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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

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

Приглашаем на прием к врачу АЛЛЕРГОЛОГУ-ИММУНОЛОГУ!

г. Березовский, ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 17
НБП, ул. Толбухина, 11

8 (34369) 5-56-03; 8 (343) 385-70-88, 8-982-635-18-03

ЗАМУЧИЛА АЛЛЕРГИЯ? 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ АЛЛЕРГОЛОГУ-ИММУНОЛОГУ
ОСИПЕНКО О.В. можно по телефонам:

Мы знаем, что делать!

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук 

рассказывает об одном из методов лечения аллергии в МЦ «Мой Доктор» 
ОСИПЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

«Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – принцип лечения аллергии, основанный на 
продолжительном введении пациенту аллергена, к которому у него обнаружена чувствительность. 
Суть лечения – в постепенном снижении чувствительности организма путем введения в него 
аллергена в нарастающих дозировках. 

С помощью АСИТ от аллергии 
можно избавиться раз и навсегда! 
Терапия называется аллерген-специфической, поскольку понижает чувствительность организма 
только к вводимому аллергену. Из-за того, что действие экстракта аллергена подобно действию 
вакцины, препараты аллергенов называют еще аллергенной вакциной. 
В отличие от фармакотерапии (антигистаминных препаратов), которые действуют только на симпто-
мы аллергии, не борясь при этом с причиной болезни, и потому являющейся временной мерой, 
АСИТ качественно меняет механизм иммунной реакции на аллерген, при этом после окончания 
курса лечения эффект сохраняется на несколько лет».

Такая картошка – 
дар не купля 

стр.4

Ваши две сотки вспашут и окучат всего за 500 рублей
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ЗАКУПИТЬСЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В апреле в городе пройдут универсальные городские ярмарки 
выходного дня по продаже товаров народного потребления.  

Первая ярмарка состоится в Советском микрорайоне 16 апреля. 
Покупателей ждут на Торговой площади с 10 до 17 часов. 

Вторая ярмарка пройдет 23 апреля 
в Новоберезовском микрорайоне на площадке 
напротив дома №6а на ул. Энергостроителей. 

Ряды будут работать с 10 до 17 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

01.04.2022 301

ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

В    соответствии     со    статьей   101    
Закона   Свердловской    области    от 
10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в связи 
с прогнозируемыми погодными услови-
ями (мокрый снег, дождь), снижением 
угрозы распространения ландшафтных 
(природных) пожаров на территории Бе-
резовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 04.04.2022 временно приостано-

вить действие особого противопожарно-
го режима на территории Березовского 
городского округа.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Берёзовский ра-
бочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (бере-
зовский.рф).

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

Красивое и звучное слово 
«морфология» входит в жизнь 
простого россиянина.  Так на-
зывается наука о строении 
организмов, органов и почв, 
в языкознании – это раздел 
грамматики, изучающий фор-
мы слов, а в быту с этим тер-
мином мы будем сталкиваться, 
выбрасывая отходы в контей-
нер.    

По сообщению отдела ЖКХ 
администрации города, березов-
чан, живущих в своих домах, ждут 
революционные перемены. С 4 
апреля текущего года на 122 кон-
тейнерных площадках частного 
сектора в Березовском городском 
округе начала действовать дуаль-
ная (двухконтейнерная) система 
раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО).  

Дуальная система раздельно-
го накопления ТКО – это система, 
при которой непищевые компо-
ненты отходов, пригодные к ути-
лизации (за исключением загряз-
ненных и органических (пищевых) 

отходов), размещаются в одном 
контейнере, а морфологические 
(пищевые) отходы размещаются 

в другом контейнере. Куда что – 
можно рассмотреть на схеме. На-
пример, все, что можно отсорти-

ровать и затем переработать, идет 
в один контейнер. Это пластик 
стекло, металл, макулатура. Все 

другое (например, очистки, одно-
разовая посуда, тетрапак и т.п.) не 
сортируется.       

Ирина Викторовна ЛЕОНОВА,
директор Центра субсидий 
и компенсаций 

Субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам Рос-
сийской Федерации, если их расхо-
ды на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. Все зависит 
от доходов, и бывают случаи, когда 
субсидия может достигать размера 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.    

Кого по закону включают в одну 
семью при расчете субсидии? В со-
став семьи включаются все пропи-
санные по адресу заявителя граждане, 
а также супруг и несовершеннолет-
ние дети. Субсидии предоставляют-
ся гражданам при отсутствии под-
твержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашен-
ной задолженности по оплате жи-

лых помещений и коммунальных  
услуг.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-
ном фонде;

в) члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

г) собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

 Более подробная информация о 
перечне необходимых документов, 
калькулятор расчета размера субси-
дии и ссылки на Портал госуслуг для 
подачи заявления в электронном виде 
находятся на интернет-портале Бере-
зовского городского округа на стра-
нице Центра субсидий и компенсаций 
березовский.рф – администрация – 
МКУ БГО «Центр субсидий и компен-
саций–  полезная информация – суб-
сидии.

Заявление    можно подать разны-
ми способами:

- через МФЦ (предварительная за-
пись на прием по телефону 8-343-273-

00-08, на официальном сайте МФЦ 
mfc66.ru или через установленное в 
телефоне приложение «ВНЕ ОЧЕРЕ-
ДИ»);

- в электронном виде с использо-
ванием Портала государственных ус-
луг;

- в Центр субсидий и компенсаций 
(предварительная запись на прием по 
телефону 4-43-10 в последний рабо-
чий день месяца – на следующий ме-
сяц);

- почтовым отправлением.
Для удобства подачи заявлений и 

обеспечения доступности, особенно 
для пожилых граждан, на террито-
рии Березовского городского округа 
с марта 2022 года работают два от-
деления МФЦ: на ул. Театральной, 6 
(здание торгового центра) и Героев  
Труда, 23. 

Консультация граждан инспекто-
рами Центра производится по еди-
ному многоканальному телефону 8 
(34369) 4-43-10 с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 
14:00. Добавочные номера по вопро-
сам предоставления субсидий #101 и 
#102.      

Для жителей Свердловской области, получающих 
пенсию по старости, возобновляется действие 
50-процентной скидки на проезд в пригородных 
поездах (перевозчик АО "Свердловская пригород-
ная компания"). Акция будет действовать в пери-
од с 1 апреля по 31 октября.    

Билет со скидкой можно оформить во всех при-
городных кассах и в пригородных поездах. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и регистрацию по месту жительства в регионе, 
а также документ, подтверждающий право на льготу 
(пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионе-
ра). Об этом сообщили в пресс-службах СПК и СвЖД.

Напомним, региональную льготу на проезд в при-
городных поездах также имеют:

– ветераны труда (скидка 50% круглогодично);
– труженики тыла (скидка 100% круглогодично);
– реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий (скидка 
100% круглогодично);

– граждане, получившие увечье или заболевание 
при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел РФ в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооруженного конфликта 
(скидка 100% круглогодично).

По федеральной льготе бесплатно в электричках 
могут ездить инвалиды, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий, награж-
денные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".       

Не просто мусор, а морфология! 

Субсидия зависит от доходовПенсионерам – скидки  
за проезд в дачный сезон 
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Ольга СЕКИСОВА 

Маше трудно усидеть на месте. 
Диван в редакции для нее не 
вариант: акробатка должна дви-
гаться. Глядя на тонкую и звон-
кую девочку, не скажешь, на-
сколько она сильная. И смелая. 
Посмотрите на фотографию. 
Чтобы вот так слетать в упругом 
прыжке с рук партнерши, надо 
быть явно не слабого десятка. 

Марии Бойчук 10 лет, семь из 
них она занимается спортивной 
акробатикой: на гимнастический 
ковер в ДЮСШ «Олимп» девоч-
ку привели в три года. В ноябре 
2020 года, имея первый юноше-

ский разряд, Маша перешла в 
Детско-юношескую спортивную 
школу №19 в Екатеринбурге. На 
прошедшем в Берёзовском в кон-
це марте Всероссийском первен-
стве по спортивной акробатике 
Мария Бойчук со своей партнер-
шей Марией Соколовой завоева-
ли серебряные медали. 

Конкуренция на соревновани-
ях была очень большой: силами 
мерились без пяти минут мастера 
спорта. К этой высоте березовчан-
ку приблизили годы тренировок.  
Сейчас, поднявшись на этот уро-
вень, планку снижать уже нельзя. 
Ученица 4«А» класса школы №2 
тренируется по пять часов в день! 
Подъем в шесть – надо успеть на 
утреннюю двухчасовую трени-
ровку в Екатеринбурге. Потом 
приехать в родной город – в шко-
лу на уроки. (к слову, однокласс-

ники пока не понимают, с какой 
волевой девочкой они сидят за 
партами). А вечером нужно снова 
ехать на тренировку в уральскую 
столицу. На трехчасовую. 

Вслед за старшей сестрой 
спортивной акробатикой начала 
заниматься и младшая, восьми-
летняя Даша. Она тоже трениру-
ется в Екатеринбурге. Ходят на 
руках, крутят сальто и отрабаты-
вают другие элементы вальтиша 
сестры и дома. По словам бабуш-
ки Эльмиры Шагитовны, домаш-
ние к этому давно привыкли. В 
доковидное время, летом у акро-
батов были сборы. Удастся ли вые-
хать куда-нибудь в этом году, пока 
вопрос.  Но в любом случае будет 
велосипед, ролики и плавание.  

– Трудная такая жизнь? Свер-
стники могут позволить себе по-
бездельничать, а ты как пчела, – 
спрашиваю в надежде услышать 
хотя бы легкий вздох в ответ. 

Ничего подобного. В ответ 
Маша только пожала плечами: 
нормальная жизнь. Кандидат в 
мастера спорта другой жизни и 
не представляет.        

КУЛЬТУРА/СПОРТ

Екатерина ПОТАШОВА 

– Восторг, радость или сопе-
реживание души моей органично 
находят отражение в моих рабо-
тах. Процесс же создания есть 
истинное наслаждение, – при-
знался автор произведений пе-
ред открытием выставки. 

И правда, каждая картина 
имеет невероятно сильную энер-
гетику, которая, как магнит, при-
тягивает взор. На выставке пред-

ставлены картины с разными 
сюжетами, но сердце, конечно, 
покоряют колоритные пейзажи, 
на которых художник смог запе-
чатлеть мощь и красоту нашей 
природы. 

Яркие краски, невероятный 
простор на полотнах невольно 
заряжают зрителей сильными 
эмоциями.  

– Мироздание гармонич-
но. И дай бог сил и разума ка-
ждому из нас, живущему на 

планете Земля, чтобы жить по 
законам гармонии. Жизнь и ис-
кусство неотделимы, и я рад, что 
могу творить и делиться этим 
с другими, – сказал Валерий  
Николаев.

Духоподъемную выставку 
можно посетить с 5 апреля по 30 
июня. С понедельника по пятни-
цу – с 10:00 до 19:00, в субботу – с 
11:00 до 14:00. Наличие масок и 
бахил обязательно. 

В свободном полете

Гармония мира в картинах
5 апреля во Дворце молодежи состоялось открытие  

выставки художника Валерия Николаева

Открыт прием заявок на 
Фестиваль рабочей пес-
ни Берёзовского городского  
округа. 

Принять участие могут все 
желающие березовчане старше 
16 лет, работающие на предпри-
ятиях и в учреждениях Берёзов-
ского городского округа, а также 
учащиеся профессиональных 
учебных заведений.

Музыкальный материал 
участников конкурса должен 
раскрывать тематику какой-либо 
профессии, трудовой династии, 
трудового города, края, воспе-
вать романтику и востребован-

ность труда. Номер может быть 
исполнен сольно или в группе.

Участникам необходимо за-
полнить заявку (запросить у ко-
ординатора фестиваля, WhatsApp 
89090046536) и предоставить ее 
во Дворец культуры «Современ-
ник» (г. Березовский, ул. Акаде-
мика Королева, 1Б) или выслать 
на электронный адрес: bgo_fest@
mail.ru до 15 апреля 2022 года.

Фестиваль состоится 23 апре-
ля 2022 года в 10:00 во Дворце 
культуры «Современник».

Координатор: Костен-
ко Ирина Васильевна, режис-
сер-постановщик (WhatsApp  
89090046536).   

Березовчане стали чемпиона-
ми по мини-футболу.

В прошедшие выходные бе-
рёзовская мини-футбольная ко-
манда "FDV" стала чемпионом 
Всероссийских соревнований 
по мини-футболу среди мужчин, 
проходивших в Кургане.

По итогам турнира лучшим 

игроком турнира признан - Илья 
Колесниченко, а лучшим бомбар-
диром и автором самого краси-
вого гола на турнире – Максим 
Тырин.

Победой футболисты поздра-
вили своего тренера: накануне, 
30 марта, главному тренеру ко-
манды Ивану Васильевичу Сима-
нову исполнилось 50 лет.  

Давайте споем!

Победа – 
подарок тренеру

Судейский корпус на первен-
стве был многочисленным и 

солидным 
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Стоимость услуг КФХ за один участок 
под посадку картофеля составляет 500 рублей.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Получатель: Индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского фермерского хозяйства Алыева 
Надежда Александровна 

ИНН получателя 660405326742
Номер счета получателя: 40802-810-8-7301-0000072 

Банк получателя: Свердловский РФ АО «Россель-
хозбанк» г. Екатеринбург

к/с: 30101810100000000922
БИК 046577922
ИНН Банка 7725114488
КПП Банка 667143001

Главе администрации  
Березовского городского округа 
Е.Р.Писцову  
от 
________________________________ 
                    (ФИО полностью) 
________________________________ 
зарегистрированного по адресу: 
г.__________________________ 
ул._________________________ 
тел:________________________ 
эл.почта ______________________ 
 
Паспортные данные: 
серия_______, номер_____________ 
выдан кем 
________________________________
_ когда ___________ 

                                                                              
                                                                                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать содействие в пользовании земельным участком под 
посадку картофеля в период с 21 мая 2022 года по 30 сентября 2022 года. 

 
 

__________________________                                                                                                                           
(дата) 

__________________________ 
                        (подпись)  

 
 
 
 
Я, _______________________________, настоящим подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных и их использование в целях 
реализации настоящего заявления. 
 

 ______________          _________________________________       _________ 

         Подпись                                       ФИО                                               дата 

Гражданам, желающим получить участок 
под посадку картофеля

Администрация Березовско-
го городского округа в 2022 
году готова оказать содей-
ствие гражданам в получе-
нии участка площадью до 2-х 
соток на семью под посадку 
картофеля.

Силами крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Надежда» будет 
произведена вспашка участка 
под посадку картофеля, нарезка 
гребней, окучивание после всхо-
дов картофеля.

Стоимость услуг КФХ за уча-
сток составляет 500 рублей. Рек-
визиты на оплату услуг фермера 
размещены на сайте «березов-
ский.рф».

Бланк и образец заполнения 
заявления размещены на сайте 
«березовский.рф» и опубликованы 
в газете «Березовский рабочий».

Заполненные заявления на 
предоставление участка и доку-
менты, подтверждающие оплату 
услуг фермера, можно отскани-
ровать (сфотографировать) и 
направить на адрес электронной 
почты fin43366@mail.ru или опу-
стить в ящик для приема почты 
в здании администрации (ул. Те-
атральная, 9, 1этаж) с пометкой 
«картошка». 

Справки по телефону: 8 
(34369) 4-49-57, 4-33-66.

Посадка картофеля запла-
нирована на 21 мая 2022 года 

(в зависимости от погодных  
условий). 

Прием заявлений произво-
дится с 18 апреля по 06 мая 2022 
года.

Договоры с номером участка 
будут выдаваться с 17 мая 2022 г.: 
документы могут быть высланы 
на адрес эл. почты, указанный в 
заявлении, при отсутствии эл. по-
чты договор можно получить на 
руки на 1-м этаже администра-
ции, предварительно согласовав 
время. 

Дополнительно информиру-
ем, что для посадки картофеля 
можно приобрести посадочный 
материал у фермера (сорта карто-
феля «Гала» и «Рэд Скарлет»).   

Из-за прекращения поставок 
ветеринарного наркоза и ле-
карств из-за рубежа на терри-
торию России стоимость услуг 
ветклиник возросла в несколь-
ко раз.

Из-за санкций без значитель-
ной доли импортных лекарств и 
наркоза останутся ветклиники 
по всей России. Причиной этого 
ветеринарные закупочные базы 
и сами ветеринары называют 
прекращение поставок значи-
тельного перечня лекарственных 
средств из-за рубежа.

Сейчас о дефиците речь не 
идет, потому что частные кли-
ники, ветстанции и ветеринары 
частной практики закупили пре-
параты на максимально возмож-
ные по хранению сроки. А вот 
что будет через полгода или год, 
когда запасы закончатся, никто 
предсказать не может.

Редакция БР попросила про-
комментировать ситуацию вете-
ринара частной практики, бере-
зовчанку Светлану Пашкову.

– Аналогичных отечествен-
ных наркозов нет вообще (они не 

выпускаются – прим. ред.), они 
только импортные. Возможно 
что-то и придумают за ближай-
шие полгода. На складах у по-
ставщиков еще есть золетил, ро-
метар, ксилазина. Их используют 
совместно, для стойкого эффек-
та. Сейчас один флакон золетина 
стоит в районе 12 тыс. рублей. 
Нельзя использовать пропофол: 
у животных он вызывает паралич 
дыхания. При операциях с про-
пофолом наблюдается большая 
смертность животных. Иногда, 
не в слишком тяжелых случаях, 
помогает и местное обезболива-
ние, – сказала врач.  

Ветклиники сейчас повыша-
ют цены на услуги, потому что 
поставщики в разы увеличили 
стоимость всех ветпрепаратов, и 
особенно наркоза.

Цены на наркоз для операций 
собак, особенно крупных, взле-
тят, потому что и раньше было 
дорого – для большой собаки 
наркоза нужно очень много. А 
сейчас станет в разы дороже. У 
кошек цена тоже изменится, но 
не так критично, как у крупных 
животных,

У ветеринаров теперь оста-
лась, так сказать, подстраховка 
в виде местного обезболивания 
или блокады позвоночника. Но 
эти меры не очень хороший ва-
риант при полостных операциях.

Что касается льготных сте-
рилизаций в приютах и состав-
ления смет на стерилизацию от-
ловленных животных, то сейчас 

заранее прогнозировать траты, 
ориентируясь на стоимость ле-
карств и кормов, невозможно. 
Составленные сметы или бюд-
жет по этому вопросу, потеряют 
свою актуальность буквально че-
рез неделю.    

Подготовила 
Елена ВОРОБЬЕВА

1 апреля в Екатеринбурге состоялась 
встреча между Уполномоченным по 
правам ребёнка в Свердловской об-
ласти и региональной общественной 
организацией по поиску и спасению 
людей в условиях чрезвычайных ситу-
аций поисково-спасательным отрядом 
«Прорыв», на которой сторонами было 
подписано Соглашение о защите прав 
ребёнка в нашем регионе.

Как сообщила на странице ВКонтак-
те пресс-служба СРОО ДПСО "Прорыв", 
Игорь Мороков и Наталия Волкова обсу-
дили вопросы, связанные с защитой прав 
и законных интересов ребёнка на тер-
ритории Свердловской области. Обще-
ственники и представитель власти под-
писали соглашение, в котором отражены 
основные направления сотрудничества. 
А именно: совместное изучение причин 
массовых (систематических) нарушений 
прав, свобод и интересов ребёнка, защи-
ты прав ребёнка – обеспечение основных 
гарантий государственной защиты закон-
ных интересов ребёнка и непосредствен-
ное содействие в их восстановлении.

– Мы долго шли к этой встрече, к 
подписанию подобного рода документа. 
Для нас крайне необходимо действовать 
грамотно и по закону, а это значит, что 
полное взаимодействие с органами го-
сударственной власти даст только поло-
жительные результаты в нашей работе. В 
особенности, если это касается детей, – 
сказала Наталия. –Хочется отметить, что 
подписанное соглашение, это результат 
деятельности всего нашего отряда. Всех 
тех, кто со дня его основания и до сегод-
няшнего дня показал не только безгранич-
ное неравнодушие к чужой беде, но и про-
явил себя в слаженной, достойной работе 
на поисково-спасательных мероприятиях. 

Основой для сотрудничества послу-
жит полноценный обмен информацией о 
выявлении нарушенных прав по отноше-
нию к несовершеннолетним.  

В ближайшее время будет разработано 
направление, связанное с совместной орга-
низацией ряда мероприятий по правовому 
просвещению детей, также планируется 
участие обеих сторон в конференциях, со-
вещаниях, на которых можно будет выра-
ботать единые решения, направленные на 
восстановление интересов ребёнка.  

В Свердловской области создали инте-
рактивную карту, на которой указаны 
контакты специалистов местных адми-
нистраций, ответственных за отлов бро-
дячих животных. Жители более чем 80 
муниципалитетов могут позвонить либо 
обратиться по электронной почте и со-
общить о наличии бездомных собак в их 
населенном пункте.

Создание такой карты – потребность 
времени. С начала года только в центр 
управления регионом Свердловской об-
ласти поступило 1100 жалоб на бродячих 

собак. За февраль и март отловлено более 
2 тысяч и стерилизовано более 1200 живот-
ных без владельцев.

К дальнейшему устройству животных 
подключились волонтеры. Благодаря им 
более 850 собак пристроены – им нашли 
старых или новых хозяев или забрали на 
передержку.

Для сокращения численности бездо-
мных собак ветстанции области проводят 
дни льготной стерилизации животных. По-
мощь государственным ветклиникам ока-
зывают и зоозащитники. Две организации 
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле стали 

победителями конкурса президентских 
грантов и получили федеральную поддерж-
ку на льготную стерилизацию бездомных и 
домашних животных. 

Напомним, что губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в начале 
февраля обратил внимание местных глав 
на большое количество собак на улицах и 
поручил активно включиться в работу по 
пристрою безнадзорных животных. Всего 
на местном уровне заключено 64 контрак-
та на проведение мероприятий по отлову и 
пристрою безнадзорных животных, из них 
больше половины – в феврале и марте.     

Хочешь стерилизовать питомца – 
стоит поторопиться

«Прорыв» вышел на 
региональный уровень

Интерактивная карта для бродячих собак
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 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 "Земский доктор" 16+

02.45 Т/с "Семейный детектив" 

16+

05.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00, 10.40, 14.05, 18.20, 18.40, 
00.30, 04.00 Трэвелблог 12+
05.10, 13.50, 18.30, 08.30, 10.50, 
16.30, 11.05 Навигатор 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, 00.00 Д/ф "Один день в 
городе. Ереван" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 Новости 
четвертого канала 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
14.15 Х/ф "Несносные леди" 
16+
17.20, 18.00, 02.10 Д/ф "Мечта-
тели. Алтай. Земной Марс" 12+
19.10 Х/ф "Семейный альбом" 
16+
21.00, 03.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
21.30 Х/ф "Счастливо оставать-
ся" 16+
23.00 Слоу ТВ 12+
01.10 Д/ф "Дорога в космос" 
12+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25, 13.45 Новости Совета 
Федерации 12+
08.40 Клуб главных редакторов 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Свет и тени 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Горький привкус 
любви, или список фрау 
Шиндлер" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Помнить" 18+
01.20 За дело! 12+
02.05 Активная среда 12+
02.15 Д/ф "Петербург 
космический" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

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 "Душа ищет тепла" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 23.20 Т/с "Свои" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
18.00 "Я". Программа о моде и... 
не только (на татарском языке) 
12+
19.00, 20.00, 01.00 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Батальоны просят 
огня" 0+
00.00 Д/ф "Год на орбите" 12+
00.30 Здоровая семья 6+
00.45 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.15 М/ф "Смывайся!" 6+

09.55 Х/ф "Стекло" 16+

12.25 Х/ф "Люди икс. Апока-

липсис" 12+

15.20, 19.00, 19.30 Т/с "Сё-

стры" 12+

20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 

орден феникса" 16+

22.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 

Покоритель зари" 12+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф "Неизвестный" 16+

03.25 Т/с "Воронины" 16+

05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф "Вадим Шверубович. 
Честь имею" 12+
08.35, 21.15 Цвет времени. 
Валентин Серов 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча с 
кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной студии 
"Останкино" 12+
12.25 Т/с "Предки наших пред-
ков. Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов" 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.45 К 65-летию Михаила 
Плетнёва 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф "20-й блок. Охота на 
зайцев" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное лицо 
истории" 12+
01.00 К 65-летию Михаила 
Плетнёва 12+
02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени 12+

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.30 Битва экстрасенсов 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

"Идеальная семья" 16+

20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Война 

семей" 16+

23.00 Х/ф "Бармен" 16+

00.50 Х/ф "Ночная смена" 18+

02.25 Такое кино! 16+

02.50 Импровизация 16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.30 Открытый микрофон 

16+

06.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+
06.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 01.45 Т/с "Порча" 16+
13.35, 02.10 Т/с "Знахарка" 
12+
14.10, 02.40 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Моя любимая 
мишень" 12+
19.00 Х/ф "Любовь матери" 
16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
02.10 Х/ф "Оскар" 12+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35 
Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Трансляция из 
Москвы 16+
11.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Трансляция из Москвы 16+
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 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". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Трактор" 
(Челябинск). Прямая трансляция 0+
21.15, 07.05 Громко 12+
22.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Сампдория". Прямая 
трансляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Х/ф "Рождённый защищать" 
16+
05.00 Новости 0+
05.25 Наши иностранцы 12+
05.55 Д/ф "Золотой дубль" 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с мая по июнь 
(включительно) — 288 руб. 64 коп. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

01.05, 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+

00.00 Байконур. Первый на 

планете Земля 12+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 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 "Земский доктор" 16+
02.45 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 "Земский доктор" 16+
02.45 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Порох и дробь" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.30 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00, 10.40, 14.05, 18.30, 00.40, 
04.00 Трэвелблог 12+
05.10, 13.50, 18.20, 02.50, 08.30, 
10.50, 16.30, 11.05 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, 00.10 Д/ф "Салют 7. 
История одного подвига" 6+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 Новости 
четвертого канала 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
14.40 Х/ф "Поцелуй сквозь 
стену" 16+
17.20, 18.00, 02.00 Д/ф "Мечта-
тели. Байконур" 12+
19.10 Х/ф "Семейный альбом" 16+
21.30 Х/ф "Байконур" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+
01.00 Д/ф "Дорога в космос" 12+

05.00, 10.40, 14.05, 18.20, 18.40, 
00.40, 04.00 Трэвелблог 12+
05.10, 13.50, 18.30, 02.50, 08.30, 
10.50, 16.30, 11.05 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, 00.20 Д/ф "Один день в 
городе. Валенсия" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти четвертого канала 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Х/ф "Страсть" 16+
14.40 Х/ф "Счастливо оставать-
ся" 16+
17.20, 18.10, 02.00 Д/ф "Мечтате-
ли. Байкал. Царство духов" 12+
19.10 Х/ф "Семейный альбом" 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Х/ф "Орбита 9" 16+
23.20 Слоу ТВ 12+
01.00 Д/ф "Дорога в космос" 
12+

08.00, 01.25 Активная среда 12+
08.25 Специальный проект 12+
08.40 Воскресная Прав!Да? 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Помнить" 18+
13.45, 19.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Финансовая грамотность 
12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 02.15 Д/ф "Петербург 
космический" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.00 Х/ф "Табор уходит в небо" 
12+
01.50, 05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00, 02.35 Фигура речи 12+
08.25 От прав к возможностям 
12+
08.40 За дело! 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
13.45, 19.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Активная среда 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Петербург 
космический" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Мне не больно" 16+
01.25 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
01.50 Д/ф "Титаник" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

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 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 16+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.15 Т/с "Свои" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15, 01.20 Не от мира сего... 12+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Х/ф "Батальоны просят 
огня" 0+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Здоровая семья 6+
01.05 Если хочешь быть здоровым 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, 17.00 Т/с "Душа ищет 
тепла" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.15 Т/с "Свои" 16+
13.00 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 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 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+
22.10 Х/ф "Батальоны просят огня" 0+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Здоровая семья 6+
00.55 Д/ф "Наш Гагарин" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.40 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
12.20 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.15 Х/ф "Родком" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сё-
стры" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
23.00 Х/ф "Дом странных 
детей мисс Перегрин" 16+
01.25 Х/ф "Люси в небесах" 
18+
03.20 Т/с "Воронины" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.15 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" 12+
12.05 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.15 Х/ф "Родком" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сё-
стры" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1" 16+
22.45 Х/ф "Дамбо" 6+
00.55 Х/ф "Неизвестный" 16+
02.45 Т/с "Воронины" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Считаю себя 
ленинградцем" 12+
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
12.30 Т/с "Предки наших пред-
ков" 12+
13.15 Т/с "Первые в мире" 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф "Верхняя точка" 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г. 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Федор Достоевский. Казнь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф "Орбитальный басти-
он" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное лицо 
истории" 12+
00.35 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
02.35 Цвет времени 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Арам Хачату-
рян" 12+
12.10 Т/с "Забытое ремесло" 12+
12.30 Т/с "Предки наших пред-
ков. Русский каганат" 12+
13.15 Т/с "Первые в мире. Луно-
ход Бабакина" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини 
"Евангелие от Матфея" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва 12+
18.25 Т/с "Забытое ремесло" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Сергей Эйзенштейн 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное лицо 
истории" 12+
01.30 Больше, чем любовь 12+
02.10 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе" 12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Война 
семей" 16+
23.00 Х/ф "Жених" 12+
00.50 Х/ф "Zomбоящик" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Открытый микрофон 
16+
04.10 Comedy Баттл 16+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Война 
семей" 16+
23.00 Х/ф "Наша Russia" 16+
00.40 Х/ф "Отель "Белград" 
12+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 01.45 Т/с "Порча" 16+
13.40, 02.10 Т/с "Знахарка" 
12+
14.15, 02.40 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Моя чужая дочка" 
12+
19.00 Х/ф "Семейный пор-
трет" 16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.20 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.45 Т/с "Знахарка" 
12+
14.25, 03.15 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Любовь матери" 
16+
19.00 Х/ф "Чужой грех" 16+
22.50 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний 16+
05.55 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "И грянул шторм" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Под водой" 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
05.55, 04.35 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Судный день" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "24 часа на жизнь" 18+

08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Челси" (Англия) 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Вильярреал" (Испания) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Фламенго" (Бразилия) - "Тальерес" 
(Аргентина). Прямая трансляция 0+
07.30 Правила игры 12+

08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 Все 
на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Андердог" 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф "Проклятый 
Юнайтед" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Трактор" 
(Челябинск) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Цмоки-Минск" (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Бенфика" (Португалия) 0+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Коринтианс" (Бразилия) - 
"Депортиво Кали" (Колумбия) 0+
07.00 Голевая неделя 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ
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ТНВ
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7№17 | 6 апреля 2022 года WWW.BERINFO.RU ИСТОРИЯ БР

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки  

ШАГ К ВИЗУАЛЬНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКЕ 

В 1940 году на пост ответствен-
ного редактора «Берёзовского 
рабочего» заступил Яков Иллари-
онович Копылов, имевший к тому 
времени большой опыт партийной 
и кадровой работы. Уроженец Су-
холожского района в Берёзовский 
попал после службы в армии, в 1932 
году. Успел поработать завотделом 
Березовского золотопродснаба, 
инспектором управления райми-
лиции, секретарем по кадрам Бе-
резовского райкома КПСС. Женил-
ся на березовчанке, поселились в 
доме по ул. Исакова, растили двоих 
сыновей (дочь Людмила появилась 
на свет за месяц до начала войны). 
Редактором ему удалось порабо-
тать чуть больше года – 5 июля 
1941-го ушел на фронт. Но за этот 
небольшой отрезок времени для 
газеты было сделано очень многое.

Еще в 1940 году редакция сме-
нила «прописку» – переместилась 
на ул. Ленина, 50. С начала 1941 
года газета стала постоянно вы-
ходить на четырех полосах, улуч-
шилось качество печати, значи-
тельно увеличилось количество 
фотоматериалов (большинство 
– Облфотохроника). Расширился 
и круг тем, освещаемых газетой: 
появились рубрики «На научные 
темы», «Библиография», «Обмен 
опытом», «На оборонные темы» и 
т.д. Начиная с 1941 года «Берёзов-
ский рабочий» много внимания 
уделял вопросам образования и 
просвещения, культуре и спорту. 
В числе авторов статей можно 
было встретить известные в горо-
де имена: стахановцев, директоров 
ведущих предприятий, рудников и 
шахт, животноводческого и овощ-
ного совхозов, торфопредприятий, 
артелей, школ и т.д. 

При редакции газеты были 
организованы курсы рабкоров и 
селькоров, по качеству публику-
емых заметок и очерков можно 
сделать вывод о несомненной эф-
фективности этой работы. Один из 
слушателей курсов – Петр Дори-
новский – в заметке «Что мне дали 
курсы редакторов» делился с чи-
тателями личным опытом работы 
над материалом и книгами.

У АРТЕЛИ ПЯТЬ ЗДАНИЙ, 
ПЯТЬ ЛОШАДЕЙ,  

ДВЕ МАШИНЫ И ГАРАЖ 
Город Березовск работал по-у-

дарному во всех отраслях, не толь-
ко в золотодобыче. Весной 1941 
года был утвержден список де-
легатов на Выставку достижений 
народного хозяйства от Березов-
ского района, в который вошли ра-
ботники Шиловского животновод-
ческого совхоза (директор совхоза 
С. И. Свалов), Березовского овощ-
ного совхоза (директор Балашов) 
и Шарташского теплично-парни-
кового совхоза – всего 32 человека. 

На страницах БР председатель 
правления артели «Коопремонт» 
Вол отчитывался о работе артели 
за 1940 год: «План 1940 года артель 
выполнила на 201 проц. Трудящи-
еся области и района получили 
на 2467304 руб. новой обуви и об-
служивание ремонтом. Выпущено 
утильной и полноценной обуви 

94800 пар при плане 53 тысячи пар. 
Изготовлено из утиля 68300 пар 
рукавиц. Вновь открыто четыре 
производственных единицы. Ре-
монтных мастерских доведено до 
20 единиц. Цехов ширпотреба на-
считывается 7…

Промысловая кооперация неу-
станно расширяет свое производ-
ство, укрепляет экономическую 
базу. Только за 1940 год артель 
«Коопремонт» освоила 220 тыс. 
руб. капиталовложений. Выстроен 
производственный корпус обувно-
го цеха, имеющий площадь свыше 
400 квадратных метров. Недалеко 
от городского рынка расположен 
павильон нового типа. Артель обо-
гатилась пятью зданиями, пятью 
лошадьми, двумя автомашинами, 
гаражом, механизмами...». Планы 
работы на 1941 год были оптими-
стичными, и члены артели были 
уверены, что они будут не только 
выполнены, но и перевыполнены.

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО!»
В феврале в Москве прошла 

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б), освещение работы кото-
рой в «Берёзовском рабочем» за-
няло целых восемь полос (выпуск 
от 20 февраля оказался сдвоенным 
– №№21 и 22). На повестке дня 
конференции было рассмотрено 
три вопроса: о задачах партийных 
организаций в области промыш-
ленности и транспорта, хозяй-
ственные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйства на 
1941 год и организационные вопро-
сы. «Руководствуясь исторически-
ми решениями» этой конференции 
березовские предприятия, учреж-
дения и артели начали борьбу за 
«подлинную социалистическую 
культуру в городе и населенных 
пунктах района». Далеко не по-
следнюю роль играла в этом наша 
газета. Публикации, посвященные 
проблеме благоустройства, в пер-
вой половине 1941 года появлялись 
часто.

На весенне-летний период 
1941 года исполком горсовета 
наметил ряд мероприятий: «250 
тысяч рублей будет затрачено на 
окончание строительства дороги 
Березовск – Шарташ. Пять тысяч 
рублей затратится на обществен-
ное озеленение, 3,8 тысячи руб. из 
них на реставрацию центрального 
сквера. С наступлением тепла по 
городу будет рассажено 15 ты-
сяч штук декоративных деревьев. 
Здесь будут акация, сирень, ряби-
на, американский клен и другие 
разновидности… одновременно с 
древонасаждением будет проведе-
на планировка и очистка канав, по-
сыпка гравием и песком тротуаров, 
исправление мостов, ремонт забо-
ров, калиток и ворот…», – делился 
планами на страницах БР заведую-
щий горкомхозом К. А. Копенкин.

Обеспечить «Культуру Аварий-
ному поселку» призывала заметка 
А. Шарова, опубликованная в нача-
ле июня: «Грязь на так называемом 
Аварийном поселке, отсутствие 
тротуаров, насаждений, бытовых 
учреждений и прочее, – достаточ-
ное свидетельство его неблагоу-
строенности. Давно уже жители 
поселка выдвигают требования 
перед городским советом и ком-
мунальным отделом треста «Бере-
зовзолото» о необходимости бла-
гоустройства поселка, имея ввиду 
глинистость грунта, на котором 

стоит поселок. Все дома посел-
ка следует обнести тротуарами. 
Чрезвычайно важно и не требует 
никаких отлагательств постройка 
тротуара от поселка до города Бе-
резовска. Отсутствие этого троту-
ара делает сообщение с городом 
каким-то наказанием. Не говоря 
уже об осенне-весеннем бездоро-
жьи, даже небольшой дождь созда-
ет непролазную, глинистую грязь, 
перемешивать которую выпало на 
долю жителей Аварийного посел-
ка.

Магазин поселка мал. Его нуж-
но расширять, т.к. существующий 
его размер не может содейство-
вать культурной постановке тор-
говли.

Горсовету и управлению тре-
ста «Березовзолото» следовало бы 
заняться Аварийным поселком в 
направлении решения задач, вно-
сящих культуру в быт поселка».

В небольшой заметке Н. Тере-
хова «Благоустройство села Пыш-
минск» читаем: «Исполком Пыш-
минского сельского совета вынес 
решение о наведении чистоты 
и порядка в селе, об устройстве 
тротуаров, канав и мостиков. Это 
решение с большим энтузиазмом 
подхватили жители села… Многие 
жители уже практически осущест-
вляют решение исполкома: очища-
ют улицы от грязи и мусора, соо-
ружают тротуары, копают канавы. 
С удовольствием приняли жители 
Пышминска решение исполкома 
сельского совета об участии каж-
дого в дорожном строительстве. 
Для этой цели исполком выделил 
13 человек общественных масте-
ров».

КИНО, ТЕАТР  
И КНИЖНЫЙ МАГАЗИН  
В феврале клубы Березовского 

района готовились к участию во 
Всесоюзном смотре художествен-
ной самодеятельности театраль-
ных коллективов. В клубе им. С. М. 
Кирова решили подготовить спек-
такль «Снегурочка», а драмколлек-
тив клуба Ленинского поселка ре-
петировал постановку «На бойком 
месте» (по пьесам драматурга А. Н. 
Островского).

В разделе «Объявления» БР 
публиковал афиши мероприятий 
учреждений культуры. Например: 
15 июня – открытие сада клуба 
имени С. М. Кирова. «Первое боль-

шое массовое гуляние и Твор-
ческий вечер писателя Виктора 
Ардова. Юмор и сатира»; 13 июня 
клуб имени Кирова приглашал 
посетить сеансы звукового худо-
жественного фильма «Фронтовые 
подруги» в 8 и 10 часов вечера; 
клуб Ленинского поселка пред-
лагал 13 и 14 июня просмотр зву-
кового художественного фильма 
«Василиса Прекрасная» в 9 часов 
вечера, а 14 июня в 4 часа дня – 
детское кино.

Просветительской работе при-
давалось большое значение. Как 
мы уже сказали вначале, в БР по-
явилась рубрика «Библиография», 
из которой березовчане могли 
узнать о новинках производствен-
ной, политической и художествен-
ной литературы, так сказать, рас-
ширить читательский кругозор. 
Некогда полуграмотный горняц-
кий поселок постепенно получал 
всестороннее образование, росли 
и читательские запросы. 

БР начал публиковать не толь-
ко фрагменты из произведений 
известных писателей, но и литера-
турные творения самих березов-
чан: стихи И. Карпинского, 20 июня 
большой рассказ ученицы 7 класса 
школы №1 А. Воронцовой «Подру-
ги». 

В мае березовчан ждало ра-
достное событие: открылся новый 
книжный магазин! П. Никитин в 
своей заметке рассказал об этом 
так: «Березовский магазин КОГИ-
ЗА до 13 мая находился в тесном, 
неприспособленном помещении. 
Теперь для него оборудовано но-
вое помещение, находящееся по 
улице Ленина, рядом с отделением 
милиции.

Зайдя в магазин, посетитель 
сразу же обращает внимание на 
хорошее его оборудование, пре-
красное оформление выставок, на 
удобства: потолок и стены мага-
зины отделаны под цвет ореха, на 
больших чистых окнах полотня-
ные шторы, отделы показаны в 
строгом своеобразии, имеется 
стол и стулья.

Значительно расширен ассор-
тимент канцелярских и культур-
ных товаров. Получены новинки 
политической, экономической и 
художественной литературы. Име-
ются в продаже учебники «Крат-
кий курс истории ВКП(б)», труды 
Маркса, Ленина, Сталина, книга 

«История дипломатии» (произве-
дения Бисмарка) и т.д.». 

УЧИЛИСЬ, ПИСАЛИ,  
СТРЕЛЯЛИ 

Вести «Из школьной жизни» 
также часто попадали на страни-
цы газеты: учителя и школьники 
рассказывали об успехах в учебе 
и общественных делах. Чаще всего 
писали о городских школах №№1, 
2, 4 и ключевской №11. Особен-
но пристальное внимание было 
приковано к образовательному 
процессу в начале лета: ученики 
проходили выпускные испытания, 
а школы соревновались в количе-
стве «отличников» и «хорошистов».

Учащиеся школы ФЗО успешно 
осваивали горные профессии. «На 
сегодняшний день, – писал дирек-
тор школы ФЗО Евстифеев, – мы 
имеем 74 ученика отличника и 126 
учеников с отметкой «хорошо», по-
лучивших при прохождении про-
изводственной учебы…». Пройдет 
совсем немного времени, и прак-
тиканты-фзошники займут место 
кадровых рабочих. 

Активно велась в школах горо-
да и оборонно-спортивная работа. 

26 января юнармейцы школ 
№№1 и 2 проводили военную игру 
«На штурм» (прообраз современ-
ной «Зарницы»), подробный отчет 
о которой был опубликован в «Бе-
рёзовском рабочем».

Школы соревновались между 
собой в количестве «значкистов» 
ГТО, ГСО, ПВХО, и прочих обо-
ронных направлений: «Осоави-
ахимовский и оборонный актив 
Березовской школы №1 благодаря 
активной и упорной работе учени-
ческого коллектива, под руковод-
ством военрука тов. Басова и ди-
ректора тов. Лаврова добился того, 
что на 1023 ученика 5-10 классов 
имеется 1145 оборонных значков, 
причем 846 человек имеют по од-
ному значку, 112 человек по два и 
25 человек по 3 значка», – писал Е. 
Бобринский в заметке «Передовые 
школы по овладению оборонны-
ми знаниями». Из этой же заметки 
следовало, что почти стопроцент-
ный охват учеников оборонными 
значками наблюдается в школах 
№№2 и 29, а школа №1 числится в 
передовых не только по району, но 
и в Свердловской области.

На лето планировались воен-
ные учения осоавиахимовцев… 

Обеспечить культуру Аварийному поселку!
Газета следила за общими тенденциями и не упускала частности 

В книжном магазине были труды Маркса, Ленина, Сталина и произведения Бисмарка   
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

12 апреля 1961 года не толь-
ко граждане нашей страны, 
но люди всего земного шара 
праздновали невероятное по 
своему значению событие – 
впервые в истории человек 
смог преодолеть земное при-
тяжение и вырваться в кос-
мос. С тех пор прошло уже бо-
лее 60 лет, но космос, который 
притягивал взгляды и мысли 
человечества на протяжении 
многих веков, не стал менее 
загадочным, мы по-прежне-
му очень мало знаем о нем. 
Узнать больше о чем-нибудь 
нам всегда помогают книги. В 
преддверии Дня космонавтики 
предлагаем познакомиться с 
изданиями о космосе из фон-
дов наших библиотек. Никакой 
фантастики, только реаль-
ность.

Изучение Вселенной про-
должается уже не один век. Но 
нашли ли мы ответы на все во-
просы? Об этом повествуют сле-
дующие книги.

ЛИ БИЛЛИНГС. 5 000 000 000 
ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА. ПОИСК 
ЖИЗНИ СРЕДИ ЗВЕЗД (12+) 

Существуют ли в нашей Га-
лактике или за ее пределами 
планеты, похожие на Землю? 
Являются ли природные условия 
на Земле типичными для планет 
земной группы или мы живем в 
уникальном мире? Одиноки ли 
мы во Вселенной? Эти вопро-
сы подтолкнули Ли Биллингса к 
идее написать книгу.

СТЭН ГИБИЛИСКО. 
АСТРОНОМИЯ БЕЗ ТАЙН: 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ (12+)
Эта книга предназначена тем, 

кто хочет познакомиться с осно-
вами астрономии, но не собира-
ется заниматься ею профессио-
нально, кому интересно узнать о 
звездах и планетах, туманностях 
и галактиках, пульсарах и кваза-
рах. Подробно и занимательно 
описываются многочисленные 
вопросы – от самых простых до 
самых сложных и интересных. 
Даются подробные советы по 
выбору бинокля и телескопа для 
самостоятельного наблюдения 

за звездным небом. В книге есть 
задания для самопроверки, ко-
торые помогут читателю прове-
рить полученные знания.

ВЛАДИСЛАВ КОМАРОВ. 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

АСТРОНОМИЯ (12+) 
Книга в популярной и за-

нимательной форме знакомит 
читателей с наиболее интерес-
ными проблемами современной 
астрофизики, с необычными фи-
зическими объектами в космосе: 
пульсарами, квазарами, радио-
галактиками, черными дырами, 
источниками рентгеновского и 
гамма-излучения, а также с наи-
более интересными вопроса-
ми современной космологии. В 
книге рассказывается о новых 
методах познания Вселенной, об 
открытиях, сделанных в послед-
ние годы. Специальный раздел 
посвящен проблеме поиска раз-
умной жизни во Вселенной. Для 
иллюстрации вопросов астро-
физики авторы в ряде случаев 
прибегают к помощи научной 
фантастики.

ВСЕЛЕННАЯ И КОСМОС (12+). 
ЛИКСО, КОШЕВАР, 

ТРЕТЬЯКОВА

Нашу планету окружает да-
лекий и загадочный космос, в 
котором происходит множество 
захватывающих явлений. К со-
жалению, лишь считанные из 
них мы видели вживую. А ведь 
как было бы здорово побывать 
на спутнике Земли – Луне или 
увидеть взлет ракеты в космос 
не по телевизору, а воочию. Всё 
это вполне возможно, если вы от-
кроете эту энциклопедию! Ведь у 
вас в руках уникальное издание с 
дополненной реальностью (AR) в 
формате интерактивных 3D-игр.

САНЬЕ К. КОСМОС (12+)
Как возникла Вселенная? Где 

находится самый большой вул-
кан Солнечной системы? Почему 
нельзя жить на Марсе? Зачем на 
Луну прилетел геолог? Как хра-
нят продукты в космосе? В энци-
клопедии "Космос" есть ответы 
на эти и другие неожиданные 
вопросы. Прочтите эту книгу и 
узнаете о том, как устроены Все-
ленная и наша планета, что такое 
Солнечная система и сколько ей 
лет, какова скорость света, что 
такое черные дыры, познакоми-
тесь с наиболее яркими дости-
жениями мировой космонавтики 

и основными этапами ее разви-
тия. Любопытные факты, инте-
ресные фотографии и остроум-
ные рисунки помогут заглянуть в 
таинственный мир космоса даже 
без телескопа.

Несмотря на неизведанность 
и непонятость, освоение космо-
са человеком продолжается. И 
сделано уже много. Как это про-
исходило и происходит, можно 
узнать из этих книг.

ВЛАДИСЛАВ ГОРЬКОВ, 
ЮРИЙ АВДЕЕВ. КОСМИЧЕ-

СКАЯ АЗБУКА (12+)

Книга посвящена покорению 
космоса человеком. Авторам 
удалось рассказать о научных и 
технических открытиях простым 
образным языком, понятным 
любому школьнику. Приводится 
огромное количество интерес-
нейшей информации. Читатель 
становится соучастником сме-
лых экспериментов, научных 
опытов. В доступной форме из-
ложены такие сложные понятия, 
как ракетный двигатель, косми-
ческий спутник, ЦУП и т. д.

БЕРЕГОВОЙ Г. Т. 
КОСМОС – ЗЕМЛЯНАМ (12+)

Дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР, 
заслуженный летчик-испыта-
тель, руководитель Центра под-
готовки космонавтов Георгий 
Береговой рассказывает о том, 
зачем мы штурмуем космос, 
оправданы ли усилия по покоре-
нию космоса, что человечество 
получит от этой работы.

В. П. ГЛУШКО. РАЗВИТИЕ 
РАКЕТОСТРОЕНИЯ И КОСМО-

НАВТИКИ В СССР (12+) 

Книга основоположника оте-
чественного ракетного двигате-
лестроения, одного из пионеров 
и творцов ракетно-космической 

техники, академика Валентина 
Петровича Глушко – краткий на-
учно-популярный очерк истории 
развития ракетостроения и кос-
монавтики в нашей стране. На 
основе большого исторического 
материала в хронологической 
последовательности описыва-
ются важнейшие этапы развития 
отечественного ракетостроения 
и космонавтики от зарождения 
первых идей в дореволюционной 
России до великих свершений 
наших дней.

В. КЛИМЕНТОВ, 
Ю. СИГОРСКАЯ. ВПЕРЕД, 
В КОСМОС! : ОТКРЫТИЯ 

И ДОСТИЖЕНИЯ (12+)
С давних времен человек 

мечтал оторваться от земли и 
покорить небо, а затем и кос-
мос. Больше ста лет назад изо-
бретатели уже задумывались о 
создании космических кораблей, 
но начало космической эры в 
истории человечества было по-
ложено в середине XX века. О 
том, какие открытия этому пред-
шествовали, и как дальше разви-
валась космонавтика, что такое 
ракетный поезд или гравитаци-
онный маневр, как были сделаны 
первые фотографии обратной 
стороны Луны и какие мировые 
рекорды установили отечествен-
ные космонавты, расскажет эта 
книга. Сопровождающие текст 
рисунки, схемы и фотографии 
позволят читателям увидеть 
скафандр для собак и первый 
луноход, наглядно продемон-
стрируют, как проходил экспе-
риментальный полет "Союза" и 
"Аполлона", дадут возможность 
заглянуть в кабину космическо-
го корабля.

ДАРЬЯ ЧУДНАЯ. ЖИВОТНЫ-
Е-КОСМОНАВТЫ. ПЕРВЫЕ 

ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА (6+)
Человечество всегда мечта-

ло покорить космическое про-
странство. Но первыми дорогу к 
глубинам Вселенной для людей 
проложили животные. Самыми 
верными помощниками ученых 
и конструкторов космической 
техники стали собаки. О под-
готовке собак-космонавтов, их 
первых полетах и судьбах чита-
тель узнает из этой книги.

В. Л. КЛИМЕНТОВ, 
О. А. НИЗОВЦЕВА. 

КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА : 
ИСТОРИИ ПОКОРЕНИЯ 

КОСМОСА (12+)
В книге собраны удивитель-

ные истории о людях, стоявших 
у истоков развития российской 
космонавтики. Это конструкто-
ры, инженеры, обычные гражда-
не. Благодаря их труду, их вере в 
успех запуска первого спутника 
стало возможно будущее.

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ. 
ДОРОГА НА КОСМОДРОМ. 
МЕЧТА, ОПЫТ, ДЕЛО (12+)

Книгу известного популяри-
затора науки и техники Ярослава 
Голованова можно назвать свое-
образной историей мировой кос-

монавтики, охватывающей пери-
од от мифологического Икара 
до ставшего легендарным Юрия 
Гагарина. В ней прослежен мно-
говековой путь человеческой 
мечты о полете в космическое 
пространство, и в этом смысле 
"Дорога на космодром" – био-
графия идеи. И составлена она, 
подобно мозаичной картине, из 
биографий конкретных людей 
разных времен и народов.

ВЛАДИМИР ГУБАРЕВ. 
РУССКИЙ КОСМОС (12+) 

Все наши достижения в кос-
мосе – от запуска первого спут-
ника Земли и полета Юрия Гага-
рина до триумфальной вахты на 
орбите (15 лет!) станции «Мир» 
– связаны с «фирмой Королева», 
как называют РКК «Энергия» ра-
кетчики и космонавты. Ее воз-
главляли такие выдающиеся 
конструкторы ХХ века, как ака-
демики Сергей Павлович Коро-
лев, Василий Павлович Мишин, 
Валентин Петрович Глушко и 
Юрий Павлович Семенов.

ВЛАДИМИР ГУБАРЕВ. 
УТРО КОСМОСА. КОРОЛЕВ 

И ГАГАРИН (12+)
Книга о Главном конструкто-

ре ракетно-космической техни-
ки и первом космонавте плане-
ты. В биографической хронике 
писатель рассказывает, как эти 
два человека шли к 12 апреля 
1961 года. В их судьбах биогра-
фия страны, подвиг поколений 
советских людей.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. 
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (12+)

В этой книге космонавт Алек-
сей Леонов раскрывает тайны 
космонавтики, знаменитого 
противостояния СССР и США, 
рассказывает о том, как впервые 
в истории человек вышел в от-
крытый космос. Это невероятно 
честные и искренние мемуары о 
тяжелой, но интересной работе, 
о становлении характера и о том, 
что в жизни каждого есть место 
подвигу.

Загадок у космоса действи-
тельно много. Кто их разга- 
дает?.. 

В публикации использованы 
материалы сайтов:
https://www.labirint.ru/ 
https://www.litres.ru/ 

Что таят в себе пульсары, квазары, 
черные дыры и радиогалактики? 

О загадках космоса рассказывают писатели, астрофизики и ракетостроители 
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1 апреля в Дирекции городских праздников прошел второй тур игры КВН «Лед тронулся»
Виктория ЗАВЬЯЛОВА

Напомним, что первый тур 
фестиваля веселых и наход-
чивых прошел 19 февраля. Во 
втором туре участвовали те же 
команды, но немного в другом 
составе. Где-то количество 
участников стало меньше, а 
некоторые команды вышли 
во второй раунд с новичками. 
Баллы за первый тур будут 
оглашены вместе с баллами за 
второй тур уже в финале.

– Первое апреля – день ве-
селый. Надеюсь, сегодня вы по-
кажете все навыки, которыми 
овладели после первого тура. Я 
уверен, что многие пересмотре-
ли свою стратегию и сегодня 
готовы показать себя совер-
шенно с другой стороны. Желаю 
всем показать хороший уровень 
юмора. Ни пуха, ни пера! – при-
ветствуя команды, сказал на-
чальник управления культуры и 
спорта Кирилл Репин.

Первым испытанием было 
домашнее задание, которое ко-
манды получили в первом туре. 
Тема для размышлений была – 
«Народы России». «Девятка FM» 
разыгрывала юмористическую 
сценку о евреях, «Я и БАШНЯ» – 
об армянах, «PRO Молодежь» – о 
чукчах, «НИ два НИ полтора» – о 
казахах и «2+9» – о татарах. Не-
которые шутки были встречены 
бурными аплодисментами, были 
и слабые репризы, несмешные 
и откровенно  натянутые.  По-
радовала команда «НИ два, НИ 
полтора» – группа поддержки 
«Подружки Егора» стала частью 
команды и опасными соперника-
ми для остальных. 

Во второй части выступле-
ния последовал монолог капита-
нов команд на тему «Моя коман-
да тронулась умом». Выступали 
в той же последовательности. 
Лидеры рассказали о безумии 
участников в стихах, посмея-
лись над смешными и нелепыми 
ситуациями, в которые попада-
ли их товарищи, а некоторые 
просто хвалили и благодарили 
участников своих команд. Было 
смешно и очень душевно – чув-
ствовалось, что каждый капитан 
ценит и уважает членов своей 
команды. 

Далее члены жюри отправи-
лись подводить итоги, а команды 

поучаствовали в «Разминке», но 
и она прошла по-другому. Теперь 
на сцену вышли только капита-
ны команд, и они экспромтом 
отвечали на вопросы из зала, не 
совещаясь с товарищами. Не-
которые отмалчивались, кто-то 
выдавал несколько вариантов 
ответов, а кто-то даже сочинял 
рэп в качестве ответов. Зрители 
тоже смогли почувствовать себя 

участниками шоу – команды за-
дали несколько вопросов залу.

В конце второго тура жюри 
подвело итоги и определило 
победителей в следующих но-
минациях: «Хозяин сцены» – 
«парень с хвостиком», Богдан 
Богачев, капитан команды «PRO 
Молодежь»; «Богиня сцены» – 
«девочка в брекетах», участни-
ца команды «2+9»; «Хайпанул на 

КВНе» – «парень в шубе», Бахти-
яр Ходжаев, участник команды 
«PRO Молодежь»; «Капитан всея 
Березовского» – «парень с ти-
хим стендапом», Егор Казаков, 
капитан команды «НИ два, НИ 
полтора»; «Самая юмористичная 
команда» – «Я и БАШНЯ»; «Луч-
ший образ» – участник команды 
«2+9»; «Лучший реквизит» – ко-
манда «Девятка FM».

Каждая команда выделилась 
по-своему. В этот день победили 
все.

Третий тур, музыкальный 
финал, пройдет в июне. Тема – 
«Заседание продолжается». Лето 
не за горами, так что организа-
торы шоу,  БМАУ центр развития 
«Молодежка», не успеют соску-
читься.    

Виктория ЗАВЬЯЛОВА

30 марта в ДК «Современник» 
прошел юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию Геор-
гия Ивановича Шорикова «А 
потому не ставлю точку, оста-
новлюсь на запятой».

Георгий Иванович – извест-
ная личность не только в Бере-
зовском, но и за его пределами. 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауре-
ат литературной премии имени 
Акулова, поэт, композитор, педа-
гог, почетный гражданин города 

Березовского, лауреат городской 
премии в области культуры «Вер-
ность призванию».

В зрительном зале собралось 
множество березовчан – цени-
телей творчества Георгия Ива-
новича. Еще до начала концерта 
многие подходили к маэстро по-
благодарить его за стихи и песни 
и просто поговорить с автором. 

Честь открыть концерт выпала 
ансамблю «Юность» с хореогра-
фическим номером «Матрешки». 
Девушки в красных сарафанах и 
кокошниках задали позитивный 
тон концерту, и зал встретил их 
овациями. 

Ведущими юбилейного вече-
ра были Данила-мастер и Хозяйка 
медной горы – герои уральских 
сказов. Поприветствовав гостей, 
они пригласили на сцену самого 
юбиляра. Прочитав стихи о Рос-
сии, Георгий Иванович занял свое 
место в зале. 

Поздравили виновника тор-
жества начальник управления 
культуры и спорта Кирилл Репин 
и председатель Общественной 
палаты Березовского городского 
округа Маргарита Дорохина. Они 
вручили  юбиляру подарки. 

На концерте выступали ин-
струментальные группы, хоро-

вые ансамбли, хореографические 
объединения, были и сольные ис-
полнители. Среди них: «Уральская 
зоренька», исполнившая «Песню 
о Березовском», хор ветеранов 
напомнил об «Уральской зиме» 
и «Городе русского золота», ан-
самбль «Русичи» тоже поздравил 
земляка, «Бабье лето» («Ирбит-
ская ярмарка», «В чистом небе», 
«О Березовском»), Наталья Но-
воселова («Сторона Ирбитская»), 
«Юность» (номер «Табуреточки»), 
Ильнур Хамидуллин («Возвраще-
ние домой»), хор ДШИ №1 («Какой 
замечательный дед» и «Прекрасно 
жить на свете»), Сергей Матвеев 

(«В ювелирном магазине»), «Ба-
ланчуки»  («Уральский хуторок»).

Из 85 лет своей жизни Георгий 
Иванович посвятил творчеству 
более 80-ти лет. Основной темой 
в творчестве поэта всегда была 
тема любви к малой родине и Рос-
сии. 

Юбиляр в тот вечер услышал 
много добрых слов в свой адрес. 
Его благодарили за стихи, энер-
гию, патриотизм и человечность 
и пожелали неиссякаемой энер-
гии для творчества.   

Закрывали концерт Иван Бур-
дуков и Елена Костюкова песней 
«Россия».   

Лед хорошо тронулся 

Не ставлю точку…
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На прошедшем 31 марта седьмом заседа-
нии Думы депутатами был принят испол-
ненный бюджет за 2021 год. Подробный 
отчет со всеми цифрами и статьями можно 
найти на сайте правовой информации Бере-
зовского городского округа бго-право.рф. 
Откорректированные данные внесены на 
портал 1 апреля 2022 года. 
Предлагаем ознакомиться с некоторыми 
статьями доходов муниципалитета. 

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧА-
СТИ БЮДЖЕТА

По состоянию на отчетную дату 01 января 
2022 года в бюджет Березовского городского 
округа налоговые и неналоговые доходы по-
ступили в сумме 1 239 664,2 тыс. рублей, что 
составляет 102,4% утвержденного годового 
прогноза. К уровню аналогичного периода 
2020 года поступления снизились на 57 775,1 
тыс. рублей, или на 4,5%. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)

По состоянию на 01 января 2022 года в 
местный бюджет поступило 557 165,4 тыс. ру-
блей НДФЛ, что составляет 102,2% утвержден-
ного годового прогноза. 

К уровню аналогичного периода 2020 года 
поступления в доле местного бюджета снизи-
лись на 129 054,8 тыс. рублей, или на 18,8%. 

Снижение поступлений НДФЛ в доле мест-
ного бюджета связано с уменьшением допол-
нительного норматива отчислений НДФЛ с 
30% в 2020 году до 17% в 2021 году, то есть доля 
отчислений в местный бюджет в 2020 году со-
ставляла 46%, в 2021 году - 33%. 

В сопоставимых условиях рост НДФЛ по 
Березовскому городскому округу за отчетный 
период составил 15%. 

Существенный рост поступлений в отчет-
ном периоде обеспечили: ООО «Березовский 
рудник», ИНН 6604011599, (+)20 278,0 тыс. ру-
блей или 20,6%, ООО Компания «Уралпромсер-
вис», ИНН 6672330265, (+)6 197,0 тыс. рублей 
или в 2,3 раза; филиал ЗАО ПО «Уралэнерго-
монтаж» «Березовское монтажное управле-
ние», ИНН6659056609, (+)6 025,5 тыс. рублей 
или 38,9%; ЗАО «Берёзовский фармацевтиче-
ский завод», ИНН 6604012225, (+)4 206,0 тыс. 
рублей или 27,3%; ООО «Урало-Сибирская про-
фильная компания», ИНН 6678009883, (+)3 295,0 
тыс. рублей или 25,1%; ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ 
ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ», ИНН 6604012708, (+)3 
243,5 тыс. рублей или 70,5%; ООО «Автобан-Бе-
резовский-Плюс», ИНН 6678000591, (+)2 788,9 
тыс. рублей или 39,2%. 

Существенное снижение поступлений из 
списка крупных налогоплательщиков сложи-
лось по: ООО «Ойл Энерджи Продакшн», ИНН 
7702387023, (-)3 661,9 тыс. рублей или (-)97,3% 
(сменили место регистрации с марта 2021); 
ООО «САВ-МЕД», ИНН6658450610 (-)3 088,0 
тыс. рублей или (-)100% (закрыта сеть аптек с 
начала 2021 года); ООО «АГРОФИРМА АРИ-
АНТ», ИНН 7424030241, (-)3 098,7 тыс. рублей 
или (-)86,2% (сменили место регистрации с 
февраля 2021); ООО «УРАЛМЕТКОН», ИНН 
6658489399, (-)2 581,6 тыс. рублей или (-) 47,4%.

Возмещено за 2021 год НДФЛ физическим 
лицам по социальным и имущественным вы-
четам 225 024,7 тыс. рублей с ростом к анало-
гичному периоду прошлого года на 36 825,4 
тыс. рублей или на 19,6%. 

Недоимка в доле бюджета городского 
округа по состоянию на 01 января 2022 года 
составила 2 061,5 тыс. рублей и сократилась 
за отчетный период на 263,6 тыс. рублей или 
на (-)11,3%. Наиболее крупные суммы задол-
женности числятся за следующими налого-
плательщиками (недоимка указана в полном 
объеме): ООО «Землеройные машины», ИНН 
6685016553, 752,9 тыс. рублей (начисления за 
4 кв. 2021 года); ЗАО «ЗСМ», ИНН 6660015269, 
551,6 тыс. рублей (снижение 63%, недоимка по 
налогу погашена, остались пени и штрафы); 
ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ХЛЕБ», ИНН 6678039895, 
494,0 тыс. рублей (сдана декларация с начисле-
ниями в марте 2021 года за 2020 год). 

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
По состоянию на 01 января 2022 года в 

местный бюджет поступило 135 798,7 тыс. ру-

блей УСН, что составляет 101,9% утвержден-
ного годового прогноза. 

К уровню аналогичного периода 2020 
года поступления в местный бюджет возрос-
ли на 42558,1 тыс. рублей, или на 45,6%, что 
обеспечено в большей степени переходом 
на применение упрощенной системы нало-
гообложения налогоплательщиков, ранее 
применявших единый налог на вмененный 
доход, поступлениями от вновь зарегистри-
рованных налогоплательщиков, а также ро-
стом доходов в 2021 году к 2020 году. Так, с 
начала 2021 года с ЕНВД на УСН перешли 590 
налогоплательщиков (сумма уплаченного 
ЕНВД которых составила за 2020 год 16 987 
тыс. рублей).

Обеспечили прирост поступлений в от-
четном периоде в доле местного бюджета: 
ООО «Березовский Инновационный парк», 
ИНН 6604021438, 1 853,0 тыс. рублей (+100%); 
ООО «Брозэкс-Инвест», ИНН 6678017468, 1 
475,0 тыс. рублей (+100%); ООО «Инвестпро-
ект», ИНН 6678017450, 1 607,0 тыс. рублей 
(+100%), ИП Обвинцев А.Н., ИНН 450914653654, 
1 673,0 тыс. рублей (+100%), ИП Кондратова 
Т.В., ИНН 741112626603, 1 342,0 тыс. рублей 
(+100%). 

Недоимка по УСН в местный бюджет по 
состоянию на 01.01.22 года составила 694,6 
тыс. рублей и уменьшилась за отчетный пе-
риод на 354,3 тыс. рублей или на 33,8%. Наи-
большие суммы недоимки числятся за сле-
дующими налогоплательщиками (недоимка 
указана в доле местного бюджета): ООО «ЕВ-
РОПА», ИНН 6678068737, 111,0 тыс. рублей; 
ООО «КОНТУР», ИНН 6678081551, 784,3 тыс. 
рублей.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По состоянию на 01 января 2022 в мест-
ный бюджет поступило 34 519,1 тыс. рублей 
налога на имущество физических лиц, что 
составляет 100,1% утвержденного годового 
прогноза. 

К уровню аналогичного периода 2020 года 
поступления уменьшились на 2 704,0 тыс. ру-
блей, или на 7,3%, что обусловлено новым по-
рядком исчисления налога, а именно, от када-
стровой стоимости объектов недвижимости. 

Недоимка по налогу на имущество физи-
ческих лиц в местный бюджет по состоянию 
на 01.01.2022 составила 12 787,7 тыс. рублей и 
снизилась с начала года на 1 369,7 тыс. рублей 
(на 9,7%). 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
По состоянию на 01 января 2022 в мест-

ный бюджет поступило 139 930,6 тыс. рублей 
земельного налога, что составляет 103,8% 
утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года 
поступления снизились на 7 130,8 тыс. рублей, 
или на 4,8%. 

Поступления земельного налога с орга-
низаций составили 85 956,8 тыс. рублей, или 
101,3% утвержденного годового прогноза. К 
уровню аналогичного периода 2020 года по-
ступления увеличились на 8 288,2 тыс. рублей, 
или на 10,7%. Рост поступлений обеспечили: 
ЗАО «БСК плюс», ИНН 6604011863, +3 938,6 
тыс. рублей (погашена задолженность за про-
шлые периоды, в 2020 году поступлений не 
было); ПАО «СКБ – БАНК», ИНН 6608003052, 
+ 3 229,5 тыс. рублей (поступило в 2021 году 
1786,0 тыс. рублей, в 2020 году был произве-
ден возврат (-)1443,6 тыс. рублей); АО СК «Вы-
ручим», ИНН 6659089932, +3 094,7 тыс. рублей 
(погашена задолженность за прошлые перио-
ды, в 2020 году поступлений не было). 

Поступления земельного налога с физи-
ческих лиц составили 53 973,8 тыс. рублей, 
или 108,2% утвержденного годового прогноза. 
К уровню аналогичного периода 2020 года по-
ступления снизились на 22,2% или на 15 419,0 
тыс. рублей, что обусловлено взысканием в 
2020 году доначисленных сумм Федеральной 
налоговой службой в связи с перерасчетом и 
предъявлением сумм земельного налога фи-
зическим лицам по ставке 1,5% вместо 0,2% по 
земельным участкам, используемым в пред-
принимательской деятельности. 

Недоимка по земельному налогу в мест-
ный бюджет по состоянию на 01.01.22 года со-
ставила 21 521,7 тыс. рублей и уменьшилась 

за отчетный период на 4 619,7 тыс. рублей (на 
17,7%). За отчетный период рост недоимки 
по юридическим лицам составил 1 739,3 тыс. 
рублей (+31,4%) в связи с предъявлением на-
логовым органом уведомлений об уплате на-
лога с учетом новой кадастровой стоимости. 
Сумма недоимки по юридическим лицам на 
01.01.2022 – 7 282,6 тыс. рублей (по налогу без 
пени и штрафов). Наибольшая сумма задол-
женности числится за ЗАО «БСК плюс», ИНН 
6604011863, 4 648,8 тыс. рублей (в отношении 
юр.лица открыто конкурсное производство 
с 12.02.2019), ООО «СВЕТ», ИНН 6604013003, 
694,0 тыс.рублей (с 13.06.2018 введена проце-
дура конкурсного производства), ООО «СТА-
НЕЛА», ИНН 6661063000, 222,0 тыс. рублей (с 
18.03.2021 введена процедура конкурсного 
производства). 

 Снижение недоимки по физическим 
лицам составило (-) 6 359,0 тыс. рублей или 
(-)30,1%. Сумма недоимки по физическим ли-
цам на 01.01.2022 года – 14 239,0 тыс. рублей. 
Физическим лицам налоговым органом на-
правлены требования об уплате задолженно-
сти. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
По состоянию на 01 января 2022 в мест-

ный бюджет поступило 190 217,5 тыс. рублей 
доходов от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
что составляет 103,4% утвержденного годо-
вого прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года 
поступления возросли на 42 235,2 тыс. рублей, 
или на 32,4%.

По состоянию на 01 января 2022 в мест-
ный бюджет поступило 130 326,7 тыс. рублей 
доходов в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, что составляет 
103,1% утвержденного годового прогноза. К 
уровню аналогичного периода 2020 года по-
ступления возросли на 37 072,2 тыс. рублей, 
или на 39,8%, что обусловлено применением 
с 1 января 2021 года нового порядка опре-
деления размера арендной платы в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.02.2020 №82-ПП, 
новой кадастровой оценки земельных участ-
ков, утвержденной Приказом МУГИСО от 
08.10.2020 №3333, изменением ставок аренд-
ной платы в соответствии с Приказом МУГИ-
СО от 26.12.2020 №4365. При снижении коли-
чества действующих договоров с 1579 в 2020 
году до 1538 в 2021 году площадь арендуемых 
земельных участков уменьшилась с 1006,9 га 
до 991,5 га. 

Недоимка по доходам в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена в 
местный бюджет по состоянию на 01.01.2022 
составила 46 816,5 тыс. рублей и выросла за 
отчетный период на 19 630,0 тыс. рублей или 
на 72%. 

По состоянию на 01 января 2022 в мест-
ный бюджет поступило 1 239,8 тыс. рублей 
доходов в виде арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности 
городских округов, что составляет 74,1% 
утвержденного годового прогноза. К уровню 
аналогичного периода 2020 года поступле-
ния уменьшились на 375,9 тыс. рублей, или на 
23,3%, что обусловлено снижением кадастро-
вой стоимости земельных участков (Приказ 
МУГИСО от 08.10.2020 №3333). Количество до-
говоров аренды уменьшилось с 77 в 2020 году 
до 73 в 2021, площадь арендуемых земельных 
участков практически осталась прежней 
147,4 га. Недоимка на начало и конец отчет-
ного периода отсутствует. 

По состоянию на 01 января 2022 в мест-
ный бюджет поступило 1 100,8 тыс. рублей 
доходов от сдачи имущества, находящего-
ся в оперативном управлении или 105,8% 
утвержденного годового прогноза. К уровню 
аналогичного периода 2020 года поступления 
возросли на 123,9 тыс. рублей, или на 12,7%, 
что обусловлено заключением новых дого-
воров. Количество действующих договоров 
увеличилось с 18 в 2020 году до 22 в 2021 году. 
Задолженность на начало года отсутствовала, 

на конец отчетного периода составляет 49,9 
тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2022 в местный 
бюджет поступило 45 406,4 тыс. рублей дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов, что составля-
ет 104,4% утвержденного годового прогноза. 
К уровню аналогичного периода 2020 года 
доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов, возросли 
на 5 178,9 тыс. рублей, или на 12,9%, что об-
условлено погашением задолженности за 
прошлые периоды основного арендатора АО 
«Уральские электрические сети» (2 434,6 тыс. 
рублей), а также увеличением количества 
действующих договоров с 62 в 2020 году до 66 
в 2021 году. Недоимка по доходам от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (в части доходов от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда) в местный 
бюджет по состоянию на 01.01.2022 составила 
794,0 тыс. рублей и уменьшилась за отчетный 
период на 2181,3 тыс. рублей (на 73,3%). 

По состоянию на 01 января 2022 в мест-
ный бюджет доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну городских 
округов (в части доходов от сдачи в аренду 
движимого имущества) поступили в сумме 
11,6 тыс. рублей, что составляет 96,7% утверж-
денного годового прогноза. В текущем пери-
оде действует 1 договор с ООО «Урал-Сот 
плюс», который внес арендную плату на 2022 
года досрочно в декабре 2021 года. Переплата 
на 01.01.2021 и 01.01.2022 составила 11,6 тыс. 
рублей. 

По состоянию на 01 января 2022 в местный 
бюджет поступило 6 832,2 тыс. рублей прочих 
поступлений от использования имущества, 
что составляет 102,5% утвержденного годово-
го прогноза. К уровню аналогичного периода 
2020 года доходы уменьшились на 80,7 тыс. 
рублей, или на 1,2%. Снижение поступлений по 
данному виду доходов связан с переводом с 
начала года на другой код бюджетной класси-
фикации платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (-)1 865,9 тыс. рублей 
и платы за размещение нестационарных тор-
говых объектов (-)703,4 тыс. рублей. Вместе с 
тем, рост платы за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда составил (+)2 353,9 тыс. 
рублей или 57,2%, что обусловлено ростом 
собираемости текущих платежей. При этом, 
недоимка в части платы за пользование жилы-
ми помещениями (плата за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда в местный бюджет по 
состоянию на 01.01.2022 составила 4 843,7 тыс. 
рублей и увеличилась за отчетный период на 2 
020,2 тыс. рублей (на 71,5%). 

По состоянию на 01 января 2022 в мест-
ный бюджет поступило 4 333,8 тыс. рублей 
прочих поступлений от использования иму-
щества (в том числе: 3 092,7 тыс. рублей плата 
по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, 1 241,1 тыс. рублей 
плата за право на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции), что составляет 102,2% утвержден-
ного годового прогноза. К уровню аналогич-
ного периода 2020 года поступления возросли 
на 2 467,9 тыс. рублей, или в 2,3 раза. За счет 
увеличения количества проведенных торгов 
на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
а также более высокими ценами по результа-
там торгов рост поступлений за право соста-
вил 1039,5 тыс. рублей (в 2021 году заключено 
11 новых договоров, в 2020 – 4 договора). С 
учетом сложившейся цены на торгах также 
возросли текущие платежи за эксплуатацию 
рекламных конструкций. Кроме того, в 2021 
году поступили отсроченные платежи за 2020 
год (предоставленные как поддержка субъек-
там малого и среднего предпринимательства в 
период введения ограничительных мер в свя-
зи с распространением пандемии) – 825 тыс. 
рублей). Количество действующих договоров 
в 2020 году – 72 единицы, в 2021 году – 78 еди-
ниц. Площадь рекламных конструкций в 2021 
году составляет 1226,4 кв. метров с снижением 
к аналогичному периоду прошлого года на 168 
кв.метров. Задолженность на начало и конец 
отчетного периода отсутствует.  

Чем государство богатеет?  
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Руководители свердловских 
больниц будут отвечать на во-
просы жителей в мессенджере 
«Телеграм».

В Свердловской области 
созданы медицинские чаты в 
мессенджере «Телеграм», в кото-
рых руководители больниц и их 
представители будут отвечать на 
вопросы жителей региона. Чаты 
созданы в рамках федерального 
проекта «ЗдравКонтроль». Феде-
ральный проект реализуется с ис-
пользованием гранта Президента 
Российской Федерации, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов и организационной 
поддержке Общественной пала-
ты Российской Федерации. Его 
главная задача – повышение ка-
чества и доступности медицин-
ской помощи для россиян.

– Отвечать на вопросы сверд-
ловчан представители больниц 
начнут уже с 1 апреля. Жители 
могут задать вопросы, касающи-
еся медобслуживания, а пред-
ставитель медорганизации даст 
ответ в течение двух часов. От-
мечу, что назначение лечения и 
медицинские советы в чате по-
лучить будет нельзя. Чаты созда-
ны в каждом административном 
округе Свердловской области и 
будут работать с 8:00 до 20:00 с 
понедельника по субботу вклю-
чительно, – рассказал замести-
тель министра здравоохранения 
Свердловской области Валентин 
Ерёмкин.

Данные чаты охватывают все 
населенные пункты области. В 
каждом чате присутствуют пред-
ставители здравоохранения, мо-
дераторы и волонтеры. 

Основные вопросы, решаю-
щиеся в чатах – запись к врачу, 
проблемы с вызовом врача на 
дом, очереди в поликлиниках, 
запись на обследование и те-
стирование, ответы и разъясне-
ния нормативных документов 
и другое. Какие вопросы там не 
рассматриваются – постановка 
диагноза, назначение терапии, 
стоимость лекарственных пре-
паратов и платных услуг, работа 
скорой помощи, вопросы госпи-
тализации.

Отметим, что не рекомен-
дуется размещать в ленте чата 
свои персональные данные. Вы-
сылайте их в личные сообщения 
представителю медучреждения, 
ответившему на ваше обращение 
в ленте чата. Размещая свои пер-
сональные данные при обраще-
нии в ленте чата или направляя в 
личные сообщения ответившему 
представителю медучреждения, 
вы, как участник чата, даете свое 
согласие на их обработку пред-
ставителям медучреждений, до-
бавленным в чат.

– Медицинский чат позволит 
оперативно решать проблемы, 
возникающие у жителей при 
обращении в медорганизации. 
Мы нацелены создавать условия 
для принятия системных про-
активных мер для повышения 
качества и доступности медпо-
мощи, а также повышать уро-
вень правовой грамотности рос-
сиян, – рассказал руководитель 
проекта «ЗдравКонтроль», член 
Общественного совета по про-
ведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями 
при минздраве России Евгений  
Мартынов. 

Медики 
ответят  в чате 

Берёзовская ЦГБ подвела 
итоги работы за 2021 год. Мы 
предлагаем вам узнать, какие 
выводы сделали медики и ка-
кие планы наметили на буду-
щее. 

СМЕСТИЛИСЬ АКЦЕНТЫ 
Медики констатировали тот 

факт, что численность населения 
городского округа увеличивает-
ся, что обуславливает изменение 
нагрузки на систему здравоохра-
нения в целом и необходимость 
развития новых видов медицин-
ской помощи. 

В 2021 году по сравнению с 
2019 и 2020 годами (на 26% и 7% 
соответственно) выросло число 
вызовов скорой медицинской по-
мощи, приходящихся на одного 
жителя, увеличилась нагрузка на 
одну бригаду в сутки, снизился 
процент расхождения диагнозов 
между скорой и стационаром.

ПРОФИЛАКТИКА 
Взрослая сеть представлена 2 

поликлиниками, 4 ОВП и 5 ФАП. В 
поликлиниках на участках рабо-
тают 15 врачей и 5 фельдшеров.

Одним из ключевых направ-
лений работы амбулаторной 
службы в 2021 году была про-
филактика. В условиях борьбы с 
COVID-19 продолжилась диспан-
серизация взрослого населения, 
профилактические медицинские 
осмотры. Наблюдается рост про-
цента выполнения плана в срав-
нении с 2020 годом. Начата углу-
бленная диспансеризация лиц 
с COVID-19. Диспансеризацию 
прошли 662 пациента, работа ак-
тивно продолжится в 2022 году. 
Значимо вырос показатель при-
витости населения против грип-
па. Велась активная прививочная 
кампания против COVID-19. Ра-
ботала выездная поликлиника. 
Совершено 7 выездов на сель-
ские территории, осмотрено 445 
пациентов. Впервые в сельских 
территориях работал выездной 
маммограф (5 выездов, осмотре-
но более 200 женщин).

ВНИМАНИЕ К СЕРДЦУ 
С 10 декабря 2021 года в 

Берёзовской ЦГБ организо-
ван МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ на базе 
кардиологического отделения 
стационара и кабинет кардио-
лога. За декабрь 2021 года в ста-
ционарных условиях пролечено 
12 пациентов. Амбулаторно про-
консультировано 15 пациентов. 
Пациенты после перенесенных 
сердечно-сосудистых катастроф 
(инфаркты, инсульты) последу-
ющие два года обеспечиваются 
бесплатными препаратами. Вы-
писано 2875 рецептов 382 паци-
ентам, перенесшим сердечно-со-
судистые катастрофы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В детской амбулаторной сети 

сформировано 13 укрупненных 
участков, на которых работают 5 
врачей и 8 фельдшеров.

Модернизация оборудования 
первичного звена ОВП и ФАП 
оснащены ЭКГ-аппаратами и де-
фибрилляторами. Всего в 2021 
году поступило 17 новых ЭКГ-ап-
паратов и 8 дефибрилляторов. 
Обновлено термооборудование: 
автохолодильник компрессор-
ный, фармхолодильники. Об-
новлено оснащение кабинетов: 
динамометры, ростомеры, весы, 
термометры, тонометры и т.д. 4 
портативных анализатора марке-
ров сердечно-сосудистых забо-
леваний (оснащены ОВП).

Появились аппарат ультраз-
вуковой диагностики эксперт-
ного класса Mindray, аппарат 
отоакустической эмиссии (ауди-
оскринер),  пульсоксиметры (20 
шт).

В 2021 году в рамках гаран-
тийных обязательств проведены 
устранения дефектов ремонтных 
работ в здании детской поликли-
ники и 10 января 2022 года отде-
ления больницы начали плано-
вый прием пациентов.

Организован кабинет спор-
тивной медицины (приобретены 
ВЭМ, аппаратно-программный 
комплекс).

Начато проведение углублен-
ной диспансеризации лиц, пере-
несших COVID-19.

Общее количество родов в 
2021 году – 153. Количество абор-
тов уменьшилось на 2% в срав-
нении с 2020 годом. Увеличилось 
количество отказов от абортов 
по итогам доабортного консуль-
тирования в два раза (с 1,5% до 
3%).

ИТОГИ РАБОТЫ 
СТАЦИОНАРНОЙ СЛУЖБЫ

Хирургическое отделение: 
внедрена и усовершенствована 
методика остановки желудоч-
но-кишечных кровотечений и 
остановки кровотечений из па-
ренхиматозных органов аргоно-

плазменной коагуляцией;
РАО:  В 2021 году реанимаци-

онное отделение в течении 7 ме-
сяцев работало как реанимаци-
онное отделение на 21 койку для 
больных с НКВИ. В результате 
произошло практически полное 
обновление дыхательной, следя-
щей аппаратуры, дозаторов ле-
карственных веществ, ингалято-
ров, функциональных кроватей. 
Начато освоение применения ме-
тодик ранней реабилитации реа-
нимационных больных, на время 
лечения больных с НКВИ в штате 
отделения работал врач-реаби-
литолог и больным проводились 
дыхательная гимнастика, профи-
лактика ТЭЛА с применением ме-
тодик ранней реабилитации.

Травматологическое отде-
ление продолжило работу по ле-
чебно-диагностическим артро-
скопиям, эндопротезированиям 
тазобедренного сустава;

Кардиологическое отделе-
ние: организован межрайонный 
центр по лечению ХСН;

Приемный покой: приобре-
тен анализатор паров этанола в 
выдыхаемом воздухе;

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОР-
ПУС в 2021 году впервые осна-
щен стационарным устройством 
приема вызова врача (для опера-
тивного реагирования и экстрен-
ного оказания помощи);

В работу всех отделений КСС 
внедрены медицинские браслеты 
идентификации пациента (паци-
енты ранжированы на пациентов 
общего риска (без риска паде-
ния и аллергии), лиц с высоким 
риском падения и пациентов с 
аллергическими реакциями в 
анамнезе, что позволяет допол-
нительно ориентировать меди-
цинский персонал.

На территории Поликлини-
ки №1 открыт и функционирует 
центр гемодиализа.

ЛАБОРАТОРИЯ РАБОТАЕТ 
В ДВЕ СМЕНЫ

Показатели работы с паци-
ентами, заболевшими COVID-19. 
Общее количество больных, про-
леченных в 2021 году – 2677 чело-
век. 

Организована ПЦР-лаборато-
рия. Оборудование и оснащение 
лаборатории было закуплено 
компанией НЛМК-сорт.  За пери-
од с 10 марта 2021 г. по 31 декабря 
2021 г. проведено 19 837 исследо-
ваний, в настоящее время работа 
отдела ПЦР организована в две 
смены, анализы выполняются 
полностью на базе МО, до 280 
анализов в день с соблюдением 
сроков, предписанных приказом 
(24 часа). Закуплен 1 бокс ми-
кробиологической безопасности 
в КДЛ. Отработана и внедрена 

методика автоматического про-
ведения исследований по пока-
зателю Д-димер.

Внедрена система разделения 
потоков амбулаторных и стацио-
нарных анализов, что приводит к 
снижению времени готовности и 
повышения качества готовых ре-
зультатов исследований. Подго-
товлены площади для размеще-
ния аппарата КТ в амбулаторном 
звене. Организована работа УЗИ 
в круглосуточном режиме.

Обновлен автопарк 2 маши-
нами СМП и 2 машинами для 
амбулаторной службы (1 – ОВП 
п. Ключевск и ОВП п. Кедровка, 
1 – в детскую поликлинику). 

Все медицинские кабинеты 
в школах и детских дошкольных 
учреждениях имеют доступ к ре-
гиональной медицинской инфор-
мационной системе.

Внедрение в работу лабора-
торной информационной систе-
мы  «Ариадна», синхронизация ее 
работы с региональной медицин-
ской информационной системой.

Результаты работы Берё-
зовской ЦГБ стали возможны 
благодаря помощи со стороны 
администрации БГО, которая 
закупила 2 фармакологических 
холодильника, что обеспечило 
работу выездных пунктов вакци-
нации против COVID-19.

Благодаря активному уча-
стию сотрудников мэрии стала 
возможна организация 3 мобиль-
ных пунктов вакцинации против 
COVID-19, где было привито бо-
лее 6500 березовчан.

Администрация БГО обеспе-
чила транспортом медицинских 
работников в момент пиковой за-
болеваемости COVID-19 (допол-
нительно на линию выходили до 
4 машин, что обеспечило более 
быструю медицинскую помощь 
на дому).

Также Берёзовская ЦГБ бла-
годарит меценатов: Директора 
ТК «Брозекс» Брозовского В. П. 
– за покупку препаратов (про-
тивовирусные препараты, ан-
тибиотики, генно-инженерные 
препараты, прекращающие ци-
токиновый шторм при COVID-19, 
антикоагулянты, спец.одежда и 
др.), ремонт помещений. 

Директора Березовского руд-
ника Набиуллина Ф. М., который 
передал в дар больнице 2 феталь-
ных монитора, закупил запчасти 
для машин скорой помощи. 

Благотворительный фонд За-
бота – за  компрессорный (для 
транспортировки вакцин).

Директора ООО «АЛЬЯНС» 
Карноухова Е. А. – за 3 электро-
кардиографа

Региональный фонд ГАРАНТ – 
за ИВЛ Zisline.  

Росздравнадзор по Свердлов-
ской области усилил контроль 
над продажей лекарственных 
препаратов через социальные 
сети и маркетплейсы. 

Росздравнадзор по Свердлов-
ской области усилил контроль 
над продажей лекарственных 
препаратов через социальные 
сети и маркетплейсы. Полномо-
чия позволяют государствен-
ному органу блокировать ин-

тернет-ресурсы за нарушение 
закона. 

– Дистанционная продажа 
лекарственных препаратов с по-
следующей их доставкой к заказ-
чику домой разрешена только ап-
течным организациям, которые 
имеют специальное разрешение 
Росздравнадзора. В Свердлов-
ской области таких семь, – про-
комментировали в региональном 
Росздравнадзоре. 

По данным ведомства, в 2022 

году на Урале выявлено 60 фак-
тов незаконной реализации ле-
карственных средств в сети ин-
тернет. 

В Росздравнадзоре также 
предупреждают, что фармпрепа-
раты, приобретенные с рук, мо-
гут быть небезопасными, напри-
мер, из-за нарушений условий 
хранения. 

При этом дистанционная про-
дажа рецептурных препаратов 
запрещена совсем. 

– При отсутствии препара-
тов в момент обращения в ап-
течную организацию рецепты 
принимаются на отложенное 
обслуживание. В настоящее 
время Росздравнадзор усилил 
контроль за правилами отпуска 
лекарственных препаратов, в 
том числе ведения журналов ре-
цептов, принятых на отложенное 
обслуживание в аптечных орга-
низациях региона, – рассказали в 
Росздравнадзоре.  

Меньше расхождений в диагнозах 

Лекарства в интернете взяли под контроль
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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
В начале недели вы будете 
необычайно приятны в об-
щении. Ваш доброжелатель-
ный настрой к людям благо-

приятно отразится на отношениях с 
окружающими. Это прекрасное вре-
мя для примирения с соседями, род-
ственниками, коллегами, знакомыми. 
Главное, чтобы инициатива исходила 
от вас. 

ТЕЛЕЦ 
У вас на первом месте будет 
стоять тема финансов. Это 
хорошие дни как для зараба-
тывания денег, так и для их 

траты. Материальные ценности будут 
доставлять вам в этот период особое 
удовольствие. Постарайтесь только 
не давать никому никаких обещаний в 
эти дни – не выполните. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы будете бодры и жизне-
радостны, и окружающие не 
оставят это незамеченным. 

Вам удастся стать еще более привле-
кательными и неотразимыми, чем вы 
есть. В дружеском кругу вам не будет 
равных по части общения. Если вы 
захотите возобновить отношения с 
кем-то из прошлого, сейчас для этого 
самое время. 

РАК
Вам рекомендуется боль-
ше времени проводить в 
уединении. Вам захочется 

спокойствия и тишины, чтобы отдох-
нуть от шума и суеты будней. Неделя 
хороша для решения юридических 
вопросов и работы с документами. 
Возможно, вам придется предпринять 
сразу несколько поездок по одному и 
тому же делу. 

ЛЕВ
У вас заметно улучшатся от-
ношения с друзьями. Обще-
ние с ними будет доставлять 
вам огромное удовольствие. 

Не стоит отказываться от приглаше-
ния посетить дружескую вечеринку, 
можно даже самостоятельно органи-
зовать такую встречу. Лучше всего 
пойдет общение в неформальной об-
становке. 

ДЕВА
В начале недели у вас все бу-
дет получаться на удивление 
легко. Стоит вам сформу-
лировать для себя цель, как 
ваши желания начнут испол-

няться. Главное – действовать плавно, 
без спешки. Мягкий подход к реше-
нию тех или иных вопросов способен 
дать вам гораздо больше, чем прямо-
линейные однозначные поступки. 

ВЕСЫ
В вашу жизнь ворвется че-
реда торжественных меро-
приятий: свадьбы, юбилеи, 

корпоративы, банкеты. Также на ура 
пройдет любая туристическая поезд-
ка в компании с любимым человеком. 
Только постарайтесь в это время не 
обсуждать болезненные вопросы с пар-
тнером, чтобы не испортить впечатле-
ния. 

СКОРПИОН 
Благоприятное время для 
финансовых операций. Воз-
можно, вы получите доступ 

к материальным ресурсам других лю-
дей: например, вам могут дать деньги 
в долг или просто передать на время 
для хранения – вы целиком оправдаете 
доверие. Также это хорошее время для 
лечебно-профилактических процедур. 

СТРЕЛЕЦ
Вы будете находиться на оп-
тимистичной волне. Чувство 
легкости и свободы будет бук-

вально переполнять вас. В этот период 
вас ждет много приятных сюрпризов и 
новых впечатлений. Вы будете по-на-
стоящему наслаждаться жизнью. Под 
настроение хорошо пойдут бытовые 
хлопоты – генеральная уборка.

КОЗЕРОГ
Вам захочется перемен в 
окружающем вас простран-
стве. Перестановка мебели в 
квартире или полное обнов-
ление интерьера пойдет на 

пользу вашему самочувствию. В этот 
период вам станет сложнее находить 
общий язык с людьми старше и опыт-
нее вас. Обсуждение накопившихся 
проблем вряд ли будет результативным. 

ВОДОЛЕЙ
Вас ожидает знакомство, ко-
торое сулит приятное про-
должение. Нельзя с уверенно-

стью сказать, насколько длительными 
окажутся эти отношения. Не факт, что 
это будет именно роман, однако при-
ятные впечатления от него все равно 
останутся. В этот период вам лучше 
избегать дальних поездок – слишком 
затратно. 

РЫБЫ
Вам захочется украсить 
свой дом какой-либо кра-
сивой вещью, направить 
усилия на благоустройство 

и создание уюта. Именно в этот период 
особенно удачной окажется покупка 
бытовой техники, электроники, предме-
тов интерьера. Вам также удастся прео-
долеть все обиды, из-за чего семейная 
жизнь вновь станет притягательной. 

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 11 по 17 апреля 2022

"ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ", 2009 (0+), 100 МИН. 
Интересная фантастика в духе фильмов о супер-

героях.
Двадцатилетний Дима Майков получает в пода-

рок от отца старенький автомобиль ГАЗ-21 «Волга» и 
внезапно обнаруживает, что его машина летает, как 
настоящий истребитель. Дима активно включается в 
бизнес по доставке цветов, проносясь над столичны-
ми пробками и наслаждаясь полетами, пока однажды 
беда не заставляет его по-другому взглянуть на мир. 
Теперь ему предстоит встать на защиту тех, кем он 
дорожит, и сразиться со Злом в небе над Москвой.

Фильм похож на сказку, где мир делится на Добро 
и Зло. Трагический сюжет вызывает слезы, но добро 
в итоге побеждает.

"ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК", 2005 (12+), 115 МИН. 

Фильм основан на реальных событиях, не для сла-
бонервных.

Захватывающая и эмоциональная история борь-
бы за выживание двух мужчин — католического свя-
щенника Кристофера и молодого учителя по имени 
Джо, оказавшихся в центре безжалостного геноцида 
XX века. Обоим мужчинам предстоит испытать гра-
ницы собственной отваги и принять главное реше-
ние — остаться или покинуть Руанду в канун трагедии 
1994 года. Фильм снят по документальным свидетель-
ствам, но в нем есть и художественный вымысел. Фи-
нальная сцена не соответствует реальным событиям, 
ни одного европейца в лагере не осталось.

Во время просмотра возникает тысяча вопросов 
“зачем?” и ни одного ответа. Интересный фильм с тя-

желой смысловой нагрузкой, вызывает целый спектр 
чувств и эмоций.

"СОСЕДИ СВЕРХУ", 2020 (16+), 81 МИН.
Идеален для просмотра семейным парам.
Хулио и Ана больше 15 лет вместе. Между ними 

давно нет огня, только ежедневная перестрелка кол-
костями. Почти единственное, что их ещё сближает 
— обсуждение Сальвы и Лауры из квартиры этажом 
выше: что ни ночь, оттуда доносятся возмутительно 
страстные стоны. А однажды они заходят в гости с 
невероятным предложением. И жизнь всех четверых 
получает неожиданную встряску.

Комедия элементарно напоминает о сложном – о 
том, как важно слышать друг друга.

“ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”, 2006 (16+), 109 МИН.
Куда приводят цели и случайные встречи? Как лег-

ко мыслить и настроиться на лучшее? Какой стресс 
испытывают в мире мод? Смотрите этот фильм.

Мечтающая стать журналисткой провинциальная 
девушка Энди после университета получает долж-
ность помощницы всесильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора одного из крупнейших нью-
йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой 
работе, не зная, с каким нервным напряжением это 
будет связано. Легкая комедия, которая отлично по-
может расслабиться после трудовой недели. 

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

Что посмотреть в выходные?

РЕПЕРТУАР НА 7-8 АПРЕЛЯ    

15:45
18:40

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

15:55
17:25

ФИННИК 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+  

17:10
18:55

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

20:10 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
Комедия, 6+

20:25 ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА Ужасы, 18+ 

РЕПЕРТУАР НА 9-10 АПРЕЛЯ     
13:55
17:00

ФИННИК 
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+  

14:20
18:00

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

15:30
19:35

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 6+

15:50
18:35

КРАСАВИЦА И ДРАКОН
Анимэ, 2 ч. 00 мин., 6+  

20:40 ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА  Ужасы, 18+ 

21:05 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
Комедия, 6+

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 (7 апреля) 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 детектива «Невидимый 

гость» отгадала Светлана 
Максутова. Поздравляем 
Светлану и приглашаем в 
кино!   

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

       01.04.2022                                                                                                    3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.11.2017 №8 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с подпунктами а, б пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и  пра-
ва  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» (в редакции от 
14.03.2022 №60-ФЗ), по согласованию с Березовской городской территориальной 
избирательной комиссией (решение Березовской городской территориальной из-
бирательной комиссии от 31 марта 2022 г.  №03/8)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, изложив пункт 1 поста-

новления  главы  Березовского  городского  округа  от  23.11.2017  №8 «Об образова-
нии избирательных участков, участков референдума на территории Березовского 
городского округа» в новой редакции:

«1. Образовать на территории Березовского городского округа 40 избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов на выборах и референ-
думах,  проводимых на территории Березовского городского округа в следующих 
границах:

Избирательный участок №1136
Место нахождения – БМБУК «Радуга-Центр», адрес: ул. Театральная, 7.
Границы участка: ул. Восточная (кроме домов 1, 3, 5, 7, 9); ул.Загвозкина; ул. Стро-

ителей, дома 1, 2, 2а, 3, 5, 6; ул. Театральная, дома 1, 2/1, 2/2, 3, 8, 10, 12, 16, 16а, 20, 
22, 26; ул. Циолковского. 

Численность избирателей – 2593;

Избирательный участок №1137
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа искусств №1», адрес: ул.Театраль-

ная, 17.
Границы участка: ул. Гагарина, дома 11, 14, 16, 18; ул. Театральная, дома 14, 21, 23, 

28; ул. Спортивная, дома 10, 12, 14, 16, 20, 22.
Численность избирателей – 1827;

Избирательный участок №1138
Место  нахождения – МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»,  адрес:  ул. Театральная, 13.
Границы участка: ул. Брусницына; ул. Театральная, 19.
Численность избирателей – 1786;

Избирательный участок №1139
Место нахождения – школа №2, адрес: ул. Шиловская, 3.
Границы  участка:  ул. Гагарина,  дома  5, 7; ул. Строителей, дома 4а, 7, 8, 9, 10; ул. 

Шиловская, все дома, кроме домов 19, 21.
Численность избирателей – 2426; 

Избирательный участок №1140
Место  нахождения – отдел  ЗАГС  г. Березовского,  адрес: ул. Театральная, 28.
Границы участка: ул. Анучина; ул. Гагарина, дома 9, 10, 10а, 12, 12а; ул. Жукова;  

ул. Театральная,  дома 30, 32, 34, 36; ул. Шиловская, дома 19, 21; дома Больничного 
городка;  дома  лесхоза; коллективные сады №8 и 16.

Численность избирателей – 2252;

Избирательный участок №1142
Место нахождения – гимназия №5, адрес: ул. Косых, 3.
Границы участка: ул. Гагарина, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6; ул. Косых; ул. Маяковского,  

дома 1, 2, 3, 3а; ул. Мичурина, дома 1, 2, 4, 6, 8;  ул. Строителей, дома, начиная с 11 по 
31 и с 12 по 32; ул. Чкалова; коллективные сады №5 и 12.

Численность избирателей – 1685;

Избирательный участок №1143
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул. Мира, 5.
Границы участка: ул. Мамина-Сибиряка; ул. Маяковского, дома с 4 по 52 и с 9 по 

53; ул. Мира, дома с 1 по 25 и со 2 по 34.
Численность избирателей – 1431;

Избирательный участок №1144
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул. Мира, 5.
Границы участка: ул. Александра Матросова; ул. Вайнера; ул. Добролюбова; ул. 

Дружинников; ул. Жильцова; ул. Крупской; ул. Льва Толстого; ул. Маяковского, дома 
с 54 и с 55 до конца; ул. Мебельщиков; ул. Мира, дома с 36 и 27 до конца; ул. Мичури-
на (все дома, кроме домов 1, 2, 4, 8); ул. Некрасова; ул. Олега Кошевого; ул. Павлика 
Морозова; ул. Старых Большевиков; ул. Строителей, дома с 33 до конца; ул. Щорса; 
коллективные сады №40 «Зори»,  №100 «Строитель», №102 «Рафик», ДНТ «Демидо-
во», ПСК «Шиловский».

Численность избирателей – 1876;

Избирательный участок №1145
Место нахождения – школа №8, адрес: п. Шиловка, ул. Парковая, 10. 
Границы участка: ул. Береговая; ул. Габдуллы Тукая; п. Шиловка (кроме домов с 

1 по 6В, 20 по ул. Новая, ул. Механизаторов, ул. Школьная, ул. Клубная, ул. Виктора 
Чечвия, ул. Николая Жолобова); коллективные сады №26, 27, 50 «Весна-91», №52, 55 
«Мебельщик», №76, №89 «Нива», СНТ №107 «Монолит», №110, ДНТ «Ясная поляна», 
ул. Рассветная.

Численность избирателей –  2079;

Избирательный участок №1146
Место нахождения – школа №33, адрес: ул. Ленина, 48.
Границы участка: ул. Восточная, дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 9/2; ул. Коммуны; ул. Ленина, 

дома с 44 по 62 и с 61 по 97; ул. Набережная; ул. Октябрьская; ул. Серова,  дома  с 1 
по 13 и со 2 по 22; ул. Физкультурников;  коллективный сад №6.

Численность избирателей – 1888; 

Избирательный участок №1147
Место нахождения – БМАУ СОК «Лидер», адрес: ул. Спортивная, 7.
Границы участка: ул. Бажова; ул. Гагарина, дома 21, 25, 27, 29; ул. Е. Маркова; ул. 

Коммунаров; ул. Ленина, дома с 64 и с 99 до конца; ул. Лесная; ул. Нагорная; ул. 
Северная; ул. Серова, дома с 15 и с 24 до конца; переулки Танкистов, Пышминский, 
Авиационный, Северные; коллективные сады №№36, 39, 57 и №61, СПК №44 «Зори».

Численность избирателей – 2332;

Избирательный участок №1148
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа искусств №2», адрес: ул. Красных 

Героев, 1а.

Границы участка: ул. Исакова, дома со 2 по 72 и с 5 по 73; ул. Красноармейская, 
дома с 5 по 67 и с 4 по 68; ул. Красных Героев, дома с 3 по 71 и со 2 по 72; ул. Проле-
тарская, дома с 3 по 5 и с 6 по 12б; ул. Советская, дома с 1а по 85 и со 2 по 102а; ул. 
Февральская, дома со 2 по 28 и с 1 по 47; переулок  Кировский.

Численность избирателей – 2847; 

Избирательный участок №1149
Место нахождения – БМБУК ЦБС Библиотека семейного чтения, адрес: ул. Крас-

ных Героев, 7.  
Границы участка: ул. Бирюзовая; ул. Весенняя; ул. Вишневая; ул. Горняков; ул. За-

бойщиков; ул. Земляничная; ул. Зимняя; ул. Изумрудная; ул. Исакова, дома с 74 и 75 
до конца; ул. Калинина; ул. Красноармейская, дома с 69 и с 72 до конца; ул. Красных 
Героев, дома с 73 и с 74 до конца; ул. Кедровая; ул. Лазурная; ул. Летняя; ул. Липо-
вая; ул. Малиновая; ул. Металлургов; ул. Молодежная; ул. Ольховая; ул. Осенняя; ул. 
Песочная; ул. Пионерская; ул. Пролетарская, дома с 5а и с 14 до конца; ул. Прохлад-
ная; ул. Рабочая; ул. Сезонная;  ул. Сиреневая; ул. Советская, дома с 87 и со 104 до 
конца; ул. Солнечная; ул. Февральская, дома с 42 и с 49 до конца; ул. Цветочная; ул. 
Чехова; ул. Шахтеров; ул. Школьников; поселки Кировский, Лесозаводской, в/ч; пе-
реулки Забойщиков, Короткий, Кузнечный; дома Овощного отделения;  коллектив-
ные  сады №77 «Медик», 77 «Солнечный», №№78, 121, СНТ «Дачник», СНТ «Европа», 
СНТ «Европа - 2».

Численность избирателей –  2300;

Избирательный участок №1150
Место нахождения – БМАУДО «Центр детского творчества», адрес: ул. Ленина, 

22а.
Границы участка: ул. 8 Марта, дома с 1 по 61 и со 2 по 60; ул. Варлакова,  дома с 1 

по 59 и со 2 по 60; ул. Воротникова; ул. Кирова, дома со 2 по 72 и с 3 по 79; ул. Клары 
Цеткин; ул. Карла Маркса; ул. Куйбышева; ул. Ленина, дома с 1 по 57 и со 2 по 42; 
ул. Орджоникидзе; ул. Революционная; ул. Свободы, дома с 1 по 63 и со 2 по 68;  ул. 
Уральская; ул. Фурманова, дома с 1 по 31 и со 2 по 24; переулки Березовский, Завод-
ской, Рудничный, Свердлова, Шарташский; СНТ №2.

Численность избирателей – 1648; 

Избирательный участок №1151
Место нахожденияю–юАО ПО «Уралэнергомонтаж», адрес: ул. Транспортников, 

50а.
Границы участка: поселок Первомайский; ул. Транспортников; коллективные 

сады №№3, 10 и Режевской тракт 15 км.
Численность избирателей – 1220; 

Избирательный участок №1152
Место  нахождения  – ООО  «Березовский рудник»,  адрес:  поселок Ленинский, 9а.
Границы участка: 1-й и 2-й карьер; 44 квартал; артель «Марковская» (общежитие); 

питомник; ул. 8 Марта, дома с 62 и с 63 до конца; ул. 13 Зарядка; ул. Варлакова, дома 
с 61 и с 62 до конца; ул. Кирова, дома с 74 и с 81 до конца; ул. Садовая (1 карьер); 
ул. Свободы, дома с 65 и с 70 до конца;  ул. Фурманова, дома с 33 и с 26 до конца; 
поселки Ленинский, ЦОФ; переулки Гоголя, Лермонтова, Пушкина;  коллективные 
сады №25, СНТ №№25, 30, 31, 32, 33 «Рябинушка»; №№35, 37, 38, 41 «Панорама»,  
№№42, 43, 45, 46, ДСПО №64 «Ветеран», №№84, 94, СОТ Родник, Сад «Надежда», СНТ 
№51 «Солнечный».

Численность избирателей – 1083;

Избирательный участок №1153
Место нахождения –  автоцентр «Ландо», адрес: Березовский тракт, 9
Границы: шахты 712 и Комаровская; ул. Гражданская; ул. Железнодорожников; 

ул. Заводская; ул. Зеленая; ул. Машинистов; ул. Механиков; ул. Ноябрьская; ул. Ре-
жевская; ул. Светлая; ул. Слесарей; ул. Тупиковая; поселок БЗСК; переулок Лесной.

Численность избирателей –  611;

Избирательный участок №1154
Место нахождения – лицей №3 (бывший УПК), адрес: ул. М. Горького, 3а.
Границы участка: ул. Толбухина, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 11. Численность 

избирателей – 955;

Избирательный участок №1155
Место нахождения – школа №7, адрес: ул. Ак.Королева, 1.
Границы  участка:  ул. Академика Королева;  коллективные сады №№14, 14а, 15.  
Численность избирателей – 1919; 

Избирательный участок №1156
Место нахождения – лицей №3, адрес: ул. Смирнова, 3а.
Границы участка: пождепо УЗПС, ул. Героев Труда, ул. Декабристов (кроме домов 

20, 20а, 21); ул. Луговая; ул. Смирнова.
Численность избирателей –  1173;

Избирательный участок №1157
Место нахождения – ГКОУ СО «Березовская школа», адрес: ул. Максима Горького, 

22.
Границы участка: ул. Декабристов, дома 20, 20а, 21; ул. Максима Горького, дома 

23, 24, 25, 26; ул. Толбухина, дома 13, 13а, 15, 15а.   
Численность избирателей –  1359;

Избирательный участок №1158
Место  нахождения – ДК  «Современник»,  адрес: ул. Академика Королева, 1б.
Границы участка: ул. 9 Января; ул. Арматурщиков; ул. Белинского; ул. Бетонщиков; 

ул. Комсомольская; ул. Максима Горького (кроме домов 23, 24, 25, 26); ул. Монтаж-
ников; ул. Первомайская; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; ул. Чапаева; ул. Электри-
ков.

Численность избирателей – 1840; 

Избирательный участок №1159
Место нахождения – школа №10;  адрес: поселок Монетный, ул.Максима Горько-

го, 2а.
Границы участка: ул. 8 Марта; ул. Весенняя; ул. Восточная; ул. Дружбы; ул. Еловая; 

ул. Земляничная; ул. Кирова; ул. Кленовая; ул. Крупской; ул. Майская; ул. Металли-
стов; ул. Механизаторов; ул. Парковая; ул. Первомайская; ул. Перспективная; ул. 
Победы; ул. Полевая; ул. Попова; ул. Почтовая; ул. Проезжая (ранее ул. 1-й бригады 
совхоза «Монетный»); ул. Рябиновая; ул. Свободы; ул. Северная; ул. Сиреневая; ул. 
Трудовая; ул. Уральская; переулок Кирова; поселок Мурзинский; коллективный сад 
«Дружба»; СНТ «Новый Шарташ», коллективный сад «Надежда».

Численность избирателей –  1374;

Избирательный участок №1160
Место нахождения – школа №10, адрес: поселок Монетный, ул. Максима Горько-

го, 2а.
Границы участка: ул. Железнодорожная; ул. Западная; ул. Зеленая; ул. Ключев-
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ская; ул. Комсомольская; ул. Крайняя; ул. Красноармейская; ул. Максима Горького; 
ул. Маяковского; ул. Мопровская; ул. Новая; ул. Ольховая; ул. Садовая; ул. Совет-
ская; ул. Солнечная; ул. Сосновая; ул. Строителей; ул. Южная; переулки Лосинов-
ский, Цветочный и Школьный; поселки Транспортный и Центральный; коллектив-
ные сады №79 «Березка» и  №103 «Родничок».

Численность избирателей – 1238; 

Избирательный участок №1161
Место   нахождения – школа   №18,   адрес:   п. Островное,   ул. Крылосова, 16/17.
Границы участка: поселок Островное.
Численность избирателей – 163;

Избирательный участок №1162
Место нахождения – БМБУК ГКДЦ «Досуговый центр», адрес: поселок Монетный, 

ул. Пушкина, 21.
Границы участка: ул. Березовская; ул. Вокзальная; ул. Горняков; ул. Кайгородова 

(до ул. Заводская); ул. Лермонтова; ул. Лесная; ул. Малышева; ул. Молодежная; ул. 
Нагорная; ул. Октябрьская; ул. Пушкина; ул. Рудничная; ул. Хохрякова; переулки Бе-
резовский, Клубный, Короткий (до ул. Проезжая), 33 километр; коллективные сады 
№20, №106 «Картограф», №128 «Вишенка», СПО №128 «Вишенка», СТ «Одуванчик».

Численность избирателей – 2135; 

Избирательный участок №1163
Место нахождения – бывшее здание магазина, адрес: ул. Торфяников, 2.
Границы участка: поселок Лубяной.
Численность избирателей –  188;

Избирательный участок №1164
Место нахождения – бывшее здание столовой, адрес: поселок Солнечный.
Границы участка: поселки Солнечный и Зеленый Дол.
Численность избирателей – 158; 

Избирательный участок №1165
Место нахождения – столовая, адрес: поселок Безречный, ул. Центральная, 19.
Границы участка: поселок Безречный.
Численность избирателей –  69;

Избирательный участок №1166
Место нахожденияю–юадминистрация, адрес: поселок Лосиный, ул. Комсомоль-

ская, 2.
Границы участка: поселки Лосиный и Малиновка; коллективный сад №21а «Спут-

ник».
Численность избирателей – 1592;

Избирательный участок №1167
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Ключевск, ул. Строителей, 1.
Границы участка: поселок Ключевск; коллективный сад СТ №88 «Меркурий», КС 

Наука №47, КС №96 «Спасатель».
Численность избирателей – 1594;

Избирательный участок №1168
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Кедровка, ул. Школьная, 3.
Границы участка: поселки Кедровка (частный сектор), Октябрьский, Смолокурка, 

Красногвардейский; переулок Светлый;  коллективные сады №23 «Юбилейный» – 
1 отделение, №23 «Юбилейный» – 2 отделение, №23 «Юбилейный» – 4 отделение, 
№23 «Юбилейный» – 5 отделение,  №23 «Юбилейный» – 6 отделение, №23 «Юбилей-
ный» – 7 отделение, №23 «Юбилейный» – 8 отделение, №54 «Рябинка», №54/1 БЗСК, 
№54/2 БЗСК, СНПК №63/1, №69, 75, 87, СПО №99 «Железнодорожник», №101 и №129 
«Красногвардейский».

Численность избирателей – 700;

Избирательный участок №1169
Место  нахождения – школа  №23, адрес: поселок Кедровка, ул. Школьная, 1.
Границы участка: ул. Советская; в/ч.
Численность избирателей – 1460; 

Избирательный участок №1170
Место нахождения – школа №29, адрес: поселок Старопышминск, ул. Советская, 

1.
Границы участка: поселок Старопышминск; коллективные сады №28, СНПК №29 

«Зодчий», №49, №58 «Венеция», СПО  №126 «Фазенда».
Численность избирателей – 1299; 

Избирательный участок №1171 
Место  нахождения – ДК  «Современник»,  адрес: ул. Академика Королева, 1б.
Границы участка: ул. Энергостроителей.
Численность избирателей – 1712;

Избирательный участок №1172
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Сарапулка, ул. Ленина, 60а.  
Границы участка: поселок Сарапулка.
Численность избирателей – 938;

Избирательный участок №1173
Место нахождения –  ФАП адрес: поселок Становая, ул. Первого мая, 17а. 
Границы участка: поселок Становая; ДНТ «Станица».
Численность избирателей – 434;

Избирательный участок №1174     
Место нахождения – школа №9, адрес: ул. Брусницына, 4. 
Границы участка: ул.Гагарина, дома 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 19; ул. Спортивная, 

дома 2, 4, 8.
Численность избирателей – 2674.

Избирательный участок №1175 
Место нахождения – Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спорт-Сити», 

адрес: ул. Гвардейская, д. 2.
Границы участка: ул. Ветеранов; проспект Александровский; ул. Гвардейская, ул. 

Победы, ул. Юбилейная, ул. Ракетчиков, ул. Майская, ул. Николая Васина, ул. Счаст-
ливая, ул. Родниковая, ул. Елабужская, ул. Золоторудная; ул. Старателей, пер. Народ-
ный, коллективные сады: №73, №80.

Численность избирателей – 1224

Избирательный участок №1176
Место нахождения –    школа №8, адрес: п. Шиловка, ул. Парковая, 10.  
Границы участка: п. Шиловка ул. Новая (дома с 1 по 6В, 20), ул. Механизаторов, ул. 

Школьная, ул. Клубная, ул. Виктора Чечвия, ул. Николая Жолобова; (Черника-парк): 
ул. Рябиновая, ул. Калиновая, ул. Чистопрудная, ул. Тихая, ул. Черничная, ул. Рас-
светная, ул. Лучистая, ул. Радужная, ул. Ясная, пер. Мятный, пер. Грибной, пер. Уют-
ный, пер. Ягодная, коллективный сад №115 «Черемшанка», ДНП «Шишкино».

Численность избирателей – 1050».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа.

Глава Березовского городского округа                                                  Е. Р. Писцов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№1175, 1176 (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных  
гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» Березовская городская территориальная избирательная ко-
миссия объявляет прием предложений  по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных  комиссий с правом решающего голоса избирательных 
участков №№1175, 1176 (в резерв составов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется Березовской городской территориальной из-
бирательной комиссией в течение 30 дней в период 

с 6 апреля по 5 мая 2022 года. По адресу: 623701, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 213, т. 8(343)-4-32-15 ежедневно с по-

недельника по пятницу с 8:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 17:00 часов.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения чле-

нов участковых избирательных комиссий с правом  решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых  изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в составы участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в составы участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в составы участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, раз-

мером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, времен-
но неработающий).

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на сайте 
Березовской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/
tik/site/berezovskiy

Численный состав участковых избирательных комиссий:

№ 
п/п

Номер избирательного  
участка

Количество членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

1 1175 9

2 1176 9

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участ-
ковых избирательных комиссий состоится в 17 часов 00 минут «12» мая 2022 года 
по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 
213.
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.50, 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+

00.00 К 85-летию со дня 

рождения Анатолия Лысенко. 

На ночь глядя 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+

23.40 Х/ф "Одри Хепберн" 12+

05.05 Россия от края до края 

12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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 "Земский доктор" 16+
02.45 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 "Кривое зеркало 
души" 12+
03.20 Х/ф "Обратный билет" 
12+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук" 16+
22.00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с "Пёс" 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Порох и дробь" 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+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00, 10.40, 14.05, 18.20, 00.40, 
04.00 Трэвелблог 12+
05.10, 13.50, 18.40, 02.50, 08.30, 
10.50, 16.30, 11.05 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, 00.15 Д/ф "Один день в 
городе. Валенсия" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти четвертого канала 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Х/ф "Страсть" 
16+
14.30 Х/ф "Байконур" 16+
17.20, 18.10 Д/ф "Мечтатели. 
Армения. Музыка гор" 12+
19.10 Х/ф "Семейный альбом" 16+
21.30 Х/ф "Парк развлечений" 16+
23.15 Слоу ТВ 12+
01.00 Д/ф "Дорога в космос" 12+
02.00 Д/ф "Мечтатели" 12+
04.10 Д/ф "Дорога в космос" 
12+

05.00, 14.05, 00.20, 04.00, 18.20 
Трэвелблог 12+
05.10, 13.50, 18.30, 08.30, 10.50, 
16.30, 11.05, 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, 23.50 Д/ф "Один день в 
городе. Хельсинки" 12+
10.40, 18.40 Бизнес сегодня 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 18.00 Ново-
сти четвертого канала 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Х/ф "Страсть" 16+
14.25 Х/ф "Парк развлечений" 16+
17.20, 02.00 Д/ф "Мечтатели" 12+
19.10 Х/ф "Семейный альбом" 16+
21.30 Х/ф "Париж - Манхэттен" 16+
22.50 Слоу ТВ 12+
01.00 Д/ф "Дорога в космос" 
12+

08.00, 17.50, 01.25 Д/ф "Анатолий 
Лысенко. У меня жизнь встала 
на ребро" 12+
08.25 Сходи к врачу 12+
08.40 Очень личное 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Мне не больно" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Титаник" 12+
19.45 Большая страна 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+
02.35 Дом "Э" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00 Финансовая грамотность 12+
08.25, 13.45, 19.45 Большая страна 12+
08.45, 17.50, 00.40 Алла Пугачёва 
"Сказки про любовь" 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Д/ф "Титаник" 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Дуэлянты" 16+
01.10 Х/ф "Завет" 12+
03.20 Х/ф "Отроки во 
Вселенной" 0+
04.40 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти..." 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Х/ф "Фальшивомонетчики" 16+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00 Т/с "Свои" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00, 01.25 Здоровая семья 6+
14.45 Т/с "Хорошо живём" 12+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
23.10 Х/ф "Батальоны просят огня" 0+
00.30 Видеоспорт 12+
01.00 Соотечественники 12+
01.40 Если хочешь быть здоровым 12+
03.30 Литературное наследие 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 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
10.00 Т/с "Татьянина ночь" 16+
11.00 Наставление 6+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с "Свои" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
16.30 Татары 6+
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Свидетели" 16+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Здоровая семья 6+
01.25 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
01.40 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.05 Х/ф "Дамбо" 6+
12.20 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.15 Х/ф "Родком" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сё-
стры" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2" 16+
22.25 Х/ф "Пит и его дракон" 
6+
00.20 Х/ф "Кольцо дракона" 
12+
01.55 Х/ф "Люси в небесах" 
18+
03.50 Т/с "Воронины" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.55 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
11.25 Х/ф "Пит и его дракон" 
6+
13.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Эван всемогущий" 
12+
23.00 Х/ф "Третий лишний" 
18+
01.05 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
02.50 Т/с "Воронины" 16+
05.10 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворян-
ство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с "Первые в мире" 12+
09.15 Х/ф "Цвет белого снега" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения 
Анатолия Лысенко. ХХ Век 12+
12.15 Т/с "Забытое ремесло. 
Кружевница" 12+
12.30 Т/с "Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия" 12+
13.15 Т/с "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву 12+
17.40 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея" 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное лицо 
истории" 12+
23.50 ХХ Век 12+
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву 12+
01.50 Д/ф "Плетнёв" 12+
02.40 Т/с "Первые в мире" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф "Ливень" 12+
10.20 ХХ Век 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 
12+
12.30 Т/с "Предки наших пред-
ков. Гунны. Тайна волниковско-
го всадника" 12+
13.15 Т/с "Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского" 12+
13.30 Власть факта. План Мар-
шалла. 1947 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
17.25 Т/с "Забытое ремесло. 
Бурлак" 12+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 г. 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Опасные гастроли" 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Я никогда не плачу" 
12+

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Война 
семей" 16+
23.00 Х/ф "Неадекватные 
люди" 16+
01.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" 12+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.45, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Х/ф "Ольга" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Импровизация 
16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.25 Т/с "Порча" 16+
13.50, 02.50 Т/с "Знахарка" 
12+
14.25, 03.20 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Семейный пор-
трет" 16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 12+
22.55 Х/ф "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+

06.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 03.00 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.50 Т/с "Порча" 16+
14.00, 04.15 Т/с "Знахарка" 
12+
14.35, 04.45 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Чужой грех" 16+
19.00 Х/ф "Перевод не требу-
ется" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Её сердце" 16+
01.10 Х/ф "Деловая женщи-
на" 16+

05.00, 06.00, 04.45 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 16+

05.00, 05.55, 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Царство небесное" 16+
23.00 Х/ф "Троя" 16+
01.45 Х/ф "Огонь из преисподней" 
16+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Кровь и кость" 16+
13.00, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 
12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф "Андердог" 16+
18.00 Х/ф "Взаперти" 16+
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Лейпциг" (Германия). Прямая 
трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия). 
Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лион" - "Вест Хэм" 
(Англия) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. "Интернасьонал" (Бразилия) 
- "Гуаренья" (Парагвай). Прямая 
трансляция 0+
07.30 Третий тайм 12+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости
08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Рождённый защищать" 
16+
13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репортаж 
12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф "Кровь и кость" 16+
18.00 Х/ф "Поединок" 16+
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция 0+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из Москвы 
16+
02.50 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
05.00 Новости 0+
05.25 Х/ф "Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня" 16+
07.30 РецепТура 0+
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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 Космос. Будущее рядом 
12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф "Одиссея" 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 
12+
02.20 Наедине со всеми 16+
04.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас Стани-
онис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари 
Очоа. Прямой эфир 16+

05.45, 06.10 Т/с "Хиромант. 
Линии судеб" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасо-
ва 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф "Солярис" 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Чужая" 12+
00.35 Х/ф "Сводная сестра" 12+

05.20, 03.15 Х/ф "Чужое лицо" 
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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" 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 "Терапия любовью" 
12+

05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф "Честь самурая" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 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+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Порох и дробь" 16+

04.55 Х/ф "Тонкая штучка" 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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Порох и дробь" 16+

05.00, 07.40, 10.30, 11.00, 13.30, 
19.30, 01.00, 01.45, 04.25, 06.30, 
04.50 Навигатор 12+
05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.40, 08.10, 11.30, 12.40, 18.20, 
00.40, 01.30, 02.10, 03.00 Трэ-
велблог 12+
07.30, 09.20, 12.30, 14.00 Утрен-
ний экспресс. Полезное 12+
08.30, 18.40 Д/ф "Еда, я люблю 
тебя. Милан-Италия" 16+
09.30, 20.00, 22.40 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
14.10 Х/ф "Страсть" 16+
18.00 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
21.00 Х/ф "Орбита 9" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
02.30 Д/ф "Один день в городе. 
Ереван" 12+
03.10 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Первый навсегда" 12+
03.35 Д/ф "Дорога в космос. КБ 
строгого режима" 12+
04.00 Д/ф "Дорога в космос. 
Константин Циолковский" 12+

05.00, 07.40, 10.30, 11.00, 19.30, 
01.20, 01.45, 04.25, 06.30, 04.50 
Навигатор 12+
05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.40, 08.10, 11.30, 12.40, 02.10, 
03.10 Трэвелблог 12+
07.30, 09.20, 12.30 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
08.30, 18.40 Д/ф "Еда, я люблю 
тебя. Прага. Чехия" 16+
09.30, 20.00, 23.20 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
12.50 Х/ф "Семейный альбом" 
16+
21.00 Х/ф "Праздничный пере-
полох" 16+
23.00 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
00.20 Слоу ТВ 12+
03.00 Навигатор. Экстрим 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Х/ф "Москва-Кассиопея" 0+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 19.00 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.55 Финансовая грамотность 12+
15.20 Коллеги 12+
15.50, 05.05 Сходи к врачу 12+
17.10 Д/ф "Фабрика грёз" для 
товарища Сталина" 12+
18.20 Свет и тени 12+
18.45 Песня остаётся с человеком 12+
19.35 Х/ф "Налево от лифта" 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Фальшивомонетчики" 16+
00.10 Х/ф "Чудеса" 0+
02.00 Д/ф "Кулаков великого 
предела" 18+
03.35 Х/ф "Земляничная поляна" 16+
05.20 Х/ф "Завет" 12+
07.30 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 22.00 Вспомнить всё 12+
09.25 Активная среда 12+
09.50 От прав к возможностям 12+
10.05 Х/ф "Отроки во 
Вселенной" 0+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 18.45 Календарь 12+
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
15.10 Специальный проект 12+
15.25 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти…" 12+
17.10, 05.15 Д/ф "Рассекреченные 
материалы" 16+
18.05 Воскресная Прав!Да? 12+
19.15 Х/ф "Марафон" 16+
21.05, 03.00 ОТРажение недели 
12+
22.30 Х/ф "Земляничная поляна" 
16+
00.05 Д/ф "Луи Армстронг" 6+
01.00 Д/ф "Соль земли" 18+
03.55 Х/ф "Налево от лифта" 12+
06.10 Х/ф "Чудеса" 0+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.40 Марат Мухин хитлары 6+
16.00 Уроки Ислама 6+
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 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Ещё один год" 16+
01.10 Каравай 6+
01.35 Х/ф "Счастлив ли ты?" 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Концерт 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 Мультфильмы 6+
08.45 Зебра полосатая 0+
09.00 Папа и я 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. Общество 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.40 Наша Республика - наше дело 12+
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 "На берегу мечты" 12+
00.30 Концерт (кат6+) 6+
02.00 Манзара 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "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+
10.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
12.25 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
14.15 Х/ф "Хроники Нарнии" 16+
16.20 Х/ф "Люди икс. Тёмный 
феникс" 16+
18.25 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+
23.35 Х/ф "Легион" 18+
01.25 Х/ф "Третий лишний" 18+
03.00 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
10.20 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+
12.50 Х/ф "Гарри Поттер и 
орден феникса" 16+
15.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1" 16+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2" 16+
23.20 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" 6+
01.45 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
03.25 Т/с "Воронины" 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Пьер Паоло Пазолини 
"Евангелие от Матфея" 12+
07.05 М/ф  12+
08.40 Х/ф "Опасные гастроли" 0+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Неизвестные маршруты 
России 12+
11.15 Х/ф "Дневник директора 
школы" 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф "Брачные игры" 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф "Сердца четырех" 0+
17.30 Д/ф "Мальта" 12+
18.00 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея" 12+
18.40 Д/ф "Русский бал" 12+
19.35 Х/ф "Корабль дураков" 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
23.00 Д/ф "Неразгаданные 
тайны грибов" 12+
23.55 Х/ф "Дела сердечные" 12+
02.15 М/ф 12+

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье 12+
07.05 М/ф 12+
07.55 Х/ф "Цирк" 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Дела сердечные" 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о животных 12+
13.15 Невский ковчег 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории 12+
15.25 XV Зимний Международ-
ный фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально- драматический 
спектакль "Ибсен. Recycle" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Дневник директора 
школы" 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф "Сердца четырех" 0+
01.10 Искатели. Золотой секрет 
хохломы 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 
11.35, 05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.30, 18.40, 19.40 Х/ф 
"Проект "Анна Николаевна" 
16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф "Счастливого 
нового дня смерти" 18+
02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Семья 16+
13.00 Х/ф "Хоббит: Пустошь 
Смауга" 12+
16.10 Х/ф "Хоббит: Битва 
пяти воинств" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Женский 
Стендап 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Х/ф "Список желаний" 
16+" 16+
10.30 Х/ф "Уравнение любви" 
16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
00.05 Х/ф "Половинки невоз-
можного" 12+
03.10 Х/ф "Турецкий для 
начинающих" 16+
04.55 Д/ф "Ванга. Предсказа-
ния сбываются" 16+
05.45 Д/ф "Джуна. Последнее 
предсказание" 16+

06.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+
07.30 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
11.00 Х/ф "Нити любви" 12+
14.50 Х/ф "Перевод не требу-
ется" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф "Семейное дело" 
12+
03.25 Х/ф "Список желаний" 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.05, 07.30 Х/ф "13-й воин" 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
Вячеслав Дацик & Сауло Кавала-
ри. Прямой эфир 16+
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+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
19.30 Х/ф "Великий уравнитель 
2" 16+
21.45 Х/ф "Ромео должен уме-
реть" 16+
23.55 Х/ф "Царство небесное" 16+
02.30 Х/ф "24 часа на жизнь" 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

09.55 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

16+

12.05 Х/ф "Похищение" 16+

13.45 Х/ф "Пассажир" 16+

15.45 Х/ф "Великий уравнитель" 

16+

18.15 Х/ф "Великий уравнитель 

2" 16+

20.30 Х/ф "Мавританец" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

04.20 Территория заблуждений 

16+

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей Олейник 
против Фабрисио Вердума 16+
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! 12+
11.05 Т/с "Запасной игрок" 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) 0+
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха 16+
19.25 Футбол. "Манчестер Сити" - 
"Ливерпуль" 0+
21.30 Футбол. "Спартак" (Москва) - 
"Рубин" (Казань) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Торино" 0+
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Газпром-Югра" (Сургут) 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Висенте Люке против Белала 
Мухаммада 16+

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 16+
09.00, 11.00, 15.05, 17.55 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Взаперти" 16+
13.05 Х/ф "Поединок" 16+
15.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России "Парибет-Суперлига". 
КПРФ (Москва) - "Тюмень" 0+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Сочи" - 
"Локомотив" (Москва) 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Челси" - "Кристал Пэлас". 
Прямая трансляция 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Лейпциг" 0+
00.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01.20 Новости 0+
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"ПАРМА-ПАРИБЕТ" (Пермский 
край) - "Нижний Новгород" 0+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ-
СТВОМ

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 город-
ского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского 
городского округа от 29.03.2022 №266.

Дата, место и время проведения аукциона: 11.05.2022 г. Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 06.04.2022 г. до 15:00 ч. 
05.05.2022 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, 06.05.2022 г. в 15 

ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 1995,0 кв.м, 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской 
округ, г. Березовский, тер. Белоярская зона отдыха, проезд 1-й, земельный участок 
15б, вид разрешенного использования – охота и рыбалка, категория земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 66:35:0221001:7294.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 78 
000 (семьдесят восемь тысяч) рублей;

«шаг аукциона» – 2 300 (две тысячи триста) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) ру-

блей;
срок договора аренды – 5 лет.
Использовать земельный участок в зоне с особыми условиями использования 

территории №66.00-6.1057 «Прибрежная защитная полоса водохранилища Белояр-
ское», согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сле-
дует с соблюдением ограничений, установленных Водным кодексом Российской 
Федерации.

Использовать земельный участок в зоне с особыми условиями использования 
территории №66.35-6.16 «Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф. УПИ от ПС Дачная, литер: 6», 
согласно имеющимся данным и сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, следует с соблюдением ограничений, установленных Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

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

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

Количество этажей объектов: не более 2-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, временные объекты.
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, желающи-

ми принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение для электроснабжения зе-

мельного участка с максимальной мощностью 15 кВт, по третьей категории надеж-
ности и уровню напряжения 0,4 кВ возможно от вновь строящихся электросетевых 
объектов.

Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 
не позднее 05.05.2022 г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: 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 тор-
гов, является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем при-

знанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшим единствен-
ную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмо-
трения 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 при-

нявшему 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         01.04.2022                                                                                              300

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ «ЮЖНЫЙ» И 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации генерального плана Березовского городского округа,  утвержденного реше-
нием Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (в редакциях от 
25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23), в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33  (в  редакциях от 25.08.2017 
№85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 
№300, от 29.06.2021 №363), постановлением администрации Березовского город-
ского округа от 13.02.2012 №72 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории  под строительство жилых домов и логистического комплекса 
в г.Березовском Свердловской области в составе планировочных районов «Юж-
ный» и «Александровский пруд» (в редакции от 09.04.2021 №342), в целях соблюде-
ния прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании обращения ООО «Техинсервис» админи-
страция Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Техинсервис» разработку проекта межевания территории под 

строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Сверд-
ловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский 
пруд» (далее – проект).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа:

2.1. Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бере-
зовского городского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение 
месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2. Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3. Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсо-

снабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных градострои-
тельным законодательством, разработанной документации по планировке указан-
ной территории.

3. ООО «Техинсервис»:
3.1. Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-

резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по проекту;

3.2. Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях либо в общественных обсуждениях по проекту межевания территории 
под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском 
Свердловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Алексан-
дровский пруд».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

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

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Дума Березовского городского округа извещает о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Березовского городского округа «Об утверждении 
Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год».

Слушания состоятся 14 апреля 2022 года в 18:00 часов в актовом зале Админи-
страции Березовского городского округа (ул. Театральная, 9).

Решение Думы Березовского городского округа от 31.03.2022 №45 «Об Отчете об 
исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год и назначении пу-
бличных слушаний» и материалы к публичным слушаниям опубликованы в спецвы-
пуске газеты «Берёзовский рабочий» от 01.04.2022                №16 (10480), размещены 
в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Берё-
зовского городского округа» (бго-право.рф) –  публикация №214 и на сайте Думы 
Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
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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 13.04.2022 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 №42 действует в период с 06.04.2022 по 12.04.2022 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

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,  актив-
ная, веселая 
д е в ч о н к а , 
при этом 
ещё и отлич-
ная охран-
ница! При-
страивается 
в частный дом. Желательно, чтобы 
хозяйкой была женщина - прежний 
хозяин ее бил, а потом выгнал на 
улицу, поэтому к мужчинам Лиза 
пока относится с опаской. Стерили-
зована. 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 КАЧЕСТВУ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; 
•    ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ПРОВЕРКЕ ВЕНТКАНАЛОВ; 
•    ИНЖЕНЕР ПТО.

Тел. 8 (343) 385-68-52, 385-68-37
8-967-633-31-35, Татьяна Геннадьевна

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дёминой Дарьей Александровной: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 12б, оф. 201., darya_demina@mail.ru, 8(992)00-22-592, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
37438, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:35:0207009:46, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Бере-
зовский городской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родничок'', 
земельный участок 48; 66:35:0207009:39, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, тер. 
коллективный сад №103 ''Родничок'', земельный участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является: Панкова Эльвира Владимировна, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 134, корп. А, кв. 43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201, «07» мая 2022 
г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «07» апреля 2022 г. 
по «07» мая 2022 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 12б, оф. 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

кадастровый номер 66:35:0207009:40 Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 
''Родничок'', земельный участок 42; 

кадастровый номер 66:35:0207009:47 Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 
''Родничок'', земельный участок 49; 

кадастровый номер 66:35:0207009:50 Российская Федерация, Свердловская 
область, Березовский городской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 
''Родничок'', земельный участок 52. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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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.

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: 
Гусева Нина Селиверстовна 18.08.1939 – 29.03.2022

Бакаев Максим Владимирович 25.07.1978 – 30.03.2022

Овешков Александр Владимирович 05.02.1979 – 29.03.2022

Крахмалев Александр Леонидович 21.07.1960 – 30.03.2022

Гарибзянов Раис Фаухтинович 14.09.1956 – 31.03.2022

Парфенов Валерий Александрович 22.07.1965 – 31.03.2022

Атавин Валерий Григорьевич 06.04.1961 – 04.10.2021

Перевознин Владимир Афанасьевич 20.05.1940 – 26.02.2022

Сухайнова Тамара Александровна 03.04.1947 – 04.04.2022

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)
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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

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., 
г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 
314667811100024 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:35:0216002:55, расположенного Свердловская обл., г. Березов-
ский коллективный сад № 94, участок № 54, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Шмирер Евгений Владими-
рович, адрес регистрации: г. Березовский, ул. Загвозкина, дом 10а, кв. 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 4, офис 
21, 06 мая 2022г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 4, офис 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 06 
апреля 2022г. по 06 мая 2022 г. по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 
4, офис 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский коллективный сад № 94, участок № 
53, кадастровый номер 66:35:0216002:54.

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

ВНИМАНИЕ !!!  ПРОДАЖА !!! КУРИЦЫ !
10 АПРЕЛЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) !!!

КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-КОРАЛЫ-ПЕТУХИ!
*БЕРЕЗОВСКИЙ – 9:00 -10:00 ч. – на мини-рынке , ул.Анучина,1а.
*ЛОСИНЫЙ – 11:00 -11:30 ч. – у м-на «Серебряное копытце».
*КЛЮЧЕВСК – 12:00 -12:30 ч. – у почты.
*МОНЕТНЫЙ – 13:00 -13:30 ч. – напротив  м-на «Юбилейный» .
*КЕДРОВКА – 14:00 -14:30 ч. – у церкви.
принимаем заказ на подрощенных бройлеров.

8-982-705-09-97

Заборы, ворота,  
навесы, козырьки, 

откатные ворота  
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Дом, баня, заборы, 

ворота, решетки 
на окна, навесы, 

кровля и др.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

МОТЯ ИЩЕТ ДОМ 
Отзовитесь, надежные и заботли-

вые люди, которые хотят впустить 
в свою жизнь комочек счастья! 
Очень ласковый котик камышово-
го окраса ищет своего человека. 
Добродушный, сообразительный, 
знающий лоток на «пять», он станет 
отличным другом и компаньоном 
для своего хозяина. Больше под-
робностей по тел. 8-902-257-20-65.
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 «ПРЕССА» И «РОСПЕЧАТЬ»:
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Анучина, 6
Берёзовский, ул. Шиловская, 1
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2б
НБП, ул. Ак. Королева, 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Список магазинов 
и киосков города, 

в которых вы всегда 
сможете приобрести 

свежий выпуск газеты:

Присоединяйтесь 
к нам on-line! 

Наши площадки 
в социальных 

сетях:

ВКонтакте – 
vk.com/

ber_news66

ВНИМАНИЕ!
Новые эл. адреса  

для связи с редакцией:
Для новостей —  
berbgo@list.ru

Для рекламы и объявлений —  
berreklama@list.ru
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Берёзовский ,623700 
ул. Загвозкина, 12
BERINFO.RU

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Берёзовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Берёзовское МАУ 
”Редакция газеты ”Берёзовский рабочий“

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,, ИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ольга Геннадьевна СЕКИСОВА
8 (34369) 4-88-11
WhatsApp редакции – 8-992-335-35-39
e-mail: berbgo@list.ru
Главный бухгалтер – Анастасия ПОНОМАРЕВА, 
тел. 8 (34369) 4-90-33
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

Сообщество БР в ВКонтакте: vk.com/ber_news66
  Канал БР в Telegram: @ber_news

Наши авторы:
Светлана Гришина, Виктория Завьялова, Иван Малахеев, Николай Королёв, 
Татьяна Чечвий, Лилия Янчурина, Елена Воробьева, Екатерина Поташова 

Поздравляем Губка Веру ГригорьевнуПоздравляем Губка Веру Григорьевну
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

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

Огромной радости и счастья!Огромной радости и счастья!
Здоровья, лет благополучных,Здоровья, лет благополучных,

Пусть станет жизнь еще прекраснее,Пусть станет жизнь еще прекраснее,
Еще светлее, ярче, лучше!Еще светлее, ярче, лучше!

Нашу дорогую маму, Нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

Нехонову Нину ТимофеевнуНехонову Нину Тимофеевну

Поздравляем Поздравляем 
Кунгурову Валентину Андреевну Кунгурову Валентину Андреевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Дети, внуки, Дети, внуки, 
правнукиправнуки

Дочь, внуки, зятьДочь, внуки, зять

Поздравить рады с днем рождения,Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроениемС улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день,Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится, В прекрасный праздник превратится, 

И никогда печали теньИ никогда печали тень
В твоих глаза не отразится!В твоих глаза не отразится!

Поздравляем, мама!Поздравляем, мама!
Будь счастливой самой!Будь счастливой самой!

Пусть уйдут с дорогиПусть уйдут с дороги
Все твои тревоги, Все твои тревоги, 

Сил на все хватает,Сил на все хватает,
Бог здоровье дарит,Бог здоровье дарит,

Мир в душе всегда царит,Мир в душе всегда царит,
А в глазах огонь горит!А в глазах огонь горит!

Долгих лет желаем,Долгих лет желаем,
Радуй нас всегда!Радуй нас всегда!

Целуем, обнимаем, Целуем, обнимаем, 
Любим мы тебя! Любим мы тебя! 

berreklama@list.ru 

«ВАШ 
ЮРИСТ»

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

8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1


