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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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УКУСИЛ КЛЕЩ? 

Сдайте клеща на анализ! 
УДАЛЕНИЕ КЛЕЩА 

ВВЕДЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНА 

ПРОГРАММА «АНТИКЛЕЩ» 

АНАЛИЗ КРОВИ 

ПРОВЕРКА НА ИНФЕКЦИИ 

БЕЗ ПАНИКИ!
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8(34369) 5-56-03
8(343) 385-70-88
8-982-635-18-03

Березовский: 
ул. Гагарина, 17; ул. Гагарина, 1 

НБП: 
ул. Толбухина, 11 

(1100 РУБ. с приемом врача)

(стоимость зависит от веса пациента)

(на концентрацию антител и титров, 
в том числе в рамках предыдущих вакцинаций, 420 РУБ.) 

(энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, 
эрлихиоз, 2100 РУБ., два календарных дня)

прием пациентов по полису ДМС (АО «Альфастрахование», 
АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах», ООО «Капитал 
Лайф Страхование Жизни», СПАО «РЕСО-Гарантия», 
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», САО «ВСК») 

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

Праздник гибкой силы
стр. 10-11

Бывший воспитанник ДЮСШ «Олимп» Виталий Плешков (ныне тренирующийся в Башкортостане) 
и его партнерша Риана Латыпова на Всероссийском первенстве 
по спортивной акробатике завоевали два золота и одно серебро
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Глава БГО Евгений Писцов поздравил директо-
ра Центральной  библиотечной системы Берёзов-
ского Ольгу Титову с наградой: Ольга Анатольевна 
удостоена диплома лауреата премии губернатора 
Свердловской области в библиотечной сфере за 
2021 год! 

Титова представила авторский проект «Кон-
цепция развития Берёзовского муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотечная система» на 2019-2025 годы». Надо 
сказать, что в прошлом году в рамках националь-
ного проекта «Культура» библиотека на Гагарина 
превратилась в невероятно притягательное, совре-
менное пространство, стала модельной – с новыми 
комфортными зонами для детей и взрослых, но-
вейшим оборудованием и, что главное, обновлен-
ным книжным фондом. 

Педагог ОУ №33 Ольга Грехова заняла первое 
место на региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Учитель года». Теперь Ольге Александровне 
предстоит побороться за победу на заключитель-
ном, федеральном, этапе творческого состязания. 

В число семи финалистов регионального этапа 
попала еще одна березовчанка, это Алёна Никола-
евна Квасова, учитель изо и черчения школы №29 
«Школа на твоем берегу». Наши землячки достой-
но одолели четыре конкурсных испытания финала: 
открытый урок, открытое внеурочное мероприя-
тие, круглый стол, мастер-класс. В итоге Алёна Ни-
колаевна заняла четвертое место. 

В нашем округе стартовала 
ежегодная акция «Чистый 
газон», цель которой – фор-
мирование культуры со-
держания собак. Принять 
участие в движении могут 
все жители, в том числе вла-
дельцы животных.

Побороться за призы ре-
ально, создав художественную 
работу на тему «Уберите за 
своим питомцем». Приветству-
ются любые художественные 
техники и формы – рисунок, 
плакат, постер. Сдать их нужно 
в администрацию Берёзовско-

го городского округа (ул. Теа-
тральная, 9, каб. 108) до 15 мая 
2022 года. Подведет итоги ак-
ции конкурсная комиссия до 
1 июня. Победителей наградят 
благодарственными письмами 
и ценными подарками. Вопро-
сы можно задать по телефону  
8 (34369) 4-12-25 Ирине Влади-
мировне Козловой.

О правилах содержании 
домашних животных следует 
напоминать периодически, 
как и о том, что в Свердлов-
ской области предусматрива-
ется штраф от тысячи до пяти 
тысяч рублей за оставление 

собачьих фекалий в обще-
ственных местах.

Кроме того, важно знать, 
что фекалии барбосов содер-
жат опасные бактерии и виру-
сы. Токсоплазма, сальмонелла, 
яйца гельминтов и многое 
другое, с чем лучше никогда 
не сталкиваться – все может 
быть занесено домой на обуви 
человека и лапах домашних 
любимцев. Что же говорить 
о маленьких детях, которые, 
играя на улице, могут легко 
подцепить заразу.

Для тех, кто уверен, что 
Шарик не просто какает, а 

производит удобрение, сооб-
щаем, что собаки не траво-
ядные коровы, чьи продукты 
жизнедеятельности полезны 
для почвы. Они – хищники, их 
рацион разнообразен, а пище-
варение работает иначе, чем 
у парнокопытных. Более того, 
их фекалии медленно разлага-
ются и отравляют землю, что 
приводит к гибели растений. 
Высыхая на солнце, их частич-
ки разносятся с ветром. Еще 
нужны аргументы?

Убирать за собакой не 
стыдно. Позорно за ней не 
убирать. 

Как только в Берёзовском приступил 
к работе подрядчик по отлову безнад-
зорных животных, в социальных сетях 
тут же распространилась информация, 
что на территорию округа пришли «жи-
водеры», и теперь «что творится, вы 
даже представить не можете». 

А вот как комментирует факт специа-
лист МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Гали-
на Красилова: 

– Девятого марта администрация Бе-
рёзовского городского округа заключила 
контракт на отлов безнадзорных живот-
ных с компанией «Арсенал», базирую-
щейся в Красноуральске. К сожалению, 
аукцион на определение подрядчика был 
сорван дважды из-за отсутствия жела-
ющих, потому с «Арсеналом» заключен 
прямой договор на четыре месяца на 
основании 44-ФЗ «О закупках». По исте-
чении срока муниципалитет планирует 
провести еще один аукцион.

Прежде чем заключить договор, 
специалисты МКУ съездили в Красноу-
ральск и посмотрели условия содержа-
ния в приюте. Как рассказывает Галина 

Владимировна, отловщики работают 
по указанному законодателем порядку: 
выезжают на адрес по заявке жителей, 
оставленной ранее в МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», производят отлов, отвозят 
псов в ветеринарную клинику на осмотр, 
а после – в приют в Красноуральске, где 
проводят процедуры стерилизации и вак-
цинации. Далее на собаку ставят бирку и 
выпускают обратно в среду обитания, то 
есть в то место, откуда ее забрали..

Итак: заявки на отлов принимаются 
в МКУ «Благоустройство и ЖКХ» по теле-
фону  8 (34369) 4-68-23 или по электрон-
ной почте mkubgo@mail.ru.

В заявке необходимо написать фа-
милию, имя и отчество заявителя, адрес 
проживания и контактный телефон, а 
также указать информацию о собаке: 
размер, телосложение, охарактеризовать 
уши, хвост, окрас  и особые приметы  – 
разные глаза, шрамы и др. Корректно со-
ставленная заявка увеличивает шансы на 
отлов.

В связи с появлением подрядчика 
на территории специалисты МКУ в оче-
редной раз предупреждают владельцев 

домашних животных: выпускать их на 
самовыгул опасно. Собака может про-
пасть, погибнуть под колесами машины, 
попасть под описание, указанное в заявке 
на отлов…

По ссылке подрядчик размещает фо-
тографии собак с отлова в Берёзовском: 
https://otlovberezovski.nethouse.ru/. 

24 марта в администрации состоялось 
первое в этом году заседание анти-
наркотической комиссии Берёзовско-
го городского округа. На совещании 
обсуждались вопросы преступности 
в сфере оборота наркотиков, помощи 
семьям, находящимся в особо опас-
ном положении, и ситуация, связан-
ная с острыми отравлениями в быту. 

По информации Берёзовской ЦГБ, 
несмотря на то что за последние пять 
лет количество пациентов, состоящих на 
учете в кабинете нарколога, остается не-
изменным, рост числа наркозависимых 
все-таки есть, если сравнивать данные 
статистики разных лет. Это объясняет-
ся тем, что на прием к наркологу зави-
симых направляют по решению суда, из 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов опеки и 
социальной защиты. В настоящее время 

на учете в кабинете нарколога стоит 56 
человек. 

За 2021 год было зарегистрировано 
85 административных правонарушений 
по незаконному обороту наркотиков. 
Раскрываемость – 34,5%. Силовики 
фиксируют рост по статье "Хранение 
наркотиков". Стало больше преступле-
ний, связанных со сбытом запрещен-
ных веществ – 8 из 10 человек привле-
чены к уголовной ответственности за 
2021 год. 

– В этом году во время рейдовых 
мероприятий привлечено 10 человек 
по статье 6.9. КоАП РФ «Употребление 
наркотических веществ». Трое лиц за-
держаны за сбыт, – сообщил на сове-
щании оперуполномоченный капитан 
полиции Иван Чеботарев. 

Управление социальной политики 
оказывает помощь семьям, находя-
щимся в социально опасном положе-

нии. На 1 января 2022 года на учете в 
управлении состояло 52 таких семьи, 30 
из которых поставлены на учет в связи 
с злоупотреблением алкоголем, 1 се-
мья – за употребление наркотических 
средств. Им оказывают психологиче-
ские и педагогические консультации. 

Помимо работы с семьями, соци-
альные службы делают акцент на меж-
ведомственное взаимодействие: ЦГБ 
совместно с управлением образования 
организует профилактические осмот-
ры, в рамках которых школьники и 
студенты техникума "Профи" проходят 
тесты, определяющие употребление 
запрещенных веществ. В настоящее 
время подобных фактов не выявлено. 
В систему профилактики также вов-
лечены управляющие компании – они 
оперативно закрашивают надписи с 
рекламой «магазинов» наркотиков на 
фасадах домов. 

В Свердловской области провели 
тренировки по онлайн-записи в пер-
вые классы. Испытания прошли на 
портале Госуслуги. По словам экс-
пертов, по итогам всех проверок си-
стема полностью готова к проведе-
нию приемной кампании.  

Так, 27 марта с 16:00 до 20:00 роди-
тели будущих первоклассников могли 
лично проверить работу системы при-
ема заявлений, заполнив черновик за-
явки, а также ознакомиться с формой 

заполнения данных. По данным регио-
нального минобразования, в пользова-
тельском тестировании приняли уча-
стие около двух тысяч уральцев.

Для настройки онлайн-сервисов в 
регионе также проводилось несколько 
технических испытаний работоспособ-
ности системы приема заявлений. В 
ходе нагрузочного тестирования через 
систему было искусственно направле-
но 114 тысяч заявлений. Сбоев, в том 
числе во время пиковых нагрузок, не 
возникло. 

Напомним, приемная кампания в 
большинстве территорий Свердлов-
ской области стартует в 00:00 1 апреля. 
В Екатеринбурге и других крупных го-
родах онлайн-запись будет проходить в 
несколько этапов. Технические специа-
листы областных минцифры и минобра-
зования в ночь на 1 апреля будут дежу-
рить для обеспечения бесперебойной 
работы электронных сервисов.  

Всего прием в первые классы будут 
вести 1042 школы, они готовы принять 
56 тысяч первоклассников. 

За авторский проект –  
премия губернатора 

Педагоги показали 
мастер-класс  

Начался отлов безнадзорных собак  

8 из 10 задержанных привлечены за сбыт 

В первый класс – через Госуслуги

Убирайте за своим Шариком!

Собаки, отловленные 21 марта

НОВОСТИ
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА

24 марта в Берёзовском со-
стоялся очный этап XI Мар-
ковского турнира, в котором 
состязались учащиеся из 15 
школ города. Краеведческие 
квесты разгадывали ученики 
с 5-го по 9-й класс – всего 15 
команд по 10 человек в ка-
ждой. Знатоки истории род-
ного города прошли на экс-
курсии по четырем знаковым 
точкам Берёзовского и реши-
ли квест, состоящий из семи  
этапов.

ЗНАТЬ КАК ТАБЛИЦУ  
УМНОЖЕНИЯ  

Турнир на тему «Красота и 
достояние берёзовской земли» 
проходил в парке Победы. Экс-
курсия на мемориале началась 
с рассказа о городе в годы Ве-
ликой Отечественной – о бере-
зовчанах, ушедших на фронт, 
и тех, кто остался работать в 
тылу. Организаторы напомнили 
участникам турнира о том, ког-
да появился мемориал трудовой 
доблести и боевой славы, что 
было раньше на месте парка 
Победы, какие изменения пре-
терпел мемориал за годы свое-
го существования. Школьникам 
рассказали об истории памят-
ных знаков в парке, скульпторах 
и спонсорах. 

Ребята узнали историю соз-
дания парка Победы и участия 
учеников городских школ (№№1, 
2, 33, 4 и 6) в посадке деревьев и 
разбивке аллей, а также этапы 
появления разных зон парка, та-
ких как музей военной техники 
под открытым небом, входная 
арка, Поляна влюбленных, фон-

тан «Вдохновение». Прозвуча-
ли и конкретные цифры: в 2015 
году привезли Вечный огонь из 
Волгограда, в 2016-м – восста-
новили мозаичное панно на сте-
не Дворца молодежи, в 2020-м 
– установили новые пилоны со 
списками березовчан, погибших 
в Великой Отечественной. 

Ни одна экскурсия в на-
шем городе не может обойти 
вниманием бюст березовско-
го Колумба золотых россыпей 
Льва Ивановича Брусницына. 
Краеведам поведали о вкладе 
знаменитого земляка в золото-
добывающую промышленность, 
начале «золотой лихорадки» на 
Урале, бесславной смерти Брус-
ницына, переоценке значимости 
его трудов спустя годы и работе 
по воссозданию облика горного 
инженера. 

ПОЙДИ ТУДА, 
ЗНАЕШЬ КУДА

Практическое задание состо-
яло из семи этапов, на каждом из 
которых  команда должна была 
ответить на вопросы. Первой 
точкой в  квесте была Аллея сла-
вы возле здания администрации. 
На этой точке «Достояние горо-
да. События» участники турнира 
говорили о значимых событиях 
города – в культуре, спорте, об-
разовании, медицине, достиже-
ниях предприятий и организаций. 
Затем участникам нужно было 
отразить появление первых спор-
тивных секций в Берёзовском и 
современную историю ДЮСШ. 
Третьим пунктом был стадион 
«Горняк» и его многолетняя исто-
рия от основания до наших дней. 

На точке «Храм успения Пре-
святой Богородицы. Историче-

ский памятник» юные краеведы 
узнали историю храма: каким он 
был изначально, почему построен, 
как получил каменное здание и со-
временный облик, а также какие 
испытания прошел храм в после-
революционный период, почему 
его не удалось снести в 1961 году, 
какие функции выполняло здание 
во времена религиозных гонений.

Рассуждая об истории захо-
ронения Льва Брусницына, крае-
веды должны были рассказать о 
значимости его личности в исто-
рии Берёзовского, вкладе в раз-
витие золотодобывающей про-
мышленности, поиске потомков, 
а также о том, кто приложил уси-
лия к перезахоронению земляка. 

Церемония награждения про-
шла во Дворце молодежи. Никто 
из принявших участие не остал-
ся без награды (сертификатов на 

посещение бассейна, Централь-
ной библиотеки в рамках игро-
вого проекта «Ходи уже!» или 
старательского прииска в музе-
е-шахте). Знания краеведов были 
оценены по семи номинациям: 
«Колумб золотых россыпей», «Бе-
рёзовский спортивный», «Сила 
Берёзовского в людях», «Спор-
тивное детство», «Православная 
история города», «Знаковые со-
бытия 2021», «Знатоки истории 
Берёзовского». 

Была еще одна номинация. 
Организаторы отсмотрели виде-
оролики, созданные юными бере-
зовчанами. Командами-победи-
тельницами, создавшими лучший 
короткометражный фильм о 
достопримечательностях или 
проблемах города (был ролик 
об истории БЗСК), стали школы 
№№21, 23 и 30.      

23 марта члены городского 
общества инвалидов и бере-
зовского отделения Всерос-
сийского общества слепых 
провели турнир в поддержку 
российских паралимпийцев, не 
допущенных организаторами 
до зимних Олимпийских игр в 
Пекине.
 

– Мы не могли этого сделать 
раньше из-за ковидных ограниче-
ний, но нам было принципиально 
важно выразить свою позицию 
и отношение к ситуации, когда 
отыгрались на инвалидах – лю-
дях, вся жизнь которых состоит 
в преодолении себя, болезней и 
обстоятельств. Спорт не имеет 
и не должен иметь отношения к 

политике, – объяснила председа-
тель общественной организации 
Валентина Заварина.

Членам общественной орга-
низации выделили два зала в СОК 
«Лидер», и они смогли провести 
посильные для инвалидов сорев-
нования. Команды упражнялись в 
забрасывании мяча в баскетболь-
ную и напольную корзины, отра-
батывали элементы из арсенала 
футболистов, играли в боулинг, 
соревновались в ловкости, удер-
живая мячик на ракетке, разви-
вали координацию с обручем, 
накидывали лассо и метали дро-
тики в дартсе. Всего было восемь 
этапов.   

По словам Валентины Фе-
доровны, в 2022 году это сорев-

нование было первым, в планах 
общества – участие в городских 
мероприятиях, встречи, совмест-
ные поездки и соревнования, 
среди которых, в частности, обя-
зательно будут бильярд, бочча и 
скандинавская ходьба.    

27 марта в Артемовском про-
шел открытый турнир по стрель-
бе из лука. Подобное состязание 
в этом городе проводилось впер-
вые. В соревновании приняли 
участие более 30 человек. Среди 
участников были и березовчане. 
Из 15 стрелков, занимающихся 
в березовском отделении феде-
рации стрельбы из лука, девять 
спортсменов завоевали награ-
ды. В дисциплине «классический 
лук» юниоры (мальчики и девоч-
ки 2010 года рождения) на дис-
танции 12 метров заняли четыре 
призовых места – 2 первых, 1вто-

рое и 1 третье. На дистанции 18 
метров спортсмены 2008-2009 
гг. р. завоевали первое, второе и 
третье места.

Взрослые участники также 
не уехали домой без наград. В 
дисциплине «классический лук» 
женщины заняли второе место, 
а мужчины – первое. Итого бе-
резовская команда завоевала 4 
первых места, 3 вторых и 2 тре-
тьих.

Своими воспитанниками по 
праву гордятся тренеры Артем и 
Ольга Кашеваровы и Кирилл Ко-
валенко.     

Организаторами турнира стали гимназия №5 и музей-шахта «Русское золото». Состязания юных краеведов поддержали 
 администрация города, спонсорами и партнерами выступили региональный общественный фонд 

Свердловской области «Мир золота» и компания «Пармезан», вручившая участникам пиццы

Что? Где? Когда?

Самая большая победа – это победа над собой 

Точно в цель

НОВОСТИ

На Марковском турнире юные краеведы расщелкали вопросы по истории родного города как семечки 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.03.2022                                                                                              256

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского окру-
га, подготовленный в соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 17, 28, 47 Устава 
Березовского городского округа, ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, 
постановлением главы Березовского городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа», ст. 23-24 Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа, утвержденных решением Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 №33, постановлениями администрации Березовского городского округа от 02.12.2021 №1264 
«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского 
округа», от 10.12.2021 №1293 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа», от 28.02.2022 №175 «О подготовке проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки Березовского городского округа», от 21.03.2022 №229    «О подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа», администрация 
Березовского городского округа

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

ния и застройки Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского 
округа от 22.12.2016 №33 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Березовского город-
ского округа» (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 26.03.2019 №203,            от 31.10.2019 
№244, от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363) (далее – проект) (прилагается) в период с 04.04.2022 по 
18.04.2022.

2. Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа, утвержденной постановлением главы Березовского городского округа от 05.12.2007 №517 «О под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского округа» (далее – Комис-
сия):

3.1. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф), 
в газете «Берёзовский рабочий»;

3.2. Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

3.3. Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 04.04.2022 в соответствии со следующим графиком: 
вторник-четверг  с 10:00 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов;

3.4. Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
3.5. Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 

04.04.2022 по 18.04.2022;
3.6. Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
3.7. Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берёзовский рабо-

чий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

4. Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам Кедров-
ка, Лосиный, Монетный, Ключевск, Сарапулка, Старопышминск обеспечить размещение оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в местах массового пребывания граждан, на информационных стендах.

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

нистрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабочий», с указа-

нием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интер-
нет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф).

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

Полный текст документа размещен в сетевом издании – на официальном интернет-портале правовой 
информации Березовского городского округа бго-право.рф

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 7 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДАТА: 31 МАРТА 2022 ГОДА
ВРЕМЯ: 9 ЧАСОВ 00 МИНУТ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
  КАБИНЕТ: №211 (АКТОВЫЙ ЗАЛ)

1. Об Отчете об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год и назначении публич-
ных слушаний. 

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

3. Об утверждении Отчета о деятельности Счетной палаты Березовского городского округа за 2021 год.
4. Об отчете о реализации программы «Развитие системы здравоохранения Березовского городского 

округа в рамках Реализации национального проекта «Здравоохранение» на 2020-2024 годы».
5. Разное. Информационный час. 

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ  
5 АПРЕЛЯ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОВОДЯТ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН:

- в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина, 7) с 16:00 до 18:00 – Юлия Букина, Светлана Колпа-
кова; 

- в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) с 16:00 до 18:00 –Алена Барышева, Ирина Бул-
гакова;

- в ДК «Современник» (фойе второго этажа) с 17:00 до 19:00 – Татьяна Пермякова; 
- в клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 10А) с 16:00 до 18:00 – Александр Скрябин, Дмитрий Шипулин;
- в помещении клуба ВПКК «Резерв Урала» (п. Шиловка, ул. Новая, 12) с 16:00 до 18:00 – Александр Дер-

гачев, Ирина Медведева;
- в администрации поселка Монетного с 16:00 до 18:00 – Татьяна Артемьева;
-  в администрации поселка Лосиного с 17:00 до 19:00 – Михаил Киндрась;
- в администрации поселка Старопышминска с 16:00 до 18:00 – Евгений Бартков, Александр Патрушев;
- в администрации поселка Ключевска с 17:00 до 19:00 – Анастасия Трясцина;
- в администрации поселка Кедровка с 16:00 до 18:00 – Михаил Горлин;
- в администрации поселка Сарапулка с 16:00 до 18:00 – Алексей Горевой. 

Председатель Думы Березовского городского округа                                                       А. Н. Горевой

Остап Бендер знал тысячу и один способ отъема денег у населе-
ния. Если бы он знал, какие технологии придут на смену скучному 
измору, которым он взял подпольного миллионера Корейку, он бы 
наверняка позавидовал своим «коллегам», которые могут поль-
зоваться достижениями технического прогресса. Пользоваться 
и безжалостно обирать доверчивых людей. В сети аферистов в 
наше время попадают в основном пожилые люди. Но в послед-
нее время жертвами злоумышленников становятся даже со-
трудники банков. Как это происходит, рассказал пресс-секретарь 
свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пресс-секретарь свердлов-
ского главка МВД Валерий Го-
релых обратился к директорам 
банковских структур и других 
финансовых учреждений с прось-
бой организовать профилактиче-
скую работу в коллективах, что-
бы сотрудники не становились 
жертвами аферистов. Причиной 
послужил всплеск многочислен-
ных обманов представителей 
данной сферы.

– Только за последнее вре-
мя следственными подразде-
лениями полиции возбуждено 
9 уголовных дел по признакам 
состава преступлений, предусмо-
тренных статьей 159 УК РФ – мо-

шенничество. Их фигурантами 
в качестве потерпевших стали 
инженеры и другие специалисты 
банковской сферы. Они перевели 
любителям дармовых денег бо-
лее 4 миллионов рублей. Среди 
жертв отморозков, а по другому 
их назвать язык не поворачива-
ется, работники ПАО Сбербанк, 
Альфа-Банка, Газпромбанка и 
ВТБ. Основной способ обмана 
людей сводится к запугиванию 
фактом якобы попытки взлома 
банковского счета с реальной 
потерей денег или попыткой 
оформления кредита на боль-
шую сумму на имя того человека, 
кому поступил звонок от «забот-

ливой службы безопасности», а 
также псевдосиловиков из МВД, 
ФСБ, прокуратуры и других. Как 
правило, номера телефонов на-
стойчивых жуликов начинаются 
с 495 или 499, могут быть и под-
менные номера государственных 
структур, в том числе правоох-
ранительных органов, – отметил 
полковник Горелых.

По его сведениям, злоу-
мышленники устраивают своим 
жертвам настоящее театраль-
ное представление. Один из по-
терпевших, 1995 года рождения, 
работающий в Сбербанке, про-
живает в микрорайоне Акаде-
мическом. Чтобы выполнить все 
«хотелки» мошенников, в своем 
же банке он взял кредит в раз-
мере 300 тысяч рублей, приоб-
рел рекомендованный жуликами 
смартфон с нужной функцией 
«google pay». Потерпевший за-
вершил «финансовую помощь» 
аферистам лишь после того, как 
по их просьбе удалил со своего 
телефона пошагово все доказа-
тельства случившегося. По дан-
ному факту полицией возбужде-
но уголовное дело.

Жительница Новоуральска 
стала жертвой мошенников, 
вложив сбережения в фейко-
вую жилищную программу. Пен-
сионерка 1955 года рождения, 
проживающая в ЗАТО Новоу-
ральск, стала жертвой афери-
стов. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых, женщина увидела в ин-
тернете заманчивый видеоролик 
о том, как вложив в жилищную 
программу 1 200 000 рублей, мож-
но за полгода получить прибыль 
в размере 3 000 000 рублей.  Ки-
ношный трюк так увлек ее, что 
мысль о быстром баснословном 

богатстве не давала ей покоя. В 
итоге она оставила заявку на уча-
стие в программе. Вскоре с ней 
связался неизвестный мужчина, 
представившийся финансовым 
аналитиком фирмы, и убедил ее 
раскошелиться на якобы выгод-
ный вклад.

– Все, что у бабушки было на 
«черный день» – 900 000 рублей, 
она перевела на счет мошенни-
ков, осуществив шесть транзак-
ций, а на недостающую сумму 
– 300 000 рублей – оформила кре-
дит в банке. Затем доверчивая 
женщина стала 6 месяцев терпе-
ливо ожидать «манны небесной». 
В назначенный срок она решила 
«выйти из игры», надеясь увидеть 
солидно приумноженный капи-
тал. Нетрудно предположить, 
каково было ее разочарование, 
когда осуществить мечту не уда-
лось. В снятии денег, как и сле-
довало ожидать, было отказано. 
Сказочная карета тут же превра-
тилась в тыкву. Пролив реально 
«море» горьких слез и выпив не 
один бутылек корвалола, она по-
няла, что стала жертвой мошен-
ников. В полицию Новоуральска 
поступило заявление с просьбой 
оказать помощь и привлечь к 
уголовной ответственности не-
годяев. Каждый раз, когда случа-
ется похожее ЧП, сыщики, откро-
венно говоря, негодуют от того, 
что банковские работники даже 
не интересуются, зачем пожилой 
человек, которого легко ввести 
в заблуждение, оформляет кре-
дит на крупную сумму, – отметил 
полковник Горелых.

По его данным, предста-
вители МВД сейчас проводят 
комплекс оперативных меро-
приятий, направленных на уста-
новление личностей злоумыш-
ленников.

Валерий Горелых напомнил 
свердловчанам еще о несколь-
ких распространенных способах 
отъема денег у людей. Они похо-
жи на вышеназванный, разница 
лишь в том, что вместо так на-
зываемой жилищной программы 
граждан вовлекают стать пар-
тнерами компаний, деятельность 
которых якобы связана с группой 
предприятий «Газпром» и «Тинь-
кофф».  Однако финал и здесь та-
кой же печальный.

– С начала 2022 года сверд-
ловской полицией возбуждено 
более 70 уголовных дел по фак-
там «игры на биржах», из них по-
рядка 30 дел по фактам обмана 
якобы «Газпромом», еще 9 дел, 
где граждан обманули под видом 
компании «Тинькофф». Общий 
ущерб составляет без малого 
34 000 000 рублей.  Людей, кото-
рые не брезгуют ничем святым, 
иначе как упырями, лично я, как 
гражданин, назвать не могу. А 
как еще можно назвать того, кто, 
как правило, поздно вечером или 
ночью ошарашивает пожилых 
людей страшной новостью, что 
их дочь, сын, внук или внучка по-
пали в жуткую автокатастрофу и 
виновны в гибели или в увечии 
людей? 

Где же выход из этого бесов-
ского круга? Какой еще совет 
дать людям, чтобы они не попа-
дались на хитрые уловки пре-
ступников? Главная рекоменда-
ция, на мой взгляд, такая – одна 
голова хорошо, а две или три еще 
лучше. Посоветуйтесь с родными 
или друзьями, стоит ли овчинка 
выделки, перед тем как отдать 
или перевести кому-либо свои 
деньги. На 99 процентов уверен, 
близкие люди убедят, что риско-
вать не следует, – резюмировал 
Валерий Горелых.    

Мошенники разработали новые схемы для клиентов
ОБЩЕСТВО
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не узнает" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 16+

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Т/с "София" 16+

02.00 Т/с "Земский доктор" 16+

03.30 Т/с "Семейный детектив" 

16+

04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое задание" 16+

13.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Чингачгук" 16+

23.45 Т/с "Пёс" 16+

02.45 Таинственная Россия 

16+

03.25 Т/с "Хмуров" 16+

05.00, 18.20, 04.20, 10.40 Д/с 
"Доступный Урал" 12+
05.10, 08.30, 10.50, 16.30, 00.30, 
04.30, 13.50, 02.50, 18.30 Нави-
гатор 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с 
"Улётный экипаж" 12+
14.05 "36, 6" 16+
14.25 Х/ф "Гонка века" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.40, 04.00 Д/с "Как это устро-
ено" 12+
21.00, 03.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
21.30 Х/ф "Дикарь" 16+
23.15 Слоу ТВ 12+
01.00 Д/с "Дорога в космос" 
12+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25, 13.45 Новости Совета 
Федерации 12+
08.40 Клуб главных 
редакторов 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Беглецы" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Свет и тени 12+
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? 
12+
18.55, 01.55 Д/ф "Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени" 12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Совсем пропащий" 
0+
01.15 За дело! 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 
12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 14.30, 18.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Где ты?" 6+
10.00 Т/с "Татьянина ночь " 16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 17.00 Татары (на татарском 
языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Т/с "Где ты?" 12+
17.30 Трибуна "Нового Века" 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+
23.00 Документальный фильм 
12+
23.50 Каравай. Живопись - часть 
национальной культуры 6+
00.15 Песочные часы (на татар-
ском языке) 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
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/ф "Шрэк-4d" 6+
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
06.45 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
08.30 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
10.10 Х/ф "Дедушка нелёгко-
го поведения" 6+
12.05 Х/ф "Джуманджи" 0+
14.05 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
16.35 Х/ф "Джуманджи. 
Новый уровень" 12+
19.00, 19.20 Т/с "Сёстры" 12+
19.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
22.40 Х/ф "Дора и Затерян-
ный город" 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф "Маленькие жен-
щины" 12+
03.55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" 0+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... Москва готи-
ческая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий" 12+
08.15 Дороги старых мастеров 
12+
08.35 Х/ф "Доченька" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка" 12+
12.35 Д/ф "Интернет полков-
ника Китова" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф "Борис и Оль-
га из города Солнца" 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф "Андрей Рублев" 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф "Шигирский идол" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ 
истории" 12+
01.45 Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией 12+

07.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

07.30 Звезды в Африке 16+

09.00, 10.35 Битва 

экстрасенсов 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Война семей" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Исправление 

и наказание" 16+

21.00 Х/ф "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 

16+

23.00 Х/ф "Чего хочет Слава" 

16+

01.05 Х/ф "Горько! 2" 16+

02.40 Такое кино! 16+

03.10, 04.00, 04.40 Золото 

Геленджика 16+

06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

09.00 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 Т/с "Понять. Простить" 

16+

13.20 Т/с "Порча" 16+

13.50 Т/с "Знахарка" 16+

14.25 Т/с "Верну любимого" 

16+

15.00 Х/ф "Долгая дорога к 

счастью" 16+

19.00 Х/ф "Сашино дело" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со мной" 

16+

02.00 Х/ф "Анжелика - мар-

киза ангелов" 16+

04.00 Т/с "Проводница" 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" 16+
02.35 Х/ф "Прорыв" 16+

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 12+
10.55, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
11.15 Х/ф "Пеле" 12+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.05, 07.15 Громко 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Болонья". Прямая 
трансляция 0+
02.20 Тотальный Футбол 12+
02.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Фрайбург" - "Бавария" 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с апреля по июнь 
(включительно) – 432 руб. 96 коп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не узнает" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не узнает" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "София" 16+
02.00 Т/с "Земский доктор" 16+
03.30 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "София" 16+
02.00 Т/с "Земский доктор" 16+
03.30 Т/с "Семейный детектив" 
16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
23.45 Т/с "Пёс" 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с "Хмуров" 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, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
23.45 Т/с "Пёс" 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с "Хмуров" 16+

05.00, 10.40, 18.20 Д/с "Доступ-
ный Урал" 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.30 Один день в 
городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с 
"Улётный экипаж" 12+
14.05 Д/с "Как это устроено" 12+
14.20 Д/с "Ураловед" 12+
14.30 Х/ф "Невероятные при-
ключения факира" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.40 Д/с "Ураловед" 12+
21.30 Х/ф "Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья" 12+
23.30 Слоу ТВ 12+
01.00, 01.30, 04.00 Д/с "Дорога 
в космос" 12+

05.00, 14.05 Д/с "Доступный 
Урал" 12+
05.10 Д/с "Ураловед" 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 16.30, 13.50, 18.20, 
02.50 Навигатор 12+
09.00, 00.30 Один день в 
городе 12+
10.40 Д/с "Ураловед" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с 
"Улётный экипаж" 12+
14.25 Х/ф "Дикарь" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.30 Д/с "Как это устроено" 12+
21.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Х/ф "Гонка века" 16+
23.25 Слоу ТВ 12+
01.00, 01.30, 04.00, 04.30 Д/с 
"Дорога в космос" 12+

08.00, 01.20 Активная среда 
12+
08.25 Специальный проект 12+
08.40 За дело! 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Совсем пропащий" 0+
13.45, 02.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Финансовая грамотность 12+
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Люди, 
сделавшие Землю круглой" 
12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Не горюй!" 6+
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 Моя история 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Не горюй!" 6+
13.45, 19.45, 02.40 Большая 
страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Вспомнить всё 12+
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Люди, 
сделавшие Землю круглой" 12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
01.20 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 
12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь " 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, 01.05 Не от мира сего... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Каравай 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Песочные часы 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь " 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 17.00 Татары 12+
12.00 Т/с "Свои 2" 16+
13.00, 00.40 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Т/с "Где ты? " 12+
17.30 Трибуна "Нового Века" 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 23.50 Соотечественники 12+
22.10 Х/ф "Горячий снег" 6+
00.15 Каравай. Наки Исанбет и 
фольклор 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.35 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 12+
08.55 Х/ф "Дора и Затерян-
ный город" 6+
11.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
13.05 Т/с "Жена олигарха" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
23.20 Х/ф "Сонная лощина" 
12+
01.20 Х/ф "Он - Дракон" 6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Сонная лощина" 
12+
11.20 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
13.05 Т/с "Жена олигарха" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" 12+
22.50 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
01.25 Х/ф "Проклятие мона-
хини" 18+
03.05 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Шигирский идол" 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.35 Х/ф "Доченька" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Леонид Алек-
сандрович Говоров. Сеньора 
Виктория" 12+
12.35 Т/с "Предки наших 
предков" 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф "Андрей Рублев" 12+
17.20 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. 
Год побед" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Андрей Рублев. 
Начала и пути" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ 
истории" 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь кланов" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Искатели 
кладов" 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с "Предки наших 
предков" 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Т/с "Забытое ремесло" 12+
14.15 Д/ф "Андрей Рублев". 
Начала и пути" 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-
нов 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Солярис". Ну вот, я 
тебя люблю" 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ 
истории" 12+

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.35 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Война семей" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "Трезвый водитель" 
16+
01.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 18+
02.35, 03.20, 04.10 Золото 
Геленджика 16+
05.00 Comedy Баттл 16+

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 10.35 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Война семей" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "День города" 16+
00.40 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" 16+
02.15, 03.00, 03.50 Золото 
Геленджика 16+
04.40 Comedy Баттл 16+

06.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Время уходить, 
время возвращаться" 16+
19.00 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 16+
03.45 Т/с "Проводница" 16+

06.30, 06.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Сашино дело" 16+
19.00 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 
16+
00.45 Х/ф "Дыши со мной". 
"Счастье взаймы" 16+
02.00 Х/ф "Анжелика и 
король" 16+
03.45 Т/с "Проводница" 16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Король Артур" 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Пустой человек" 18+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 18+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта 16+
12.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репор-
таж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция 0+
21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ 16+
22.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
23.45 Футбол. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Атлетико" (Испания) 0+
02.45 Футбол. "Бенфика" (Порту-
галия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
05.00 Новости 0+

08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы 16+
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Джимми Риверы 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
23.45 Футбол. "Челси" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
02.45 Футбол. "Вильярреал" (Ис-
пания) - "Бавария" (Германия) 0+
04.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Альянса Лима" (Перу) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
07.00 Человек из Футбола 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



7№15 | 30 марта 2022 года WWW.BERINFO.RU

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

«Берёзовский рабочий» начала 
1940 года, к сожалению, также 
остается «белым пятном» – в 
редакционной подшивке сохра-
нились номера только со 2 июля. 
Но нет сомнений, что самые важ-
ные события в истории страны и 
мира также освещались сотруд-
никами местной газеты. 
12 марта в Москве представите-
лями правительств Советского 
Союза и Финляндии был под-
писан договор о прекращении 
военных действий. 13 марта 
Красная Армия вошла в Выборг. 
Продлившаяся три с половиной 
месяца советско-финская «зим-
няя» война была окончена. СССР 
добился того, чего хотел: страна 
завладела акваторией Ладож-
ского озера, а также к ней ото-
шла часть финской территории в 
40 тыс. кв. км. 31 марта в Москве 
на VI сессии Верховного Совета 
СССР был принят закон о пре-
образовании Карельской АССР в 
союзную Карело-Финскую ССР.
9 апреля немецкие войска втор-
гаются в Данию и Норвегию. 10 
мая – в Нидерланды, Бельгию и 
Люксембург.
14 июня утром Париж без боя 
занят германскими войсками, а 
французское правительство бе-
жало в город Бордо.
В июне 1940 года в прибалтий-
ских государствах была восста-
новлена Советская власть.

ПРОГУЛЬЩИК ДОЛЖЕН  
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!  

В связи с начавшейся Второй 
мировой войной и напряженной 
международной обстановкой 26 
июня 1940 года был принят Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «О переходе на восьмичасо-
вой рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и слу-
жащих с предприятий и учрежде-
ний».

В публикации «Поддержать 
инициативу», размещенной на пер-
вой полосе газеты 4 июля 1940 года, 
автор Паневин задает тон «пра-
вильного» отношения к этому Ука-
зу: «Внимательно и глубоко прора-
ботали домохозяйки Аварийного и 
Первомайского поселков обраще-
ние ВЦСПС и Указ правительства о 
переводе на 8-ми часовой рабочий 
день, семидневную неделю и о за-
прещении самовольного ухода с 
производства.

Все домохозяйки приветство-
вали это мероприятие, 85 домо-
хозяек Аварийного поселка выра-
зили желание пойти работать на 
производство, а с Первомайского 
еще больше. Они обратились к ди-
ректору треста «Берёзовзолото» с 
просьбой об открытии детясель и 
садов для обслуживания их детей.

Хозяйственные, партийные и 
профсоюзные организации долж-
ны поддержать эту хорошую 
инициативу. Так домохозяйки от-
кликаются на мероприятие прави-
тельства».

До конца года неоднократно 
будут появляться статьи и замет-
ки, посвященные укреплению дис-
циплины труда, ужесточению мер 
наказания для ее нарушителей: 
«Уплотнить рабочий день», «Расто-
читель рабочего времени», «Про-
гульщики Шарташского совхоза», 

«Прогульщиков – на скамью подсу-
димых» и т.п.

То, что это были не пустые сло-
ва, подтверждает заметка «Из зала 
суда»: «12 июля Народным судом 
г. Берёзовска были рассмотрены 
дела прогульщиков: каталя Кар-
пикова и забойщика Грудницкого 
С. М., работавших на 1 шахте. По 
закону от 26 июня Грудницкий 
приговорен к 4 месяцам исправи-
тельно-трудовых работ с вычетом 
20 проц. из заработной платы и 
Карпиков к 6 месяцам с вычетом 15 
проц. Отбыв 20 дней исправитель-
но-трудовых работ, Грудницкий 
вновь сделал прогул, а Карпиков 
проработал после суда всего 2 дня. 
На днях дело было пересмотрено. 
Суд приговорил Карпикова к 6 ме-
сяцам и Грудницкого к 3 месяцам 
10 дням тюремного заключения». 
Суровое было время.

ГАЙКИ ЗАКРУТИЛИ  
ДО ПРЕДЕЛА 

Советский Союз готовился к 
тяжелым испытаниям. Необходи-
мо было модернизировать армию 
и наращивать экономическую 
мощь. На производстве практиче-
ски до предела были «закручены 
гайки», больше выжать из трудя-
щихся уже не получалось. Был 
применен и экономический прием 
– государство брало в долг у на-
селения реальные деньги в обмен 
на облигации займов с обещанием 
погасить их в будущем. 

1 июля 1940 года Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР 
было утверждено постановление 
о выпуске Государственного Зай-
ма Третьей Пятилетки, и со 2 июля 
в газете «Берёзовский рабочий» 
началась широкая агитация насе-
ления за приобретение облигаций. 
«С огромным удовлетворением 
трудящиеся нашего района встре-
тили постановление правитель-
ства о выпуске государственного 
Займа Третьей Сталинской Пяти-
летки. Работники домоуправления 
при месячном фонде зарплаты 
1400 рублей подписались на 1200, 
нархозучета подписались на 800 
рублей при фонде зарплаты 900 
рублей», – рассказывала передо-

вица «За первый день подписки» 
4 июля. В этом же номере на пер-
вой полосе сообщалось, что на 
Ленинском руднике 581 человек 
подписались на сумму 170480 ру-
блей, что составило 94 процента к 
месячному фонду зарплаты.

В начале августа партия и пра-
вительство ввели дополнитель-
ную обязанность для населения 
– заготовку дикорастущих ягод и 
грибов. На предприятия были спу-
щены планы, например, продснабу 
Монетного торфопредприятия не-
обходимо было заготовить 5000 кг 
даров леса. За невыполнение госу-
дарственного плана с руководите-
лей строго спрашивали (при этом 
основную работу никто не отме-
нял), поэтому к заготовке активно 
привлекали школьников, пенси-
онеров и домохозяек всего райо-
на. «В ответ на указания партии и 
правительства о заготовке дико-
растущих ягод и грибов пионеры 
Ленинского поселка города Берё-
зовска отвечают делом. Заведую-
щий клубом Ленинского поселка 
тов. Семищенко, собрав пионеров 
и школьников, рассказал им о зна-
чении заготовок дополнительно-
го продукта, тут же организовал 
отряд из 45 школьников-пионе-
ров. Пригласив в свою компанию 
баяниста, на следующий день от-
ряд отправился в лес… За два дня 
пребывания там отряд собрал 500 
кг грибов и сдал их Золотопрод-
снабу. За это многие ребята полу-
чили в порядке отоваривания ма-
нуфактуру и другие промтовары», 
– писал в заметке «Хороший почин 
пионеров» Абрам Константинович 
Лыжин, бывший в то время пред-
седателем приискового комитета.

«Союз нерушимый республик 
свободных» 

21 июля 1940 года была провоз-
глашена Советская власть в Литве, 
Латвии и Эстонии. Их сеймы при-
няли решения о национализации 
земли, крупной промышленности, 
банков и торговых предприятий.

В августе последовала череда 
«прирастания» страны новыми ре-
спубликами: 2 августа 1940 года 
на VII сессии Верховного Совета 
СССР был принят Закон об обра-

зовании союзной Молдавской Со-
ветской Социалистической Респу-
блики со столицей в Кишиневе, 3 
августа Литовская ССР принята в 
состав Советского Союза, 5 авгу-
ста – Латвийская ССР, и 6 августа 
– Эстонская ССР.

Эти сообщения были с радо-
стью встречены березовчанами, 
получили горячую поддержку 
всех трудящихся и уверенность 
в несокрушимости крепнущего 
социалистического братства ре-
спублик.

Рос город, поселки Аварий-
ный, Новый, Шиловского совхоза 
застраивались новыми домами, 
возводилась шахта «Южная», гор-
няки досрочно выполняли зада-
ния, работники совхоза выезжали 
на ВДНХ набраться опыта у пере-
довых животноводов и овощево-
дов.

Березовские ребята готови-
лись к новому учебному году, шеф-
ствующие предприятия уделяли 
большое внимание ремонту школ 
и подготовке их материально-тех-
нической базы: помогали закупать 
учебники, тетради и наглядные 
пособия. В августе в «БР» было на-
печатано обращение «Пионерам 
и школьникам Берёзовского рай-
она» с призывом принять участие 
в составлении иллюстрированной 
художественной книжки о жизни 
детей на Урале, задуманной пионе-
рами Свердловской, Молотовской 
и Челябинской областей.

Активно работали поселковые 
клубы и дом культуры имени С. М. 
Кирова, особенно часто попадал 
на страницы издания драмколлек-
тив под руководством режиссера 
Юрия Константиновича Фетисо-
ва.

2 октября 1940 был принят 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О государственных 
Трудовых Резервах СССР». В Берё-
зовском на базе школы Горпромуч 
создается школа фабрично-за-
водского обучения, которая будет 
выпускать квалифицированных 
специалистов. Ей выпадет долгая 
славная история, которую сегодня 
продолжает Берёзовский техни-
кум «Профи». 

ЭСТАФЕТА ИМЕНИ ГАЗЕТЫ
В 1940 году впервые в городе 

состоялась эстафета, традиция ко-
торой продолжается до сих пор. 
Архивная подшивка сохранила ин-
формацию и об этом событии. В 
номере за 31 июля читаем: «В эста-
фете приняли участие 6 команд 
в количестве 60 человек, из них 
40 физкультурников из общества 
«Спартак».

Спортобщество «Золотоплати-
на» выделило только одну сборную 
команду для участия в эстафете, 
несмотря на то, что коллектив 
этого общества большой, каждый 
год в него вступают новые физ-
культурники. На старте же из этого 
общества новичков не было видно. 
Спортобщество «Золотоплатина» 
плохо подготовилось к эстафете.

Совершенно не участвовала в 
эстафете первичная спортивная 
организация Монетного торфо-
предприятия из общества «Торфя-
ник».

Первое место заняло общество 
«Спартак», пройдя дистанцию в 7 
километров за 23 мин. 25 сек. Ему 
присужден кубок газеты «Берёзов-
ский рабочий». Общество «Золото-
платина» эту дистанцию прошло за 
23 мин. 27 сек., участники Лосиного 
торфопредприятия из общества 
«Торфяник» в 25 мин. 56 сек.

Но нужно отметить, что в це-
лом эстафета прошла неорганизо-
ванно, спортивных обществ уча-
ствовало мало, не всем участникам 
была понятна цель и задачи эста-
феты, руководители спортивных 
обществ несерьезно отнеслись к 
подготовке. В дальнейшем они 
должны перестроить свою работу, 
добиться, чтоб каждый коллектив 
физкультурников принимал актив-
ное участие в каждом спортивном 
мероприятии. Необходимо раз-
вернуть социалистическое сорев-
нование между коллективами на 
подготовку большего количества 
значкистов ГТО». 

Словом, жизнь города золото-
добытчиков налаживалась, и при-
ближающийся 1941 год березовча-
не встречали с оптимизмом.  

(Продолжение следует)

«Жить стало лучше, жить стало веселее»
ИСТОРИЯ БР
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Великие книги не обязательно 
должны учить, образовывать 
и становиться моральными 
ориентирами для читателя. 
Иногда и сатира, и юмор мо-
гут стать произведением «на 
все времена». Кстати, у нас же 
есть день, в который полага-
ется обязательно пошутить – 
это 1 апреля. А значит, нужно 
читать веселые книги, о кото-
рых мы вам расскажем.

Большинство читателей зна-
ет Антона Чехова как перво-
классного драматурга, чьи до-
вольно грустные пьесы играют 
в лучших театрах мира. Однако 
свою карьеру великий русский 
писатель начинал как автор 
юмористических рассказов. Его 
псевдонимы вы, должно быть, 
помните еще со школьной ска-
мьи: Антоша Чехонте, Че, Брат 
моего брата и многие другие. 
Помните его рассказы «Лоша-
диная фамилия» или «Злоумыш-
ленник»?

Юмор Чехова совершенно 
разный, несмотря на недостатки 
и заблуждения. Однако все его 
рассказы о любви к человече-
ской природе в любом ее прояв-
лении – от трагикомического до 
искреннего веселья. Если вы не 
знакомы  с этими произведения-
ми Чехова, то самое время зала-
тать пробел и от души посмеять-
ся вместе с русским классиком 
над колоритными персонажами, 
прочитав его книгу «Юмористи-
ческие рассказы» (12+). Цитата 
из его рассказа «Жизнь прекрас-
на» вполне может стать фило-
софским девизом: «Жизнь пре-
неприятная штука, но сделать ее 
прекрасной очень нетрудно. Для 
этого недостаточно выиграть 
200 000, получить Белого Орла, 
жениться на хорошенькой, про-
слыть благонамеренным – все 
эти блага тленны и поддаются 
привычке. Для того, чтобы ощу-
щать в себе счастье без пере-
рыва, даже в минуты скорби и 
печали, нужно: а) уметь доволь-
ствоваться настоящим и б) ра-
доваться сознанию, что «могло 
бы быть и хуже»». 

Еще один классик, незаслу-

женно забытый как юморист 
– Михаил Салтыков-Щедрин. 
Перечитайте его рассказ «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил» (12+) и вы в этом 
убедитесь.

Классики писали юмористи-
ческие произведения не только 
в прозе. Вот Алексей Констан-
тинович Толстой (между про-
чим, один из создателей Козьмы 
Пруткова, который тоже еще 
тот юморист) написал целую 
поэму, да не простую, а истори-
ческую «История государства 
Российского от Гостомысла до 
Тимашева» (12+).

Пародийно-сатирический 
стихотворный рассказ обо всех 
основных символических со-
бытиях российской истории: от 
призвания варягов (860 год) и 
крещения Руси — до 1868 года. 
«История…» впервые увиде-
ла свет в 1883 году, уже после 
смерти А. К. Толстого. Текст ча-
сто цитируется, но без указания 
(а то и знания о существовании) 
автора.

«А начинается она так: 
Послушайте, ребята, 
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.

A эту правду, детки, 
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет».

Ничего не напоминает?
Поэт Серебряного века 

Саша Черный написал умори-
тельную книгу в прозе «Днев-
ник фокса Микки» (12+). Сей-
час много книг, написанных от 
имени кошечек и собачек, а 
тогда это было в новинку. Оце-
ните начало: «Моя хозяйка Зина 
больше похожа на фокса, чем на 
девочку: визжит, прыгает, ловит 
руками мяч (ртом она не умеет) 
и грызет сахар, совсем как со-
бачонка. Всё думаю — нет ли у 
нее хвостика? Ходит она всегда 
в своих девочкиных попонках; а 
в ванную она меня не пускает, а 
то бы я подсмотрел».

Говоря о книгах с юмором, 
нельзя обойтись без английских 
писателей.

Мы все смотрели фильм 
«Трое в лодке, не считая со-
баки» (12+) с Державиным, 
Ширвиндтом, Мироновым, Го-
лубкиной и другими замеча-
тельными артистами. Книга 
Джерома Джерома, по которой 
и снят фильм, еще смешнее. 
Вспомните хотя бы эпизод о 
чтении медицинской энцикло-
педии. Или вот цитата: «Сам я не 
понимаю по-немецки. Я изучал 
этот язык в школе, но забыл все 
до последнего слова через два 
года после ее окончания, и с тех 
пор чувствую себя значительно 
лучше».

Самое забавное здесь то, что 
все персонажи списаны с самого 
автора и двух его друзей. Только 
пса Монморанси, как призна-
вался писатель, он «извлек из 
глубин собственного сознания». 
Изначально повесть должна 

была стать путеводителем по 
Темзе, но что-то пошло не так. 
У книги есть продолжение, о 
котором известно гораздо мень-
ше – «Трое за границей». На этот 
раз Джей, Джордж и Гаррис пу-
тешествуют на велосипедах по 
Германии.

У Чарльза Диккенса немного 
веселых произведений, он боль-
ше писал про тяжелые судьбы. 
Но «Посмертные записки Пик-
викского клуба» (12+) просто 
настоящий образец английского 
юмора. А так как книга доста-
точно толстая, то возможностей 
посмеяться у вас будет много. 
В предисловии к первому изда-
нию было указано, что цель – 
показать занимательных героев 
и занимательные приключения. 
Ну что ж, цель была достигнута. 
«Посторонний наблюдатель не 
нашел бы ничего особо приме-
чательного в плешивой голове 
и круглых очках, обращенных 
прямо к лицу секретаря во вре-
мя чтения приведенных выше 
резолюций, но для тех, кто знал, 
что под этим черепом работа-
ет гигантский мозг Пиквика, а 
за этими стеклами сверкают 
лучезарные глаза Пиквика, зре-
лище представлялось поистине 
захватывающим. Восседал муж, 
проникший до самых истоков 
величественных Хэмпстедских 
прудов, ошеломивший весь 
ученый мир своей Теорией Ко-
люшки, – восседал спокойный и 
недвижный, как глубокие воды 
этих прудов в морозный день 
или как одинокий представи-
тель этого рода рыб на самом 
дне глиняного кувшина».

Знаменитый британский ак-
тер Хью Лори (больше извест-

ный нам как доктор Хаус), воо-
душевившись литературными 
успехами своего друга и колле-
ги Стивена Фрая, написал паро-
дийный боевик «Торговец пуш-
ками» (18+). Элегантный слог, 
тонкие шутки, обаятельные ге-
рои и далеко не банальные на-
блюдения были по достоинству 
оценены как взыскательными 
читателями, так и критикой. То-
мас Лэнг – в прошлом штатный 
военный и профессиональный 
борец с терроризмом. А сейчас 
он – бродяга и авантюрист, ко-
торому нечего терять, кроме 
своего сердца, и на которого 
может положиться кто угодно, 
кроме него самого. Беда Томаса 
в том, что он не любит убивать 
людей, другая его беда – чест-
ность, а в мире наемных убийц и 
торговцев оружием честность и 
гуманность не в ходу. Но имен-
но в этот мир злодейка-судь-
ба забрасывает героя. Нужно 
втюхать боевой вертолет, спо-
собный сделать пятьсот миль 
в час и тысячу трупов в мину-
ту. А если ты еще хочешь при 
этом выжить, спасти любимую 
девушку и честно отработать 
гонорар, то задача усложняется 
во сто крат…

Станислав Ежи Лец – поль-
ский писатель и философ, чьи 
сатирические сентенции давно 
уже получили всемирную из-
вестность. «Непричесанные 
мысли» (12+), опубликованные в 
Польше в 1957 году, уже в 1960-
е годы появились в переводах в 
США, Англии, ФРГ, Швейцарии, 
Италии и долгое время воз-
главляли списки бестселлеров. 
После смерти Леца в 1996 году 
вышли «Непричесанные мыс-
ли, прочитанные в блокнотах 
и на салфетках тридцать лет 
спустя» (12+). Мир гениального 
пересмешника, а именно так пе-
реводится с идиша «лец», – же-
стокий театр марионеток: здесь 
властвуют лжесвобода, глупость 
и преступление. И единственная 
защита от этой мировой глупо-
сти и пошлости – смех. Между 
прочим, это любимый автор 
Юрия Никулина.

Обычно фильмы снимают по 
книге, а тут вышло все наобо-
рот. Сначала был снят фильм, а 
потом на основе оригинального 
сценария Дмитрия и Евгения Бе-
даревых Олег Рой написал кни-

гу «Домовой» (12+). Эта книга 
о «нехорошей» квартире в ста-
линской высотке, где уже много 
лет обитает домовой, который 
разуверился в людях, и поэто-
му мстит им. Но вот в квартиру 
вселяются Вика с дочерью и ко-
том Кузей. Что из этого вышло, 
прочитаете в книге. Ее можно 
читать всей семьей.

Ну и в заключение наше-
го рассказа – книга, которая 
понравится всем. Кому-то она 
напомнит о детстве, кому-то о 
мультике, а кто-то прочитает 
ее в первый раз. Это знамени-
тые «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+) Андрея Не-
красова. Книга впервые была 
представлена читателям в 1937 
году в журнале «Пионер», где 
она публиковалась в сокра-
щении, полноценное книжное 
издание вышло в 1939 году. 
Андрей Некрасов, прежде чем 
стать писателем, сменил много 
профессий, сам был моряком 
и путешественником, побывал 
во многих уголках Земли. Он 
записывал рассказы и байки, 
которые рассказывали его то-
варищи. Прообразом Врунге-
ля был знакомый Некрасова 
Андрей Васильевич Вронский, 
любитель рассказывать мор-
ские небылицы о самом себе. 
Его фамилия так подходила для 
заглавного героя, что поначалу 
автор намеревался назвать свое 
произведение «Приключения 
капитана Вронского», однако 
затем, опасаясь обидеть друга, 
придумал иную фамилию, не-
сущую тот же смысл. Веселые 
фантастические приключения, 
неубиваемый оптимизм героев 
пригодятся нам сегодня.

Ведь как сказал писатель: 
«Замечательный день сегодня. 
То ли чай пойти выпить, то ли 
повеситься». (А. Чехов). Нет, ве-
шаться не будем, будем читать и 
наслаждаться. 

В публикации использованы ма-
териалы сайтов:
https://www.litres.ru/ 
h t t p s : / / e k s m o . r u / s e l e c t i o n s /
samye-smeshnye-knigi-klassika-
ID15566183/  

Смех – единственная защита  
от мировой глупости и пошлости 

КНИЖНЫЙ ШКАФ
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Виктория ЗАВЬЯЛОВА

25 марта в Центральной город-
ской библиотеке прошла третья 
игра по проекту «PRO_100» – 
100 вопросов знаменитой лич-
ности. Гостем стал Владислав 
Меркушев – диджей и ведущий 
утреннего шоу на радио «Джем 
FM», известный как Пал Палыч.

МЕЧТАЛ ПРОСТО ГОВОРИТЬ 
И ЗА ЭТО ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТЬ 

– Как долго вы на радио и 
почему Пал Палыч? 

– История о том, как пришел 
на радио, очень длинная. Я окон-
чил школу, техникум, потом по-
шел в армию. После задал себе 
вопрос: «А чем я хочу занимать-
ся?». По образованию я строи-
тель, как мама. Она считала, что 
профессия должна быть матери-
альной, ее должно быть видно. 
Но мне всегда хотелось… просто 
говорить и получать за это день-
ги. Шел 1993 год, тогда не было 
такого количества радиостанций, 
как сейчас, а ведущие казались 
недостижимыми. Примерно в 
1997-м появились первые курсы 
радиоведущих, я сразу пошел 
туда. В конце обучения нас при-
вели на радио «Максимум». Мы, 
юные и наивные, думали, что на 
станциях все люди веселые и 
дружелюбные. И тут к нам вы-
ходит программный директор, 
невероятно злой, смотрит на нас 
пренебрежительно и говорит: «И 
чего вы тут расселись? Из вас все 
равно ничего не получится, вы 
никогда не станете ведущими на 
радиостанции». Хлопнул дверью 
и ушел. А я решил, что всем назло 
буду радиоведущим. 

Но сначала я пошел прода-
вать телевизоры, чтобы общаться 
с людьми: мне хотелось просто 
разговаривать. Потом знакомый 
сказал о наборе телеведущих, 
предложил попробовать. Дело 
было в Перми, мы приехали в 
нашу местную телекомпанию 
«Т7», а там говорят: «У нас полный 
штат, никто не требуется». Ну 
и начали мы импровизировать, 
будто у нас множество проектов, 
договорились с одним из главных 

режиссеров принести материал 
на следующий день. Всю ночь с 
другом сочиняли. Режиссер по-
смотрел наши идеи и предложил 
сделать веселую молодежную 
передачу. Мы собирали идеи, 
придумывали сценарии. В итоге 
получились «Вести» наоборот – 
«Бредни». Отсняли один выпуск, 
потом режиссер решился на вто-
рой выпуск, но уже без моего то-
варища. А я уперся, что без друга 
работать не буду. И пошел даль-
ше продавать телевизоры. 

Через год случайно встрети-
лись с этим самым режиссером, 
он позвал меня вести рубрику в 
своей молодежной программе. 
Вскоре она стала популярной. 
Потом появился второй проект, 
третий – уже с музыкантами. С 
исполнителями работали долго 
и продуктивно, в итоге меня при-
гласили возглавить канал «MTV-
Пермь». Ездил на всероссийские 
мероприятия, много общался с 
людьми. Но в один момент по-
нял, что нахожусь в бесконечной 
бумажной рутине.  Долго сомне-
вался, но после четырех лет ушел 
с канала и переехал в Екатерин-
бург.

После собеседования на 4 ка-
нале начал работать там в «Утрен-
нем экспрессе». Позднее оказался 
на «Радио 107 FM». Меня интегри-
ровали в утреннее шоу. Там уже 
был ведущий Федор Михалыч, и 
надо было придумать что-то для 
меня созвучное. Пять минут до 
эфира, прорабатываем различ-
ные варианты. В последнюю се-
кунду прозвучало: «Пал Палыч». 
А потом на телевидении стали 
появляться новые программы с 
моим участием, и Пал Палыч ока-
зался и на радио, и на ТВ. 

11 лет назад случился кризис, 
многие станции закрылись. И «Ра-
дио 107 FM» в том числе. Тогда 
как раз только появилось радио 
«Джем FM», и Пал Палыча пригла-
сили туда.  

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ,  
НО НЕ ДО НАРЦИССИЗМА
– Симпатичен ли вам чело-

век, которым вы стали?
– Глупо говорить, что сам себе 

не нравлюсь. Конечно, у меня есть 
некоторые претензии к себе, как 
и у всех людей, в духе «Фу, какая 
у меня лысина» и «Похудеть бы 
на пару-тройку килограмм». Это 
я про визуальность. А для радио-
ведущих важно, чтобы не столь-
ко видно, сколько слышно было.  
Всем нам кажется, что мы такие 
красноречивые ораторы, нас так 
интересно слушать. А после про-
слушивания со стороны оказыва-
ется, что не такие уж мы и класс-
ные. Так и появляются претензии 
к самому себе. Чтобы работать в 
СМИ и быть на виду, надо как ми-
нимум принимать себя. Главное, 
не уйти в нарциссизм, оценивать 
себя здраво. Поэтому я себе нрав-
люсь, но в меру. 

– Кто знает вас лучше всех? 
– Наверное, такого человека 

нет. Дело в том, что я сам себя 
до конца не знаю, поскольку по-
стоянно развиваю и открываю 
в себе какие-то новые качества. 
Когда мама была жива, то, навер-
ное, она хорошо меня знала, хотя 
не понимала, чем я занимаюсь и 
откуда беру деньги. Сейчас луч-
ше всех меня понимает моя жена. 
Мы с ней уже 20 лет вместе, у нас 
двое детей. Она видит меня та-
ким, каким никто не видит. 

– Можете с уверенностью 
сказать, что вы счастливый че-
ловек?

– Могу. Несчастным челове-
ком быть очень модно и легко. А 
вообще нет абсолютно хорошего 
и плохого, черного и белого. Есть 
отношение к тому или иному со-
бытию. Мы с моей напарницей 
Марией Дубровской этакие ан-
типоды. Потому что конфликты 
– это интересно, это одна из сту-
пенек успеха нашего «Утреннего 
шоу». Она говорит: «Кошки луч-
ше», а я: «Собаки лучше». И так 
у нас завязываются небольшие 
перепалки, и слушателям инте-
ресно. Это тоже счастье для меня. 
Я вообще научился наслаждать-
ся тем, что у меня есть. И когда 
хочется расстроиться из-за че-
го-то, у меня в голове появляется 
мысль, что у многих нет того, что 
есть у меня. Людям всегда мало, 
но эта простая мысль заставляет 
осознавать, что у тебя гораздо 
больше, чем у других. Попробуй-
те жить таким образом – и стане-
те гораздо счастливее. 

– За что вы благодарны?
– Да за все. За то, что мы с 

вами можем общаться, за горя-
чую воду по утрам, растворимый 
кофе, который можно быстро 
заварить и сразу выпить. Есте-
ственно, благодарен за то, что 
мои близкие живы и здоровы. 
Что живу в Екатеринбурге – для 
меня он один из самых лучших 
городов. За то, что людям нравит-
ся, как работаю. Поэтому я очень 
благодарен слушателям.

– Может ли одиночество 
быть полезным? 

– Да, особенно если ты посто-
янно на виду и нет возможности 
уединиться. Когда остаешься 
один, ты начинаешь перезагру-
жаться и перезаряжаться ка-
кой-то особенной энергетикой. 
Но мне через три-четыре часа 
становится скучно, поэтому оди-

ночество полезно, но ненадолго. 
– Что значит «выжать из 

жизни максимум»?
– Это я не очень люблю. Ког-

да люди бесконечно самосо-
вершенствуются и учатся, но в 
итоге сами ничего не создают. В 
какой-то мере я уже выжал мак-
симум из своей жизни. Поэтому 
бы немного изменил вопрос – что 
значит «выжать максимум удо-
вольствия». Вот это круто, а удо-
вольствие ты получаешь, когда 
окружен людьми, которым ты рад 
и которые рады тебе. Сейчас я по-
лучаю максимум удовольствия от 
своей работы, а дома – от своей 
семьи. Так что живем по макси-
муму. 

– Сколько времени проводи-
те с семьей и друзьями?

– Моя супруга работает в клу-
бе, занимается дополнительным 
образованием детей, создает с 
ними мультики. Мой рабочий 
день с 7 до 11 утра, потом я еду 
в клуб и провожу с женой целый 
день. С друзьями все сложнее, 
потому что с возрастом времени 
становится все меньше, и оно все 
уходит на работу и семью. Но ста-
раюсь хотя бы раз в год со всеми 
видеться. 

НА ОБИЖЕННЫХ ВОДУ ВОЗЯТ 
– Есть ли у вас четвероногий 

питомец?
– В детстве я мечтал о собаке, 

но мы с мамой жили в маленькой 
комнате общежития и не могли 
себе позволить завести щенка. 
Тогда я сколотил кормушку и по-
весил ее за окно. Вместо жердоч-
ки приделал большую площадку, 
и на ней сидели синички. Одна 
как-то раз залетела в форточку 
и просочилась в коридор – там 
за ней стала гоняться толпа де-
тей. В итоге отловили птаху и 
выпустили. С тех пор животных у 
меня не было. А сейчас дети до-
росли до возраста «хочу собаку», 
а времени на заботу о животном 
нет. Так что мы договорились, 
что во взрослой жизни они при 
желании заведут, кого захотят, а 
сейчас у нас живет попугайчик, 
и это единственное скромное и 
молчаливое существо в нашей 
семье. Бедняге вставить слово 
некуда – все остальные слишком 
много болтают. Зато он отличный 
слушатель!

– Вы обидчивый? 
– Раньше обижался быстро и 

часто. По мере взросления стал 
понимать, что обижаться – это 
для слабых, к тому же ты делаешь 
хорошо своему обидчику, а если 
пропускаешь мимо себя неприят-
ность – тебе спокойно, а обидчи-
ку плохо. Так что не обижайтесь, 
и обижать вас не будут. 

– Кто подбирает музыку на 
радио? 

 – У каждого радио разный 
формат. Наш – рок, в основном 
отечественный, бывает зарубеж-
ный. Плейлисты составляются на 
основе чартов и плейлистов дру-
гих радиостанций. Чтобы песня 
заиграла у нас, она должна покру-
титься на первых местах в хит-па-
радах хотя бы пару недель. 

Плейлисты составляет музы-
кальный редактор. В зависимо-

сти от многих факторов плей-
листы меняются. Потому с утра 
играет более динамичная музыка, 
днем нейтральная, вечером спо-
койная. И это рассчитано на то, 
что человек в среднем слушает 
радио около 15 минут в день. То 
есть каждые 15 минут меняется 
аудитория, поэтому необходимо 
подогревать интерес. Некоторые 
песни, в зависимости от мест в 
хит-парадах, звучат чаще. И по-
тому кажется, что одна и та же 
песня повторяется бесконечно. 
Это все – большая аналитическая 
работа, а не пожелания музы-
кального редактора. 

ШТАНЫ И ОЧКИ –  
ТОЛЬКО ЖЕЛТЫЕ

– Что предпочтете: выпол-
нять любимую работу и полу-
чать за это мало денег или де-
лать то, к чему не лежит душа и 
достойно этим зарабатывать?

– Конечно, первое. Ни для 
кого не секрет, что на радио за-
рабатывают мало. Когда-то я по-
лучал прилично, но был этаким 
махровым чиновником – все 
время писал какие-то бумажки, 
документы, планы, отчеты. Это 
нужная работа, но для меня она 
не интересна. Всех денег не за-
работаешь, поэтому я радуюсь 
тому, что у меня есть. Зато у меня 
отличный график, и я провожу 
много времени с детьми. 

– Какая одежда для вас ком-
фортная?

– Яркая. Обычно ношу штаны 
желтые, пиджаки разноцветные. 
Когда на телевидении работал, 
меня мучал вопрос: почему для 
девочек столько яркой одежды, 
а для мальчиков в основном чер-
ная, белая, серая, коричневая, 
темно-зеленая. А мне всегда хоте-
лось, чтобы мир был ярким. И во-
обще не люблю строгую класси-
ку и галстуки. Самая комфортная 
– футболка и джинсы. И цветные 
очки. В последнее время желтые 
– будто больше солнца становит-
ся. Чем ярче, тем веселее. 

– Выбираете ум или внеш-
ность? 

– Конечно, ум. В каком-то 
определенном возрасте люди 
ориентируются больше на внеш-
ность, но потом больше внима-
ния уделяют внутреннему миру. 
В первую очередь, с человеком 
должно быть интересно. Поэтому 
читайте книжки и учитесь. 

– Самая мудрая мысль, кото-
рую вы когда-либо слышали…

– «Не тот богат, у кого много, 
а тот богат, кому хватает». И это 
не только о материальном. Есть 
простые истины, с которыми 
легче жить. Нет неразрешимых 
проблем, нет ничего невозмож-
ного, нет тупиковых ситуаций – 
нужно просто найти в себе силы 
их преодолеть. Тем более, если у 
вас есть какая-то цель. Она мо-
жет меняться, и это нормально. 
Главное, выбрать что-то одно и 
стремиться к этому. Тогда все у 
вас получится. 

Полный текст интервью 
читайте на нашем сайте 

www.berinfo.ru

Пал Палыч: «В нашей семье попугаю 
некуда слово вставить – болтают все»  
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Николай КОРОЛЁВ 

С 23 по 30 марта Берёзовский 
принимал первенство России 
по спортивной акробатике. 
Участники соревнований при-
ехали к нам со всей страны. 
показать мастерство и поме-
риться силами на гимнасти-
ческом ковре в берёзовской 
Детско-юношеской спортивной 
школе «Олимп» вышли акроба-
ты из Калининграда, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Сургута и Ноябрь-
ска, Дудинки, Норильска, Урая, 
Комсомольска-на-Амуре. Пе-
речислять все города на карте 
России долго. Скажем только, 
что в город русского золота 
съехалось более 400 участни-
ков. 

Соревнования были поде-
лены на два этапа. Первыми 24 
марта на гимнастический ковер 
вышли спортсмены в возрастной 
категории 11-16 лет, а 27 марта их 
сменили участники постарше – 
12-18 лет. 

Комментируя корреспонден-
ту БР настроение на «старте», ди-
ректор «Олимпа» Анна Дмитри-
ева отметила, что наша команда 
еще никогда не была так готова, 
как к этим соревнованиям. 

– Конкуренция на первенстве 
очень острая: здесь собралась 
элита спортивной акробатики. 

Соревнования – по программе 
мастеров спорта, и мы объектив-
но оцениваем свои силы. По ба-
лансу на первом этапе мы были 
шестыми, и это довольно высо-
кая оценка тренерского труда 
и труда самих наших спортсме-
нов. От нас выступал 21 человек, 
одна тройка снялась, потому что 
участник травмировался. По ито-
гам выступлений скажу, что ра-
ботать есть над чем. Но нам было 
не стыдно смотреть на выступле-
ния наших спортсменов.

Задействовав почти весь 
состав спортсменов ДЮСШ на 
торжественном открытии, мы 
рисковали. Знали, что вечером 
ребята и тренеры устанут, а 
утром они должны быть в фор-
ме для соревнований. Но иначе 

поступить мы не могли – сле-
довало показать наш город так, 
чтобы о нем говорила вся стра-
на. Церемонией торжественного 
открытия мы установили очень 
высокую планку. Столь красоч-
ной и торжественной церемонии 
не было давно – это говорят все 
наши гости в один голос. И если 
у кого-то были сомнения, что 
едут они куда-то в глубинку, то 
оказывается, что Берёзовский 
показал себя с очень выгодной 
стороны и достойно. Я хочу ска-
зать спасибо городской админи-
страции, управлению культуры, 
работникам ДК «Современник» 
– без их помощи и содействия 
во всех вопросах организовать 
столь красочное приветствие для 
участников первенства было бы 

невозможно, – сказала директор 
ДЮСШ «Олимп» Анна Дмитриева 
на торжественном мероприятии. 

Что правда – то правда! Це-
ремония открытия соревнова-
ний в «Современнике» потрясла 
своей торжественностью всех, 
кто ее смотрел. Воспитанники 
«Олимпа» развернули на сцене 
настоящее шоу, показав гостям 
«Аватар» – свой коронный отра-
ботанный номер. Костюмы, свет, 
спецэффекты – березовчане со-
здали атмосферу сказки для го-
стей и тренеров. 

Участников первенства при-
ветствовал заместитель мини-
стра физической культуры и 
спорта Свердловской области 
Андрей Зяблицев:

– От имени правительства 

Свердловской области рад при-
ветствовать участников соревно-
ваний в этом теплом и радушном 
городе с романтическим назва-
нием Берёзовский. Нам показали 
историю спортивной акробати-
ки, но я хочу обратиться к дню 
сегодняшнему и к вашему буду-
щему. Здесь собрались сильней-
шие, будущий резерв сборных 
команд. Самые главные старты 
для вас еще впереди. Российские 
соревнования — это не предел. 
Впереди у многих из вас между-
народные старты. И уверен, мы 
услышим на них ваши имена под 
гимн и поднимающийся на ваши-
ми головами флаг Российской 
Федерации.

Обращаясь к спортсменам, 
глава Берёзовского Евгений 

В Берёзовском собралась элита спортивной акробатики
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юные акробаты ДЮСШ «Олимп» на торжественном открытии первенства России
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Писцов отметил, что для города 
большая честь принимать столь 
представительные соревнования. 

– Я верю, что в этом зале си-
дит много будущих чемпионов. 
По-доброму вам завидую, по-
скольку ваши главные победы в 
жизни впереди. Это прекрасно, 
что вы выбрали такой красивый, 
элегантный, артистический вид 
спорта. Он закаляет характер, 
учит каждого из вас ставить пе-
ред собой высокие цели, подни-
мать каждый день планку на но-
вую высоту и брать ее, – заметил 
он. 

Исполнительный директор 
Федерации спортивной акро-
батики России, вице-президент 
международного технического 
комитета ФИЖ, заслуженный 
тренер России, почетный спор-
тивный судья Ирина Никитина 
напомнила, как в начале года 

наши юниоры выступали на пер-
венстве мира в Азербайджане. 
Ребята из 10 комплектов меда-
лей получили девять: 3 золота, 4 
серебра и 2 бронзы. Зал взорвал-
ся аплодисментами, услышав о 
таких победах. Гостья выразила 
надежду на то, что соревнования 
продолжат традиции российских 
побед, сделают шаг вперед в раз-
витии спортивной акробатики 
не только в России, но и во всем 
мире. 

– Я впервые в Берёзовском. 
Хочу сказать, что от восторга, 
как подготовлены соревнования, 
как нас тепло принимают, у меня 
просто нет слов. Спасибо бере-
зовчанам за большое радушие и 
любовь к нашему виду спорта.

Главный судья первенства, 
мастер спорта по акробатике, за-
служенный тренер России, пред-
седатель Федерации акробатики 

Санкт-Петербурга, председатель 
технического комитета Федера-
ции спортивной акробатики Рос-
сии Дмитрий Винников заметил, 
что два года не было даже про-
стых парадов, которые традици-
онно проводятся в залах перед 
началом соревнований. 

– Здесь вложено много люб-
ви, старания, энтузиазма, творче-
ства – все то, что есть в спортив-
ной акробатике. Это тот уровень 
встреч наших спортсменов, на 
который можно равняться. Спа-
сибо всем спортсменам, которые 
подарили нам восхитительное 
представление, зарядили нас на-
строением. Берёзовский в наших 
глазах поднялся просто до небес!  
– сказал гость.

Все участники, тренеры, 
судьи отметили техническую 
подготовку соревнований: обо-
рудование зала, грамотно вы-
ставленный свет, компьютери-
зацию, оборудование зала для 
тренировок. Приняв первенство 
России по спортивной акроба-
тике, Берёзовский подал сигнал, 
что готов и дальше принимать 
спортсменов со всей страны. По 
словам Анны Дмитриевой, у нас 
практически созданы условия 
для проведения соревнований по 
художественной гимнастике.

Все дни соревнований можно 
без преувеличения назвать фе-
ерией. На выступлениях гимна-
сты восхищали зрителей силой, 
пластикой и гибкостью, блистали 
костюмами, впечатляли судей 
отработанной техникой, показы-
вая сложнейшие элементы, когда 
двое держат третьего, а четвер-
тый, стоя на руках у третьего, вы-
полняет акробатические фигуры. 
А затем двое снизу еще и садят-
ся на шпагат. Девушки на ковре 
были самой грацией, но упраж-
нения, которые они выполняли, 
требовали колоссальной вынос-
ливости. Две минуты на ковре, но 
отдай все силы! 

Березовскую детско-юноше-
скую спортивную школу пред-
ставляла тройка акробаток. Это 
София Шамилова, Татьяна Шкре-
дова и Диана Фахрутдинова. В 
балансовых упражнениях они 
заняли 9-е место, но в финале 
оказались лишь одиннадцатыми 
среди восемнадцати участвовав-

ших женских троек в возрасте 
12-18 лет.

— Мы думали, что попадем 
в финал. Ошибки свои видели, 
нам есть над чем работать, надо 
учиться бороться с волнением 
и еще больше работать над чи-
стотой исполнения элементов, 
— сказали девушки после высту-
пления.

— Чудес мы не ждали: пред-
ставляли, насколько острой бу-
дет конкуренция. Но слабым я 
выступление наших девчонок не 
назову. Спорт есть спорт. Будем 
совершенствовать программу. 
Думаю, что состоявшиеся со-
ревнования — отличный способ 
обкатать команду, а ребятам при-
обрести дополнительный опыт, 
— подвела итог выступлений вос-
питанниц Анна Дмитриева. 

В Берёзовском собралась элита спортивной акробатики
ФОТОРЕПОРТАЖ

Березовские гимнастки - София Шамилова, 
Татьяна Шкредова, Диана Фахрутдинова

Гимнастки из Кирова

Гимнастки из Ярославля
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БЕРЕЗОВЧАНЕ 
КАЧЕСТВЕННО 

ПОДГОТОВИЛИСЬ
Вице-президент Федерации 

спортивной акробатики, заслу-
женный тренер России Ната-
лья Косенкова, комментируя 
для корреспондента БР проис-
ходящее на ковре, сказала, что 
уровень выступлений очень вы-
сокий, и команда Берёзовского 
очень хорошо подготовилась к 
этим соревнованиям. 

– Берёзовский шел к этим 
соревнованиям два года. В 
прошлом году по заявке его 
опередил Ярославль. Но зато 
березовчане успели каче-
ственно подготовиться. Никто 
не ожидал столь высокого 
уровня. В связи с пандемией 
такие мероприятия давно не 
проводились. По итогам сорев-
нований будет формироваться 
сборная команда Свердлов-
ской области, а затем уже есть 
перспективы на формирова-
ние сборной команды России 
11-16 и 12-18 лет.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 
ЗАЛА НЕ УСТУПАЕТ

 МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Екатерина Булоянова и 
Елена Рыжкова (ХМАО-Ю-
гра):

– Конечно, хочется отме-
тить фееричность открытия. 
Здесь выступили две наши 
тройки, смотрим на высту-
пления других спортсменов. 
Замечаем технический уро-
вень подготовки зала – он 
не уступает международным 
стандартам. Берёзовский ока-
зался очень гостеприимным 
городом – ребятам и нам по-
нравился прием, возможности 
тренировок, все очень четко 
организовано.

Виталий Плешков, се-
ребряный призер чемпионата 
Мира и Европы, победитель все-
российских соревнований (март 
2022 года):

– Отмечу на всероссийском 
первенстве, прошедшем в Бе-
рёзовском, высокий уровень 
подготовки спортсменов из Ро-
стова-на-Дону, Кирова и Один-
цова Московской области.       
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КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

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

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

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ОВЕН
Неделя обещает успех в ма-
териальной сфере. Сможете 
неплохо подзаработать и гра-
мотно потратиться. Удачным 

будет приобретение украшений, пред-
метов интерьера. Кое-кто может поза-
видовать вашему внешнему благопо-
лучию. Старайтесь не хвастаться, чтобы 
не давать повода недоброжелателям. 

ТЕЛЕЦ 
Найдите возможность по-
быть наедине, обрести вну-
треннюю гармонию. Это 
время умиротворения и 

осознания себя в новом качестве. Не 
исключено, что всю неделю вас будут 
преследовать мелкие материальные 
убытки. Не принимайте это близко к 
сердцу и помните, что главные в жизни 
вещи – это не вещи. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы захотите обрести боль-
шую степень свободы в сво-
их поступках, чем имели до 

этого. Однако ваши личные желания 
войдут в противоречие с внешними 
обстоятельствами. Это может приве-
сти к напряженности в семье. Зато на 
работе все будет складываться благо-
получно – вот где ваш настрой точно 
пригодится. 

РАК
У вас наступает период 
исполнения заветных же-
ланий. На работе вам нео-

жиданно могут выдать премию, либо 
кто-то из родственников сделает вам 
приятный подарок. В общем, ждите 
сюрпризов! Также у вас гармонично 
складываются отношения со всеми, 
кто вам небезразличен. 

ЛЕВ
Вам удастся добиться значи-
тельных успехов в обучении. 
Любые новые знания будут да-
ваться легко: теория усвоится 

на раз-два, а практика будет приносить 
удовольствие. Как следствие, возрас-
тет ваш профессиональный авторитет. 
Правда, с друзьями возможны спонтан-
ные конфликты из-за вашего стремле-
ния подчеркнуть свое превосходство. 

ДЕВА
Это благоприятное время для 
любых поездок, заключения 
договоров и мировых согла-
шений. Если у вас имеются 
рабочие вопросы, которые 

долго не удавалось разрешить, то 
именно в этот период вы сможете лег-
ко и просто расставить все точки над 
i. Только будьте мягче со своей поло-
винкой, ему/ей и так не хватает вашего 
внимания. 

ВЕСЫ
Ваш любимый человек ак-
тивно включится в реше-
ние ваших проблем, причем 

сделает это достаточно энергично и 
эффективно. Немаловажным факто-
ром станет и то, что благодаря его уси-
лиям, ваше материальное положение 
значительно улучшится. 

СКОРПИОН 
Вы настоящий генерал! На 
этой неделе вы ощутите ак-
тивацию своих лидерских ка-

честв. Под вашим началом воспрянет 
командный дух у рабочего коллекти-
ва, что приведет к готовности коллег 
брать ответственность за результаты 
общего дела. Домашние не останутся в 
стороне и поддержат любые ваши бы-
товые начинания. 

СТРЕЛЕЦ
В этот период у вас появится 
прекрасная возможность для 
творческой деятельности. К 
вам в голову будут приходить 

интересные идеи, которые вы сможе-
те легко и быстро воплотить в жизнь. 
Кстати, ваша пассия нуждается в помо-
щи. Не забудьте направить свой креа-
тив и на решение ее проблем. 

КОЗЕРОГ
Для вас это время уюта и 
семейности. Вам захочется 
больше времени проводить 
с родными, участвовать в их 
жизни, помогать им налажи-

вать быт. Надо сказать, что вы неплохо 
справитесь с этим делом! Только будьте 
внимательнее к своему здоровью. По-
могая другим, вы можете совершенно 
забыть о собственном благополучии. 

ВОДОЛЕЙ
Если до этого у вас с кем-то 
не складывались отношения, 
сейчас благоприятное время 

для того, чтобы перевести их в пози-
тивное русло. Сделайте первый шаг 
навстречу и увидите, как люди сами к 
вам потянутся. Примирение пройдет 
удивительно легко. А совместный пик-
ник на природе – вот то, что даст вам 
огромный заряд бодрости.

РЫБЫ
Пора расширять дело-
вые связи. В этот период 
вы будете знакомиться 
преимущественно с теми 

людьми, которые могут оказать вам 
практическую помощь. Не забывайте 
быть благодарными и платить в ответ 
той же монетой. Не спорьте со стар-
шими родственниками и не смейтесь с 
младшими, чтобы избежать конфликта 
поколений. 

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 4 по 10 апреля

"ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ", 
2017 (6+), 93 МИН.   

Потрясающий фильм про жизнь мира.
Солнце восходит над Землей, и множество живых 

существ начинают свой день, полный трогательных, 
увлекательных и опасных событий. Игуаны спасают-
ся бегством от ядовитых змей, очаровательные пан-
ды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются 
за сердце «прекрасной дамы»... Жизнь в африканской 
саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в 
лесах Азии и на морском дне разворачивается по 
законам остросюжетного боевика, сентиментальной 
мелодрамы или головокружительного триллера. Ни-
когда прежде чудеса не были так близко.

За полтора часа можно визуально посетить не-
проходимые экзотические джунгли, африканскую 
саванну, ледники Антарктики, глубины Тихого океана 
и десятки заповедных мест. Рекомендую к просмотру 
вместе с детьми.

"ИНТЕРСТЕЛЛАР", 2014 (16+), 169 МИН. 
Научно-фантастический фильм, основанный на 

научных работах Кипа Торна.
Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений 

приводят человечество к продовольственному кризи-
су, коллектив исследователей и ученых отправляется 
сквозь червоточину (которая предположительно сое-
диняет области пространства-времени через большое 
расстояние) в путешествие, чтобы преодолеть ограни-
чения для космических путешествий и найти планету 
с подходящими для человечества условиями. 

В сюжет можно погрузиться на 100%, качество 
съемки превосходно.  

"ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ", 2013 (16+), 131 МИН.
Психологический триллер про качественный и 

продуманный обман.
Вергилий Олдман — управляющий директор 

ведущего аукционного дома. Время от времени со 
своим партнером Билли на глазах у всего мира он 
проворачивает хитроумные аферы, ловко манипули-
руя и вводя в заблуждение как продавцов, так и по-
купателей. В секретном зале своей виллы он собрал 
сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды 
таинственная женщина, скрывающая свою личность, 
просит его продать антиквариат ее семьи. Среди 
многочисленных произведений искусства Олдман 
обнаруживает частицы давно утерянного механизма, 
чтобы оживить который, как поговаривали, создате-
ли прибегали к помощи высших сил… Складывая, как 
пазл, найденные детали, вместе с гениальным другом 
Робертом они пытаются разгадать этот секрет. Но Ол-
дман заинтересован не только предметами старины…

Фильм дает почву для размышлений. Сюжет дер-
жит внимание, а финал неожиданный. 

“БЕЗ ТОРМОЗОВ”, 2016 (16+), 91 МИН.
Комедия без смысловой нагрузки, которая отлич-

но помогает расслабить голову.
Сев в самый навороченный семейный автомо-

биль, глава семейства отправляется в долгожданный 
отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда но-
вомодный круиз-контроль вдруг полностью отключа-
ет тормоза, каникулы перестают быть томными. При-
стегните ремни. Вас ждет очень веселая поездочка!

Кино о дорожных приключениях, где герои вы-
нужденно оказываются в замкнутом пространстве 
автомобиля. 

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

Что посмотреть в выходные?

РЕПЕРТУАР 
С 31 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ   

14:25
17:30

ПОТЕРЯШКИ И 
ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ПИРАМИДЫ 
мультфильм, 6+
1 ч. 25 мин.

15:00
16:30
19:25

ФИННИК
мультфильм, 6+
1 ч. 30 мин.

15:55
ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 
мультфильм, 6+ 
1 ч. 30 мин. 

18:00
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 
семейный, 6+ 
1 ч. 15 мин.

19:00
20:55

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА 
ужасы, 18+ 
1 ч. 40 мин.

20:45
ЛУЛУ И БРИГГС 
комедия, приключения, 
12+ 
1 ч. 40 мин. 

Любишь ходить в кино, 
следишь за новинками про-
ката и хочешь сидеть в пер-
вых рядах на премьерах ми-
ровых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (31 марта) с 
11:00 до 12:00 по телефону 
8-992-335-35-39.

Если ты окажешься пер-
вым, кто правильно отгада-
ет название фильма, то по-
лучишь 2 билета на любой 

сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность посмотреть 
любой фильм в течение 10 
дней с момента выигрыша. 
Поторопись, твой сеанс ско-
ро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИ-
ТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 

СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ 
ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего вы-
игрыша не прошло одного 
месяца, твой ответ не засчи-
тается, ведь желающих мно-
го и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе 
кадр из боевика «Никто» 
отгадала Людмила Ивано-
ва. Поздравляем Людмилу 
и приглашаем в кино!  

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Лариса ИСЛАМОВА, 
фитнес-тренер

Когда в группу приходят но-
венькие, я их обязательно 
спрашиваю, что они хотят по-
лучить от занятий, какова их 
мотивация. Обычно отвечают, 
что хотят улучшить состоя-
ние позвоночника, суставов, 
растяжку (молодые девочки 
хотят быстро и легко сесть на 
шпагат), избавиться от боли в 
пояснице, укрепить мышцы и 
в целом стать здоровее. И поч-
ти у каждой как мантра – хочу 
похудеть. И желательно, не 
ограничивая себя в еде. Полу-
чается, что практически у всех 
приходящих в фитнес-зал одна 
цель – стать здоровее и строй-
нее/подтянутее. По просьбе 
БР поделюсь с читателями га-
зеты своими мыслями о здо-
ровом образе жизни и путях 
достижения хорошей физиче-
ской формы.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ – 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

На мой взгляд, идеальная схе-
ма для достижения гармоничной 
и здоровой физической формы и 
подтянутой фигуры такова:
корректировка питания + 
ежедневная кардиодвигатель-
ная активность + работа с су-
ставами, растяжка 

Эта формула легко реали-
зовывается в хорошем фит-
нес-клубе с профессиональным 
тренером. Занятия регулярным 
фитнесом всегда включают в 
себя и кардионагрузки, и пла-
номерную работу с мышцами, 
и растяжку. Также грамотный 
инструктор поможет и с подбо-
ром соответствующего рацио-
на. Само название фитнес – от 
английского «to be fit» – соот-
ветствовать, по-другому – быть 
здоровым, вести здоровый образ 
жизни. В клубе можно решить 
все три задачи из спектра необ-
ходимых для здоровья человека 
в одном месте – по всем трем со-
ставляющим вышеперечислен-
ной схемы ЗОЖ.  

Но этот вариант подходит 
далеко не всем: многие люди, 
поставившие цель вести здоро-
вый образ жизни, хотят распо-
ряжаться временем по своему 
усмотрению. Имея силу воли, 
можно работать над собой само-
стоятельно.   

Не буду подробно останавли-
ваться на питании, это слишком 
важный вопрос в деле "строй-
нения", т.к. играет ключевую 
роль и поэтому заслуживает от-
дельного внимания и разговора, 
обозначу только схематичные 
позиции, показывающие, как 
сбалансировать соотношение 
БЖУ (белки, жиры и углеводы) 
в сторону повышения энергети-
ческих расходов организма, что 
приведет к снижению веса (см. 
рисунок).

Это достаточно серьезное 
изменение структуры пита-
ния, не все согласны постоянно 
подсчитывать калории и запи-
сывать все съеденное за день. 
Для многих легче и приятней 
попробовать уменьшить разме-
ры порций, сократить количе-
ство сахара, хлеба, соли, отдать 

предпочтение воде (а вместо чая 
или кофе) или перейти на ин-
тервальное питание (например, 
8/16: в течение 8 часов – 3-4 при-
ема пищи, 16 часов – отдых). Это 
тоже отлично работает, кроме 
того, эти варианты не вызовут 
яростного сопротивления орга-
низма, т.к. не придется отказы-
ваться от любимых и привычных 
продуктов.

ЧТОБ СУСТАВЫ 
НЕ "РЖАВЕЛИ"  

Я остановлюсь подробнее на 
третьей части нашей схемы – 
работе с суставами и мышцами 
и растяжке, комплексы упраж-
нений для которых предлагают 
разные давно известные и со-
временные направления: йога, 
пилатес, суставная гимнастика, 
стретчинг, йоготерапия, йога-
латес, фитнес-йога, work-йога… 
Эти занятия (а пользу принесут 
и домашние упражнения – гим-
настика и даже утренняя заряд-
ка) в наше время востребованы 
и очень популярны.  Что же дает 
работа с суставами и мышцами, 
чего не может дать просто ак-
тивное движение, которое тоже 
очень важно, и для чего обяза-
тельно нужен их симбиоз? По-
пробуем разобраться.

Вариантов движения масса: 
быстрая ходьба, скандинавская 
ходьба с палками, велосипед ле-
том, лыжи зимой – выбирай по 
душе. Если заниматься регуляр-
но –можно достичь желаемого 
веса и удерживать его, так как 
энергия расходуется и вес сни-
жается, особенно если подкор-
ректировать питание. Но… про-
блема в том, что не все суставы 
задействованы в движении. И 
даже при активной и долгой 
ходьбе у очень многих людей, 
особенно возрастных, не рабо-
тают в достаточной мере тазобе-
дренные, коленные суставы (не 
говоря о шейных), позвоночник, 
являющийся самым крупным су-
ставом в организме, мышцы спи-
ны, пресса, так как движения од-
нообразны. Незадействованные 
в движении суставы и короткие, 
нерастянутые мышцы бездей-
ствуют и…  страдают. А дальше 
может быть и хуже: нарушается 
кровоснабжение суставов, они 
начинают "ржаветь", возникают 
опасность травм, растяжений, 
дегенеративные изменения, и… 
открываются двери для коксар-
троза, гонартроза и других ар-
трозов пассивных суставов. 

Работа с суставами, связками 
и мышцами помогает избежать 
"ржавения", позволяет им оста-

ваться здоровыми, ведь давно 
известно, что гибкие и здоровые 
суставы и длинные растянутые 
мышцы – это молодость всего 
организма. 

А как же все-таки с похуде-
нием в ходе занятий?  Хотя по-
худение и не является конкрет-
ной задачей растяжки и работы 
с суставами и мышцами, но это 
непременный, хоть и не бы-
стрый, результат правильного 
выполнения асан и регулярной 
практики, своего рода бонус. 
Динамичные виньясы и упраж-
нения дают кардионагрузку, т. 
е. в какой-то степени также по-
могают в жиросжигании. Кор-
рекция веса происходит есте-
ственным образом, вследствие 
улучшения работы всего орга-
низма.

Так что же получается: для 
физического здоровья организ-
ма важны, нужны и несут поль-
зу все три составляющие нашей 
схемы, они работают и по от-
дельности, и в различных ком-
бинациях друг с другом, но их 
сумма, их  триединство и синер-
гия дают более быстрый,  много-
кратно   усиленный и улучшен-
ный результат – гармоничное 
крепкое здоровье и подтянутую 
гибкую фигуру. 

Но здесь, как и всегда в жиз-
ни – все хорошо в меру. Без фа-
натизма, без изнеможения, без 
перекосов в какую-то из сторон. 
Основное правило йоги посто-
янно в работе: Ахимса – не при-
чинение вреда, и себе самому в 
том числе.

ПРАКТИКА
А теперь, если у вас появи-

лось желание, руководствуемся 
нашей формулой, и… вперед – 
улучшать себя! Два первых сла-
гаемых формулы ЗОЖ за вами, 
третье – за мной. 

В следующих выпусках мы с 
вами будем осваивать несколь-
ко основных асан йоги, разви-
вающих гибкость тела, силу и 
растяжку, не требующих дли-
тельной подготовки и доступных 
для всех. А сегодня я предлагаю 
вам попробовать упражнение, 
направленное на оздоровление 
позвоночника и растяжку, не-
сложное и подходящее для любо-
го возраста и любой подготовки.

Это одна из основных асан 
– марджариасана – поза кошки. 
Мы будем выполнять ее в дина-
мике, соединяя с позой коровы и 
синхронизируя с дыханием.  

Исходное положение: 
встаньте на четвереньки, ладо-
ни – на ширине плеч под ними. 

Шея – продолжение позвоноч-
ника, смотрим в пол. Пальцы 
направлены вперед, ладони рас-
крыты, плотно прижаты.  Руки 
сильные, толкают коврик, шея 
вытянута. 

• На вдохе слегка прогни-
тесь в пояснице, тяните копчик 
вверх, а грудь вперед (поза коро-
вы). Голову сильно не запроки-
дываем.

• На выдохе медлен-
но округляйте поясницу и 
грудной отдел позвоночника. 
Подбородок подтягивайте к 
ключицам. Лопатки расходят-
ся в стороны, спина растяги-
вается. Взгляд в пупок (поза  
кошки).

Округления выполняются на 
выдохе, прогибы на вдохе. Прак-
тикуется и другой вариант: вдох 
в нейтральной позиции, выдохи 
– при округлении и прогибе. Де-
лать 10 или более повторений, 
можно несколько раз в день. Ус-
ложненный вариант: совместить 
исполнение с вращениями кор-
пуса вправо и влево.

Попробуйте, упражнение 
очень простое, а польза ощути-
мая. Абсолютно доступное, не 
требует особых условий, толь-
ко коврик или что-то подходя-
щее. Особенно любят делать 
это упражнение дети. В детской 
йоге его еще называют "добрая 
и сердитая кошечка". Оно может 

помочь детям при сутулости, яв-
ляется важным элементом для 
профилактики сколиоза. 

Выполнять упражнение мож-
но в любое время дня, на пустой 
желудок. Делается плавно, без 
резких движений, голова силь-
но не запрокидывается. При бо-
лезненных ощущениях следует 
остановиться. Противопоказа-
ний очень мало: это серьезные 
травмы спины и шеи. При грыже 
и протрузии поясничного отдела 
выполнять, согнув руки, пере-
неся нагрузку на грудной отдел 
или ограничиться только окру-
глением – кошкой , возвраща-
ясь в нейтральную позицию. Эта 
асана очень полезна тем, у кого 
сидячая работа и малоподвиж-
ный образ жизни, рекомендова-
на беременным женщинам, по-
могает увеличить подвижность 
позвоночника и гибкость всего 
тела. 

Пробуйте – и становитесь 
гибкими. Следующее упражне-
ние будет сложнее.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Предлагаем специалистам, 

работающим в сфере красоты 
и здоровья, делиться своими 
мнениями, открытиями и новы-
ми подходами в этой области, 
а нашим читателям – задавать 
вопросы и темы для обсужде-
ния.   

Рабочая схема ЗОЖ

Марджариасану в динамике показывает Алина Мотина
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В Свердловской области полным ходом ведутся изыскатель-
ские и проектные работы на месте будущего участка скорост-
ной трассы Москва – Казань – Екатеринбург (М-12). Изыскатели 
уже пробурили более 9 тысяч метров скважин для определения 
состава грунтов. Это примерно половина от запланированного 
объема.

Как сообщили в министер-
стве транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской об-

ласти, проектировщики ведут 
инженерно-экологические , 
инженерно-археологические 

и инженерно-гидрометеоро-
логические работы, необходи-
мые для старта строительства 
нового участка. Завершается 
обработка результатов геоде-
зической съемки. Ожидается, 
что уже к лету проектные ра-
боты будут завершены и доку-
менты направят на госэкспер- 
тизу.

Всего площадь полосы отво-
да для размещения участка ав-
тодороги на территории Сверд-
ловской области составляет 
396 Га. Его длина составит 43 
километра. В районе Ачита но-
вая трасса будет переходить в 
бесплатную федеральную трас-
су Пермь – Екатеринбург. Кото-
рая также будет на всем протя-
жении расширена до четырех 
полос движения с разделением 
встречных потоков.

На сегодняшний день прове-
дены предварительные осмот-
ры трассы на месте, достигнуты 
договоренности с муниципали-
тетами и владельцами земель-
ных участков о размещении 
производственных баз, исполь-
зовании подъездных дорог.

В 2022 году строителям 
предстоит провести работу по 
переустройству и выносу ин-
женерных коммуникаций, таких 
как газопроводы, линии связи и 
линии электропередачи. Пред-
полагается, что будет всего 22 
таких пересечения. Также не-
обходимо будет обустроить 
временные дороги, производ-
ственную базу и площадки для 
складирования материалов.

– Это очень важная доро-
га для региона и его жителей. 
Территория может полноценно 
развиваться только тогда, ког-

да полностью решен вопрос с 
транспортной доступностью. 
Появление такого мощного ко-
ридора – это всегда импульс 
развитию экономики региона. 
Во-первых, даже само дорожное 
строительство – это уже новые 
рабочие места, рост строитель-
ного рынка, развитие направ-
лений, связанных с цифровым 
проектированием, и так далее. 
А потом – это новые возможно-
сти для жителей Свердловской 
области и для предпринима-
тельского сообщества. Повы-
шается мобильность людей, 
растут скорости и объемы до-
ставки грузов, а вслед за этим –  
повышается привлекательность 
территорий и уровень жизни в 
них, – отметил Евгений Куйва-
шев. Общая протяженность но-
вого платного участка Казань 
– Екатеринбург I-Б категории с 
4 полосами движения составит 
275 километров. Строительство 
пройдет в три этапа, границы 
которых соответствуют грани-
цам регионов, по которым про-
ходит участок Дюртюли – Ачит. 

Напомним, недавно ви-
це-премьер России Марат Хус-
нуллин на совещании президен-
та с правительством РФ заявил, 
что строительство скоростной 
трассы ведется высокими тем-
пами.    

Государственная поддержка сверд-
ловских сельхозпроизводителей в 
этом году превысит 4 миллиарда ру-
блей – из федерального и областного 
бюджетов. Об этом заявил губерна-
тор Евгений Куйвашев 24 марта на за-
седании регионального оперативного 
штаба по обеспечению устойчивости 
экономики и социальной сферы. 

Темой заседания стала работа агро-
промышленной сферы и потребитель-
ского рынка. Это те сферы экономики, 
от которых напрямую зависят продо-
вольственная безопасность, социаль-
ная стабильность и настрой в обществе. 

– В текущих условиях наша общая 
задача – минимизировать последствия 
санкций, обеспечить необходимые ус-
ловия для комплексного развития АПК 
и насыщения рынка отечественной про-
дукцией. Прежде всего, важно сохранить 
объемы производства в сельском хозяй-
стве, в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, – сказал губернатор. 

По его словам, ключевое значение 
здесь имеет своевременное и успеш-
ное проведение посевной кампании. 
Уральские аграрии сегодня полно-
стью обеспечены семенами картофе-
ля, зерновых и зернобобовых культур. 
Дефицит импортных семян овощных 
культур будет перекрыт гибридами от-
ечественной селекции.

Задача, стоящая сейчас перед 
Свердловской областью, – сохранить 
действующие и выстроить новые про-
изводственные и логистические це-
почки, четко выдерживать графики 
поставок в розничную сеть социально 
значимых товаров. 

Обращаясь к представителям биз-
неса, Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что государство принимает серьезные 
шаги по поддержке отрасли, обеспече-
нию продовольственной безопасности. 
И, в свою очередь, рассчитывает на со-
циальную ответственность предприни-
мателей в сфере торговли продуктами 
питания и непродовольственными то-
варами первой необходимости.

– Сегодня здесь присутствуют пред-
ставители торговых сетей. И я хочу об-
ратить ваше внимание: мы не имеем 
права допускать дефицита потреби-
тельских товаров, равно как и искус-
ственного ажиотажа на пустом месте 
в наших магазинах. А самое главное – 
важно предотвратить необоснованный 
рост цен на жизненно необходимые то-
вары, – сказал губернатор. 

Он выразил надежду на консолиди-
рованную работу и оперативное меж-
ведомственное взаимодействие в этом 
вопросе всех профильных структур, 
включая территориальные органы Фе-
деральной антимонопольной службы, 
прокуратуру Свердловской области, 
министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области. 

Отметим, сегодня на федеральном 
уровне принят ряд решений по под-
держке аграриев. Это и доступ к де-
шевым кредитам, и дополнительные 
средства на программу агролизинга 
для закупки техники и оборудования, 
и ряд других мер. Также продолжится 
практика авансирования производи-
телей молока. 

 На прошлой неделе на заседании областного 
правительства Евгений Куйвашев дал поручения по 
эффективному использованию средств, выделенных 
на поддержку рынка труда. На эти цели из резервного 
фонда российского правительства Среднему Уралу 
направляется более 770 миллионов рублей. 

– Средства более чем в 770 миллионов рублей бу-
дут направлены на создание временных рабочих мест 
для граждан, находящихся под риском увольнения, на 
организацию оплачиваемых общественных работ для 
вставших на биржу труда. На реализацию программ 
профобучения и дополнительного профобразования 
работников промышленных предприятий, находя-
щихся под риском увольнения, региону выделено 208 
миллионов рублей,  – сказал губернатор. 

По данным департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, регион подпишет 
соглашение с Федерацией, которое определит сроки, 
порядок и условия расходования средств. 

Более 79 млн рублей из федерального бюдже-
та будет направлено на поддержку свердловских 
производителей хлеба и хлебобулочных изделий. 
Субсидия носит заявительный характер. На госу-
дарственную поддержку могут рассчитывать пред-
приятия, которые обязуются не поднимать цены на 
свою продукцию.

В 2021 году данным видом господдержки вос-
пользовались 10 хлебопекарных предприятий на 
общую сумму более 40 млн рублей. 

На скоростной трассе идут 
изыскательские работы

Сельхозпроизводителям в этом 
году выделят более 4 млрд рублей

770 миллионов – на рынок труда

Государство поддержит хлебопеков

НОВОСТИ
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ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информационный канал 

16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не узнает" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00 Новости

11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30 

Информационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+

23.40 Х/ф "Артист" 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "София" 16+
02.00 Т/с "Земский доктор" 16+
03.30 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Нечаянная радость" 
12+
03.20 Х/ф "Любовь по 
расписанию" 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, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с "Пёс" 16+
03.20 Т/с "Хмуров" 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 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с "Хмуров" 16+

05.00 Д/с "Как это устроено" 
12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.50, 16.30, 13.50, 18.20, 
02.50 Навигатор 12+
09.00, 00.30 Один день в 
городе 12+
10.40 Д/с "Доступный Урал" 
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с 
"Улётный экипаж" 12+
14.05 Х/ф "Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья" 12+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.30 "36, 6" 16+
21.30 Х/ф "Невероятные при-
ключения факира" 16+
23.05 Слоу ТВ 12+
01.00, 01.30, 04.00, 04.30 Д/с 
"Дорога в космос" 12+

05.00 Д/с "Доступный Урал" 12+
05.10, 08.30, 10.50, 16.30, 13.50, 
18.30, 02.50 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 18.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.30 Один день в 
городе 12+
10.40, 18.40 Бизнес сегодня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05, 19.10 Т/с 
"Беглые родственники" 16+
14.05 Х/ф "Пена дней" 12+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.20 Д/с "Ураловед" 12+
18.30 "36, 6" 16+
21.30 Х/ф "Несносные леди" 
16+
23.30 Слоу ТВ 12+
01.00, 01.30, 04.00, 04.30 Д/с 
"Дорога в космос" 12+

08.00 Вспомнить всё 12+
08.25 Сходи к врачу 12+
08.40 Очень личное 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Осенний марафон" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 01.40 Д/ф "Люди, 
сделавшие Землю круглой" 12+
20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Мимино" 12+
01.15 Фигура речи 12+
02.30 Дом "Э" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

08.00 Финансовая 
грамотность 12+
08.25 Песня остается с 
человеком 12+
08.40 Д/ф "Тайны Каповой 
пещеры. Шульган - Таш" 12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Мимино" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Фигура речи 12+
18.20 За дело! 12+
19.00, 03.45 Д/ф "Люди, 
сделавшие Землю круглой" 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+
01.15 Моя история 12+
01.55 Х/ф "Орлеан" 16+
04.50 Х/ф "Работа без 
авторства" 18+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь " 16+
11.00 Каравай. Творчество Наки 
Исанбета 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Свои 2" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Х/ф "Иди и смотри" 12+
00.40 Видеоспорт 12+
01.05 Соотечественники 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
(на татарском языке) 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Свои 2" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Прощаться не будем" 6+
02.00 Соотечественники 12+
02.25 Каравай 6+
02.50 Концерт Айдара Файзрах-
манова (на татарском языке) 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.35 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 12+
09.00 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
11.35 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
13.20 Т/с "Жена олигарха" 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
23.05 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" 12+
00.55 Х/ф "Телохранитель" 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сёстры" 12+
09.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
23.35 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
02.05 Х/ф "Сезон чудес" 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь кланов. Раз-
бойник с Высокогорий" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с "Забытое ремесло. 
Водовоз" 12+
12.35 Т/с "Предки наших 
предков. Государство Само. 
Первое славянское" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф "Солярис". Ну вот, я 
тебя люблю" 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахмани-
нов 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. 
Последние повстанцы" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф "Зеркало" для ре-
жиссёра" 12+
21.40 Энигма 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ 
истории" 12+
00.00 Д/ф "Шаман" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь кланов. По-
следние повстанцы" 12+
08.35, 16.45 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
09.45 Т/с "Первые в мире" 12+
10.15 Х/ф "Новый Гулливер" 0+
11.35 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой" 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с "Предки наших пред-
ков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица" 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с "Забытое ремесло. 
Половой" 12+
14.15 Д/ф "Зеркало" для ре-
жиссёра" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
16.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф "Иваново детство" 
0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Малыш Джо" 12+
01.55 Искатели 12+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.35 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Война 
семей" 16+
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
16+
23.00 Х/ф "Реальные пацаны 
против зомби" 16+
00.50 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-дэ" 18+
02.30, 03.20, 04.05 Золото 
Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 19.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Полярный" 
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15 Золото 
Геленджика 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка" 16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 
16+
15.00 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной". 
"Счастье взаймы" 16+
01.45 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 16+
03.15 Т/с "Проводница" 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с "Понять. Простить" 
16+
13.15 Т/с "Порча" 16+
13.45 Т/с "Знахарка" 16+
14.20 Т/с "Верну любимого" 
16+
14.55 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
19.00 Х/ф "Семейные тайны" 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Опасный круиз" 
16+
01.20 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" 16+
03.05 Т/с "Проводница" 16+
06.20 Х/ф "Вам и не сни-
лось..." 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Цикада 3301" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
22.10 Х/ф "Код 8" 16+
00.05 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
01.45 Х/ф "Без злого умысла" 16+

08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас про-
тив Пола Дейли 16+
11.45 Профессиональный бокс. 
Ола Афолаби против Рахима 
Чахкиева 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Аталанта" (Италия) 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Айнтрахт" (Германия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Вест Хэм" (Англия) - 
"Лион" 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. "Аякучо" (Перу) - 
"Сан-Паулу" (Бразилия) 0+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. 
Трансляция из США 16+
11.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр Повет-
кин против Мариуша Ваха 16+
13.00 Футбол. Еврокубки 0+
13.30, 04.45 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
19.00, 20.05 Х/ф "Тройная угроза" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Штутгарт" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее 16+
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- "ПАРМА-ПАРИБЕТ" (Пермский 
край) 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Х/ф "Дни Турбиных" 12+
12.15, 15.15 Дни Турбиных 12+
15.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф "Ван Гог. На пороге 
вечности" 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 
12+

05.35, 06.10 Т/с "Хиромант" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.30 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 
Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 К 85-летию со 
дня рождения Беллы 
Ахмадулиной. "А напоследок я 
скажу" 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Невеста комдива" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Мальчик мой" 12+
01.10 Х/ф "Печали-радости 
Надежды" 12+

05.10, 03.00 Х/ф "Нарочно не 
придумаешь" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Невеста комдива" 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Прячься" 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф "Куркуль" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с "Хмуров" 16+

04.50 Х/ф "Полузащитник" 16+
06.25 Центральное 
телевидение 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Т/с "Хмуров" 16+

05.00, 07.40, 10.30, 11.00, 13.30, 
19.30, 01.10, 01.45, 04.25, 06.30, 
04.50 Навигатор 12+
05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.40, 12.50, 01.35, 07.10, 18.10, 
18.20, 18.30 Д/с "Доступный 
Урал" 12+
07.00 Д/с "Ураловед. Камень 
лобач с древним городищем" 
12+
07.30, 09.20, 12.30, 14.00 Утрен-
ний экспресс. Полезное 12+
08.10, 17.50 Д/с "Дикий север" 
12+
08.30, 18.40 Д/с "Кавказский 
пленник" 12+
09.30, 20.00, 23.10 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
11.30 Д/с "Золотоцветень 
уральской деревни" 12+
12.20, 13.00, 02.10 Д/с "Как это 
устроено" 12+
12.40 Д/с "Ураловед" 12+
14.10 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+
21.00 Х/ф "Пена дней" 12+
00.10 Слоу ТВ 12+
02.30 Один день в городе 12+
03.10, 03.35, 04.00 Д/с "Дорога 
в космос" 12+

05.00, 07.40, 10.30, 11.00, 13.20, 
19.30, 01.10, 01.50, 04.25, 06.30, 
13.00, 03.00, 04.50 Навигатор 
12+
05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.40, 03.10 Д/с "Ураловед" 12+
06.50, 01.40, 03.50, 12.40, 03.20, 
04.15 Д/с "Доступный Урал" 12+
07.00, 04.00, 08.10, 03.40 Д/с 
"Как это устроено" 12+
07.15 Д/с "Ураловед. По старо-
му Верхотурскому тракту" 12+
07.30, 09.20, 12.30 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
08.30, 18.40 Д/с "Кавказский 
пленник" 12+
09.30, 20.00, 22.30 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
11.30 Д/с "Дикий север" 12+
13.05, 03.30 Д/с "Ураловед" 12+
13.50 Т/с "Семейный альбом" 
16+
21.00 Х/ф "Поцелуй сквозь 
стену" 16+
23.30 Слоу ТВ 12+
02.15 Д/с "Золотоцветень 
уральской деревни. Нижняя 
Синячиха" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50 Потомки 12+
09.20 За дело! 12+
10.00 Х/ф "Три толстяка" 6+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 18.45 Календарь 12+
13.00, 14.15, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.20 Финансовая грамотность 12+
14.45 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф "Вертинский. 
Одинокий странник" 12+
17.10 Д/ф "Яд. Достижение 
эволюции" 12+
18.00 Свет и тени 12+
18.30 Песня остается с человеком 12+
19.20, 03.25 Х/ф "Африканец" 12+
21.05 Клуб главных 
редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Работа без 
авторства" 18+
01.30 Х/ф "У каждого свое кино" 12+
05.05 Х/ф "Рокко и его братья" 16+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.50, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.20, 02.50 Активная среда 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00 Х/ф "Город мастеров" 0+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 18.40 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00 Новости
13.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+
14.50 Специальный проект 12+
15.05 Д/ф "Моцарт - 
суперстар" 12+
17.10 Д/ф "Яд. Достижение 
эволюции" 12+
18.00 Воскресная Прав!Да? 
12+
19.25 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф "Рокко и его братья" 16+
01.20 Стинг. Концерт в 
Берлине (кат16+) 16+
03.55 Х/ф "Орлеан" 16+
05.45 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+

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". Программа о моде и... 
не только 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 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.40 Концерт 6+
15.40 Х/ф "КазАнга в Казани" 12+
17.00 "СТЕНДАПхан?" 16+
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 (на татарском языке) 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Сибирский цирюль-
ник" 0+
02.00 Каравай 6+
02.25 Телеочерк 6+

06.00, 00.30 Концерт 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.45 Зебра полосатая 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Тархан 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.40 Концерт 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 Соотечественники 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Законы привлекатель-
ности" 16+
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 "Таёжная сказка" 0+
06.35 М/ф "Три дровосека" 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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф "Смурфики" 6+
12.45 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
15.25 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
18.05 Х/ф "Люди Икс. Апока-
липсис" 12+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
феникс" 16+
23.15 Х/ф "Стекло" 16+
01.45 Х/ф "Проклятие мона-
хини" 18+
03.20 Х/ф "Телохранитель" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Лесная хроника" 
0+
06.35 М/ф "Путешествие 
муравья" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" 12+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
21.00 Х/ф "Дом странных 
детей мисс Перегрин" 16+
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
01.35 Х/ф "Сезон чудес" 12+
03.15 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.40 Х/ф "Путешествие мис-
сис Шелтон" 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Неизвестные маршруты 
России 12+
11.25 Х/ф "Иваново детство" 
0+
13.00, 00.30 Д/ф "Брачные 
игры" 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 12+
16.35 Х/ф "Шумный день" 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф "Музей Прадо. Кол-
лекция чудес" 12+
20.25 Х/ф "Совсем пропащий" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Пацифистка" 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 М/ф "Большой подзем-
ный бал. Про Ерша Ершовича" 
12+

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф "Шумный день" 6+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Совсем пропащий" 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.10 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств в 
Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узор-
чатая 12+
17.40 Д/ф "Вадим Шверубович. 
Честь имею" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Сталкер" 0+
22.45 Венский оркестр Иоган-
на Штрауса 12+
00.15 Х/ф "Путешествие мис-
сис Шелтон" 12+
02.30 М/ф "Загадка Сфинкса. 
Кважды Ква" 12+

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
12.20, 12.50, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.10, 
16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 
18.50, 19.20, 19.55, 20.25 Т/с 
"Исправление и наказание" 
16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" 16+
02.05, 02.55, 03.45 Золото 
Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с "Война 
семей" 16+
12.30 Х/ф "Хоббит: 
Нежданное путешествие" 6+
15.50 Х/ф "Хоббит: Пустошь 
Смауга" 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.25 Золото 
Геленджика 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Х/ф "Вам и не сни-
лось..." 16+
08.10 Х/ф "Найдёныш" 16+
10.10 Х/ф "Жертва любви" 
16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
00.00 Х/ф "Моя любимая 
мишень" 16+
03.40 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+
06.15 Д/ф "Предсказания" 
16+

06.30 Д/ф "Предсказания" 
16+
06.55 Х/ф "Рецепт любви" 
16+
10.50 Х/ф "Скажи мне прав-
ду" 16+
14.45 Х/ф "Семейные тайны" 
16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф "Моя чужая дочка" 
16+
04.00 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф "Мэверик" 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф "Псу под хвост!" 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона" 16+
17.10 Х/ф "Веном" 16+
19.10 Х/ф "Послезавтра" 12+
21.30 Х/ф "2012" 16+
00.35 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
02.20 Х/ф "Цикада 3301" 16+
03.55 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.45 Х/ф "Робокоп" 16+

08.40 Х/ф "Робокоп 2" 16+

10.55 Х/ф "Робокоп 3" 16+

12.55 Х/ф "Остров" 12+

15.35 Х/ф "Послезавтра" 12+

18.00 Х/ф "2012" 16+

21.05 Х/ф "Под водой" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Рикельса 16+
09.30, 10.30, 14.00, 20.30 Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 
01.45 Все на Матч! 12+
10.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км 0+
13.10 М/ф 0+
13.30 РецепТура 0+
14.05 Бокс. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Нижний 
Новгород" - "Динамо" (Москва) 0+
18.00 Хоккей. КХЛ 0+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Аугсбург". 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. "Ахмат" (Грозный) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус" 0+
02.30 Смешанные единоборства. 
Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга 16+
10.00, 11.25, 14.00 Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 
02.40 Все на Матч! 12+
11.30 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.40 М/ф "Фиксики" 0+
12.05 Х/ф "Тройная угроза" 16+
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- "Автодор" (Саратов) 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21.25 Футбол. "Ростов" (Ростов-на-До-
ну) - "Локомотив" (Москва) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Милан" 0+
01.45 После Футбола 12+
02.30, 05.05 Новости 0+
03.25 Гандбол. Кубок России 0+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

22.03.2022 №236, от 22.03.2022 №236-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 04.05.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 30.03.2022г. до 15:00 ч. 28.04.2022 г. в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 29.04.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 600,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Березовский городской округ, п.Красногвардейский, ул.Садовая, земельный участок 10б, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0211001:335.

Начальная цена земельного участка – 225 774 (двести двадцать пять тысяч семьсот семьдесят четыре) 
рубля;

«шаг аукциона» – 6 770 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 45 155 (сорок пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользования в соответствии 

с картой градостроительного зонирования Березовского городского округа. Организация подъезда к земель-
ному участку осуществляется собственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

ционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 601,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Березовский городской округ, п. Красногвардейский, ул. Казакова, 28г, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0211001:330.

Начальная цена земельного участка – 225 459 (двести двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят девять) 
рублей; 

«шаг аукциона» –  6 760 (шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 45 092 (сорок пять тысяч девяносто два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения в охранной зоне ВЛ, согласно 

имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

ционе. 
Лот №3. Земельный участок, площадью 1377,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Березовская, земельный участок 71в, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0207015:621.

Начальная цена земельного участка – 552 301 (пятьсот пятьдесят две тысячи триста один) рубль;
«шаг аукциона» – 16 560 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 110 460 (сто десять тысяч четыреста шестьдесят) рублей.
Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса под-

земных источников водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенных в действие Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

ционе. 
Технические условия.
Водоснабжение (Лот №№1,2): скважина.
Канализация (Лот №№1,2): выгребная яма.
Электроснабжение (лот№3): технологическое присоединение объектов с присоединяемой мощностью 

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

Газоснабжение (Лот №3): техническая возможность имеется. Выдача технических условий осуществляет-
ся в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Водоснабжение (лот №3): возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабжения:  су-
ществующий водопровод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 210 м по направлению на запад от  
границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, 
п. Монетный, ул. Березовская, 71в.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Водоотведение (лот №3): возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: су-

ществующий канализационный коллектор d 159 мм, чугун, проложенный ориентировочно в 550м по направ-
лению на запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской 
округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская,71в.

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

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

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

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

новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о на-

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

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

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, 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 28.04.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-

чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по 
которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает 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, признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

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

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

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

22.03.2022 №236-3.
Дата, место и время проведения аукциона: 05.05.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 30.03.2022г. до 15:00 ч. 28.04.2022 г. в рабочие дни 

с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 29.04.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 701,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Бере-

зовский городской округ, п. Старопышминск, ул. Ленина, земельный участок 20б, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0222008:732.

Начальная цена земельного участка – 555 437 (пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать семь) 
рублей;

«шаг аукциона»  – 16 660 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 111 087 (сто одиннадцать тысяч восемьдесят семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользования в соответствии 

с картой градостроительного зонирования Березовского городского округа. Организация подъезда к земель-
ному участку осуществляется собственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

ционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение объектов с присоединяемой мощностью 15 кВт 

возможно от существующей сети. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится за счет собственника.

Газоснабжение: техническая возможность имеется. Выдача технических условий осуществляется в соот-
ветствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 13.09.2021 №1547.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабжения:  существую-
щий водопровод d63 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 300 м по направлению на северо-восток от  гра-
ницы земельного участка по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской 
округ, п. Старопышминск, ул. Ленина, земельный участок 20б.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Канализация: выгребная яма.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  
на основании договора подключения (технологического присоединения). 

Срок действия технических условий – 6 месяцев с даты их выдачи.
Для получения технических условий на проектирование системы электроснабжения, газоснабжения, во-

доснабжения собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжа-
ющие организации.

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

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

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о на-

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

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

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, 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 28.04.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает 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, признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

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

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

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Раиса Наилевна.
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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 06.04.2022 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 №41 действует в период с 30.03.2022 по 05.04.2022 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.
Администратор и уборщица 
в загородный клуб «Соловьи», 
тел. 8-912-247-37-94.

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение)

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

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

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

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОГРАММИСТ 1С  
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а; Липовая, 4а; п. 
Кедровка, военный городок, 1; Березовский тракт,7а; Овощное 
отделение, 8; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск,  
ул. Кирова, 11; Клубная, 1а; п. Монетный, Лермонтова, 3; п. Ши-
ловка, ул. Новая, 15а). 
• ГРУЗЧИКИ 
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; 
Липовая, 4а; п. Шиловка, ул. Новая, 15а; Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п. Шиловка, ул. Новая, 15а).

8 (34369) 9-99-70
КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР 
• 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

ООО УРАЛАВТОСТРОЙ
Требуется водитель  

самосвала Камаз 65115
- официальное  

трудоустройство
- стабильная з/п  40 000 — 

70 000 р/мес.,  
2 раза в месяц

- база г.Березовский,  
ул.  Мира 48

Тел. 982-61-099-84 Сергей

На предприятие требуется

Бухгалтер  на участок  
«учет затрат» 

Полное трудоустройство, 
з/п при собеседовании.

8-912-247-000-5

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ  

РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  

Тел. 8(34369) 4-88-11  
Резюме  

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

+7-992-335-35-39

Лиза, два года,  активная, веселая девчонка, 
при этом ещё и отличная охранница! Пристра-
ивается в частный дом. Желательно, чтобы хо-
зяйкой была женщина - прежний хозяин ее бил, 
а потом выгнал на улицу, поэтому к мужчинам 
Лиза пока относится с опаской. Стерилизова-
на. Живёт в будке. 89049884532

Ищет хозяев абиссинский кот Мэйвин. Пять лет, кастриро-
ван. Парень с непростым характером, пристраивается лю-
дям, знающим породу, без других животных и маленьких 
детей. 89089102617

Буся, возраст 
около года, сте-
р и л и з о в а н а , 
привита. Внеш-
ностью и харак-
тером похожа на 
алабая. Умная, 
очень общитель-
ная, будет отлич-
ным другом для детей, может 
жить  во дворе, в доме или в 
квартире. 89222931920

Очень симпа-
тичные двух-
м е с я ч н ы е 
малыши ждут 
своих будущих 
хозяев! Есть 
девочки и 
мальчики, все 
здоровые, ак-
тивные, красивые, обработаны 
и привиты. Подробно о каждом 
расскажут по тел. 89089102617

Требуется 
ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ 

(телеинспекции)
канализационных трубопроводов, 

вентиляционных и дымовых каналов
Требования: навыки работы с сантехническим  

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

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

8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 
8-908-912-14-11 В следственный отдел ОМВД России по г. Березовскому требуется

 СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ

Требования: высшее юр. образование, возраст до 35 лет, 
возможность по состоянию здоровья выполнять 

возложенные обязанности.
Оплачиваемый больничный, ведомственное мед. обслужи-
вание, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата проезда 

к месту отдыха, льготная выслуга 20 лет.
Следователь - это общественно значимая, достойная 

профессия, творческий и интеллектуальный труд.

ТЕЛ.: 8-967-634-97-40

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

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:

 • ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ,
 желательно строительное образование.

Тел. 8 (343) 385-68-52
8 (343) 385-68-37

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ
► ФРЕЗЕРОВЩИК

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

Место работы: г. Березовский, пос. Монетный, 
возможна доставка. 

8-919-366-95-46

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ФОНД ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 
Местонахождение: 620014,  

г. Екатеринбург, ул. М. Жукова,13 
ОТЧЕТ

О расходовании денежных средств за 2021 г.

Виды расходования денежных средств Сумма 
тыс. руб.

1. Социальная и материальная поддержка ве-
теранов правоохранительных органов и се-

мей военнослужащих, погибших при исполне-
нии служебного долга и другие мероприятия,  

предусмотренные уставными целями.

674

Направления и размер расходования денежных 
средств соответствуют Уставным целям Фонда и 
согласованы с Попечительским советом. 
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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, 
доставка металлопроката. 
8-922-105-89-62.

Гараж, р-н Автостанции. Ка-
питальная овощная яма. 8-903-
08-09-292.
Благоустроенный кирпичный 
дом, 3 комн., большая кухня, 
прихожая, зем.уч-к 9 сот. В 
пригороде г.Ирбит, дер. Дуб-
ская. 8-953-049-16-99.

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ КВАРТИР
МАСТЕР НА ЧАС 

8-900-20-20-549

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 

Тел. 8 (34369) 4-90-35 

УКРЫВНОЙ 
МАТЕРИАЛ 

3х6 м, 1600 руб./шт.  
• Прочный, не намокает,  

не трескается. 
• Подойдёт укрыть сено, 

стройматериалы, 
а/м, дрова, фундамент,  

крышу и стены.
• Можно использовать  

как гидроизоляцию, 
подложку, шторку от ветра.

+7 912 686-29-96

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Белоносова Мария Павлиновна 01.04.1939-21.03.2022

Сапегина Капиталина Николаевна 10.11.1935-18.03.2022

Павлова Елизавета Алексеевна 05.11.1954-23.03.2022

Кропачева Светлана Ивановна 28.01.1948-24.03.2022

Мунимова Флюра Мухлысовна 16.04.1969-22.03.2022

Степанова Людмила Яковлевна 23.09.1926-25.03.2022

Копылова Августа Артемьевна 20.12.1930-25.03.2022

Русалева Марина Геннадьевна 16.10.1957-12.03.2022

Мартынова Анна Александровна 11.02.1958-25.03.2022

Миляева Зоя Мернурьевна 22.04.1929-28.03.2022

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

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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Ремонт телевизоров, сти-

ральных машин. 8-950-658-

91-21.

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

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

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Кладка печей, каминов, 
барбекю. Продажа банных 
печей, комплектация всем 
необходимым. Доставка! 
Установка! Ввод в эксплуа-
тацию! 8-932-600-89-15. 

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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

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

СДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 

8-950-64-60-145

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17

Ре
кл

ам
а

30 марта исполняется 13 лет, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки Кузьминой Марии  
Григорьевны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Все, кто знал и помнит Марию Григорьевну, помяните до-
брым словом.

Дети, внуки, правнуки

4 апреля 2022 года исполнится  
40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого 
Боярских 

Виталия Владимировича
Не выразить словами всей скорби и 

печали.
В сердцах и в памяти всегда ты с нами.

Просим всех, кто знал и помнит Виталия Владимировича, 
помянуть его добрым словом.

Жена, сын, родственники 

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
09.04.2022 с 13:00 до 14:00 Березовский Аптека24 «Прогресс» (ул. Исакова, 4А)

Ï Ð Î Â Å Ð Ê À  Ñ Ë Ó Õ À  Á Å Ñ Ï Ë À Ò Í Î !

Цены от 5000 руб. 
до 40 000 руб. 

Выезд на дом 
специалиста 

Компьютерная 
настройка

Сдай старый аппарат 
и получи скидку на новый  *

Пенсионерам скидка*
скидки предоставляет ИП Васильев Михаил 
Юрьевич.  Скидка действует в день торговли 

Рассрочку предоставляет ИП Васильев М.Ю. 
ИНН 181702168338 ОГРН 321183200042231 ÈÏ Âàñèëüåâ Ì.Þ. òåë. 8-950-164-38-03

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Колупаевым Евгением Валерьевичем, адрес: 620085, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.21, 

кв.88, e-mail: kev171078@gmail.com,тел. +79326135525, 
№ регистрации – 32167. выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

66:35:0213002:504, расположенного: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество № 127 ''Дачник'', ул.Светлая, 17
Заказчиком кадастровых работ является собственник участка: Пастух Александр Александрович,  г. Березовский, ул. Толбухина, д.15, кв.31, 

тел.89655462882
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ''Дач-

ник'', ул. Светлая, 17 «01» мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620085, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестин-

ского, д.21, кв.88.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» марта 2022 г. по «30» апреля 

2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с «31» марта 2022 г. по 
«30» апреля 2022 г., по адресу: 620085, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.21, кв.88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:35:0213002:329 (обл. Свердловская, г. 
Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Раздольная,36), 66:35:0213002:505 (обл. Свердловская, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Светлая,19).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (О кадастровой деятельности).
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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
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