии, манипуляциях и других 
проявлениях человеческой же-
стокости. Их персонажи омер-
зительны, но именно поэтому 
вы не сможете оторваться от 
книги до последней страницы. 
Так уж устроена наша психика: 
контролируемое отвращение 
мозг легко и быстро превраща-
ет в удовольствие.

«Кадзухиса Фукасэ – убий-
ца». И ничего больше – лишь 
одна эта звенящая строчка в 
письме, отправленном незамет-
ному, стеснительному молодо-
му человеку по имени Фукасэ. 
И точно такие же анонимные 
обвинения в убийстве получи-
ли еще трое его приятелей. Нет 
сомнений, автор этих писем на-
мекает на трагическое событие, 
случившееся с их другом не-
сколько лет назад. Тогда пятеро 
лучших друзей поехали отды-
хать в загородный дом непода-
леку от горнолыжного курор-
та. И один из них сорвался на 
машине в пропасть. Трагедию 
признали несчастным случаем. 
Но оставшиеся четверо, терза-
емые чувством вины, прекрасно 
знают, о чем им нужно молчать. 
Молчать до последнего…

Японский детектив – это 
особое явление в мировой ли-
тературе. Он загадочен, потому 
что опирается на другую куль-
туру, он ужасен, потому что не 
скрывает мерзости, он привле-
кателен, потому что предостав-
ляет возможность читателю 
использовать свои «серые клет-
ки». 

В публикации использованы 
материалы сайтов

https://www.litres.ru/ 
https://eksmo.ru/selections/

za-chto-my-lyubim-yaponskie-
detektivy-ID15548857/ 
https://www.livelib.ru/ 

Криминальная Япония
Никаких якудза, полицейских и журналистов – читатель раскроет дело сам
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам 
в четверг (17 февраля) 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 сказки «Красавица и Чу-
довище» отгадал Янис Исаа-

кидис. Поздравляем Яниса и 
приглашаем в кино!   

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

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного 

или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР  
С 17 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

13:15
17:45

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 
6+ 

13:40
15:40
21:00

ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН 
12+ 

14:55
19:05
21:05

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ 
12+

16:55 ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 
12+ 

19:25 ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ 
12+

ОВЕН
Будьте готовы к неожидан-
ностям. К сожалению, ваше 
ближайшее окружение и 
сослуживцы не всегда будут 

вас поддерживать и разделять ваше 
мнение. Будьте уверены в своих силах, 
но не лезьте на рожон, не стремитесь 
командовать другими, и тогда вы до-
бьетесь успеха. Выходные – время 
релакса.

ТЕЛЕЦ 
Вы сможете вернуть ста-
рые долги, но не стоит спе-
шить влезать в очередные 
обязательства, начинать 

новые дела и заключать новые сдел-
ки. Будьте готовы к неожиданному 
повороту в общении с окружающи-
ми, вам придется переоценить свои 
силы.

БЛИЗНЕЦЫ 
Примирите свои желания 
с потребностями коллег, 

вспомните о том, что лучше иметь 
плохой мир, чем добрую ссору. В це-
лом неделя подарит вам хорошие 
возможности в бизнесе и серьезный 
потенциал в амурных делах – грех 
этим не воспользоваться. Так что не 
упускайте свои шансы.

РАК
Вас ожидает успех в кол-
лективе хорошо знакомых 
людей и друзей. Благодаря 

их поддержке вам удастся достичь 
желаемого во многих сферах жизни. 
Однако не стоит заниматься реше-
нием финансовых вопросов – это не 
принесет желаемого результата, зато 
заведет в тупиковую ситуацию, из ко-
торой непросто выпутаться.

ЛЕВ
Вы будете легко и часто под-
вергаться обману и заблу-
ждениям. Доверяйте исклю-
чительно своей интуиции, 

чтобы распознать, где правда, а где 
вымысел. Любимый человек потребу-
ет от вас внимания и заботы, так что 
придется пожертвовать временем, 
делами или друзьями, чтобы не испор-
тить отношения.

ДЕВА
Велики шансы повысить 
свой профессиональный 
уровень или получить цен-
ную информацию. Не по-
давляйте в себе таланты 

предпринимателя и желание учиться 
новому. Также не стоит подстраивать-
ся под чужое мнение – у вас есть своя 
голова на плечах. Также вам предсто-
ит новое знакомство, которое будет 
полезным. 

ВЕСЫ
Вам придется признать 
чье-то первенство и пре-
восходство над собой. Но 

такой перевес не в вашу пользу прод-
лится ненадолго. Уже во второй поло-
вине недели вы почувствуете прилив 
энергии, которую следует использо-
вать с толком, особенно в профессио-
нальной сфере. А вот желание спорить 
лучше пресекать на корню.

СКОРПИОН 
Вас подстерегают не совсем 
честные люди, поэтому цен-
ные вещи и бумаги полезно 

держать под контролем. Отнеситесь к 
себе более критично – никаких побла-
жек и слабостей. Желание добиться 
быстрых денег не увенчается успехом, 
а в худшем случае может закончиться 
неудачей.

СТРЕЛЕЦ
Вы целиком и полностью со-
средоточены на работе, смо-
жете отстоять свои интере-
сы, хотя одних разговоров и 

доводов будет маловато. Потребуется 
материальное подкрепление. Поста-
райтесь оценить ситуацию со сторо-
ны – так вам будет легче разобраться 
в происходящем.

КОЗЕРОГ
Эмоциональный подъем и 
прекрасное настроение бу-
дут сопровождать вас всю 
следующую неделю. Старай-
тесь не замахиваться на не-

выполнимые задачи, довольствуйтесь 
тем, что вам по силам. Ваши труды и 
помощь близких принесут хорошие 
результаты. К выходным вы рискуете 
выгореть, потребуется отдых.

ВОДОЛЕЙ
Вам сопутствует удача во 
многих сферах, особенно в 
бизнесе. Благодаря трудолю-

бию и эмоциональному подъему вы 
будете способны выполнить даже до-
полнительную работу. Прислушивай-
тесь к внутреннему голосу – ваша ин-
туиция в этот период сильно развита.

РЫБЫ
Неустойчивое положение 
и неуверенность в себе 
ожидают вас, поэтому 
важные встречи и пере-

говоры, а также принятие судьбонос-
ных решений лучше пока отложить. 
Старайтесь выполнить вовремя ру-
тинную работу, иначе не избежать не-
приятностей. Зато выходные пройдут 
на подъеме.
 

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 21 по 27 февраля ДК «Современник» объявляет КОНКУРС на лучшую 
масленичную куклу «Берёзовская масленица-2022»

Масленица - народный, радостный праздник, одним 
из атрибутов которого является соломенное чучело. 
Самая важная и эффектная часть гуляния – его сжига-
ние, символизирующее прощание с зимой.

Приглашаем жителей Берёзовского городского окру-
га принять участие в конкурсе на лучшую масленичную 
куклу!

Конкурс приурочен к «Году культурного наследия 
народов России», который объявлен в 2022 году в РФ. 
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 
5 лет. Можно участвовать индивидуально или коллек-
тивно. Высота куклы (чучела) должна быть не менее 60 
см и не более 1,5 м. Для изготовления куклы допуска-
ется использование НЕТОКСИЧНЫХ материалов! 

Чтобы принять участие в конкурсе, составьте заяв-
ку, в которой нужно указать свои Ф.И.О./организацию/
объединение, e-mail, контактный телефон, название ра-
боты (имя своей куклы). 

Направьте заявку на эл. почту куратору конкурса 
byrdykov_il@mail.ru, либо принесите по адресу г. Бере-
зовский, ул. А. Королева 1б, ДК «Современник». 

Заявки принимаются до 28 февраля 2022 года! Кон-
курс проводится 6 марта 2022 года в Историческом 
сквере, в рамках празднования городской Масленицы. 

Внимание! Все конкурсные работы предаются огню во 
время сожжения главной Масленицы согласно традиции!

Куратор конкурса: Бурдуков Илья Петрович, заведу-
ющий культурно-досуговым отделом. Подробности по 
тел. 8-956-505-24-94 (Whats’App). 
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Екатерина ПОТАШОВА  

12 февраля в Берёзовском со-
стоялась сороковая массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2022».

В соревновании участвовал 
2691 человек, из них 149 – дис-
танционно. На Тропе здоровья 
в Берёзовском стартовали  1654 
человека, в Новоберёзовском 
вышли на лыжню 278 человек, в 
Старопышминске – 71, Сарапулке 
– 75, Кедровке – 116, Ключевске 
– 55, Лосином – 139, Монетном 
– 154. Дистанцию также можно 
было пройти пешком. 

Организаторами было приго-
товлено около 6000 призов – ма-
ски, шапочки, ручки, браслеты, 
брелоки и магниты. 

В связи с коронавирусными 
ограничениями в этом году забег 
проводили в режиме свободного 
катания. Для участия дистанци-
онно нужно было зарегистри-
роваться на областном сайте, 
пройти дистанцию в 2023 метра 
и подтвердить свой результат с 
помощью любого записываю-
щего устройства. Для участия в 
официальном забеге нужно было 
зарегистрироваться у волонте-
ров, получить сувенир и пройти 
дистанцию.

 – Мы с мужем проехали весь 
круг на Тропе заранее, дистан-
ционно. В принципе, нам показа-
лось, что это несложно. Был толь-
ко один крутой спуск, где не было 
лыжни, там лыжи разъезжались. 
Мы записали свою тренировку и 
отправили организаторам, сегод-

ня получили сувениры, – поде-
лилась впечатлениями от акции  
35-летняя Дарья Маркова. 

На нашей Тропе набирались 
сил и здоровья и екатеринбурж-
цы. 

– Мы с женой третий раз уча-
ствуем в лыжне, приехали в Бе-
рёзовский из Екатеринбурга. Се-
годня с нами прошел дистанцию 
сын, он в этом году встал на лыжи 
первый раз и с удовольствием 
проехал пять километров. Мы по-
лучили заряд бодрости и краси-
вые шапочки, спасибо организа-
торам! – сказал корреспонденту 
БР глава семьи Максим Логинов.

Среди приверженцев здоро-
вого образа жизни было много 
детей, которых родители смело 
поставили на лыжи рядом с со-
бой. «Кататься несложно, здоро-

во и быстро. Мне очень понра-
вилось сегодня мероприятие. 
Советую всем вести здоровый 
образ жизни!» –  заявила девя-

тилетняя березовчанка Диана 
Кузнецова, которая, по ее словам, 
участвует в Лыжне России с пяти 
лет. 

Однозначно выбрали ЗОЖ 
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Вера БАТАКОВА  

Без помпезных речей и тради-
ционного разрезания красной 
ленты в СОК «Лидер» открыли 
новый борцовский зал. В нача-
ле февраля здесь должен был 
пройти открытый кубок Берё-
зовского городского округа по 
дзюдо, организатор которого  
– спортивно-оздоровитель-
ный комплекс,  по словам на-
чальника управления культу-
ры и спорта Кирилла Репина, 
ожидали приезда более 400 
спортсменов Свердловской 
области. Но в связи с ограни-
чительными мероприятиями 
из-за новой коронавирусной 
инфекции торжественной ча-
сти не получилось… 

В СОК «Лидер» это второй 
борцовский зал. Первый, рас-
положенный на втором этаже, 
перестал справляться с возрос-
шей нагрузкой: из тысячи детей, 
тренирующихся в «Лидере», чуть 
более 400 ребят занимаются 
единоборствами – самбо, дзюдо, 
джиу-джитсу.  

Новая площадка размести-
лась прямо в середине зала, где 
раньше располагалась большая 
клумба с зелеными насажде-
ниями. По требованию санитар-
ных врачей от «мини-оазиса» 

пришлось отказаться (по пред-
писанию надзорных органов в 
образовательных учреждениях 
вся зелень должна находиться в 
горшках – прим. авт.).  

– Здесь будут заниматься 
дзюдоисты, самбисты. Возмож-
но, у нас появятся еще новые 
виды спорта: тренерский со-
став скомплектован, нужно его 
удержать. Воспитанники секций 
единоборств получили хороший 
подарок:   сейчас они смогут за-
ниматься не только на втором 
этаже в стесненных условиях, 
но и в новом современном по-
мещении. Были закуплены  необ-
ходимые маты, положено  совре-
менное спортивное напольное 
покрытие, – отметил Кирилл 
Александрович. 

Это не единственное новше-
ство, которым может похвастать-
ся спортивно-оздоровительный 
комплекс. Небольшую экскур-
сию по зданию для местных СМИ 
провел директор «Лидера» Павел 
Кротов. Он возглавил учрежде-
ние два года назад, тогда и про-
изошла полная трансформация 
спорткомплекса. Новая команда 
сформировала свою концепцию 
развития «Лидера», которая пред-
полагает оказание населению не 
только физкультурно-оздорови-
тельных, но и образовательных 
услуг. 

– В 2019 году здание имело 
предписание Госпожнадзора с 
почти 40 пунктами нарушений. И 
уже тогда мы начали готовиться 
к глобальным изменениям. Взяли 
курс на получение лицензии и 
перевод комплекса в учреждение 
дополнительного образования. 
Это иной уровень: из инструк-
торов по спорту наши коллеги 
превращаются в тренеров-пре-
подавателей, оказание услуг 
поднимается на более высокий 
качественный уровень, проходит 
обучение и переобучение наших 
инструкторов. Такая работа ве-
лась с 2019 года. Мы тогда разра-
ботали также проект переплани-
ровки объекта, – отметил Павел 
Михайлович. 

На этап перепланировки 
здания пошли внебюджетные 
средства самого комплекса и 
средства казны округа. Первые 
деньги на ремонт были выделены 
в январе прошлого года после со-
гласования с Думой БГО.

– В первую очередь отре-
монтировали помещения сануз-
лов: переоборудовали женские, 
мужские комнаты, появились 
дополнительные помещения у 
уборщиц для хранения инвента-
ря. Оборудовали туалет для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Все работы 

проводились с учетом  сани-
тарных требований, – отметил 
Кротов.  

Не оставили без внимания 
раздевалки. Шкафчиков в них 
раньше не было, вещи весели 
на крючках, а вдоль стен стояли 
лавки для переодевания. О  ком-
фортных уборных и душевых 
народ только мечтал. Сейчас 
здесь все по-другому: увеличили 
площадь раздевалок, поставили 
шкафчики для одежды, отре-
монтировали душевые, где поя-
вились водонагреватели, значит, 
всегда есть горячая вода. Выде-
лили санитарные комнаты, отре-
монтировали  тренерскую ком-
нату для хранения спортивного 
инвентаря.

Коллектив гордится и осно-
вательно обновленной в 2020 
году баскетбольной площадкой. 
На ней проходят также игры по 
волейболу: есть возможность 
установить стойки. Сделаны и 
дополнительные закладные под 
установку ринга. Полностью пе-
реложили напольное покрытие, 
сейчас здесь новый паркет из 
профилированного бруса. На ка-
ждой площадке появилась своя 
инвентарная. 

В прошлом году полностью 
видоизменилось фойе здания. 
Оно стало просторным, светлым, 

а за счет расширения простран-
ства получилось его зонировать. 
Так, появился ресепшен, стенды 
с информацией для родителей 
о достижениях детей. Кубки и 
награды, которые прежде хра-
нились за закрытыми дверьми, 
теперь выставлены на всеобщее 
обозрение. Появилась так назы-
ваемая аллея тренеров, чтобы 
мамы и папы могли ознакомиться 
с наставниками ребят и различ-
ными видами спорта. 

В зоне ресепшен работает 
администратор, тут же распо-
ложен и пункт охраны: функци-
онируют система видеонаблю-
дения, пожарная сигнализация, 
установлена система контроля 
доступа. 

Ремонтные работы в спорт-
комплексе продолжаются по сей 
день. Завершается обновление 
тамбура, на втором этаже, где до 
2019 года  располагались залы 
тренажерный и фитнеса, – раз-
девалок, тренерских, методка-
бинета. Идет постепенная заме-
на старых окон на пластиковые 
с дистанционным открыванием. 
В планах – начать ремонт в зале 
единоборств на втором этаже и 
футбольного поля, разработка 
эскизного проекта реконструк-
ции фасада здания. 

– В августе прошлого года мы 
получили лицензию на образова-
тельную деятельность для взрос-
лых и детей. Это новый уровень 
оказания услуг,  возможность для 
наших воспитанников бесплатно 
заниматься на бюджетных ме-
стах. Сегодня таких мест 780, а 
в 2020 году было 500. Это вместе 
со спорткомплексом  Монетно-
го. Мы ожидаем прироста числа 
спортсменов.  Сейчас на бюджет-
ные места в первую очередь мо-
гут претендовать перспективные 
дети, имеющие определенные 
достижения. Но ежегодно будем 
проводить определенный срез, 
испытания по всем видам спорта,  
чтобы у всех ребят была возмож-
ность поступить на бюджетные 
места, – отметил Павел Михай-
лович.  

Без лишних слов в «Лидере»  
открыли новый борцовский зал
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Юлия КВАЧЕВА

«Спортивная карта» Берё-
зовского, к радости горожан, 
расширяется и разрастается 
новыми секциями, и не толь-
ко усилиями управления куль-
туры и спорта или ДЮСШ, но 
и благодаря его величеству 
случаю. Хотя, отметим, любая 
случайность – это закономер-
ность. 

КАК ВОДИТЕЛЬ  
МАРШРУТКИ СТАЛ  

ТРЕНЕРОМ ЧЕМПИОНОВ  
Это произошло 16 лет назад 

в самой обычной маршрутке, 
курсировавшей в Екатеринбург. 
Разговорились водитель и вла-
делец бизнеса пассажирских 
перевозок в одном лице и пас-
сажир, он же директор спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса, заметивший на лобовом 
стекле сувенирную «кимонош-
ку» с надписью «judo». Полюбо-
пытствовал у шофера:  «Занима-
етесь?». Выяснилось, что тот в 
свое время выполнил норматив 
мастера спорта по дзюдо и сам-
бо, участвовал в соревнованиях, 
но после окончания учебы за-
вершил карьеру. Пассажир от-
ветил, что в Берёзовском дзюдо 
никто не преподает, а хорошо 
бы… «Не хотите попробовать?». 
И оставил свой номер телефона 
на всякий случай. И вот в апреле 
2006 года в СОК «Лидер» откры-
лась секция дзюдо. Тренером 
стал 34-летний Владимир Пе-
стич, а тем самым пассажиром 
был Фарид Мирсаитов.

 – Я родился в Старом Оско-
ле,  – рассказывает Владимир 
Николаевич, – оттуда уехал в 
военное училище в Ригу, после 
окончания по распределению 
попал в Беларусь, а уже оттуда  
– в Нягань. В «нефтянке» ХМАО 
отработал 12 лет инженером-си-
стемотехником. Однажды ре-
шил поменять жизнь и переехал 
в Берёзовский к родной сестре:  
она училась в юридической ака-

демии. Затеял собственный биз-
нес – пассажирские перевозки, 
сам крутил баранку. Все налади-
лось: машины работали, я занял 
свою нишу. А потом поступило 
это предложение стать детским 
тренером. Сначала восприни-
мал занятия в секции как хобби, 
а потом они как-то незаметно 
стали главной работой. Такой 
крутой поворот судьба препод-
несла.  

Пестич стартовал не только 
в СОКе «Лидер», но и в спортзале 
Монетного:  

– Каждый раз привозил в 
поселок татами, подбивал, рей-
ки забивал, ждал группу, после 
занятий все обратно собирал. 
Первые два месяца ходил ко 
мне только один мальчик, его я 
и тренировал. Потом появились 
девочки и скоро стали показы-
вать хорошие результаты. Юные 
монетнинцы оказались  нашими 
первыми мастерами спорта и 
членами сборной страны. 

Сегодня Владимир Никола-
евич – старший тренер Ураль-
ского федерального округа, а в 
Монетном и Новоберёзовском 
микрорайоне тренируют ребят 
уже его воспитанницы! Кста-
ти, не только для Берёзовского  
взрастил специалистов: в Ака-
демии единоборств РМК секцию 
ведет  его ученица. Сейчас в на-
шем округе занимаются дзюдо 
больше ста детей. И каждый из 
них может стать чемпионом под 
руководством столь талантли-
вого сэнсэя.

А ГДЕ ПАРНИ В КИМОНО? 
– Некоторые мои коллеги 

считают, что с девочками тя-
жело. А мне кажется,  они це-
леустремленные и знают, чего 
хотят, и это главное. У меня две 
чемпионки страны  – Дарья Ка-
шина и Вера Сенаторова. Обе 
начали заниматься спортом, 
еще учась в начальной школе. 
Пришли просто попробовать, 
но остались на годы и сегодня 
продолжают подниматься на 

пьедесталы региональных, все-
российских и международных 
соревнований, – с гордостью от-
мечает наш собеседник. 

– В секцию заглянула в во-
семь лет – посмотреть, как 
здесь проводит время  двоюрод-
ный брат. Владимир Николаевич 
предложил позаниматься. Мой 
родной брат на джиу-джитсу 
ходил, у него было белое ки-
моно, вот в нем я и  явилась 
на тренировку… – вспоминает 
Даша Кашина. – Поначалу было 
просто весело прыгать, бегать 
с ребятами, потом начались со-
ревнования,  появилось серьез-
ное, ответственное отношение к 
спорту. Мама не удивилась мое-
му выбору, и потом никогда не 
мешала, всегда поддерживала. 

Сегодня соперниц в Ураль-
ском федеральном округе у бе-
резовчанок нет. 

– Наши девчонки  – самые 
сильные в своем возрасте и 
весе, – отмечает тренер. – С 
пацанами сложнее: в 13-14 лет  
вжик – и соскакивают. А де-
вочки идут до конца, зная, что 
им надо. Если ты ставишь цель 
получить коричневый пояс и по-
том целеустремленно движешь-
ся к ней, не отклоняясь от курса, 
то ты заработаешь эту награду.  

Вот и получается, что на Аллее 
славы Берёзовского – портреты 
Даши и Веры, а парня в кимоно 
пока мы не видим.

ГЛАВНОЕ НЕ УЧАСТИЕ,  
А ПОБЕДА! 

– В каком возрасте можно 
начать заниматься дзюдо?  

– Берем с пяти лет, тех, кто 
может совладать со своей го-
ловой и  конечностями, – годом 
раньше. На выездных соревнова-
ниях выступают с десяти лет, но 
до этого организуем «междусо-
бойчики», чтобы мотивировать 
детей на победы. Они должны 
хотеть тренироваться, чтобы  
состязаться и выигрывать, быть 
на пьедестале, получать подар-
ки, смотреть себя по телевизору, 
быть гордостью школы и роди-
телей. Кто утверждает, что  для 
него главное не победа, а уча-
стие, тот сразу настраивает себя 
просто на выступление, а мы 
ориентируем только на победу.

– Мы говорим о единобор-
ствах, а насколько травмоопас-
но дзюдо? 

– Футбол-то будет травмоо-
паснее, – считает тренер. – Но 
бывает всякое. Тут скорее дело 
случая – неправильно поставил 
ногу, неверно среагировал на 

прием соперника. Дзюдо – борь-
ба двух людей, которые хотят 
выяснить, кто сильнее. Доля 
риска есть: оппонент тоже вы-
ходит побеждать, значит, он мо-
жет быть жесток, а неправомер-
ные действия могут привести к 
травме. Но друга сторона меда-
ли: дзюдоист может постоять 
и за себя, и за того, кто рядом. 
Это я о том, что если твой друг 
дзюдоист, то в темном переулке 
с ним точно не будет страшно. 

Дарья Кашина подтвержда-
ет: парни в школе никогда не за-
дирались и уважали ее. Кстати, 
когда спортсменка только начи-
нала свою карьеру, было очень 
сложно найти ей соперниц: со-
ревнований среди девочек было 
мало. И Даша часто боролась с 
мальчиками. Потом такую прак-
тику запретили по той причине, 
что Кашина… унижала мужской 
пол, ведь все пацаны проигры-
вали ей, а родители были недо-
вольны, считая, что их наслед-
ники проигрывают специально. 

Сам Владимир Николаевич 
последний раз участвовал в со-
ревнованиях  ветеранов дзюдо 
10 лет назад и остался недово-
лен: 

– Я много наборолся за свою 
жизнь. Мне хотелось на тех 
состязаниях  получить кайф, 
как раньше. Но не вышло, хотя 
бронзовую медаль завоевал, 
проиграв лишь чемпиону Евро-
пы. Я понял в тот момент: сейчас 
для меня удовольствие  – высту-
пления детей, их борьба. 

А вообще, как отмечает учи-
тель, дзюдо можно заниматься 
хоть до пенсии: самому старо-
му дзюдоисту мира – 95 лет, 
зовут его Джек Хирн, родом из 
Великобритании и до сих пор 
на татами. Живая легенда гово-
рит, что «дзюдо – это спорт, но 
еще – это жизненный путь. Там 
не только физическое, немало 
и психологии. Самая важная 
вещь, которой можно научиться 
в дзюдо, это уважение». Влади-
мир Пестич согласен: дзюдо не 
просто спорт – это философия.

– Вы довольны своей судь-
бой? 

–  Я абсолютно счастливый 
человек: просыпаюсь, иду на 
работу, у меня душа поет, по-
тому что я занимаюсь люби-
мым делом и живу так, как мне  
нравится. 

Сэнсэй Владимир Пестич: 
«Дзюдо – и спорт, и философия»

Фото из семейного архива. Влади-
мир Пестич был тренером своего 

сына. Сейчас Владиславу 16 лет, он 
кандидат в мастера спорта по дзюдо 

и победитель соревнований УрФОТренер со своими воспитанницами

Дзюдоисты на сборах с своим наставником
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Продолжаем публиковать рисунки 

Крупин Захар 8 летКрупин Захар 8 лет

Бабаева Мадина 7 летБабаева Мадина 7 лет

Мишин Вячеслав 8 летМишин Вячеслав 8 лет

Ганиев Максим 8 летГаниев Максим 8 лет

Юнусова Асель 6 летЮнусова Асель 6 лет

Юнусов Эмир 4 годаЮнусов Эмир 4 года

Астраханцев Артём 8 летАстраханцев Артём 8 лет

Вшивцева Варвара 8 летВшивцева Варвара 8 лет

Исламова Динара 8 летИсламова Динара 8 лет

Адуллина Анастасия 6 летАдуллина Анастасия 6 лет239239

245245

240240

246246

242242

236236

238238

244244

235235

241241
243243

237237

Алиёров Элёр 8 летАлиёров Элёр 8 лет

Кононов Вячеслав 8 летКононов Вячеслав 8 лет
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МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
участников новогоднего конкурса 

Нестерова Анастасия 8 летНестерова Анастасия 8 лет

Мундяков Платон 4 годаМундяков Платон 4 года

Садриева Анна 8 летСадриева Анна 8 лет

Тепляшина Зарина 8 летТепляшина Зарина 8 лет

Шигина Дарина 9 летШигина Дарина 9 лет

Пыхтеева Доминика 8 летПыхтеева Доминика 8 лет

Сайпидинова Айдай 8 летСайпидинова Айдай 8 лет

Сурова Анастасия 7 летСурова Анастасия 7 лет

Поликарпова Евгения 8 летПоликарпова Евгения 8 лет

252252

254254

248248

251251

253253

255255

247247

256256

249249

250250

257257

Рычкова Кристина  8 летРычкова Кристина  8 лет

Александров Сергей 9 летАлександров Сергей 9 лет
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

 ОТ 28.12.2021 №20
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с Феде-
ральными законами от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, статьями 23, 51 
Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1. Пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органа-
ми исполнительной власти Свердловской области.».

1.2. В статье 33:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Счетная палата Березовского городского округа обладает правами юридического 

лица, организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно в соответствии с положением о контрольно-счетном орга-
не городского округа, утверждаемом нормативным правовым актом Думы городского 
округа.».

1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью ис-

пользования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его по-
казателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного по-
рядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расход-
ных обязательств Березовского городского округа, экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также му-
ниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Березовском городском округе, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу Березовского городского 
округа и Главе Березовского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эконо-
мического развития Березовского городского округа, предусмотренных документами 
стратегического планирования Березовского городского округа, в пределах компетен-
ции Счетной палаты Березовского городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Думы Березовского городского округа.».

1.3. Пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа, председатель 

Счетной палаты, председатель избирательной комиссии городского округа замещают 
муниципальные должности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы Березовского городского округа                       (дума-берёзовский.
рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению (Колпакова С. Б.).

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

Решение Думы Березовского округа от 28.12.2021 №20 «О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа» зарегистрировано Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 01 февраля 2022 года. Государ-
ственный регистрационный номер RU 663040002022001

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 предложе-
ний о цене.

Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского го-
родского округа от 09.02.2022 №116.

Дата, место и время проведения аукциона: 21.03.2022 г., Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 16.02.2022 г. до 15:00 ч. 
17.03.2022 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Сверд-
ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к. 106, 18.03.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 639,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, п. Солнечный, ул. НМолодежная, земель-
ный участок 16а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218004:536.

Начальная цена земельного участка – 205 017 (двести пять тысяч семнадцать) рублей;
«шаг аукциона»  – 6 000 (шесть тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 41 003 (сорок одна тысяча три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользо-

вания в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа. Организация подъезда к земельному участку осуществляется собственни-
ком земельного участка.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами Ж-1.

Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проез-
дов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных 
границ земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных комму-

никаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности про-

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

принять участие в аукционе. 
Технические условия. Электроснабжение: возможность технологического присоеди-

нения жилого дома к электрическим сетям с планируемой мощностью присоединяе-
мых энергопринимающих устройств до 15 кВт существует. Технологическое присоеди-
нение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на техно-
логическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

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

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой дела-
ется 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 17.03.2022г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, яв-
ляется выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признан-
ным 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 ре-
зультатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признан-
ных 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 принявше-

му 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.
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Х/ф "Красный призрак" 
16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Его звали Майор Вихрь 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф "Еще по одной" 18+
02.05 Наедине со всеми 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Экипаж" 6+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Посторонняя" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф "Огонь" 6+
02.05 Х/ф "Любка" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 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 "Золото" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф "Знакомство" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Схватка" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 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 "Золото" 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с "Схватка" 16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.40, 01.30 "9 1/2" 16+
06.30 Д/с "Непростые вещи" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Т/с "Крик совы" 0+
11.25, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.15, 17.15 Вне закона 16+
12.40, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.10 Х/ф "Битва за Землю" 16+
15.00 Х/ф "Устрашение и 
наказание" 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.10 Х/ф "Город особого 
назначения" 16+
21.00, 01.00 Новости "Четвер-
того канала". Итоги дня 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
22.40 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
00.20 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+
03.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.45 Вокруг света 16+

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 
21.30, 01.30 "9 1/2" 16+
06.30, 21.00, 01.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.10 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 16.15 Навигатор 12+
10.30 Х/ф "Город особого 
назначения" 16+
11.20, 17.40 Т/с "Свидетели" 16+
12.10, 17.15 Вне закона 16+
12.35, 16.45 Х/ф "Без свиде-
телей" 12+
13.05 Х/ф "Туннель: опасно 
для жизни" 16+
14.50 Д/с "Опыты дилетанта" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10 Полезный вечер 16+
20.20, 00.40 Подробный 
разговор 16+
20.40 "36, 6" 16+
21.20, 01.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
22.30 Х/ф "Девушка грёз" 16+
00.20 Мировой рынок 12+
02.30 Д/с "Люди РФ" 12+

08.00, 19.00 Д/ф "Ненаписанные 
мемуары" 12+
09.05, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.05, 00.25, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Бешеные деньги" 6+
01.05 Специальный проект 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
02.15 Активная среда 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Недописанные 
мемуары" 12+
09.05, 17.15 Среда обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Бешеные деньги" 6+
13.35 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.05 За дело! 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Двое в городе" 12+
00.35 Моя история 12+
01.05 Д/ф "Коктебельские 
камешки" 12+
02.40 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
03.10 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." 12+
04.35 Х/ф "Неотправленное письмо" 0+
06.10 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 02.50 Т/с" Босоногая 
девчонка" 16+
10.00 Т/с" Короткое дыхание" 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, 01.05 Здоровая семья 6+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Т/с "Босоногая девчонка" 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+
23.00 Т/с "Короткое дыхание" 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 02.15 Т/с "Босоногая 
девчонка" 12+
10.00, 23.00 Т/с" Короткое дыха-
ние" 16+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 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 12+
17.00 Т/с" Босоногая девчонка" 
16+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Х/ф "Две версии одного 
столкновения" 6+
01.25 Соотечественники 12+
01.50 Черное озеро 16+
03.00 Татарские народные 
мелодии 0+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.35 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
22.45 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
01.05 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
03.35 Т/с "Воронины" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Вспомнить всё" 
16+
12.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
23.15 Х/ф "Джокер" 18+
01.40 Х/ф "Шпионский мост" 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф "Неаполь. 
Жизнь на вулкане" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.25 Х/ф "Всем - спасибо!.." 12+
14.00 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Мертвый сезон" 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф "Наш, только наш" 12+
21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+
22.05 Х/ф "Парад планет" 0+
02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+
08.35, 17.45 Т/с "Забытое ремес-
ло" 12+
08.50 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
10.20 Х/ф "Любимая девушка" 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
13.50 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
14.20 Власть факта I 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф "Мертвый сезон" 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф "Другая история" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Сын" 16+
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 
Капюсон и Андраш Шифф 12+
02.35 М/ф "Мартынко" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.15, 15.45 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
16.20 Х/ф "Полицейский 
с рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
18.15 Х/ф "Полицейский 
с рублевки. Новогодний 
беспредел-2" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф "Ресторан по 
понятиям" 16+
22.45 Х/ф "Наша Russia: Яйца 
судьбы" 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Дело Ричарда 
Джуэлла" 16+
02.55 Д/ф "Western Stars" 12+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Любимая" 16+
06.40, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 02.40 Д/с "Порча" 16+
13.35, 03.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 03.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Тени старого 
шкафа" 16+
19.00 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
23.00 Т/с "Женский доктор 
2" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 05.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 02.55 Д/с "Порча" 16+
13.30, 03.20 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 03.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Сокровище" 16+
19.00 Х/ф "Честная игра" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 Т/с "Женский доктор 
2" 16+

05.00, 06.00, 04.45 Докумен-
тальный 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Алита" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Возвращение супер-
мена" 16+
03.05 Х/ф "Навсегда моя де-
вушка" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+
20.15 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН-ТВ. Магомед 
Исмаилов (Россия) - Оланре-
ваджу Дуродола (Нигерия) 16+
01.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
16+
02.55 Х/ф "Мальчики-налетчи-
ки" 16+

08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! 12+
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Дэна 
Северна 16+
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи 16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки 12+
18.10 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии. Спринт 12+
18.55 Лыжные гонки 12+
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона 16+
21.20 Футбол. Лига чемпионов 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Лацио" (Италия) - 
"Порту" (Португалия) 0+
00.45 Футбол. "Бетис" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) 0+
03.50 Футбол. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) 0+

08.05, 18.25, 00.05 Все на Матч! 
11.30 Смешанные единоборства. Кевин 
Рэндлмен против Баса Руттена 16+
12.15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта 16+
13.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки 12+
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки 0+
18.55 Лыжные гонки 12+
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против 
Алексея Олейника. Ислам Маха-
чев против Армана Царукяна 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Барсе-
лона" (Испания) 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Интер" 12+
03.50 РецепТура 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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 "Операция "Динамо", 
или Приключения русских в 
Британии" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф "Раба любви" 12+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия 
"Жара" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.55 Х/ф "Время собирать 
камни" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры 
Алентовой. "Как долго я тебя 
искала..." 12+
15.00 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Уроки фарси" 16+
00.25 Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с "Точка кипения" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ЗАГС" 12+
01.10 Х/ф "Сжигая мосты" 12+

05.20, 03.15 Х/ф "Жизнь после 
жизни" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с "Точка кипения" 16+
17.50 Танцы со Звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Маша и Медведь" 
12+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф "Доктор Лиза" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 
Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Схватка" 16+

04.55 Х/ф "Наших бьют" 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 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 
16+
04.25 Их нравы 0+

05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 

Шеремета 16+

06.30 Т/с "Психологини" 16+

08.10 Д/с "Нездоровый се-

зон. Нервы на пределе" 12+

09.00 Это лечится 12+

10.30 Х/ф "Переводчик" 12+

14.10 Д/ф "Война в Корее" 

12+

18.10 "36, 6" 16+

18.30, 22.50 "9 1/2". Новости 

Шеремета. Итоги недели 16+

19.30 Х/ф "Борг/Макинрой" 

16+

21.15 Х/ф "Мадам" 16+

23.50 Х/ф "Туннель: опасно 

для жизни" 16+

01.35 Мечтатели 12+

02.20 Д/с "Люди РФ" 12+

05.30, 09.30, 18.30, 23.10 "9 
1/2". Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+
06.30, 10.30 Т/с "Психологи-
ни" 16+
08.10 Д/с "Нездоровый се-
зон. Тревожная хроника" 12+
09.00 Это лечится 12+
13.55 Мировой рынок 12+
14.45 Салон 12+
15.30 Мечтатели 12+
16.20 Х/ф "Девушка грёз" 16+
18.10 Подробный разговор 
16+
19.30 Х/ф "Мадам" 16+
21.05 Х/ф "Дикая жизнь" 16+
22.50 "36, 6" 16+
00.10 Д/ф "Это реальная 
история" 16+
01.05 Зов крови 16+
01.50 В погоне за чудом 12+
03.20 Д/с "Люди РФ" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 18.50 Календарь 12+
12.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.15 Дом "Э" 12+
12.45 Специальный проект 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/ф "Ночь" 12+
14.00, 15.05 Т/с "Родина" 16+
18.00, 07.05 ОТРажение
19.45, 04.50 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 16+
20.15, 21.05 Х/ф "Дикая собака 
Динго" 0+
21.55 Очень личное 12+
22.40 Х/ф "Тихий Дон" 12+
04.20 Д/ф "Мрия" 12+
05.20 Х/ф "Четыреста ударов" 
16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.50, 05.40 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 
12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 16.35 Среда обитания 12+
11.20, 18.00 Календарь 12+
12.05, 13.05, 03.55 Д/ф "Сахар" 
12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.00, 15.05 Т/с "Родина" 16+
18.40 Д/ф "Мрия" 12+
19.15 Х/ф "Неотправленное 
письмо" 0+
21.00, 03.00 ОТРажение недели
22.20 Х/ф "Четыреста ударов" 
16+
00.05 Паваротти. Дуэты. Лучшее 
6+
01.20 Д/ф "Акварель" 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф "Коктебельские 
камешки" 12+

06.00 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 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Х/ф "Доигрались!-2" 12+
16.00 Татарские народные 
мелодии 0+
16.30 Путник 6+
17.00 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 "Год телёнка" 12+
00.20 Каравай 6+
00.45 Х/ф "Долой трущобы!" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Вечер, посвящённый творче-
ству композитора Атнабаева 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 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Юбилейный вечер 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" 12+
00.10 Х/ф "Жалоба" 0+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
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 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф "Пиксели" 12+
14.25 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+
16.40 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
19.00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
21.00 Х/ф "Мулан" 12+
23.15 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
01.55 Х/ф "Чего хотят мужчи-
ны" 18+
03.45 Т/с "Воронины" 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.50 Х/ф "Пиксели" 12+
10.55 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
12.40 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
14.25 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
16.20 Х/ф "Мулан" 12+
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
Похититель молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+
23.05 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж-2" 12+
01.10 Х/ф "Джокер" 18+
03.15 Т/с "Воронины" 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.25 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф "Анна на шее" 0+
11.55 Д/ф "Спасти от варваров" 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Эти огненные 
фламинго" 12+
14.00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов "Созвез-
дие" 12+
17.10 Х/ф "Старая, старая 
сказка" 12+
18.40 Д/ф "Технологии счастья" 
12+
19.25 Т/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
19.50 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" 12+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Груп-
пы "Мегаполис" 12+
00.05 Х/ф "Портрет жены худож-
ника" 12+

06.30 Т/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Храбрый олененок" 12+
07.30 Х/ф "Старая, старая 
сказка" 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Портрет жены худож-
ника" 12+
11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да "Лимпопо" 12+
12.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
12.45 Т/с "Архи-важно" 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.20 Х/ф "Внезапно, прошлым 
летом" 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия парижской нацио-
нальной оперы 12+
00.15 Х/ф "Анна на шее" 0+
02.20 М/ф "Прометей" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
19.30 Музыкальная интуиция 
16+
21.30, 22.00, 23.00 Женский 
Стендап 16+
00.00 Х/ф "Темный рыцарь" 
16+
02.35 Х/ф "Бегущий по 
лезвию" 16+
04.25 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25 Однажды в 
России 16+
14.50 Х/ф "Жара" 16+
16.50 Х/ф "Холоп" 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 STAND UP 18+
00.00 Х/ф "Мой шпион" 16+
01.45 Х/ф "Марс атакует!" 
16+
03.25, 04.10 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Незабытая" 16+

10.30, 03.40 Х/ф "Сезон 

дождей" 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 

16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

00.05 Х/ф "Год Собаки" 16+

03.35 6 кадров 16+

06.30, 03.40 Х/ф "Сезон 
дождей" 16+
06.55 Х/ф "Жена с того 
света" 16+
11.00 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
14.55 Х/ф "Честная игра" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф "Незабытая" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 Х/ф "Первый удар" 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+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 Х/ф "Паркер" 16+
19.30 Х/ф "Гнев человеческий" 
16+
21.55 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
00.00 Х/ф "Курьер" 16+
01.55 Х/ф "Переводчики" 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "Мальчики-налетчи-
ки" 16+
10.45 Х/ф "Неуправляемый" 16+
12.40, 14.30 Х/ф "Механик" 16+
16.25 Х/ф "Гнев человеческий" 
16+
18.45 Х/ф "Мег" 16+
20.55 Х/ф "Заступник" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег Джетс" 12+
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! 
10.40 М/ф "Смешарики" 0+
11.25 Х/ф "Деньги на двоих" 16+
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт 0+
15.10 Лыжные гонки 0+
19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА 12+
23.00 Биатлон. Спринт. Мужчины 0+
00.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против Арена 
Акопяна 16+
01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщи-
ны 0+
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 16+
09.05, 16.50, 21.00Все на Матч! 12+
10.40 М/ф "Смешарики" 0+
11.25 Х/ф "Безжалостный" 16+
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева 16+
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Локомотив" (Москва) 12+
21.25 Футбол.  "Челси" - "Ливер-
пуль". Прямая трансляция 12+
23.50, 03.10 Биатлон 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Наполи" 12+
04.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Барселона" (Испания) 0+
06.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Нидерланды - Россия 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,, ИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

ОФИЦИОЗ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В 
ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:35:0107006:1615 – ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «ОТПАЙКА 
ОТ ВЛ-6 КВ «ШИЛОВКА» НА ТП-6/0,4 КВ. ТП-6/0,4 КВ. ВЛ-0,4 КВ (ЭЛЕКТРО-

СНАБЖЕНИЕ ЭПУ-0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. НОВАЯ, 12Б)», ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА» 

СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ
 

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта с 
кадастровым номером 66:35:0107006:1615 «Отпайка от ВЛ-6 кВ «Шиловка» на ТП-
6/0,4 кВ. ТП-6/0,4 кВ. ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по 
адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Новая, 12б)».

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: часть земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0107006:29, а также земли кадастрового квартала 
66:35:0107006.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березов-
ский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.101, в дни приема (по-
недельник, четверг с 9-00 до 18-00 час., вторник с 9-00 до 13-00 час.). Информация 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.
рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подают в администрацию Березовского городского округа заявление 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указан-
ного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см.При-
ложение 1).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В 
ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:35:0201006:186 – ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА «ВЛ-0,4 КВ ОТ 
ТП-8730 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭПУ-0,23 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, П. МОЛОДЕЖНЫЙ,  
УЛ. ПОЧТОВАЯ, Д. 6)», ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА»   

СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ
 

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: эксплуатация линейного объекта с 
кадастровым номером 66:35:0201006:186 «ВЛ-0,4 кВ от ТП-8730 (Электроснабже-
ние ЭПУ-0,23 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, п. Мо-

лодежный, ул. Почтовая, д. 6)».
3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отноше-

нии которых испрашивается публичный сервитут: земли кадастрового квартала 
66:35:0201006.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Березов-
ский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.101, в дни приема (по-
недельник, четверг с 9-00 до 18-00 час., вторник с 9-00 до 13-00 час.). Информация 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.
рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подают в администрацию Березовского городского округа заявление 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указан-
ного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см.При-
ложение 1).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского 
городского округа от 18.11.2021 №1203-1, от 23.12.2021 №1358-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №01 (10465) 
от 12.01.2022 г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельного 
участка, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, г. Березовский,  тер. Западная промзона, 
земельный участок 28б, вид разрешенного использования – склады, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102004:262.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона №1 от 14.02.2022 
победителем аукциона признан ООО «СтарГлобал», продажная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка составила 92800 
(девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 1028,0 кв.м, по адре-
су: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Кедров-
ка, ул. Новая, 6, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0215001:554.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона №2 от 14.02.2022 
победителем аукциона признана Самусенко Елена Викторовна, продажная цена 
предмета аукциона земельного участка составила 848745 (восемьсот сорок во-
семь тысяч семьсот сорок пять) рублей.
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 23.02.2022 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 №35 действует в период со 16.02.2022 по 22.02.2022 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.
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.
Требуется оператор на почту. 
Театральная, 28, тел. 8-982-
705-85-92.

 
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:
• БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ
• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а; Липовая, 4а, п. Кедровка, Воен-
ный городок, 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 на Ленина, 2б; 
ул. Липовая, 4а; п. Шиловка, ул. Новая, 15а; ул. Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, ул. Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п. Шиловка, ул. Новая, 15а).

8 (34369) 9-99-70
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.

БАЗА:
• 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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ
по грузовым автомобилям
8-904-166-38-54

ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИЦЫ 
8-922-181-02-60

В РЕКЛАМНУЮ 
СЛУЖБУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖАМ
• Гибкий график (возможно совмещение) 

• Работа в г. Березовском

8-992-335-35-39
В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 

тепловые сети" СРОЧНО требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

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

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

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

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«БЕРЁЗОВСКИЙ  
РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  

(с опытом  
работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11  

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

+7-992-335-35-39

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 

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ;
► ФРЕЗЕРОВЩИК;
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА;
► РАБОЧИЕ ЦЕХА;
► МАСТЕР

Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 
заработная плата высокая 2 раза в месяц.

Место работы: 
г. Березовский, пос. Монетный, 

возможна доставка. 

Телефон: 89193669546

Компании
 ООО «Спецшина» 

требуется 

ГРУЗЧИК 
(полный рабочий день, 

ответственность).
Место работы: 

г. Березовский ЦОФ, 5 
+7(343) 344-03-03

Требуются ОХРАННИКИ. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.  

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

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
АВТОГРЕЙДЕРА 

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
8-982-717-48-48 

ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е

(САМОСВАЛЬНЫЙ 
ПОЛУПРИЦЕП)

8-982-717-48-48 
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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

Аренда: Торгово-склад-
ские помещения 50 м кв, 60 м 
кв, 30 м кв по ул. Гагарина, 5. 
Тел. 8-912-648-59-34, 8-912-
613-21-59.

Срочно продам помещение 
на 1 этаже многоквартирного 
дома. г. Реж, ул. Красно-ар-
мейская, 52. 82 кв. м. От-
дель-ный вход. Можно пере-
вести в жилое. Рассмотрим 
вариант обмена на квартиру 
в Берёзовском. 8-922-144-
26-73.

ЖивотныеЖивотные

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ КВАРТИР
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 

Продам дом в центре станицы Благовещенской (го-
род-курорт Анапа), 20 мин. до моря пешком, 85 кв.м, 
участок 14 сот., плодовые деревья, мини-гостиница, 
скважина, полностью благоустроен, ц. 15 млн руб., 

8-988-52-42-096, Любовь Федоровна
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.

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 пластиковые лыжи 
и лыжные палки 142 см, 1 м 
90 см, лыжные ботинки б/у 41 
разм., ц. 5 тыс. руб., 8-902-
813-92-10.

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
Р
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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

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

Фахретдинова Равия Муллагалиевна 24.08.1940 – 07.02-2022 

Мезенов Леонид Николаевич 29.09.1955 – 31.01.2022 

Сухарев Василий Евгеньевич 06.07.1966 – 27.01.2022 

Полевина Валентина Александровна 15.11.1935 – 03.02.2022 

Медведева Аграфена Виновьевна 29.07.1928 – 09.02.2022 

Сысолятина Евдокия Ивановна 09.03.1932 – 11.02.2022 

Павленко Анна Николаевна 24.05.1987 – 09.02.2022 

Борн Елизавета Петровна 19.09.1928 – 12.02.2022 

Хусмутдинова Гадиля Газизулловна 10.08.1941 – 14.02.2022 

Сабиров Фидарис Фарвазович 26.12.1959 – 12.02.2022 

Равинский Виталий Владимирович 20.10.1934 – 13.02.2022 

Гилмутдинова Марзия Гилмутдиновна 17.02.1934 – 

10.02.2022 

Михалева Клавдия Васильевна 24.06.1938 – 10.02.2022 

Михайленко Марина Николаевна 14.05.1964 – 12.02.2022 

Шебалин Геннадий Иванович 17.12.1943 – 13.02.2022

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАМ 
Садовый участок СНТ №77 
(Медик), р - н ТЭЦ, дом 27,5 м2, 
участок 5,5 сот, на участке все 
насаждения, возможна про-
писка. Ц. 770 тыс. руб., торг.  
8-908-922-98-68.

15 февраля 2022 года  
исполнилось 5 лет, как ушла 

из жизни наша дорогая и 
любимая мама и бабушка, 
учитель высшей квалифи-

кационной категории,  
заслуженный учитель  

школы РФ,  добрый  
и отзывчивый человек   

Давыдова  
Римуальда  

Михайловна
Помолимся за тех, кого нет с нами,
За тех, кто обнимает нас с небес…

За тех, кто далеко за облаками,
Но мы тепло их чувствуем сердец…

                              Любим, помним, скорбим

Дочь, зять, внук

Коллектив акушерского отделе-
ния Березовской ЦГБ выражает 

глубокие соболезнования родным 
и близким своей коллеги,  

медицинской сестры  
Михиенко Надежды Алексеевны,  

в связи с ее безвременной кончиной.  
Скорбим вместе с вами.

ГостСпецСтройГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫАЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банкакредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.П-образное остекление-55000 руб.
  Цены реальные!Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17Аг. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru2013545@inbox.ru

ГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.
 Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru
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«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

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145
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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

 февраля (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Боярышник – сердце, давление, одышка; 

Кипрей + клевер – сосуды, воспаления слизистых, тромбоз; 
С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)

21

1200 руб.1200 руб.
900 руб.900 руб.

ЦветочныйЦветочный

ГречишныйГречишный

1500 руб.1500 руб.
ТаежныйТаежный

1200 руб.
900 руб.

Цветочный

Гречишный

1500 руб.
Таежный

Поздравляем Ахметову Поздравляем Ахметову 
Магхубу ИслагзамовнуМагхубу Ислагзамовну
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем Акулова Александра Алексеевича с 65-летним юбилеем!Поздравляем Акулова Александра Алексеевича с 65-летним юбилеем!ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Начальник ОМВД России по г. Березовскому подполковник полиции А.Г. Брякин Начальник ОМВД России по г. Березовскому подполковник полиции А.Г. Брякин 
Председатель Совета ветеранов ОМВД России  по г. Березовскому А.Н. Глушков Председатель Совета ветеранов ОМВД России  по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Желаем здоровья, успехов, везения,Желаем здоровья, успехов, везения,

Всегда отличного вам настроения!Всегда отличного вам настроения!

Пускай полной чашей будет ваш дом,Пускай полной чашей будет ваш дом,

Покой и уют пусть всегда царят в нем!Покой и уют пусть всегда царят в нем!

Друзья и родные пусть вас не подводят,Друзья и родные пусть вас не подводят,

Любые невзгоды пусть мимо проходят!Любые невзгоды пусть мимо проходят!

Минуют судьбу пусть любые ненастья, Минуют судьбу пусть любые ненастья, 

Желаем добра и, конечно же, счастья! Желаем добра и, конечно же, счастья! 

Желаем в делах – вдохновения,Желаем в делах – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,В кругу семьи – тепла и доброты,

Среди друзей – сплошного уважения,Среди друзей – сплошного уважения,
И в жизни – исполнения любой мечты! И в жизни – исполнения любой мечты! 


