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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

ЗУБНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

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

e-mail: moidoctor@bk.ru

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

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
� Современное оборудование
� Высокая квалификация врачей
� Большой опыт работы

Имплантат (система Anthogyr) 
+ металлокерамическая 

колонка 

Имплантат (система Anthogyr) 
+ циркониевая коронка 

ПолонАмбар

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

8 (902) 267-56-15

Качество•Гарантия
•Выезд

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• • СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН МАШИН
• ТВ, СВЧ И Т.Д.• ТВ, СВЧ И Т.Д.

Реклама

РЕМОНТ

Придется уступить дорогу

стр. 3

стр. 2

Российские рубли – 
в российские 
бренды

Сдай бумагу – 
накорми собаку!

стр. 13
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Ольга СЕКИСОВА

Сегодня в нашем номере на 
четвертой полосе опубликова-
но постановление администра-
ции №332. Это исторический 
документ, который изменит 
облик центра города.

Согласно тесту постановле-
ния, город обнародует план по 
изъятию «для муниципальных 
нужд земельного участка в г. 
Березовском Свердловской 
области по ул. Загвозкина, 52, 
в целях размещения объекта 
местного значения». Под объ-
ектом подразумевается доро-
га, которая по плану застрой-
ки должна будет пройти по 
Театральной от Загвозкина до 
Красных Героев. 

Будет изъят дом площадью 
73,1 кв. м и земельный участок 
площадью 10 соток. Оценить изъ-
ятое у владельцев недвижимости 
муниципалитет обязуется по ры-
ночной стоимости, также город 
должен возместить все убытки, 
причиненные собственнику зе-
мельного участка и жилого дома. 

Есть еще один важный тезис для 
владельцев, которым придется 
выехать. «При наличии согласия 
лиц, у которых изымается зе-
мельный участок, в соглашении 
об изъятии земельного участка 
предусмотреть предоставление 
земельного участка взамен изы-
маемого».

Чтобы прояснить некоторые 
вопросы, БР попросил замести-

теля главы Антона Еловикова, 
на которого возложен контроль 
за исполнением постановления, 
прокомментировать документ.  

 – Когда будет проведено 
изъятие? 

– Постановление об изъятии 
действует два года, за этот срок и 
будет произведено изъятие.

– Один участок изымается?
– Пока один. 

– Знают ли владельцы об 
этом решении администрации?

– Процедура ознакомления 
собственников всегда публичная, 
личное ознакомление не пред-
усмотрено. Публичная процеду-
ра – это публикация в газете. 

– Согласны ли хозяева на 
условия, которые предлагает 
им мэрия (если был разговор и 
примерные цифры были озву-
чены)? Если хозяева не согла-
сятся, то суд? 

– Процедура ознакомления с 
постановлением об изъятии пу-
бличная, администрация не зна-
комила владельца земли лично 
с постановлением. После офи-
циального опубликования по-
становления в газете посмотрим, 
как будут действовать владель-
цы.  

– Где может быть предостав-
лен участок взамен изымаемо-
го?

– До процедуры публичного 
ознакомления с постановлением 
об изъятии вести речь о том, где 
может быть предоставлен уча-
сток взамен изымаемого, рано. 
Вообще, существует два меха-

низма – это выкуп согласно оце-
ночной стоимости либо обмен. 
Вот это уже решается индивиду-
ально. 

– Кто будет проводить оцен-
ку рыночной стоимости дома и 
участка? 

– Оценку заказывают органы 
местного самоуправления, а про-
водят ее независимые оценщики.  

– Что будет с домами, рас-
положенными рядом с Загвоз-
кина, 52? Они город не интере-
суют?

– В планах построить улицу 
Театральную до улицы Красных 
Героев, эти планы не изменились, 
они будут реализованы. Но на 
данный момент финансирование 
для этого в полном объеме не 
обеспечено. 

Земли под дорогу будут изы-
маться в красных линиях, потому 
что дорога состоит не только из 
проезжей части, это еще и троту-
ары, и газоны. Вариант изъятия 
будет отрабатываться со всеми 
земельными участками в грани-
цах между многоквартирными 
домами на улице Загвозкина и 
домом на Восточной, 11.   

Во исполнение письма Правительства Свердлов-
ской области и Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 25.03.2022 №11-10-07/2621 «О проведении ин-
вентаризации объектов блокированной застройки», 
администрация Березовского городского округа со-
общает следующее.

В соответствии с подпунктом 2 Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующе-
го оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.09.2021 №1547 (далее – Правила подключения), объ-
ектом догазификации является домовладение, то есть 
объект индивидуального жилищного строительства или 
жилой дом блокированной застройки и примыкающие 
к ним и (или) отдельно стоящие на общем земельном 
участке надворные постройки (гараж, баня, сауна, бас-
сейн, теплица, помещения для содержания домашнего 
скота и птицы, иные объекты).

При отсутствии оформления земельного участка 
отдельно под каждой квартирой, постановки каждо-
го земельного участка на кадастровый учет, присвое-
ния каждому земельному участку отдельного адреса, 
оформления прав собственников на земельные участки - 
подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения газоиспользующего оборудования, 
установленного в квартирах, расположенных в одноэ-
тажных двух-, трех- и более квартирных жилых домах в 
рамках догазификации невозможно, так как формально 
указанные дома не являются домами блокированной за-
стройки, а являются многоквартирными домами. 

Для обеспечения возможности подключения га-
зораспределительными организациями указанных 
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения в рамках догазификации собственникам 
указанных объектов капитального строительства необ-
ходимо реализовать следующие мероприятия:

1. По оформлению земельных участков отдельно под 
каждой квартирой в одноэтажных многоквартирных домах;

2. По постановке земельных участков на кадастро-
вый учет;

3. По оформлению прав собственников объектов ка-
питального строительства на земельные участки;

4. По присвоению каждому земельному участку от-
дельного адреса в федеральной информационной адрес-
ной системе.

В дальнейшем это позволит органам местного само-
управления внести изменения в ГИС ЖКХ в статус ука-
занных объектов капитального строительства с квартир 
в одноэтажных многоквартирных домах - на дома бло-
кированной застройки.   

На следующей неделе, с 25 по 29 
апреля, в поселках Березовского го-
родского округа будет работать вы-
ездной маммограф областного онко-
диспансера. 

График работы мобильного мам-
мографа:

25 апреля - Лосиный (около ОВП, ул. 
Уральская, д. 10)

26 апреля - Ключевск (около ОВП, 
ул. Чернышева, д. 3)

27 апреля - Монетный (около поли-
клиники, ул. Свободы, д. 1)

28 апреля - Кедровка (около адми-
нистрации поселка, Школьная, 3)

29 апреля - Сарапулка (около ОВП, 
ул. Ленина, д. 58)

Маммография будет проходить 
по предварительной записи вашего 
врача в рамках профилактических 
мероприятий. Количество обследо-
ваний ограничено (не более 45 чел.). 
Результаты будут готовы в течение 
трех недель, ознакомиться с заклю-
чением врачей можно будет в поли-

клинике или ОВП по месту житель-
ства.

При себе необходимо иметь:
- копию паспорта с пропиской (стр. 

с фото, стр. с пропиской)
- копию медицинского полиса (с 2-х 

сторон)
- копию СНИЛСа
Документы должны быть в файле.
Перед прохождением маммографии 

нужно заполнить информированное 
согласие, бланк можно получить на ме-
сте прохождения.

Время работы мобильного маммо-
графа: с 10:30 до 15:00. Максимальное 
количество пациенток, которых могут 
обследовать специалисты за указанное 
время – 45 человек. 

В 2021 году прошли обследование 
на мобильном маммографе 137 бере-
зовчанок. У четырех было выявлено он-
кологическое заболевание молочной 
железы, у 24 обследованных пациенток 
врачи обнаружили прочие заболевания 
молочной железы. 

В Свердловской области откры-
лась горячая линия по вопросам он-
лайн-голосования за объекты благо-
устройства-2023. 

Узнать об условиях участия в на-
цпроекте «Жилье и городская среда», 
ближайших планах муниципалите-
тов по реконструкции общественных 
территорий, а также о том, как стать 
участником онлайн-голосования за 
приоритетные объекты благоустрой-

ства 2023 года, свердловчане могут 
на горячей линии регионального ми-
нистерства энергетики и ЖКХ. При-
ем звонков осуществляется в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00 по телефону  
8 (343) 312-02-33. 

Всероссийское рейтинговое го-
лосование по выбору приоритетных 
объектов благоустройства стартовало 
15 апреля на единой федеральной плат-
форме 66.gorodsreda.ru и продлится до 
30 мая включительно. В Свердловской 

области его участниками являются 55 
муниципалитетов. 

Площадки, которые по итогам го-
лосования наберут наибольшее число 
голосов, будут включены в перечень 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и благоустроены в 2023 году за счет об-
ластного и федерального бюджетов. 

Напомним, что Березовский в этом 
году выставил два объекта на рейтин-
говое голосование – стадион «Энерге-
тик» и Шиловский парк.  

Мэрия изымает участок и дом
    под дорогу на Театральной

Собственникам жилых домов 
блокированной застройки

В поселки едет мобильный маммограф

Министерство ЖКХ открыло горячую линию 

По плану застройки дорогу на Театральной 
проложат до Красных Героев    
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Так говорят о своих деревян-
ных окнах в компании «Лес-
строймонтаж». Насекомым 
при всем желании действи-
тельно некуда вклиниться в 
дерево после того, как оно 
пройдет весь производствен-
ный цикл, начиная от сушки, а 
затем несколько этапов обра-
ботки. 
Импортозамещающее произ-
водство, развитие которого в 
нашей стране сейчас необхо-
димо как воздух, не надо ис-
кать днем с огнем: цех и склад 
готовой продукции компании, 
занимающейся производством 
деревянных окон, находится 
в промзоне Берёзовского по 
адресу: поселок Ленинский, 
строение 23.

Начиналось все в 2001 году. 
Производство, на котором было 
занято всего девять человек,  
умещалось в небольшом цехе 
на улице Таватуйской в Екате-
ринбурге. Сегодня в компании, 
отметившей 20-летний юбилей, 
экологически чистую продукцию 
производят 70 рабочих, всего же 
в штате 120 человек. 

Предприятие, имеющее пол-
ный производственный цикл, в 
год перерабатывает  около 10 
тысяч кубов, выпускает в сутки 
от 150 оконных блоков. Сырье 
тоже местное: сосну (в основном 
именно она идет на производ-
ство окон) везут из Режевского 
и Ирбитского районов. Кругляк 
поступает на   два лесопильных 
комплекса, затем в сушильную 
камеру, в которой могут сушить 
сразу до 280 кубов древесины. 
В сушильной камере древесину 
плавно нагревают до 60 граду-
сов, цикл сушки составляет от 

7 до 12 дней в зависимости от 
толщины доски и требований 
влажности. Влажность древеси-
ны для окон 9-12%. За процес-
сом следят датчики-влагомеры. 
Процесс полностью автомати-
зирован, контролируется ком-
пьютерными программами. На 
предприятии автономная ко-
тельная, полностью автоматизи-
рованная, не требует ежеднев-
ного обслуживания, работает на 
щепе – на отходах производст- 
ва.

– Объем производства в ме-
сяц составляет четыре тысячи 
квадратных метров или две тыся-
чи конструкций. Объем растет с 
годами, нам удалось поднять его 
с трех тысяч до четырех тысяч 
за счет внедрения бережливого 
производства и совершенство-
вания технологий, – говорит ис-
полнительный директор Андрей 
Теплов.

Компания задумывалась как 
производство именно деревян-
ных окон. Тогда, в 2001 году, пла-
стик уже заходил на российский 
рынок, но выбор был сделан в 
пользу дерева, как экологически 
чистого материала. По словам 

собеседника, было запатентова-
но два изобретения. 

– Начинали со шведского 
блока, запатентовали его и во-
семь лет его изготавливали. По-
том он технически устарел, и мы 
перешли на евроблок, – расска-
зывает специалист.   

Основные заказчики «Техно-
логий современного окна» (это 
второе название компании ) –  
домостроительные компании в 
Тюмени и Тюменской области. 
Были поставки в Казахстан, Яку-
тию Кроме крупных заказчиков, 
охотно покупают продукцию 
«Лесстроймонтажа»  жители кот-
теджных поселков. 

Компания изготавливает че-
тыре вида профиля, рамы-лод-
жии и может оснастить все 
профили алюминиевыми наклад-
ками.  Расчетный срок службы 
деревянных окон – 50 лет, га-
рантийный срок 5 лет. Но, как 
говорит Андрей Юрьевич, окна, 
которые были поставлены 20 лет 
назад, все еще служат. В работе 
претензий к ним нет. Деревянные 
окна легче в эксплуатации, у них 
выше теплотехнические свой-
ства, чем у пластика, у них поч-
ти нет линейного расширения, 

чем страдают пластик и алюми- 
ний. 

Изготавливают продукцию 
из сухого дерева, в основном из 
сосны. Могут изготовить из бука, 
дуба на заказ, но такое окно бу-
дет дороже. Используют семь 
стандартных цветов, начиная 
от белого, заканчивая беленым 
дубом или махагоном. Есть за-
мерщики и монтажные бригады, 
которые  выезжают на частные 
заказы. 

В связи с последними собы-
тиями цены выросли, но незна-
чительно, уверяют в компании. 
В настоящее время менеджеры 
ищут варианты, чем заменить им-
портную фурнитуру и другие со-
ставляющие – лаки, уплотнители, 
клей. Пока проблем нет, логисти-
ческие цепочки перестроены.  

Филиала у компании пока нет, 
но есть небольшая дилерская 
сеть в Тюмени. Основные заказ-
чики в Тюмени позиционируют 
свои квартиры как экологически 
чистые. Дерево выше классом, 
чем пластик. При продаже квар-
тиры деревянные окна считают-
ся преимуществом. К тому же 
они теплые наощупь, в отличие 
от пластика. 

Начинали с изготовления 
окон, потом развивались, при-
обрели сушильный комплекс, 
поставили два комплекса по ле-
сопилению, станки по деревоо-
бработке.  

В производственном цикле 
есть сезонность: в новогодний 
период идет спад по заказам, пик 
– лето и до конца октября. Зар-
плата выплачивается вовремя, 
отгрузки идут постоянно. 

Говоря о преимуществах, Ан-
дрей Теплов подчеркнул:

– Мы – единственные в Рос-
сии, которые могут делать такой 
объем деревянных окон. При 
этом у нас окно стоит достаточно 
недорого по сравнению с други-
ми производителями деревянных 
окон. Это возможно за счет того, 
что у нас полный цикл и большой 
объем производства. 

На предприятии, гордящемся 
своим бережливым производ-
ством,  три года назад работали 
эксперты, решающие проблему 
производительности труда. При-
езжал специалист из Алма-Аты. 
Два года выявляли все восемь 
типов потерь на потоке. В резуль-
тате повысили производитель-
ность труда на 20 процентов.     

"В наших окнах жучок не заведется"
Андрей Теплов сказал, что «Лесстроймонтаж» выдерживает 

конкуренцию в России по объему и качеству продукции
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ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛ. ЗАГВОЗКИНА, 52

В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищ-
но-коммунальное хозяйство Березовского городского округа»  о необходимости изъятия земель-
ного участка для проектирования и строительства автомобильной дороги по ул. Театральной от ул. 
Загвозкина до ул. Красных Героев, выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
от 04.04.2022 №КУВИ-001/2022-48332937, от 04.04.2022 №КУВИ-001/2022-48332301, руководствуясь 
проектом планировки и проектом межевания территории района в границах улиц: Красных Героев – 
Ленина – Строителей – пер. Кировский в городе Березовском Свердловской области, утвержденные 
постановлением администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 №10 (в редакции 
от 27.10.2017 №853-4), ст. 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 49, 56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях формирования «красных линий» 
магистральной улицы (дороги) районного значения для обеспечения прокладки инженерных ком-
муникаций и организации элементов благоустройства проектируемой улицы в соответствии с уста-
новленными нормами, администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке земельный уча-

сток, площадью 1000,0 кв. м, по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Загвозкина, 52, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер 66:35:0105004:22, категория земель – земли населенных пунктов.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, изъять 
объект недвижимости, расположенный на этом земельном участке: жилой дом, площадью 73,1 кв. 
м, кадастровый номер 66:35:0224001:403. 

3. Администрации Березовского городского округа выступить заказчиком работ по оценке изы-
маемого земельного участка и жилого дома, расположенного на этом земельном участке, включа-
ющей рыночную стоимость земельного участка и жилого дома, а также все убытки, причиненные 
собственнику земельного участка и жилого дома их изъятием.

2. Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
2.1.1. Направить в установленном порядке копию настоящего постановления собственнику зе-

мельного участка и жилого дома, подлежащих изъятию.
2.1.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
2.2. Осуществить необходимые мероприятия по подготовке и заключению в установленном по-

рядке соглашения в связи с изъятием земельного участка и жилого дома, указанные в пп.1, 2 насто-
ящего постановления;

2.3. При наличии согласия лиц, у которых изымается земельный участок, в соглашении об изъя-
тии земельного участка предусмотреть предоставление земельного участка взамен изымаемого. 

3. Отделу документационного обеспечения муниципального управления администрации Бере-
зовского городского округа опубликовать в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа Еловикова А. В.

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

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮД-

ЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД» ОТ 14.04.2022 ГОДА

Рассмотрев представленные материалы и проект решения Думы Березовского городского окру-
га «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год», 
заслушав доклад заместителя Главы Администрации Березовского городского округа, начальника 
Управления финансов Березовского городского округа Михайловой Н. А., доклад и рекомендации 
постоянной комиссии по экономике и бюджету по Отчету об исполнении бюджета Березовского го-
родского округа за 2021 год, а также высказанные рекомендации, учитывая соблюдение норм бюд-
жетного законодательства в ходе исполнения бюджета Березовского городского округа в 2021 году, 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации к составлению бюджетной отчетности и 
ее представлению, положительные заключения Счетной палаты Березовского городского округа на 
Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год и проект решения Думы 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год», а 
также финансовые показатели исполнения бюджета, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Думе Березовского городского округа утвердить Отчет об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2021 год, принять решение Думы «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета Березовского городского округа за 2021 год».

Председательствующий  А. Н. Горевой
Секретарь    А. И. Дергачев

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021/2022 ГОДА
 НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О 
порядке предоставления  коммунальных услуг гражданам»,    приказом   Министерства   энергетики   
Российской   Федерации   от 24.03.2003 №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации 
тепловых установок», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №857 
«Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с повышением наружной 
температуры воздуха:

1. Отопительный сезон 2021/2022 годов закончить 05 мая 2022 года  при условии наступления 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8 градусов в течение 5 дней.

2. БМУП «Березовские тепловые сети» с момента окончания отопительного сезона перевести ко-
тельные Новоберезовского микрорайона, п. Шиловки, Южная, Овощного отделения, ул. Еловой на 
режим подготовки горячего водоснабжения.

3. Руководителям Группа компаний ООО «ЖКХ-Холдинг», ООО «Лосиное ЖКХ»,  ООО  «Березовская  
ЖЭО»,  ЗАО  «УК  «ГорСвет»,  ООО   «Дом-Сервис», ООО УК «Активстройсервис», ООО УК «Актив», ООО 
«УК «Кот», ООО  «Пчела»,  ООО  УК  «Ваш  Дом»,  ООО УК  «Лига-сервис», ООО УК «Лига-ЖКХ», ООО 
УК «Уют-Сити», ООО «УК «Аллион», ООО УК «Домолайф», ООО УК «Элефер», а также иным лицам, 
выбранным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, перевести обслужива-
емый жилищный  фонд на подачу ГВС с отключением отопления в многоквартирных жилых домах.

4. Рекомендовать   теплоснабжающим и теплосетевым  организациям и предприятиям 
в случае понижения температуры наружного воздуха ниже нормативной, быть готовыми к включе-
нию котельных для подачи теплоснабжения на объекты социальной сферы и жилищного фонда.

5. Снять с контроля распоряжение администрации Березовского городского округа от  09.09.2021 
№282 «О начале отопительного сезона 2021/2022 гг. на территории Березовского городского окру-
га» как выполненное. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   адми-
нистрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А. В.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского 
округа от 03.03.2022 №189, от 15.03.2022 №215.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №13 (10477) от 16.03.2022 г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 1268,0 кв.м, по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Же-
лезнодорожная, земельный участок 1а, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207017:1071.

Лот №2. Земельный участок, площадью 2000,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Лунная, земельный участок 13, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208003:334.

Результат торгов: По лоту №1 подана одна заявка от Шавариной Наталии Львовны. Для  участия 
в аукционе  по лоту №2 не подано ни одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 

В 1 квартале 2022 года комис-
сией был осуществлен допол-
нительный сбор предложений 
в резерв членов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированный на терри-
тории Березовского город-
ского округа. Кандидатуры 
представлены политическими 
партиями и общественными 
объединениями городского 
округа. 

Совместно с администра-
цией Березовского городского 
округа была проведена ревизия 
избирательных участков, кото-
рая показала, что большинство 
участков размещено в помеще-
ниях, которые имеют отличное  
состояние. 

Постановлением главы Бе-
резовского городского округа 
от 1 апреля 2022 №3 были уточ-
нены перечень и границы изби-
рательных участков. Изменения 
коснулись двух существующих 
избирательных участков: №1144, 
№1145. Число избирателей, за-
регистрированных в границах 
этих участков, превысило 3 ты-
сячи человек на каждом, в свя-
зи с чем в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

была осуществлена процедура 
по уточнению перечня и границ 
избирательных участков. Таким 
образом часть улиц, которые 
входили в территории участ-
ков №№1144, 1145, перешла в 
новые избирательные участки 
№№1175, 1176. 

Местонахождением участ-
ка №1175 является ФОК 
«Спорт-Сити», ул. Гвардейская, 
д. 2. Избирательный участок 
удобно расположился в новом, 
активно развивающемся микро-
районе Березовского – Уют-Си-
ти. Второй участок, №1176, раз-
местился в школе №8, там же, 
где расположен участок №1145 
– Шиловка, ул. Парковая, 10. 

Поскольку избирательные 
участки образованы, террито-
риальная избирательная комис-
сия в настоящее время занима-
ется процедурой формирования 
участковых избирательных ко-
миссий, которые будут рабо-
тать на этих участках – ведется 
сбор предложений по кандида-
турам в составы УИК №№1175,  
1176.

Чтобы повысить правовую 
культуру подрастающего по-
коления, в первом квартале те-
кущего года комиссией были 

организованы выставки-экспо-
зиции, проведены мероприятия 
с участием школьников (игры, 
конкурсы). Среди школьников 
Березовского городского окру-
га, принявших участие в област-
ном конкурсе «Мы – выбираем 
будущее», есть призер межтер-
риториального этапа. Это уча-
щийся 6«А» класса школы №23 
Евгений Неганов. Дипломом 
участника награжден Тагир 
Файзулин, ученик 8«Б» класса 
школы №1 имени Героя Совет-
ского Союза Степана Неустрое-
ва, за реферат «Есть ли будущее 
у демократии?». Избирательная 
комиссия благодарит всех ре-
бят за участие, а также педаго-
гов – их научных руководителей 
за оказанные ребятам поддерж-
ку и помощь.

Сообщаем, что с 18 апреля по 
29 апреля 2022 года (29 апреля – 
до 18:00) проводится межтерри-
ториальная онлайн-викторина 
«Парламентаризм в России», в 
которой может принять участие 
любой желающий. Условия смо-
трите на сайте избирательной 
комиссии http://ikso.org/tik/
site/berezovskiy (вкладка он-
лайн-викторина «Парламента-
ризм в России»).  

Березовская городская 
территориальная избирательная 

комиссия информирует

Свердловская железная дорога 
запустила новый пригородный 
поезд из Екатеринбурга до при-
родного парка «Оленьи ручьи». 
Перевозки будут выполняться 
на рельсовом автобусе РА-3 
«Орлан». 

 С 1 мая по 30 сентября скорый 
пригородный поезд №6511/6512 
будет курсировать по выходным и 
праздничным дням в режиме экс-
пресса, с остановками на станции 
Дружинино и Бажуково.  Время 
в пути от Екатеринбурга до Ба-
жуково составит 2 часа 37 минут, 
сообщает телеграм-канал СвЖД. 

 Туристические тренды это-
го года – серьезное увеличение 
интереса туристического рынка 
к железнодорожной перевозке и 
возросшее внимание самой РЖД 
к туристическому рынку, рас-
сказала директор нового депар-
тамента по развитию туризма в 
Свердловской области. 

 – Железнодорожные туры на 
сегодняшний день востребованы 
туристами по всей России, по-
тому что это самый безопасный 
вид транспорта. Для максималь-
ного удобства жителей и гостей 

региона обслуживать маршрут 
будет туроператор – сейчас как 
раз идет процедура его отбора. В 
туристический пакет, кроме пере-
возки туристов, также войдут экс-
курсионная программа и питание 
– то есть это будет своеобразный 
all inclusive, полный тур выходно-
го дня. Людям не придется забо-
титься о парковке машины, воз-
можных очередях у касс, дороге, 
питании для детей. Приобрести 
билет можно будет прямо на сай-
те туроператора, — подчеркнула 
Эльмира Туканова. 

Рельсовый автобус «Орлан» 
предназначен для неэлектрифи-
цированных участков железных 
дорог. Каждый вагон поезда обо-
рудован климатической установ-
кой с системой очистки и обезза-
раживания воздуха, в головных 
вагонах расположены санитарные 
комнаты. В салоне установлены 
мягкие сиденья, есть широкие ба-
гажные полки и информационные 
табло. Созданы условия для поез-
док маломобильных пассажиров. 

 Напомним, «Оленьи ручьи» – 
природный парк в Свердловской 
области, в 100 км от Екатеринбур-
га. Открыт в 1999 году на границе 
трех предгорий и горной полосы 
Среднего Урала. Площадь пар-
ка составляет 127 кв. км, на его 
территории находится более 20 
памятников природы. Для посети-
телей оборудовано пять пешеход-
ных маршрутов протяженностью 
от 4 до 18 км. 

В «Оленьи ручьи» – на «Орлане» 
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.40 Х/ф "Мужики!.." 0+

11.30 Мужики!.. 0+

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.55, 03.05 Информацион-

ный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 К 70-летию Владислава 

Третьяка. "Легенда номер 

20" 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"

02.45 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.00 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 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 дья-

волы. Рубежи Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Полицейское брат-

ство" 16+

22.00 Т/с "Пёс" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Страховщики" 16+

05.00, 14.25, 18.20, 00.40, 04.00 
Трэвелблог 12+
05.10, 08.30, 10.40, 16.30, 11.05, 
11.10, 13.50, 18.10, 02.50 Нави-
гатор 12+
05.20, 09.30, 18.40 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.10 Один день в городе 
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 16+
14.05 "36, 6" 16+
14.45 Х/ф "Титан" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.50, 19.05 Вне закона 16+
21.00, 03.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
21.30 Х/ф "Последняя женщина 
на Земле" 16+
23.10 Слоу ТВ 12+
01.10, 04.10 Д/с "Дорога в 
космос" 12+

08.00, 17.50 Свет и тени 12+
08.25 Д/ф "Еда по-советски" 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 "Фортуна" 16+
13.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.40, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00 Песня остается с челове-
ком 12+
19.15, 02.05 Д/ф "Россия глазами 
иностранцев" 12+
20.05 Д/с "Назад в СССР" 16+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Плюс один" 16+
01.25 За дело! 12+
04.35 Клуб главных редакторов 
12+
05.15 Потомки 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са 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, 15.30 Т/с "Доигрались!" 12+
10.00, 22.10 Т/с" Мачеха" 16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 17.00 Татары (на татарском 
языке) 12+
12.00, 23.00 Т/с "Свои" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Шаян ТВ 0+
16.30 Я 12+
17.30 Татарстан без коррупции 
12+
19.00, 20.00, 00.15 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.45 Каравай 6+
01.05 Песочные часы (на татар-
ском языке) 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.30 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.40, 01.35 "Х/ф "Кейт и Лео" 

12+

11.05, 19.00, 19.30 Т/с "Сё-

стры" 16+

20.00 Х/ф "Меч короля Арту-

ра" 16+

22.20 Х/ф "Профессионал" 

16+

00.35 Кино в деталях 18+

03.20 Т/с "Воронины" 16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов 
12+
08.15 Х/ф "Республика ШКИД" 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные 
встречи. За синей птицей... 12+
12.25 Д/ф "Апостол радости" 
12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Х/ф "Поздняя любовь" 12+
17.45 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с "Таинственные 
города Майя. Тикаль" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. Общее 
дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.30 Х/ф "Мираж" 0+
00.05 ХХ Век. Театральные 
встречи. За синей птицей… 12+
02.05 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Золото Геленджика 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф "Совместная 
поездка" 18+
00.55 Х/ф "Вечерняя школа" 
16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+

06.30, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 01.00 Х/ф "Понять. 

Простить" 16+

13.20, 01.50 Х/ф "Порча" 16+

13.50, 02.15 Х/ф "Знахарка" 

16+

14.25, 02.40 Х/ф "Верну лю-

бимого" 16+

15.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 

16+

19.00 Х/ф "Суррогатная мать" 

16+

23.15 Х/ф "Женский доктор 

3" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный десант" 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Однажды... в Голли-
вуде" 18+

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.50, 
23.55 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Х/ф "Боец без правил" 
16+
13.30, 04.50 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
18.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
19.00, 06.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
19.55, 07.05 Громко 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00.00 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна. 
Прямая трансляция 16+
02.30 Тотальный Футбол 12+
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Енисей" 
(Красноярский край) 0+
05.10 Новости 0+
05.15 RideThePlanet 12+
05.45 Наши иностранцы 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЗАКУПИТЬСЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В апреле в городе пройдут универсальные городские ярмарки 
выходного дня по продаже товаров народного потребления.  

На этой неделе ярмарка пройдет 23 апреля, в субботу, 
в Новоберезовском микрорайоне на площадке 
напротив дома №6а на ул. Энергостроителей. 

Ряды будут работать с 10 до 17 часов.
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05, 00.00 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 

17.15, 20.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05, 00.00 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 

17.15, 20.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 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"
02.45 Т/с "Отец Матвей" 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"
02.45 Т/с "Отец Матвей" 12+

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 дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+
22.00 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Страховщики" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
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 дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+
22.00 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Страховщики" 16+

05.00, 14.05, 18.30, 00.50, 04.00 
Трэвелблог 12+
05.10, 08.30, 10.40, 16.30, 11.05, 
13.50, 18.10, 02.50 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 18.40 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 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
11.10, 18.20 Можно! 16+
11.25, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 16+
14.40 Х/ф "Гайд-парк на Гудзо-
не" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.50, 19.05 Вне закона 16+
21.30 Х/ф "Помни меня" 16+
23.20 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.10 Д/с "Дорога в 
космос" 12+

05.00, 14.05, 18.35, 20.50, 00.50, 
04.00 Трэвелблог 12+
05.10, 08.30, 10.40, 16.30, 11.05, 
13.50, 18.10, 02.50 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 18.40 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, 23.20 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.10, 18.20 Можно! 16+
11.25, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 16+
14.40 Х/ф "Последняя женщина 
на Земле" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.50, 19.05 Вне закона 16+
21.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Х/ф "Телохранитель" 16+
23.20 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.10 Д/с "Дорога в 
космос" 12+

08.00 Дом "Э" 12+
08.30, 20.05 Д/с "Назад в СССР" 
16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Плюс один" 16+
13.45, 02.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Финансовая грамотность 
12+
18.20, 00.40, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00 Песня остается с челове-
ком 12+
19.15, 01.55 Д/ф "Россия глазами 
иностранцев" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Однажды в Германии" 
16+
01.20 Активная среда 12+
04.35 За дело! 12+
05.15 Потомки 12+

08.00 Фигура речи 12+
08.30, 20.05 Д/с "Назад в СССР" 
16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Однажды в Германии" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Активная среда 12+
18.20, 00.45, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00 Песня остается с челове-
ком 12+
19.15, 01.55 Д/ф "Россия глазами 
иностранцев" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Кукушка" 16+
01.25 Х/ф "Гамбургский счёт" 12+
02.45 Большая страна 12+
04.35 Очень личное 12+
05.15 Потомки 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Доигрались!" 12+
10.00, 22.10 Т/с" Мачеха" 16+
11.00 Церемония вручения Госу-
дарственной премии Республи-
ки Татарстан имени Габдуллы 
Тукая 0+
12.30, 16.30 Татары 12+
13.00 Праздник поэзии, посвя-
щённый 136-ой годовщине со 
дня рождения Великого татар-
ского поэта Габдуллы Тукая 0+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Родная земля 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
23.00 Т/с "Свои" 16+
23.45 Видеоспорт 12+
00.10 Соотечественники 12+
00.35 Tatarstan Today 12+
01.00 Не от мира сего... 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" Доигрались!" 16+
10.00 Т/с" Мачеха" 16+
11.00, 01.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Свои" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.30 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Т/с "Мачеха" 0+
23.45 Соотечественники 12+
00.10 ?ырлыйк?ле! 6+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
06.40 М/с "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
14.35 Х/ф "Заколдованная 
Элла" 12+
16.25 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" 12+
20.00 Х/ф "Восхождение. 
Юпитер" 16+
22.20 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+
00.35 Х/ф "Хеллбой-2. Золо-
тая армия" 16+
02.30 Т/с "Воронины" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Страстный Мада-
гаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
13.35 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+
15.55 Х/ф "Восхождение. 
Юпитер" 16+
20.00 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
21.45 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
00.00 Х/ф "Три икса-2. Новый 
уровень" 16+
01.50 Х/ф "Профессионал" 
16+
03.35 Т/с "Воронины" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Т/с "Таинственные города 
Майя. Тикаль" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 12+
09.45 Т/с "Забытое ремесло. 
Скоморох" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф "Омск. Город, 
который я люблю. Казань" 12+
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
12+
12.20, 22.30 Х/ф "Мираж" 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо" 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с "Таинственные 
города Майя. Чичен-Ица" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. 
Блаженны возлюбившие Христа 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Белая студия 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с "Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 12+
09.45 Т/с "Забытое ремесло. 
Сваха" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век 12+
12.05 Т/с "Первые в мире" 12+
12.20, 22.30 Х/ф "Мираж" 0+
13.30 Т/с "Предки наших 
предков. Маори. Испытание 
цивилизацией" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 100-летие образования 
Якутской АССР 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с "Таинственные 
города Майя. Теотиуакан" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Роко-
вые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф "Самая счастливая 
Пасха в моей жизни" 12+
23.35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
01.55 Солисты XXI века 12+
02.45 Цвет времени 12+

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф "Миссия в 
Майами" 16+
01.10 Х/ф "Безбрачная 
неделя" 18+
02.35, 03.20 Импровизация 
16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55 Открытый микрофон 
16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" 16+
00.50 Х/ф "Та еще парочка" 
18+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15 Открытый микрофон 
16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.30 Х/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.20 Х/ф "Порча" 16+
13.45, 01.45 Х/ф "Знахарка" 
16+
14.20, 02.10 Х/ф "Верну лю-
бимого" 16+
14.55 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
19.00 Х/ф "Компаньонка" 16+
22.40 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 Х/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 01.20 Х/ф "Порча" 16+
13.30, 01.45 Х/ф "Знахарка" 
16+
14.05, 02.10 Х/ф "Верну лю-
бимого" 16+
14.40 Х/ф "Суррогатная мать" 
16+
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
16+
22.40 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+
05.05 Пять ужинов 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 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 шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Как украсть небо-
скреб" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Я - легенда" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Схватка" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 23.40 
Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.30 Х/ф "Наёмник" 16+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 17.00 Х/ф "Матч" 16+
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. "Металлург" (Магнито-
горск) - ЦСКА 0+
21.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. "Дина-
мо" (Курск) - УГМК (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Эстудиантес" (Арген-
тина) - "Брагантино" (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
05.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) 0+

08.05, 19.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00 Классика бокса. Сонни Ли-
стон против Кассиуса Клэя 16+
17.00 Х/ф "Наёмник" 16+
19.55 Плавание. Чемпионат 
России 0+
21.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Вильярреал" (Испания) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Америка Минейро" 
(Бразилия) - "Депортес Толи-
ма" (Колумбия) 0+
04.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Коло-Коло" (Чили) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
07.00 Голевая неделя 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Когда из архива редакции исчез-
ла подшивка «Берёзовского ра-
бочего» за 1942 год – неизвест-
но. К счастью, частично (с марта 
по декабрь в неполном комплек-
те) газеты этого периода сохра-
нились в краеведческом отделе 
Свердловской областной уни-
версальной научной библиотеки 
имени Белинского. Мы смогли 
отследить историю нашей город-
ской газеты за 1942 год по этим 
экземплярам.

СВОДКИ ТРУДОВЫХ БОЕВ
1942 год страна встречала с хо-

рошим праздничным настроением: 
враг отброшен от стен Москвы и 
почти всюду на советско-герман-
ском фронте вынужден перейти к 
обороне. Жизнь в тылу налажива-
лась, люди, как сказали бы сейчас, 
адаптировались к новым условиям. 

По публикациям в «Берёзов-
ском рабочем» видно, что трево-
жное напряжение конца 1941 года 
постепенно отступало. Весной ста-
ли появляться материалы, помога-
ющие преодолеть растерянность и 
направить в нужное русло силы и 
творческую энергию людей. В под-
шивке – многочисленные заметки 
о создании «фронтовых бригад» на 
всех предприятиях и в организа-
циях города, пропаганда движения 
«двухсотников» и «трехсотников» 
(выполняющих плановые задания 
на 200 и 300 процентов). С  новой 
силой развернулись соцсоревнова-
ния между трудовыми коллектива-
ми, бригадами, районами (напри-
мер, Березовский соревновался с 
Верхне-Пышминским за знамя 3-й 
Гвардейской дивизии). На страни-
цах БР печатались уже не только 
сводки Совинформбюро о боях 
на фронте, но и сводки «трудовых 
боев» бригад и смен рудников. 
Смены на шахтах начинались с 
«летучек», на которых начальники 
не только распределяли сменное 
задание, но и проводили читки со-
общений с фронта – фотографии с 
таких собраний публиковались в 
газете. Так в БР оказались запечат-
лены начальники смен В. М. Мала-
хеев, Г. А. Антипин, П. А. Мосеев.

Рвались на трудовой фронт 
ученики ФЗО: стремясь как мож-
но скорее освоить рабочие специ-
альности и приступить к самосто-
ятельной работе, ФЗОшники не 
просили, а требовали от руково-
дителей рудников обеспечить им 
условия для прохождения практи-
ки. Заголовки заметок 1942 года: 
«Славные дела шахтеров», «Гвар-
дейцы трудового фронта», «Стаха-
новцы уборки урожая», «Малень-
кие руки делают большие дела» и 
т.д. говорят сами за себя.

КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ  
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ  
СВОЙ ОГОРОД!

С наступлением весны на стра-
ницах газеты стали появляться 
статьи, касающиеся не только сра-
жений и работы, но и других сфер 
жизни. «Жители улиц Советской, 
Пионерской, Горняков и др. г. Бере-
зовска ежегодно переносили боль-
шие неприятности и от наледей, 
которыми заливались дома, дворо-
вые постройки, огороды, стога сена 
и др. Это получалось от истечения 
воды из Александровского пруда 
в таком незначительном количе-
стве, что она не могла протекать по 

руслу реки, а замерзала слоями на 
поверхности льда. Толщина наледи 
достигала 2 метров и выше. В 1942 
году жители перечисленных улиц 
будут избавлены от наледей, так 
как подземная вода, шедшая ранее 
в пруд из шахты №1, пущена непо-
средственно в русло реки Березов-
ки ниже пруда», – писал 18 марта в 
заметке «Угроза затопления домов 
устранена» гидрогеолог треста 
«Берёзовзолото» А. Коваль.

А жители Аварийного поселка 
нуждались в организованном во-
доснабжении: на месте существу-
ющей скважины необходимо было 
установить водоразборную будку. 
Они готовы были взять на себя со-
держание работников будки, если 
у коммунального отдела нет на это 
лимита.

«Каждый трудящийся должен 
иметь свой огород!» – призывала 
газета с приближением посевного 
сезона. То, что война предстоит 
еще долгая, сомнений уже не вы-
зывало, руководители предприя-
тий выделяли рабочим земельные 
участки под огороды, снабжали 
семенами. С капустой, репой, огур-
цами и брюквой было все просто, 
а вот с картофелем дело обстояло 
хуже – имелось всего 30 процентов 
семян, необходимых для посадки. 
Березовчане добывали посадоч-
ный материал всеми способами, 
нередко и противозаконными. 

«Сестры Валентина и Любовь 
Косых народным судом 1 участка 
Березовского района были приго-
ворены к 1 году тюремного заклю-
чения каждая за то, что с полей 
Березовского овощного совхоза 
нарыли 25 мая 7 кг картошки, а 26 
мая – 15 кг». Заметка об этом была 
опубликована в «Берёзовском ра-
бочем» 29 мая, то есть не прошло и 
трех дней после поимки «преступ-
ниц», как дело было заведено, рас-
смотрено и был вынесен приговор.
В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ…

Но не хлебом единым жив че-
ловек. В клубе им. Кирова возоб-
новились показы фильмов: 14, 15 и 
16 марта вниманию зрителей пред-
лагалась кинокартина «Дарико». В 
разделе объявлений сообщалось 
об открытии подписки на газеты 
и журналы «Госпитальное дело», 
«Медицинская сестра», «Водный 
транспорт», «Красный спорт» и др.

«Есть ли в Пышминске библи-
отека-читальня?» – спрашивал со 
страниц газеты возмущенный Чи-
татель, не имеющий возможности 
почитать свежие газеты по причи-
не того, что помещение библио-
теки было закрыто и 31 марта, и 1 
апреля. 

В мае клуб имени Кирова го-
товился к встрече лета. «Закан-
чивается ремонт летнего театра, 
расчищается сад. Не достает толь-
ко проводки. В ближайшее время 
летний театр начнет работу. Са-
модеятельность готовит к откры-
тию новую концертную програм-
му – театрализованный монтаж 
«Тебе – фронт». Сад будет работать 
ежедневно. На танцевальной пло-
щадке будет играть баян, радиола 
и оркестр. Раз в неделю будет вы-
езжать и давать концерт Свердлов-
ская филармония» – писал БР 24 
мая 1942 года.

ОБ ОТНОШЕНИИ  
К ЭВАКУИРОВАННЫМ 

Сотни предприятий, учрежде-
ний и организаций вместе с рабо-
чими и служащими были эваку-
ированы в тыл, на Урал. Казалось 
бы, помощь людям, чьи дома ока-
зались захвачены врагом, должна 

была быть безусловной. На деле 
оказывалось далеко не так, и при-
ходилось прибегать к жестким ме-
рам убеждения. Например, статья 
Н. Бабич дает нам возможность 
узнать, как обстояли дела у эваку-
ированных в нашем городе.

«Большая часть квартирона-
нимателей радушно встретила 
эвакуированных. Предоставили 
им лучшие комнаты, постельную 
и кухонную принадлежность. Анна 
Алексеевна Шестоперова, прожи-
вающая по улице 8 Марта в Бере-
зовске по-настоящему, как подоба-
ет советской патриотке, встретила 
эвакуированную из Ленинграда 
жену командира тов. Дижур С. Р. 
Дала ей дров, выделила часть сво-
ей кухонной посуды, сшила ребен-
ку из своих запасов две рубашки и 
платьице. Когда т. Дижур заболела, 
Шестоперова ухаживала за ней, 
как за своей дочерью. Носила воду, 
варила обед.

Но, к сожалению, не все так 
относятся к эвакуированным, как 
т. Шестоперова. Некоторые до-

мовладельцы не поняли того, что 
эвакуированные вынуждены жить 
у них не по своему желанию, а по 
необходимости, вызванной во-
йной. Упорова (ул. Коммуны, 44) 
издевательски относилась к эваку-
ированной Попылаевой, имеющей 
двух малолетних детей, не разре-
шала топить печку, лишала воз-
можности иметь кипяченую воду. 
И Попылаева вынуждена была 
ходить в столовую за кипятком. 
Однажды обнаглевшая хозяйка 
избила Попылаеву, и та вынуждена 
была покинуть эту квартиру и пе-
реехать на другую.

Голендухина (ул. Исакова, 19) 
систематически издевается над 
эвакуированной из Ленинграда 
женой добровольца народного 
ополчения т. Зисман. Не открывает 
дверей, запрещает топить печку, 
лишила ее даже единственного 
ведра, и Зисман вынуждена носить 
воду в кастрюльке.

Имеется еще ряд фактов изде-
вательского отношения к эваку-
ированным со стороны домовла-
дельцев, но Горсовет и прокуратура 
не принимают надлежащих мер по 
привлечению виновных к ответ-
ственности…»

О ВОЕННЫХ ЗАКАЗАХ
13 сентября вышла статья В. 

Пономарева «Дела и люди механи-

ческого цеха» – о перестройке на 
военный лад работы мехмастер-
ских рудника (начальник – Петр 
Иванович Сарафанов): «Контора 
цеха была превращена в своего 
рода штаб «по перестройке на во-
енный лад». Тут же стояли крова-
ти. Уставшие от бессонницы люди 
бросались на них и, вздремнув 
час-другой, снова шли в цех. За 
короткое время все оборудование 
цеха было приспособлено к вы-
пуску новой продукции. В августе 
был выполнен первый военный за-
каз. После этого рабочие спраши-
вали друг друга: «неужели это мы 
сделали?»… Война изменила пред-
ставление о нормах. То, что раньше 
казалось фантастическим, сейчас 
стало реальной действительно-
стью. Августовский план 1942 года 
перекрывает в 10 раз августовский 
план прошлого года…» Статья 
большая, занимала половину по-
лосы, в ней называлось множество 
имен, но… ни слова о том, какой 
именно «военный заказ» выполнял-
ся в механических мастерских.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
27 сентября в газете появи-

лось объявление: «Срочно требу-
ются швеи в цеху, швеи на дому, 
вахтеры, подсобные рабочие и 
ученики токарей. Обращаться по 
адресу: Аварийный поселок, дом 
№15. Отдел кадров». А 6 ноября 
вышла большая статья В. Поно-
марева «Славные дела коллектива 
спецмастерских»: «Двухэтажный 
деревянный дом на углу Аварий-
ного поселка казался печальным 
и одиноким. В разбитые окна и 
двери со свистом врывался де-
кабрьский ветер, наметал сугробы 
рыхлого снега. Однажды утром в 
этот заброшенный дом вошли 4 че-
ловека. Это были: старший мастер 
закройного цеха Степанов, мастер 
Теряева, швея Сгибнева и дирек-
тор мастерских тов. Табачников – 
руководство будущих пошивочных 
мастерских Главснаба Наркомата 
Цветной промышленности. Дом 
скоро был превращен в культурное 
предприятие. В светлых и чистых 
цехах стояло 50 швейных машин, 
собранных и установленных свои-
ми силами. Мастерские получили 
первый военный заказ на пошивку 
спецобмундирования для воинов 
Красной Армии…».

Это было только начало. Поми-
мо пошива спецобмундирования 

для армии, спецмастерские осво-
или выпуск сумок и подушечек из 
обрезков текстиля, изготовление 
пуговиц, лент для пишущих ма-
шинок и копировальной бумаги. 
Появился и свой механический 
цех, изготавливающий оборонную 
продукцию (какую именно – есте-
ственно, не уточнялось).

БЕРЕЗОВСКИЕ ПАРАДОКСЫ 
Появился в «Берёзовском ра-

бочем» новый, безусловно талант-
ливый автор – В. Знаменский. Пока 
нам не удалось узнать об этом че-
ловеке никаких подробностей, но 
очерки «Девушка в спецовке» (о 
контролере отдела технического 
контроля механического цеха Кате 
Еникеевой), «Простая советская 
девушка» (о фрезеровщице Авиа-
те Антроповой), вышедшие из-под 
его пера, привлекают внимание и 
сегодня. А еще он писал замеча-
тельные фельетоны «Березовские 
парадоксы»:

«Осень вступила в свои закон-
ные права. Хмурое осеннее небо 
щедро поливает березовскую зем-
лю потоками дождя. Улицы города 
утопают в непролазной грязи… Ко-
ренные жители города, не впервые 
встречающие подобную осень, с 
неподражаемым мужеством прео-
долевают ее грязные последствия. 
А наиболее изощренные березов-
цы умеют, как говорится, сухими 
выйти из воды. Если, к примеру 
сказать, гости, преодолев извест-
ное расстояние, оказываются по 
горло в грязи, то березовцы всего 
лишь по колено…

По Красноармейской улице, 
утопая по колено в липкой грязи, 
плетется замученная лошаденка, 
везущая повозку с газетами. У по-
возки, против обыкновения, толь-
ко три колеса.

– Эй, дяденька, колесо потерял, 
– кричит прохожий возчику. Воз-
чик безнадежно машет рукой. Это 
прибыла почта…». 

ПИСЬМО С ФРОНТА
В 1942 году одной из самых 

читаемых, обсуждаемых и ожидае-
мых всеми березовчанами рубрик 
газеты стала «Письмо с фронта».

29 мая в этой рубрике опубли-
ковано письмо, рассказывающее о 
подвиге политрука Петра Степано-
вича Салакаева, за который он был 
награжден медалью «За отвагу».

В августе БР опубликовал 
очерк Василия Александровича 
Леонтьева «В тылу врага» – о бое-
вой жизни партизан, в отряде кото-
рых ему довелось провести около 
месяца, когда его самолет был сбит 
за линией фронта.

4 октября на первой полосе БР 
разместил большую информацию 
о военных успехах березовчанина 
Бориса Клещева: письмо от коман-
дира и комиссара подразделения, 
в котором он служил, письмо са-
мого младшего сержанта Клещева 
и комментарий редакции газеты с 
призывом: «Работать так, как бьет 
фашистских извергов наш славный 
земляк-березовец Борис Клещев!».

1942 год закончился трагиче-
ским известием с фронта: «Михаил 
Лагунов погиб за Родину». Выпуск-
ник школы №1, ставший кадро-
вым военным, гвардии лейтенант 
Михаил Лагунов умер от ран – об 
этом сообщила в письме роди-
телям медсестра госпиталя. «БР» 
разместил в последнем выпуске 
1942 года письмо медсестры Тоси, 
ответное письмо ей от родителей 
Михаила и воспоминания учитель-
ницы школы №1 Г. Носыревой о его 
школьных годах. 

Война изменила представление о нормах
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Светлана ГРИШИНА  

Московские писатели неча-
стые гости в нашем городе. Не 
то чтобы они совсем не приез-
жали – у нас были Михаил Яс-
нов, Нина Дашевская, Марина 
Степнова, но все-таки такими 
визитами мы не избалованы. 
Поэтому, когда Центральной 
городской библиотеке пред-
ложили принять Екатерину 
Тимашпольскую – детскую 
писательницу, мы с радостью 
согласились. В библиотечной 
гостиной писательница встре-
тилась со своими читателями 
– юными березовчанами, уче-
никами начальной школы.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИТИ И КАТИ   

Екатерина Борисовна Тимаш-
польская – автор книг для детей 
в жанре «школьные истории». 
Это трилогия о Мите Тимкине – 
«Митя Тимкин, второклассник», 
«Митя Тимкин. Приключения 
продолжаются» и «Митя Тимкин. 
Прощай началка», а также три-
логии о молодой учительнице 
«Школа Кати Ершовой. Дикари и 
принцессы!», «Школа Кати Ершо-
вой. Мозг диплодока и интервью 
с монстром», «Школа Кати Ершо-
вой. Письма в будущее».

Митя Тимкин – обычный уче-
ник начальной школы. Но ведь 
школа – это время самых разных 
приключений. Вот и Митя все 
время попадает в какие-то исто-
рии. Пожарить яичницу (впервые 
в жизни), пригласить девочку на 
тур вальса (не умея танцевать), 
встать в ворота ватерпольной 
команды (не умея плавать), по-
говорить с официантом-сербом 
по-английски, прокатиться на 
дельфине, поиграть с Роджером 
Федерером (не в теннис, нет, 
Родж – это собака, друг челове-
ка). Что же во всем этом особен-
ного? Это просто интересно – и 
все. Тем более что приключения 
продолжаются. 

Книги о Кате Ершовой не 
только для детей, они будут ин-
тересны и полезны для молодых 
учителей. Ведь Катя только что 
окончила педагогический вуз и 

пришла работать в школу, полная 
иллюзий, с которыми пришлось 
распрощаться. Ведь ее ученики 
– обычные дети – гиперактив-
ные, непослушные, вредные и 
прекрасные. Да и родители не 
подкачали – добавили проблем. 
Но Катя любит свою работу и по-
этому справится со всем. Вместе 
с детьми Катя искала старинный 
клад, танцевала на балу, читала 
стихи в парке, участвовала в му-
зыкальном конкурсе, искала кры-
су по кличке Игорь, пекла блины 
и даже побывала ведьмой. А по-
могали ей в этом неугомонные 
заводилы второго класса – чет-
верка неразлучных друзей – и их 
одноклассники.

На встрече с Екатериной Ти-
машпольской третьеклассники 
школы №5 не только увидели жи-
вого писателя, но и узнали много 
интересного. Для начала попыта-
лись угадать профессию Екате-
рины. Удалось это после многих 
неудачных попыток только тог-
да, когда Екатерина надела очки 
и сделала строгое лицо. Потом 
поговорили о литературе. Оказа-
лось, что классиков дети знают, 
а вот современных детских писа-
телей нет. Узнали, что у диплодо-
ка два мозга: один как у всех – в 
голове, а второй под хвостом. Вы-
слушали рассказ, как рождается 
книга и даже разыграли об этом 
сценку. Общение прошло непри-
нужденно, всем было весело, 
ребятам не хотелось уходить, но 
писательницу ждала следующая 
встреча, в школе Екатеринбурга. 

Но встреча встречей, а узнать 
о Екатерине хотелось больше. 
Вот что пишет она сама: «Я ро-
дилась и выросла в Москве – са-
мом любимом городе на планете. 
Работала школьным учителем, 
переводчиком, телеведущей, 
репетитором и даже помощни-
ком режиссера в кино. Сейчас 
я педагог начальных классов. 
Все начиналось, когда мне было 
всего 20 лет, а родителям моих 
детей в классе гораздо больше. 
Было очень смешно, когда они 
спрашивали у меня, как им вос-
питывать их детей. Про себя я ду-
мала: «Боже мой, но ведь я сама 
еще ребенок!». После того как я 

выпустила третий класс (тогда 
в начальной школе учились три 
года), я поняла, что мне тоже 
нужно учиться и поступила в 
Университет Российской акаде-
мии образования на факультет 
психологии и антропологии.

Теперь у меня самой трое за-
мечательных детей, которые не 
дают мне скучать никогда, вот 
просто ни одной минуты в сут-
ках!».

ЧЕЛОВЕК,  
ПИШУЩИЙ ИСТОРИИ

Мне удалось взять неболь-
шое интервью у гостьи, когда мы 
ехали в машине в аэропорт от на-
ших соседей – из города Озерска. 
Поговорили обо всем. О жизни, 
творчестве, детях.

– Екатерина, у вас такой 
насыщенный график встреч 
с читателями (за два дня пять 
встреч – прим. авт.). Эти встре-
чи вам нужны для популярно-
сти?

– Нет, популярность здесь 
совсем не главное. Главное – это 
дать что-то детям, зажечь их ин-
терес. Привлечь к чтению, на-
пример. А популярность нужна 
только для возможностей этих 
встреч. Ведь известных писате-
лей приглашают чаще.

– А как вы начали писать: 
это была какая-то внутренняя 
потребность или что-то другое?

– Писать я начала совсем 
недавно. Первая книга вышла в 
2015 году. Мой папа всегда меч-
тал о том, чтобы я стала детской 
писательницей (я была асом в на-
писании сочинений в школе, по-
могала одноклассникам, давала 
списывать), я долго сопротивля-
лась, но в конце концов природа 
победила. (Отец Екатерины круп-
ный ученый, педагог-антрополог 
– прим. авт.). Папа сказал, что хо-
чет при жизни увидеть мою кни-
гу, и я буквально за лето ее напи-
сала. Потом мы отправили ее в 
издательство «Время», и, к моему 
удивлению, ее напечатали. Так я 
стала писательницей. Хотя я не 
люблю слово «писатель». Оно 
ко многому обязывает, слишком 
монументальное и придавливает. 
Я представляю себя человеком, 

пишущим истории. Но после пер-
вой напечатанной книги я ощу-
щала себя владетельницей мира, 
которую с радостью примет пи-
сательское сообщество. Но ока-
залось, что в писательском мире 
все, как в жизни. Кто-то не хочет 
принимать новеньких, кто-то 
ревнует, и находится много дру-
гих причин не подпускать близко. 
Но главное, что книги приняли 
читатели – ведь тиражи расхо-
дятся.

– Вы пишете для детей, про 
школу, а не хотели бы написать 
для взрослых? 

– Хочу. Время пандемии я по-
святила обучению в различных 
творческих мастерских как раз 
для того, чтобы начать писать 
для взрослой аудитории. Решила 
начать с рассказов.

– О чем они?
– Как всегда, о жизни. Ведь 

она непрерывно подкидывает 
сюжеты.

– Считается, что для детей 
писать труднее. А вы как дума-
ете?

– Я думаю, что и для детей, и 
для взрослых нужно писать хоро-
шо. Это главное.

– Как вы все успеваете? Пи-
сательство, работа в школе, трое 
детей, собака? Где вы пишете? В 
настоящем кабинете?

– Пока могу физически, ста-
раюсь успеть побольше. Встаю 
в пять утра, чтобы без пробок 
добраться до работы. Дети вы-
растают, и, с одной стороны, 
становится меньше проблем, с 
другой – больше. Дети у меня с 
характерами. А кабинета у меня 
нет. Раньше писала на кухне, но 
в последнее время ухожу в кафе, 
беру большую чашку кофе и 
пишу.

– Вам бы хотелось стать ла-
уреатом какой-нибудь литера-
турной премии? 

– У меня есть одна премия 
«Книга года. Выбирают дети». Ла-
уреатов этой премии выбирают 
дети с самого начала. Но я счи-
таю, что премии – это совсем не 
главное. Главное, что если у тебя 
есть дар – нужно его отрабаты-
вать, а то его отнимут. И это важ-
нее, чем любые премии.

– Как вам кажется, отлича-
ются ли дети в Москве и в ре-
гионах? Вы ведь встречаетесь с 
разными детьми.

Мне кажется, что дети оди-
наковые везде. Я ведь работаю 
в обычной школе, для детей 
из соседних домов. Хотя наша 
школа называется «Школа са-
моопределения», она обычная, с 
проблемами материальной базы, 
финансирования. А дети – хули-
ганы, отличники, фантазеры – 
прекрасны.

– Как вы познакомились с 
нашими уральскими писателя-
ми из Содружества детских пи-
сателей? Вы ведь участвуете в 
их программах и уже приезжа-
ли в Свердловскую область?

– Обычным для сегодняшнего 
времени способом – через соц-
сети. Увидела, что Содружество 
собирается в поездку по Уралу, 
и попросилась к ним. А они меня 
приняли. Так и общались, со мно-
гими только заочно. Вот и сегод-
ня впервые очно познакомилась 
с Ольгой Колпаковой. (Ольга Кол-
пакова – екатеринбургская дет-
ская писательница, председатель 
Содружества, автор множества 
художественных и познаватель-
ных книг, неоднократно была у 
нас в Березовском – прим. авт.).

– А как вам наш Урал? Есть 
мнение, что уральцы довольно 
жесткие, закрытые.

– Урал просто замечательный. 
Такая природа: горы, озера. Да и 
люди совсем не закрытые, а до-
брожелательные, приветливые, 
стараются помочь. Жаль только, 
что опять не удалось посмотреть 
Екатеринбург, да и Озерск с Бере-
зовским только из окна машины.

P. S. Екатерина Борисовна 
подарила нашей библиотеке не-
сколько своих книг, так что чи-
татели скоро смогут их взять на 
юношеском абонементе. 

В публикации использованы мате-
риалы сайтов:
https://www.labirint.ru/
authors/157519/ 
https://www.livelib.ru/
author/601656/top-ekaterina-
timashpolskaya 

Школьные истории  
послушать не хотите ли? 
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На встрече с Екатериной Тимашпольской третьеклассники гимназии №5 увидели живого писателя
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Владислав ПЕТРОВ, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Олимп» 

С 6 по 11 апреля томский плава-
тельный бассейн «Звездный» при-
нимал участников первенства Рос-
сии по плаванию в ластах. В этом 
году на соревнования приехало 
рекордное количество участников 
– 397 спортсменов из 23 регионов 
России. Программа каждого дня 
длилась до шести часов, на стар-
ты в каждой дисциплине выходи-

ло до 100 человек. Тем значимее и 
успешное выступление наших спор-
тсменов при такой конкуренции.

Владимир Черников завоевал три 
медали: золото на 400-метровке и два 
серебра на дистанциях 800 и 1500 ме-
тров плавания в ластах. Владиславу 
Маркову не хватило 18 сотых секун-
ды до победы на 400-метровке подво-
дного плавания, в его активе серебро. 
Ярослав Пешков выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, Злата 
Давыдова и Артем Сорокин повысили 

свою квалификацию до первого спор-
тивного разряда.

Приятным дополнением к меда-
лям наших земляков стало присво-
ение тренеру Анне Станиславовне 
Кузнецовой почетного звания «Заслу-
женный тренер России», с чем ее от 
души поздравляют коллеги и воспи-
танники. 

В апреле березовским пловцам 
предстоит еще один серьезный эк-
замен: выступление на чемпионате 
России. Пожелаем им удачи в Санкт- 
Петербурге!   

Екатерина ПОТАШОВА 

24 апреля в России православ-
ные христиане будут отмечать 
Пасху. По традиции в этот день 
накрывают богатый стол. Се-
годня я хочу поделиться с на-
шими читателями своими лю-
бимыми рецептами к этому 
празднику. Рецепты простые, 
чтобы не усложнять задачу хо-
зяйкам.  

ВАНИЛЬНАЯ  
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

Ингредиенты: творог 5-7% 
– 300 г, сметана 20% – 80 г, сахар 
– 75 г, масло сливочное (расто-
пленное) 2 ст. л., ваниль (по вкусу, 
я добавляю 1 ч. л.).

Приготовление: творог пе-
ретереть через сито или взбить 
блендером, добавить сметану, 
перемешать. Масло, сахар, ва-
ниль тщательно перемешать. Па-
сочницу застелить влажной мар-
лей, переложить массу, накрыть 
и поставить под груз на 8 часов в 
холодильник.

Вынуть из пасочницы, укра-
сить по желанию. Я использую 
цукаты для украшения.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты: творог 5% – 

250 г, сахар – 100 г, мука рисовая 
– 250-300 г (благодаря ей полу-
чается нежный вкус), масло сли-
вочное – 45 г, яйцо – 3 шт., сода 
пищевая – 1 ч. л., изюм/цукаты – 
50-75 г. По рецепту получается 2 
средних кулича.

Приготовление: Изюм/цу-
каты замочить на 30 мин. Муку 
просеять, творог перебить блен-
дером или протереть через сито. 
Перетереть яйца с сахаром, до-
бавить масло, гашеную соду, пе-
ремешать венчиком. Соединить 
творог, яичную смесь и, посте-
пенно добавляя муку, замесить 
густое тесто. Добавить изюм и 
цукаты. Разложить тесто, запол-
нив 2/3 формочки. Выпекать 1 
час при t 170-180°C, проверяя го-
товность сухой шпажкой. 

ОВСЯНЫЙ КУЛИЧ  
(ДЛЯ ТЕХ, КОМ 

У НЕЛЬЗЯ МОЛОЧКУ).
Ингредиенты: овсяные хло-

пья – 140 г, молоко кокосовое/
миндальное/рисовое – 100 мл., 
сода пищевая на кончике ножа, 
орехи – 100 г, мед – 80 г, яйцо – 2 
шт., сухофрукты – 100 г.

Приготовление: Овсяные 
хлопья перемолоть в муку, до-

бавить молоко. Яйца взбить с 
медом. Перемешиваем все вме-
сте, добавляем соду, орехи и су-
хофрукты. Выпекаем при t 180°C, 
проверяя готовность  шпажкой.

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ КУЛИЧА
Ингредиенты: 2 белка, сахар 

– 50 г, лимонный сок – 1 ч. л., це-
дра лимона.

Приготовление: Слегка по-
догреваем белок на водяной 
бане и взбиваем до пушистой 
пены. Не переставая взбивать, 
добавляем лимонный сок и са-
хар. Взбиваем до крепких пиков. 

Обмазываем кулич, украша-
ем сверху цедрой лимона или 
любой другой посыпкой.

САЛАТ  
“ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ”
Ингредиенты: курица копче-

ная – 300 г, картофель отварной 
– 3-4 шт., морковь отварная – 1 
шт., сыр – 150 г, яйца вареные – 4 
шт., лук репчатый – 1 шт., майо-
нез – 200 г, перец сладкий жел-
тый – 20 г, перец сладкий крас-
ный – 20 г, сухари панировочные 
– 5 ст.л., соль – 1 ч.л., сахар – 1 
ст.л., уксус или лимонный сок – 1 
ст.л., пищевая пленка ля формы.

Предварительно подготовь-
те все продукты и емкость для 
салата, по форме похожую на 

кулич (можно кастрюльку объе-
мом 1,5-2 литра). Застилаем всю 
емкость пищевой пленкой. Лук 
очищаем, нарезаем мелкими ку-
биками, маринуем. Для марина-
да в 0,5 стакана воды добавляем 
соль, сахар и уксус. Выкладыва-
ем лук в маринад, периодически 
перемешиваем. Картофель нати-
раем на мелкой терке и смеши-
ваем с майонезом. Выкладываем 
на дно, утрамбовывая по краям. 
Натертый на крупной терке сыр 
смешиваем с майонезом, выкла-
дываем на картофель. Натертую 
морковь смешиваем с майоне-
зом, выкладываем на слой сыра. 
Натертые и смешанные с май-
онезом  яйца выкладываем на 
морковь. Лук хорошо отжимаем 
от маринада, выкладываем на 
морковь (майонезом смазывать 
не нужно). Копченую куриную 
грудку нарезаем кубиками, сме-
шиваем с майонезом и выкла-
дываем последним слоем. Салат 
слегка утрамбовываем, закрыва-
ем краями пленки, затем отправ-
ляем в холодильник на несколь-
ко часов пропитаться.

Для украшения нарезаем 
мелко красный и желтый перец.

Достаем салат, накрываем 
тарелкой с бОльшим диаметром 
и аккуратно переворачиваем. 
Снимаем пленку с салата, бока 

посыпаем панировочными суха-
рями. Сверху украшаем перцем 
(как посыпкой сладкую глазурь). 
Можно подавать на стол. Салат 
хорошо разрезается на дольки, 
как торт.

КАК ОРИГИНАЛЬНО 
РАСКРАСИТЬ ЯЙЦА

Перед покраской необхо-
димо подготовить белые яйца: 
достать их из холодильника и 
дать согреться до комнатной 
температуры. Хорошо промыть, 
сложить в кастрюлю и залить 
водой так, чтобы она была на 
сантиметр выше яиц, добавить 
1 столовую ложку соли. Довести 
яйца до кипения, после варить 
10 минут и остудить под холод-
ной водой. 

КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА
Ингредиенты: красители в 

порошке/таблетках, бумажные 
салфетки, резиновые перчатки, 
ватные палочки. Подготовьте 
рабочую поверхность: застели-
те салфетками или пергаментом 
стол. Краситель разводим по ин-
струкции, не забывая добавить 
чайную ложку уксуса для стой-
кости цвета. Каждое яйцо нужно 
завернуть в салфетку как кон-
фетку, концы можно закрепить 
резинкой, но не обязательно. 
Далее берем для каждого цве-
та отдельную ватную палочку. 
Окунаем ее в любой краситель 
и точечно прикладываем к яйцу, 
завернутому в салфетку. Так по-
ступаем с каждым цветом и яй-
цом -– покрываем всю поверх-
ность разноцветными красками. 
Когда все салфетки будут пол-
ностью покрыты красителями, 
оставляем яйца на 15-20 минут 
полежать. Затем разворачиваем 
салфетку и наслаждаемся кос-
мическим видом. 

ЭСТЕТИЧНЫЕ ЯЙЦА
Ингредиенты: белые салфет-

ки с ярким рисунком, ножницы, 
кисточка, 1 яичный белок. Под-
готовьте рабочую поверхность: 
застелите салфетками или пер-
гаментом стол. Вырезаем понра-
вившийся рисунок на салфетке, 
немного оставляя края. Взбива-
ем яичный белок так, чтобы не 
было пены. Прикладываем рису-
нок к яйцу и кисточкой смазыва-
ем рисунок сверху белком так, 
чтобы он хорошо приклеился. 
Даем просохнуть и выкладыва-
ем яйца на пасхальную подс- 
тавку.   

Юлия КВАЧЕВА

В четверг на прошлой неделе 
в ДК «Современник» нача-
лись занятия группы здоровья 
для пенсионеров. С 14 апре-
ля два раза в неделю актив-
ные женщины занимаются 
по адаптированной програм-
ме общефизической подго-
товки и танцуют. И сейчас по 
четвергам и воскресеньям 
физкультурницы могут смело 
заявлять своим домочадцам: 
«Сегодня прошу на меня не 
рассчитывать – у меня танцы 
и йога».

Автор идеи фитнеса для по-
жилых – депутат Думы Алек-
сандр Скрябин. Некоторое вре-
мя назад Александр Евгеньевич 
взял шефство над пожилыми 
жителями Новоберёзовского 
микрорайона. Сначала он снаб-
жал желающих палками для 
скандинавской   ходьбы и вел 
занятия на стадионе, а когда в 
группе появился запрос на тре-
нировки в зале, он договорился 
с руководителем ГКДЦ о часах 
для занятий своей группы. Нина 
Лавелина предоставила хорео-
графический зал ДК и помогла с 
поиском тренера, которым ста-
ла хореограф Ирина Кузнецова.

– Женщины выразили же-
лание участвовать в конкурсе 
«Осеннее очарование», поэтому 
уже сейчас у них поставлена 
четкая цель по части хореогра-
фии. Но самое главное все же 
здоровье, и первый час посвя-
щен общефизической подго-
товке в комфортном для группы 
режиме, – сказала Ирина Иго-
ревна.  

Отметим, что самой старшей 
участнице тренировок 89 лет. 

Информация для тех, кто 
заинтересовался возможно-
стью поддержать свое здоро-
вье: бесплатные занятия для 
пенсионеров начинаются в 15 
часов, длятся около двух часов. 
Требования простые: удобная 
одежда и обувь, коврик для 
йоги (или простой плед). Огра-
ничений по возрасту нет. 

Звездный час для детей и тренеров 

Сегодня, внучка,  
у меня танцы 

 и йога
Готовим праздничный стол

Владимир Черников на первенстве завоевал 
три медали: золото и два серебра 

Кулич из рисовой муки, салат-торт из овощей и овсянка тоже в деле
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Лилия ЯНЧУРИНА 

Скрипка пела, рыдала, смеялась, играла 
«на разрыв аорты», изо всех сил ста-
раясь летучим спиккато, блестящим 
глиссандо, четким стаккато понравить-
ся Ольге Морозовой, экзаменующей ее 
приме знаменитого Екатеринбургского 
камерного оркестра «B-A-C-H». Юная 
скрипка выдавала яркие пассажи Бизе 
и исцеляющие темы фуги вечного Баха, 
чтобы показать голос во всей красе на 
профессиональной сцене. А более всего 
не хотела подвести родителей –  масте-
ров Бодуновых, ведь она была их пер-
вым детищем, нареченным Людмилой: 
у всех известных скрипок есть имена, а 
«людям милая» с первого вздоха мечта-
ла об артистической судьбе.  
– Это звучит хорошо! – вынесла свой 
вердикт после прогона Морозова. 
Скрипка счастливо затихла после по-
следнего броска смычка по четырем 
струнам ее души. 

ВАРИАЦИИ
 НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ   

Паша Бодунов рос обычным парнем: 
учился в свердловской школе, по оконча-
нии восьми классов поступил в училище 
№1 при заводе имени Калинина. Его бу-
дущая профессия звучала басово мощно 
– кузнец на молотах и прессах широкого 
профиля. Хотя семья какое-то время жила 
в столице, молодой человек больше ощу-
щал себя шарташским: до его рождения 
Бодуновы обитали в своем доме на Шар-
таше, потом уехали в Крым, где в Джанкое 
и родился наследник. Но тамошний климат 
не подошел малышу, и в трехлетнем воз-
расте тот стал уральцем.

– «Шартатские» мы, из кержаков, ста-
рообрядцев, – рассказывает сегодня Павел 
Владимирович.

На озере его бабушка немало лет бри-
гадирствовала в рыбацкой артели, мама 
Тамара Федоровна какое-то время была 
рыбачкой третьего разряда на сайме – 

так на Урале называют рыбацкую стоянку 
(слово встречается в произведениях Ма-
мина-Сибиряка). Здесь же работали чело-
век 30 родни.  Впрочем, шарташским Павел 
был наполовину: отец Владимир Ефимо-
вич – монетнинец, трудился на предпри-
ятиях электриком. Потому и благословил 
сына в рабочий класс. 

С завода Павел отправился служить в 
армию, попал в отдельную мотострелко-
вую дивизию особого назначения имени 
Дзержинского.  В 1988-м оказался в Нагор-
ном Карабахе, после демобилизации сме-
нил военную форму на милицейскую. 

Вскоре в стране началось массовое 
движение к успеху. Бодунов также рискнул 
пойти в бизнес, и поначалу везение было 
на его стороне. Малое предприниматель-
ство и крупный бизнес, менеджер и  один 
из учредителей крупного деревообрабаты-
вающего комбината, мебельное производ-
ство и домостроение, Тюмень и Алапаевск, 
взлеты и передел рынка с банкротством в 
2008 году… Отчаиваться не было возмож-
ности: семья, двое сыновей и дочка. В ка-
кой-то момент решил отказаться от идей 
бизнеса и пересел за баранку автомобиля. 
В минувшем ноябре в 53 года совершил 
очередной крутой поворот – надумал 
любимое хобби превратить в работу. Ув-
лечение же выбрал неординарное: изго-
товление профессиональных, мастеровых  
скрипок.

Что, откуда, почему? Говорит, все шло 
своим чередом, так получилось.  Листаем 
партитуру жизни в обратном порядке. Вот 
Владимир Ефимович берет в руки трофей-
ный немецкий аккордеон, что отец привез 
из Германии, и начинает играть любимую 
«Я в весеннем лесу пил березовый сок». А 
тут – большое застолье, где после удачной 
«рыбалки» артельщики-родственники лад-
но затягивают задушевные песни. Павел 
внимательно их слушает.  

Вот разговор с родителями, мечтающи-
ми, чтобы сын учился игре на скрипочке. 
Услышав инструмент, мальчик пришел в 
ужас от того, каким скрипучим языком он 
разговаривает. Было ясно: скрипка – от 

слова «скрип». Паша наотрез отказался 
иметь дело с раздирающей душу «грушей» 
и радостно указал на баян: тот понравился 
ему с первого взгляда. Прошли десятиле-
тия, но полученные в музыкальной шко-
ле теория и практика, настроенный слух, 
ощущение симфонии звуков сохранились.     

Шум кузнечного пресса в заводском 
цехе вроде диссонанс в этом многоголо-
сии, но Павел Владимирович утверждает: 
«Знания по приданию металлу определен-
ных свойств пригодились при построении 
скрипки. Ее деревянные деки, как и булат-
ный клинок, должны быть твердыми и вяз-
кими одновременно».  

Старшего сына Диму Павел Бодунов в 
музыкальную школу не повел, зато приу-
чил к иным инструментам – лобзикам, ру-
банкам, резцам, ножам, стамескам. И вот 
уже усидчивый подросток по своим рисун-
кам творит скульптуры, по большей части, 
деревянные. Два года назад уже взрослый 
Дмитрий сказал: «Папа, давай сделаем ги-
тару?». Павел Владимирович среагировал, 
как бы сказали музыканты, allegro agitato, 
то есть «весьма скоро, взволнованно»: 
«Нет, гитары любой может сладить. Мы 
создадим самый сложный и уникальный 
инструмент – скрипку!». Дмитрий еще 
не представлял, что этот акустический 
аппарат требует высшего пилотажа де-
ревообработки, подвластного разве что 
краснодеревщикам. Но отец знал: у сына 
– золотые руки. Потому и задумал эту 
авантюру. 

ИМЕНА ДЛЯ ВЕЧНОСТИ 
Двигались Бодуновы по нескольким 

темам параллельно. Предстояло собрать 
инструмент и оснастку. Хороших отече-
ственных стамесок не нашли, закупили 
китайские, была одна старая немецкая, 
но их пришлось переделывать «под скрип-
ку». Приобрели материал для оснастки, 
сушильного шкафа, верстака и соорудили 
их сами. Искали нужное и находили его в 
Москве, Германии, Китае.  

А сколько «открытий чудных» приго-
товила им история! Узнали, что изобре-
тателем скрипки в греческой мифологии 
выступает Орфей, в римской – Меркурий. 
В «земной жизни» ее прародителями стали 
народные струнные инструменты  – ребек, 
гусли, ометри и другие. Их синтез привел 
к появлению средневековой виолы, а за-
тем ее разновидностей. Прямым предком 
скрипки, скорее всего, был четырехструн-
ный инструмент, возникший в эпоху Воз-
рождения в Польше. Другие ученые на-
зывают его родиной Италию, где термин 
«скрипка» впервые использовали в 1523 
году. Это была маленькая «виолино», а 
окончательный вариант был изготовлен в 
мастерской Андреа Амати в Кремоне.

Кремона, город на севере Италии, офи-
циально носит звание мировой столицы 
производства струнных музыкальных ин-
струментов. В наше время здесь работают 
более ста мастеров, в школе изготовления 
скрипок обучаются 500 учеников со всех 
континентов. Название города будет жить 
вечно, ведь его прославили жившие и тво-
рившие здесь Николо Амати, его ученики 
Антонио Страдивари и Андреа Гварнели – 
лучшие скрипичные мастера всех времен 
и народов. Кстати, профессионалов, зани-
мающихся созданием и ремонтом струн-
ных музыкальных инструментов, именуют 
английским словом лютье.

Павел Бодунов изучал не только био-
графию трех знаменитых семейств, но 
также их шедевры. Позже, создавая свою 
скрипку, он позаимствует внешний вид 
формы инструмента у Страдивари, а тол-
щину деки приблизит к размерам   «Пуш-
ки» Никколо Паганини, которую изготовил 
внук Андрея Гварнели и которую маэстро 
завещал родной Генуе. Павел Владимиро-
вич убежден: по звуку скрипки Гварнели  – 
самые лучшие (добавим: и самые дорогие 
– стоят до 25 миллионов долларов). 

Но сначала предстояло освоить стро-
ение акустического аппарата. Шейка, го-
ловка, талия, пятка вполне вписывались в 
понятие анатомии. Легко было запомнить 
мензуру, завиток, пружину, пуговицу, мо-
стик, петлю, подбородник, порожек,  под-
ставку. Дальше шли гриф, деки, клёцы, 
обечайки – деталей  оказалось более 70 
в столь скромном, на первый взгляд, кор-
пусе в форме восьмерки. К слову, это чис-
ло – одинаково для скрипок всех шести 
типоразмеров – и для самой большой 4/4 
(целой) общей длиной 60 сантиметров, и 
самой маленькой 1/8 (восьмушки) в 44,5 
сантиметра. 

А еще зацепила воображение палоч-
ка-распорка внутри скрипки, передающая 
колебания от верхней деки к нижней. На-
зывается она душкой и согласно словарю 
Даля когда-то именовалась более опреде-
ленно – «душа». Да, есть у «королевы орке-
стра» не только тело, но и душа: мастер ее 
может подвинуть, чтобы изменить скри-
пичный голос и его краски. Но в любую 
душу без повода, согласитесь, лезть не 
стоит. 

СМЫЧОК И СТРУНЫ
Наступил день, когда Павел Владими-

рович и Дмитрий достали самую солидную 
доску, а также лекало и отправились в не-
изведанный путь. Это папа Карло не выби-
рал полено, из которого вытесал Буратино, 
а скрипичный мастер абы какую деревяш-
ку в руки не возьмет. То были многолетней 
сушки карпатская ель и кавказский клен. 
Дело в том, что для разных частей инстру-
мента требуется «свое» дерево: ель тради-
ционно идет на верхнюю деку, клен – на 
нижнюю. 

– Чем древесина суше, тем лучше? 
– Нет, чтобы она давала необходимый 

звук, должны быть в ней определенные 
влажность и выдержка, – говорит Боду-
нов-старший. – Вот послушайте: само 

Лютье Бодунов: «У скрипки две души – деревянная и живая»
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«полено» тоже звучит иначе по краям и 
середине. Это надо учитывать при выборе 
материала. Качество дерева зависит от ши-
рины волокон, их плотности, рисунка, и все 
это влияет на звук. Толщина дек обуславли-
вает правильность звуковой волны, потому 
в одной части инструмента она шести мил-
лиметров, в других – трех. Скрипка высчи-
тывается до долей миллиметра по карте 
толщин, значит, кронциркуль всегда дол-
жен быть под рукой. Скрипка бывает хоро-
шей и правильной: первая звучит прилично 
в комнате, а вторая – в небольшой аудито-
рии и концертном зале одинаково блестя-
ще и влияет на эмоции человека. Почему? 
Потому что она нужных форм и пропорций. 

Получается, Буратино тоже не из бро-
совой чурки родился… 

Мастеровая скрипка делается вручную, 
как говорится, «на коленке». Обе выпуклые 
деки, из которых состоит резонаторный 
корпус инструмента, вырезают, потом вы-
далбливают в специальной оснастке на 
верстаке. Между деками нужно устано-
вить узкую рамку из шести обечаек, четы-
рех уголков и двух клёцев. В верхней деке, 
приблизительно в центре, наши герои, 
как и положено, сделали резонаторные 
отверстия – эфы в форме изящной латин-
ской буквы f. Все детали в единой форме 
держит колода, которую в определенный 
момент вынимают за ненадобностью. Бе-
рется вторая дека и приклеивается на уже 
созданную конструкцию. 

На верхней деке есть скромная, но весь-
ма важная и хрупкая подставка для струн в 
виде крошечного горбатого мостика. Бо-
дуновы приобрели подставку французско-
го производства в Санкт-Петербурге: Па-
вел Владимирович считает, что некоторые 
комплектующие нет смысла делать самим, 
подставка, как и сами струны, а также смы-
чок – в этом списке.  

Все выше описанное – лишь увертюра: 
у скрипки есть еще гриф с головкой и пят-

кой, которые тоже собираются из разных 
деталей. Только отметим, что гриф обычно 
изготавливают из эбена – черной древе-
сины. Отдельная ария – струны. Изначаль-
но применялись жильные без обмотки, 
сделанные из кишок овец и другого до-
машнего скота. Чтобы улучшить гибкость 
струн, их отзывчивость на прикосновения 
смычка, тембральную окраску, стали ис-
кать иные материалы. Современный стан-
дартный набор струн состоит из первой 
стальной без обмотки, второй, третьей и 
четвертой – со стальным сердечником и 
плоской обмоткой из алюминия, нейзиль-
бера, серебра, иных металлов. У скрипки 
Бодуновых струны из Германии професси-
ональные,  синтетические, одна из струн – 
с золотой обмоткой. 

Собранная скрипка красива, но она 
становится еще прекрасней после покры-
тия лаком. 

– Правда, что покраска имеет особое 
значение для звукоизвлечения?

– Существуют легенды о лаке Стра-
дивари. Но доказано: покрытие лишь на 
десять процентов влияет на звучание ин-
струмента, – комментирует лютье Боду-
нов. – У лака две функции: защита дерева 
от воздействия внешней среды и создание 
художественной красоты. При этом лак ни 
в коем случае не должен попасть внутрь 
древесины: он однозначно убьет звук.  

Свою скрипку отец и сын покрыли ян-
тарным лаком, потому исходит от нее та-
кой магически теплый солнечный свет. 

ВСЕ ПОЙДЕТ КАК ПО НОТАМ! 
Два с половиной года назад Бодуновы 

оборудовали под мастерскую комнату в 
жилом доме, что в Новоберёзовском ми-
крорайоне. В середине лета 2020-го при-
ступили к работе, в первых числах апреля 
прошлого года поздравили друг друга с ее 
окончанием. Нарекли детище Людмилой в 
честь жены Павла Владимировича и мамы 
Димы. Скрипка символично родилась че-
рез девять месяцев. 

– Наверное, это долго, хотя по разным 
технологиям требуется от 300 до 400 ра-
бочих часов на производство скрипки, – 
рассказывает глава семейства. – Но нужно 
прибавить время для высыхания древеси-
ны после нанесения грунтов и лака. А после 
лак на инструменте должен окончатель-
но «встать». К тому же мы – начинающие 
мастера, набирались знаний из специаль-
ной литературы, интернета. Дать практи-
ческий совет на старте было некому, да 
и не спешат делиться своими секретами 
профессионалы. Позже познакомились с 
Владимиром Анатольевичем Зворыгиным, 
альтистом Свердловской государственной 
филармонии, а также известным скрипич-
ным мастером. Еще нам судьба послала 
друга – Дмитрия Борисовича Голомозина, 
у которого за плечами полувековой скри-
пичный стаж и который служил в филар-
монии солистом оркестра, а последние 
два десятка лет дарует  вторую жизнь до-
рогостоящим струнным инструментам. К 
Голомозину их привозят полечить из всех 
уголков страны. Скрипка – очень нежна и 
хрупка, от удара может потерять голос, это 
трагедия для музыканта.  

Дмитрий Борисович, взяв руки наш ин-
струмент, был сильно удивлен  звучанием. 
А потом согласился протестировать его в 
зале Екатеринбургского городского дома 
музыки, более того, пригласил экзаменато-
ром первую скрипку  Екатеринбургского 
камерного оркестра «B-A-C-H» Ольгу Мо-
розову. 

«Людмилу» беспощадно терзали 40 
минут. Слушателями выступили главный 
дирижер и артисты оркестра. Между ко-
роткими паузами минором для Павла 
Бодунова звучали короткие замечания, 
мажором – похвала. А в итоге «Людмила», 
получила высокий балл и комплименты: 
хорошие ощущения, мягкая, поет сильно – 
слышно одинаково во всех углах, скрипка 
профессиональная, 

Павел Владимирович и Дмитрий были 
в ту минуту безумно горды, как родители 
горды и счастливы чемпионством своих 
детей. 

Шли месяцы, но Бодуновы не спешили 
продавать скрипку: добивались нужного 
звука, разыгрывая ее. Понимали: такой 
товар берут с именем мастера, а оно по-
является, когда на рынке уже пять-десять 
отработавших не менее двух лет твоих 
инструментов. За «раскрученную» скрип-
ку на Западе платят от пяти до 30 тысяч 
долларов, в Москве – до полумиллиона 
рублей. В нашем регионе таких цен нет, но 
Дмитрий Павлович уверен: 

– Все равно наши скрипки будут поку-
пать, тут и спорить не о чем.      

Первым потенциальными приобрета-
телем стали родители юного таланта из 
Калининграда. Но девочка не справилась 
с «Людмилой»: привыкла к металлическим 
струнам, иному углу их расположения, 
другой высоте деки. В первую субботу 
апреля (символично для наших героев) 
инструмент уехал в Челябинск: его купи-
ли для другого 12-летнего дарования, ко-
торый с первого дня стал играть на нем.    

Мы общались с Бодуновыми за день до 
этого. Павел Владимирович взял скрипку 
и повел смычком по струнам. Полилась 
грустная мелодия. 

– Не хотите расставания? 
– Отнюдь: скрипка не может вечно ви-

сеть в мастерской, она должна работать,  
звучать. 

Для оптимизма есть и другой повод: в 
работе еще четыре скрипки, под столом 
– комплект деревянных заготовок, зало-
женных на сушку в 1995 году и купленных 
в московском магазинчике. У очередного 
акустического аппарата готов только кор-
пус, зато есть имя – «Дарья»: так зовут доч-
ку Бодуновых. 

А еще мастера решили освоить для 
дальнейшего профессионального роста 
науку звукоизвлечения: 

– Учиться никогда не поздно, в том 
числе, игре на скрипке. Уникально чи-
стый, завораживающий звук самого 
загадочного инструмента творит неве-
роятное с людьми: они начинают мыс-
лить по-другому, видеть красоту в самом 
малом и просто любить. А это главное  
в жизни.  

Лютье Бодунов: «У скрипки две души – деревянная и живая»
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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
Наиболее значимые события 
произойдут в дружеской сре-
де, но затронут они вопросы 
вашего карьерного благополу-

чия. В этой связи ждите предложения о 
скорой командировке. Возможно, кто-то 
из ваших знакомых подкинет вам хал-
туру. Но пока не принимайте никаких 
решений. Приценитесь, посоветуйтесь с 
близкими, а выбор оставьте за собой. 

ТЕЛЕЦ 
Взаимоотношения с друзьями 
и родными окажутся в числе 
самых актуальных и приори-
тетных тем для размышления. 

Правда, каких-либо конкретных дей-
ствий за этим не последует. Вам нужно 
разобраться в себе, пересмотреть свои 
взгляды на некоторые вещи, касающие-
ся дружбы и сотрудничества. Постарай-
тесь ни с кем не ссориться в этот период. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам очень захочется махнуть 
куда-нибудь за тридевять зе-
мель – мир посмотреть, себя 

показать. Но не спешите исполнять 
свое желание. Условия для поездок и 
дальних путешествий неподходящие. 
Займитесь лучше самосовершенство-
ванием или получением новых знаний, 
например, возьмитесь за какой-нибудь 
иностранный язык. 

РАК
Важные дела лучше отло-
жить. Сейчас вы можете 
оказаться во многих вопро-

сах некомпетентными или попросту за-
блуждаться. Поддержка друзей и близ-
ких поможет почувствовать себя более 
уверенно. А если в чем-то и ошибетесь, 
не расстраивайтесь: не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает.

ЛЕВ
Данный период удачен для за-
ключения сделок, подписания 
контрактов и договоров. Сей-
час можно заняться делами, 

до которых давно не доходили руки. В 
финансовых вопросах могут возник-
нуть затруднения. Постарайтесь не 
брать и не давать деньги в долг. Стоит 
обратить внимание на свое здоровье.

ДЕВА
Эта неделя может выдаться 
жаркой, вы будете, как гово-
рится, на взводе. Чтобы потом 
не заглаживать вину перед 
близкими людьми, постарай-

тесь свои слова и чувства держать под 
контролем. Таким образом удастся из-
бежать конфликта, да и ваша репутация 
не пострадает. Ваше мнение, безуслов-
но, авторитетно, но не стоит наседать 
на других. 

ВЕСЫ
Период благоприятен для 
осуществления новых пла-
нов. Занимайтесь тем, что 

укрепляет ваши позиции, но оставляйте 
время для встреч и общения с друзьями. 
В финансовых вопросах стоит проявить 
осторожность, лучше воздержаться от 
крупных трат, не берите деньги в долг и 
не давайте взаймы.

СКОРПИОН 
Период может оказаться бла-
гоприятным для всего, что 
связано с любовью и личной 
жизнью. Одиноким предста-

вителям знака нужно больше времени 
проводить вне дома, так как есть веро-
ятность встретить свою судьбу. Избе-
гайте долговых обязательств и не ве-
дитесь на сомнительные предложения 
легкого заработка. 

СТРЕЛЕЦ
Всеми правдами и неправда-
ми уходите от конфликтов и 
споров, с чем бы они ни были 
связаны. Вероятно, вам при-

дется столкнуться с недовольством 
коллег и выслушать ряд серьезных пре-
тензий от руководства. Оправдываться 
или возражать нет смысла. Вскоре все 
выяснится и справедливость восторже-
ствует.

КОЗЕРОГ
Прислушивайтесь к своему 
самочувствию. При первых 
признаках простуды или лю-
бого другого недомогания 
принимайте срочные меры. 

Поделитесь частью домашних обязан-
ностей с близкими людьми, не усерд-
ствуйте в работе – есть риск переу-
томления, что негативно скажется на 
здоровье.

ВОДОЛЕЙ
Привычный распорядок жиз-
ни могут нарушить непред-
виденные обстоятельства, 

связанные с дальними родственника-
ми. Кроме этого, потребуется предель-
ная осторожность при использовании 
электрических приборов и управлении 
автомобилем. От ваших опрометчивых 
действий могут пострадать другие.

РЫБЫ
Обратите внимание на фи-
нансовые дела. Возможно, 
придется пересмотреть 
семейный бюджет и значи-

тельно сократить траты на развлечения 
и удовольствия. Несколько сгустятся 
тучи и на работе – постарайтесь не 
опаздывать, не отлынивайте от своих 
прямых обязанностей.

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 25 апреля по 1 мая

"ПАЛЬМЫ В СНЕГУ", 2015 (16+), 163 МИН.  
Испанская захватывающая мелодрама с легкой 

ноткой недосказанности.
Это история о большой любви, связи времен и 

поколений. Красавица Кларенс живет в холодных го-
рах. Однажды она находит загадочное письмо и ре-
шает узнать правду о прошлом своего отца. Девуш-
ка отправляется на остров Фернандо-По и как будто 
попадает в рай. Она идет по следам семейных тайн, 
где есть и запретная любовь, и предательство, и ве-
ликие события, ставшие частью мировой истории.

Долгая и грустная история с замечательным фи-
налом. Наглядный пример, к чему приводят много-
численные и глупые ошибки людей.

"МИЛЛИАРД", 2019 (12+), 101 МИН.  
Русская комедия для разового просмотра. 
Влиятельный банкир делает всё возможное, 

чтобы не делиться имуществом со своими неза-
коннорожденными сыновьями. Но когда его ли-
шают всех денег, выясняется, что помочь Матвею 
могут только они. Чтобы вернуть себе состояние, 
миллиардер будет вынужден пойти на ограбление 
собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему 
придется выполнить еще более сложную задачу: 
вернуть доверие выросших без отца детей…

Местами смешно, местами скучно, местами не-
понятно. Интересно было только дождаться финала. 

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"TickTick" – бесплатный планировщик дел. Про-
стой и удобный интерфейс. Легко заполнять зада-
чи на день, писать списки необходимых дел. Если 
развить в себе привычку записывать туда всё, что 
нужно сделать – отлично помогает выполнять даже 
самые мелкие дела. В случае невыполнения прило-
жение напоминает звуковым сигналом. 

"NeuroNation" – научно разработанные игры для 
развития и поддержания мозга. Тренирует такие 
важные навыки, как скорость, логическое мышле-
ние, внимательность и память. После выполнения 
заданий появляется ощущение, будто ты очень 
умный человек, и чувствуется, как напрягаются и 
шевелятся извилины  мозга. Приложение способ-
ствует профилактике деменции.

Есть платная версия и реклама, но если нажать 
крестик вверху, то приложение останется бесплат-
ным.

"Таблица Шульте" – бесплатное приложение с 
разными таблицами, которые разработаны специ-
ально для развития периферического зрения и па-
мяти. Это таблицы со случайно расположенными 
объектами (обычно числами или буквами), служа-
щие для проверки и развития быстроты нахожде-
ния этих объектов в определенном порядке.  5 ми-
нут занятий с приложением позволят вашему мозгу 
отвлечься от событий дня.

Что посмотреть  
в выходные?

ТОП-3 ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ВСЕ ЗАБЫВАЕТ, 
Или смартфон 
вам в помощь

РЕПЕРТУАР С 21 ПО 24 АПРЕЛЯ      

12:50
19:40

ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Фантастика, триллер, 1 ч. 
30 мин., 12+

12:50
16:20
17:40
21:00

ПЕРВЫЙ ОСКАР
Драма, военный, 1 ч. 55 
мин., 12+

14:20
18:20

БРАТЦЫ КРОЛИКИ: 
ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ
Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+  

14:50
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 
Мультфильм, 1 ч. 30 мин., 
6+  

15:40 КРАСАВИЦА И ДРАКОН 
Анимэ, 2 ч., 12+

19:35
РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА
Комедия, 1 ч. 20 мин., 16+ 

21:10 БЛИЗНЕЦ 
Хоррор, 1 ч. 50 мин., 18+

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 (21 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 романтической комедии 

«За бортом» отгадал Артем 
Пономарев. Поздравляем 
Артема и приглашаем в 
кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
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Елена ВОРОБЬЕВА

При современном обилии по-
лезной и не очень еды в раз-
витом обществе неизбежно 
должна возникнуть необходи-
мость в науке, изучающей во-
просы, связанные с питанием. 
Такая наука появилась несколь-
ко лет назад и назвали ее ну-
трициологией, а специалиста 
этой сферы – нутрициологом. 
Что это за наука и чем она за-

нимается, как стать специали-
стом по питанию, а также как в 
кризисное время не свалиться в 
неоптимальное питание и даже 
улучшить здоровье, редакции 
рассказала березовчанка, сер-
тифицированный нутрициолог 
Екатерина Кистойчева.

– Екатерина, наши читатели 
могут вполне резонно спросить, 
чем диетолог отличается от ну-
трициолога?

– Разница между нутрициоло-
гом и диетологом колоссальная. 
Диетолог – это врач, который 
специализируется на различных 
видах питания для лечения того 
или иного заболевания. Нутрици-
олог – тренер по питанию. Они 
помогают людям анализировать 
пищевое поведение, обучают вы-
бору продуктов питания с макси-
мальной пользой для организма и 
закреплению здоровых привычек.

–  Кто может обратиться к 
нутрициологу за консультацией?

– Обратиться может любой че-
ловек с поправкой на диагноз. Ну-
трициолог всегда учитывает ди-
агнозы и рекомендации врачей и 
не назначает лекарственных пре-
паратов. Максимум его компетен-
ции –  это бад, не являющийся ле-
карством. Но я работаю с врачами 
и, если вижу что я не компетентна 
в каком-то случае, могу отправить 
на анализы и на прием к профиль-
ному врачу. Сейчас есть врачи, 
которые одновременно являются 
и нутрициологами. И еще момент 
– работают нутрициологи в сфере 
превентивной медицины, чтобы 
предотвратить заболевание.

– К вам часто обращаются с 
запросом «хочу похудеть»?

– Я вообще не люблю слово 
«диета». Уж лучше иметь здоровые 
привычки и тогда не надо будет 
страдать сезонными диетами. Ди-
ета – это все-таки уже про лече-
ние. А здоровые привычки – по-
лезная, вкусная и разнообразная 
еда, вода и физические нагруз-
ки. Чаще всего люди приходят с 
лишним весом и хотят побыстрее 
похудеть. Но я сразу говорю, что 
быстро похудеть нельзя. Здесь 
нужно менять, порой в корне, об-
раз жизни. Приобретение новых 
здоровых привычек мгновенно не 
произойдет.

– С чего вы начинаете кон-
сультацию здорового человека?

– Разбираем пищевой статус 
человека, присутствует ли фи-
зическая нагрузка, выявляем де-
фицит витаминов и минералов, 
потом подбираем рацион и образ 
жизни.

– К вам обращаются будущие 
мамы?

– Часто именно во время бе-
ременности женщины более тща-
тельно следят за своим рационом. 
Стандартные проблемы: часто у 
беременных выявляется дефи-
цит белка, падает гемоглобин и 
прочие. В такой период женщи-
нам важно соотносить качество 
рациона с его увеличением. Если 
увеличены калории, это еще не 
значит, что должно страдать каче-
ство. Как правило, беременным не 
хватает знаний по оптимальному 
рациону и выбору правильных ну-
трицевтиков. А вообще, лучше вы-
являть пробелы в рационе еще до 
беременности и восполнять дефи-
циты макро- и микронутриентов.

– Сейчас, когда цены на про-
дукты повысились, как продол-
жать питаться правильно?

– В разные сезоны года и пе-
риоды жизни потребительская 
продуктовая корзина меняется. 
Тут важно, чтобы люди понимали, 
что при повышении цен здоровые 
привычки не должны меняться. И 
очень важно находить, насколько 
это возможно в сложившихся ус-
ловиях, бюджет на здоровые про-
дукты. Необходимо рассчитать 
свой рацион по необходимости и 
потребности: то, что должно быть 
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КАК ЗАКРЕПИТЬ 
 ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Организм и психика человека 
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Екатерина Кистойчева:  
"Не надо впадать в минимализм"

Нутрициология изучает 
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маги копятся дома годами и 
захламляют квартиру. Чтобы 
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гу – накорми собаку». Участники 
акции смогут сдать свои старые 
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ги с обложками, принимаем даже 
одностороннюю ламинирован-
ную бумагу! НЕ ПРИНИМАЕМ 
только скоросшиватели и жест-
кие (а-ля пластик) папки. 
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Предприятие даст вторую жизнь 
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экологический след. По пример-
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Все вырученные средства 
пойдут на реализацию волон-
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планируют закупить вакцины и 
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зволят финансы – провести от-
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3 собак. 

Обращаем ваше внимание на 
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Пункты приема:
- ул. Гагарина, 7 (Центральная 

городская библиотека).
- ул. Восточная, 11 (аптека).
- ул. Исакова, 18 («Модная 

лавка»).
- ул. Березовский тракт, 4/1 

(«Автомолл»).
- НБП, ул. Героев Труда, 21 

(проект «Нужные вещи»).
- Старопышминск, ул. Волко-

ва, д. 3 (библиотека).

Если у вас окажется большой 
объем, то возможен индивиду-
альный вывоз. Предприятиям 
можем предоставить акт о пере-
работке.

По всем вопросам можно об-
ращаться по телефону 8 922 143-
88-83, Ирина Черепанова.  

Волонтеры проекта «Котопёс»  

Сдай бумагу – накорми собаку! 
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В 2022 году предусмотрено предоставление Фондом социального 
страхования Российской Федерации субсидий юридическим лицам, 
включая некоммерческие организации, и индивидуальным 
предпринимателям при трудоустройстве отдельных категорий граждан  

 

 организация официально зарегистрирована до 1 января 2022 года 

 отсутствие задолженности, превышающей 10 тыс. рублей, по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ 

 отсутствие задолженности по заработной плате 

 отсутствие просроченной задолженности возврату в федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и задолженности перед 
федеральным бюджетом 

 работодатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, деятельность не была приостановлена или прекращена 

 организация не является получателем в 2022 году субсидии  
в соответствии с постановлением Правительства РФ  
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета  
на государственную поддержку отдельных общественных и иных 
некоммерческих организаций» 

 руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, 
исполняющее функции единоличного исполнительного органа, или 
главный бухгалтер вашей организации не внесены в реестр 
дисквалифицированных лиц 

 в уставном (складочном) капитале организации доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Минфином России перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности не превышает 50 процентов 

 неполучение из федерального бюджета средств на частичную 
компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы 
работникам из числа трудоустроенных граждан в соответствии  
с иными нормативными правовыми актами 

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ 

Авторизуйтесь на единой цифровой платформе 
«Работа в России» (www.trudvsem.ru) 

Разместите вакансию и подайте заявление  
о предоставлении государственной услуги  
по содействию в подборе необходимых 
работников 

# 1 
 

Центр занятости окажет содействие  
в подборе необходимых работников из числа 
граждан, зарегистрированных в качестве 
ищущих или безработных 

Сообщите в центр занятости  
о трудоустройстве гражданина 

– трудоустройство на условиях полного рабочего 
дня с учетом режима рабочего времени 

– заработная плата не ниже величины МРОТ 

Подайте заявление на возмещение затрат  
в ФСС России (Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах»)  
не ранее, чем через месяц после даты,  
с которой гражданин приступил  
к исполнению трудовых обязанностей  
в соответствии с трудовым договором,  
но не позднее 15 декабря 2022 года  
 

# 2 
 

# 3 
 

# 4 
 

ПУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

СУБСИДИЯ ДО 3 МРОТ,  
увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент 
Периоды выплаты: по истечении первого, третьего и шестого месяцев работы гражданина 

Молодежь в возрасте до 30 лет включительно, испытывающая трудности 
в поиске работы: 

 лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

 лица, которые с даты окончания военной службы по призыву  
не являются занятыми в соответствии с законодательством  
о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

 лица, не имеющие среднего профессионального или высшего 
образования и не обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального или высшего образования; 

 лица, которые с даты выдачи им документа об образовании 
(квалификации) не являются занятыми в соответствии 
с законодательством о занятости населения в течение 4  месяцев  
и более; 

 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание  
в виде лишения свободы; 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 лица, имеющие несовершеннолетних детей 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05, 00.00 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 

17.15, 20.20, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник развед-

ки" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 По законам военного 
времени. Победа! 16+
23.00 Д/ф "Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник" 18+
00.00 Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал 0+

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"
02.45 Т/с "Отец Матвей" 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Когда зацветёт 
багульник" 16+
03.25 Т/с "Отец Матвей" 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 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 дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+
22.00 Т/с "Пёс" 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с "Пёс" 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с "Страховщики" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с "Страховщики" 16+

05.00, 14.05, 00.30, 04.00 Трэ-
велблог 12+
05.20, 09.30, 18.40 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
08.30, 10.40, 16.30, 11.05, 13.50, 
18.10, 02.50 Навигатор 12+
09.00, 00.00 Один день в городе 
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.10 Можно! 16+
11.25, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 16+
14.30 Х/ф "Помни меня" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.20 "36, 6" 16+
18.50, 19.05 Вне закона 16+
21.30 Х/ф "Тачка № 19" 16+
23.00 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.10 Д/с "Дорога в 
космос" 12+

05.00, 14.05, 18.20, 00.40, 04.00 
Трэвелблог 12+
05.10, 08.30, 10.40, 16.30, 11.05, 
13.50, 18.10, 02.50 Навигатор 
12+
05.20, 09.30, 18.40 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 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти 16+
11.10, 18.30 Бизнес сегодня 16+
11.20, 13.40, 17.10 Утренний 
экспресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Госпо-
да-товарищи" 16+
14.40 Х/ф "Телохранитель" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.50, 19.05 Вне закона 16+
21.30 Х/ф "Невидимка" 16+
23.15 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.10 Д/с "Дорога в 
космос" 12+

08.00, 17.50 Вспомнить всё 12+
08.30, 20.05 Д/с "Назад в СССР" 16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Кукушка" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.20, 00.35, 06.45 Прав!Да? 12+
19.00 Песня остается с челове-
ком 12+
19.15, 01.45 Д/ф "Отражение гор. 
Алтай" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Извините, мы вас не 
застали" 16+
01.20 Фигура речи 12+
02.30 Большая страна 12+
04.35 Моя история 12+
05.15 Потомки 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки" 16+

08.00 Финансовая грамотность 12+
08.30 Д/с "Назад в СССР" 16+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Извините, мы вас не 
застали" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Д/ф "Книжные аллеи" 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Песня остается с челове-
ком 12+
19.15 Потомки 12+
19.40 Д/ф "Главный грек россий-
ской империи" 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Черная книга" 16+
01.25 Моя история 12+
02.05 "Зимняя ночь" 16+
03.40 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
05.40 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" 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, 17.00 Т/с "Доигрались!-2" 12+
10.00 Т/с" Мачеха" 16+
11.00, 00.35 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Свои" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
22.10 Т/с "Мачеха" 0+
23.45 Видеоспорт 12+
00.10 Соотечественники 12+
01.00 Не от мира сего... 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Доигрались!-2" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
(на татарском языке) 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 00.20 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 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Х/ф "Вот это любовь" 16+
01.00 Соотечественники 12+
01.25 Каравай 6+
02.00 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" 16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
13.35, 00.35 Х/ф "Закон ше-
стого дня" 16+
16.00 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.45 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
02.35 Т/с "Воронины" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сёстры" 16+
09.00 Х/ф "Заколдованная 
Элла" 12+
10.55 Х/ф "Три икса-2. Новый 
уровень" 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.35 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
23.05 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
00.55 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+
02.35 Т/с "Воронины" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Т/с "Таинственные города 
Майя. Теотиуакан" 12+
08.40, 16.35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 12+
09.45 Т/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век 12+
12.05 Т/с "Первые в мире" 12+
12.20 Х/ф "Мираж" 0+
13.30 Т/с "Предки наших пред-
ков" 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
Домры и гитары из Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 01.00 Д/ф "Петра. Секреты 
древних строителей" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к 
небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/ф "Родина рядом" 12+
21.35 Цвет времени 12+
21.45 Энигма 12+
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории" 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Петра. Секреты древ-
них строителей" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 12+
09.45 Т/с "Забытое ремесло" 12+
10.20 Х/ф "Полтава" 12+
11.35 Д/ф "Библиотека Петра" 12+
12.05 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..." 12+
13.25 Д/ф "Купола под водой" 12+
14.10 Д/ф "Юрий Кублановский. 
Родина рядом" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса Дядькова 
12+
16.20 Т/с "Первые в мире. Шаро-
поезд Ярмольчука" 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 
Максим Емельянычев 12+
18.20 Д/ф "Тунис. Дворец Эсса-
ада" 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели 12+
20.55 Х/ф "Еще раз про любовь" 
12+
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца" 12+
00.05 Х/ф "Замыкание" 12+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Х/ф "Счастливого 
нового дня смерти" 16+
01.00 Х/ф "Хорошие 
мальчики" 18+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 19.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
14.20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 16+
16.05 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15 Comedy Баттл 
16+
23.00, 01.40, 02.30 
Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.30 Х/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 01.20 Х/ф "Порча" 16+
14.05, 01.45 Х/ф "Знахарка" 
16+
14.40, 02.10 Х/ф "Верну лю-
бимого" 16+
15.15 Х/ф "Компаньонка" 16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 16+
22.40 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+
05.05 Пять ужинов 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 03.35 Х/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 04.25 Х/ф "Порча" 16+
14.05, 04.50 Х/ф "Знахарка" 
16+
14.40, 05.15 Х/ф "Верну лю-
бимого" 16+
15.15 Х/ф "Я заплачу завтра" 
16+
19.00 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
22.40 Х/ф "Женский доктор 
3" 16+
00.30 Х/ф "Мама моей доче-
ри" 16+

05.00, 06.00, 04.50 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час истины" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Белоснежка и 
охотник 2" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.15 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб Рен-ТВ. Суперсерия. 
Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров 16+
00.45 Х/ф "Схватка" 16+

08.05, 20.00, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Вильярреал" 
(Испания) 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Енисей" 
(Красноярский край) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск) 0+
23.45 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. "Лестер" 
(Англия) - "Рома" (Италия) 0+
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Вест Хэм" (Англия) 
- "Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. "Унион 
Ла-Калера" (Чили) - "Сантос" 
(Бразилия) 0+

08.05, 18.25, 22.55, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.10, 14.35, 05.05 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Лейпциг" (Германия) 
- "Рейнджерс" (Шотландия) 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
17.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
18.55 Плавание. Чемпионат 
России 0+
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Автодор" 
(Саратов) - УНИКС (Казань) 0+
23.30 Профессиональный 
бокс. "Короли нокаутов". 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. Прямая 
трансляция 16+
02.25 Точная ставка 16+
02.45 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Красный Яр" (Красно-
ярск) - "Динамо" (Москва) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
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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 Специальный репор-
таж 16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс 16+
12.15 Х/ф "Статский совет-
ник" 16+
15.15 Статский советник 16+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 По законам военного 
времени. Победа! 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал 0+
23.35 Х/ф "Гнездо" 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 05.10 Россия от края 
до края 12+
06.45 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 70-летию Владислава 
Третьяка. Легенда номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф "Верные друзья" 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо 
Родины 12+
16.05 Оранжевые дети 
Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 По законам воен-
ного времени. Победа! 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф "Призрак" 16+
02.05 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Моргуно-
ва. Это вам не лезгинка... 12+
02.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф "Акушерка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 
12+
01.40 Х/ф "Женщины" 12+

04.50 Х/ф "Она сбила 
лётчика" 12+
08.00, 03.05 Х/ф 
"Карнавальная ночь"
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт 16+
15.15 Х/ф "Кавказская 
пленница" 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 "Майский дождь" 12+

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
05.40 Х/ф "Месть без права 
передачи" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском #цветна-
строения 12+
02.45 Дачный ответ 0+

05.10 Х/ф "Мой дом - моя 
крепость" 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 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+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф "Битва" 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с "Страховщики" 16+

05.00, 06.40, 10.30, 19.35, 00.25, 

03.50, 06.30, 09.20, 04.50 Нави-

гатор 12+

05.30 "9 1/2". Новости Шереме-

та 16+

08.10, 02.30, 04.40 Трэвелблог 

12+

08.30, 18.45 Д/с "Еда, я люблю 

тебя" 12+

09.30, 20.00, 22.25 "9 1/2". Ново-

сти Шеремета. Итоги недели 

16+

11.30, 18.30 Можно! 16+

11.45, 13.40 Т/с "Господа-това-

рищи" 16+

15.40 Вне закона 16+

18.10 "36, 6" 16+

21.00 Х/ф "Андроид" 16+

23.25 Слоу ТВ 12+

05.00, 06.40, 10.30, 19.35, 

01.10, 03.50, 06.30, 09.20, 

12.50, 04.50 Навигатор 12+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-

мета 16+

08.10, 12.00, 13.00, 00.50, 

02.25, 04.40 Трэвелблог 12+

08.30, 18.45 Д/с "Еда, я лю-

блю тебя" 12+

09.30, 20.00, 22.50 "9 1/2". 

Новости Шеремета. Итоги 

недели 16+

11.30, 18.30, 11.45 Можно! 

16+

13.40 Вне закона 16+

21.00 Х/ф "Тачка № 19" 16+

22.30 "36, 6" 16+

23.50 Слоу ТВ 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 04.30 Потомки 12+
09.25, 15.25 За дело! Поговорим 12+
10.05, 18.10 Песня остается с 
человеком 12+
10.20 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 6+
11.30 ОТРажение. Детям 6+
12.00, 18.25 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.45 Финансовая грамотность 12+
15.10 Сходи к врачу 12+
17.40 Свет и тени 12+
19.15 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Военно-полевой 
роман" 12+
23.55 История джаза 12+
00.35 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" 12+
03.00 Х/ф "Анна и командор" 6+
05.00 Х/ф "Из жизни Федора 
Кузькина" 0+

08.00, 16.00 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.25, 22.00 Вспомнить всё 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." 6+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 19.00 Календарь 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
15.05 Специальный проект 12+
15.20 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти..." 12+
17.10 М/ф "Конёк-горбунок" 6+
18.05 Воскресная Прав!Да? 12+
18.45 Песня остается с челове-
ком 12+
19.35 Х/ф "Анна и командор" 6+
21.05, 03.30 ОТРажение недели 12+
22.30 Х/ф "Из жизни Федора 
Кузькина" 0+
01.30 Х/ф "Ночи Кабирии" 12+
04.25 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
(на татарском языке) 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.30 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.30 Созвездие - Йолдыз-
лык-2022 6+
14.35 Творческий вечер 6+
16.00 Современная музыка 
мусульманского мира 6+
17.00 СТЕНДАПхан? 16+
17.30 Татары 12+
18.00, 04.45 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 "Смотрины" 16+
00.20 Х/ф "Тёща" 12+
01.55 Х/ф "В новогоднюю ночь" 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00, 00.40 Концерт Айдара 
Ракипова 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления 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. Обще-
ство 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 
6+
14.35 Творческий вечер 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 
12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Притворись моим 
мужем" 16+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
13.15 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
15.05 Х/ф "Аквамен" 12+
17.45 Х/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 16+
19.20 Х/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
22.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
00.35 Х/ф "Закон ночи" 18+
02.40 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф "Стюарт Литтл" 6+
09.55 Х/ф "Двое: я и моя 
тень" 12+
11.55 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 12+
14.05 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
16.00 Х/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
17.35 Х/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
19.10 М/ф "Душа" 6+
21.00 Х/ф "Убийство в Вос-
точном экспрессе" 16+
23.05 Х/ф "Меч короля Арту-
ра" 16+
01.30 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+
03.05 Т/с "Воронины" 16+

06.30 М/ф "В порту. Катерок. 
Летучий корабль" 12+
07.20 Х/ф "Восточный дантист" 
12+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф "Еще раз про любовь" 
12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55 Д/ф "Розовая чайка" 
12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35, 00.35 Х/ф "Кубанские 
казаки" 0+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф "Хозяйки Удоры" 12+
17.45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф "Давай потанцуем" 
12+
02.25 М/ф "фильм, фильм, 
фильм. Выкрутасы" 12+

06.30 М/ф "Каникулы Бони-
фация. Винни-Пух. Винни-Пух 
идет в гости. Винни-Пух и день 
забот" 12+
07.35, 00.20 Х/ф "Весна" 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Шла собака по 
роялю" 0+
11.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да "Лимпопо" 12+
12.25 Невский ковчег 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35 Х/ф "Сверстницы" 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Федерико 
Феллини 12+
16.50 Песня не прощается... 
1975 год 12+
17.45 Х/ф "12 стульев" 0+
20.20 Д/ф "Сказки венского 
леса" 12+
21.55 Х/ф "Сисси" 12+
23.35 Искатели. Клады Копор-
ской крепости 12+
02.45 М/ф "Лев и Бык" 12+

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 
06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Семья" 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф "Человек-
невидимка" 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф "Холоп" 16+
15.20 Х/ф "Яйцо Фаберже" 
16+
17.00 Х/ф "Честный развод" 
16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф "Афера" 18+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.45, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Д/ф "2022. Предсказа-
ния" 16+
07.30 Х/ф "Дом, который" 16+
11.15, 01.55 Х/ф "Любовь - не 
картошка" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
22.40 Х/ф "Клевер желаний" 
16+
04.50 Х/ф "Проводница" 16+
05.40 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 г 
16+

06.30 Предсказания. 2022 г 
16+
08.50 Х/ф "Евдокия" 16+
11.00 Х/ф "Живая вода" 16+
14.50 Х/ф "Почти вся правда" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
22.40 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 16+
01.55 Х/ф "Любовь - не кар-
тошка" 16+
04.50 Х/ф "Проводница" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 19.55 Х/ф "Законопо-
слушный гражданин" 16+
20.25 Х/ф "Наёмник" 16+
22.35, 23.25 Х/ф "Выстрел в 
пустоту" 16+
01.20 Х/ф "Час истины" 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Х/ф "День Д" 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с "Спецназ" 
16+
18.30, 20.00 Т/с "Грозовые 
ворота" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Т/с "Бандитский Петер-
бург" 16+
04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
09.05, 11.00, 20.30, 23.35 
Новости
09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.25 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красно-
ярск) - "Локомотив-Пенза" 0+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Бавария" 0+
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
02.30 Регби. Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - 
"Стрела" (Казань) 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса 16+
10.30, 11.30 Новости
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.35 Х/ф "Телохранитель" 16+
13.25 Х/ф "Контракт на убий-
ство" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) 0+
17.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА 0+
23.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
02.30 Автоспорт. NASCAR. До-
вер. Прямая трансляция 12+
04.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
05.10 Новости 0+
05.15 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" 12+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

18.11.2021 №1203.
Дата, место и время проведения аукциона: 23.05.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 20.04.2022 г. до 15:00 ч. 19.05.2022 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, 20.05.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 15754,0 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. Кольцевая, 11а, вид 
разрешенного использования – склады, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0109007:185.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы) – 247 448 (двести сорок семь 
тысяч четыреста сорок восемь) рублей.

«шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 49 490 (сорок девять тысяч четыреста девяносто)  рублей;
срок договора аренды – 10 лет 6 месяцев.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне (П-2) – производственная зона II класса опас-

ности. Процент застройки – 50. Параметры объекта капитального строительства: количество этажей – не 
более 5-ти этажей.

Использовать земельный участок в контуре возможного влияния старых горных работ, согласно име-
ющимся данным, с соблюдением требований, установленных СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания 
и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», утвержденных Приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюде-
ния иных нормативных требований.

Установлены ограничения в санитарно-защитной зоне от предприятия, согласно имеющимся сведени-
ям, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, территории садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреж-
дения.

На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Снос, пересадка деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Правилами создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений на территории Березовского городского округа, утвержденными реше-
нием Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 №175.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в 
аукционе.

Технические условия.
Электроснабжение: Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского 

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

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения:  
существующий водопровод d160 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 400 м по направлению на севе-
ро-запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, 
г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 11а.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водо-
снабжения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существую-

щий канализационный коллектор d 225 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 800 м по направлению на 
запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. 
Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 11а.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотведения: 
3,0 м3/сут.

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

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа подтверждена
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в 

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

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

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

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

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

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

ному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, 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 19 мая 
2022г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: ПАО КБ «УБРиР» г.Екатеринбург, БИК 046577795, получатель: Управление финан-
сов Березовского городского округа ИНН/КПП 6604027687/667801001 р/с 40302810962455000004, в на-
значении платежа необходимо указывать л/с 05902040020 КУИ БГО, а также адрес земельного участка, 
задаток за участие в аукционе по которому вносится.

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

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

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

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

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

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

28.07.2021 №752-2; 752-3; от 01.10.2021 №1014; от 05.10.2021 №1027.
Дата, место и время проведения аукциона: 24.05.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 20.04.2022 г. до 15:00 ч. 19.05.2022 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, 20.05.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1060,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, Березовский го-

родской округ, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 4, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:704.

Начальная цена земельного участка – 779 015 (семьсот семьдесят девять тысяч пятнадцать) рублей;
 «шаг аукциона» – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 155 803 (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 1055,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, Березовский го-

родской округ, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Дачная, 6, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:703.

Начальная цена земельного участка – 775 678 (семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят во-
семь) рублей;

«шаг аукциона» – 23 270 (двадцать три тысячи двести семьдесят) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 155 136 (сто пятьдесят пять тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

аукционе. 
Лот №3. Земельный участок, площадью 1493,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, п. Сарапулка, пер. Совхозный, земельный участок 12, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:878.

Начальная цена земельного участка – 1 081 843 (один миллион восемьдесят одна тысяча восемьсот 
сорок три) рубля;

«шаг аукциона»  – 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 216 369 (двести шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять) 

рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерных сетей (ВЛ, газо-

провода), согласно имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, установленными:
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-

зования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных 
требований.

Правилами охраны газорапределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 №878, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

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

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

аукционе. 
Лот №4. Земельный участок, площадью 1076,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, п. Сарапулка, пер. Совхозный, земельный участок 13, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:877. 

Начальная цена земельного участка – 789 483 (семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемь-
десят) рублей;

«шаг аукциона» – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 157 897 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) 

рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерных сетей (ВЛ), со-

гласно имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, установленными Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

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

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

аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение (Лот №№1-4): Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского 

городского округа с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств до 15 кВт 
существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на тех-
нологическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим 
сетям.

Водоснабжение (Лот №№1,2): возможная точка подключения к централизованным сетям холодного 
водоснабжения:  существующий водопровод d110 мм, п/э, проложенный ориентировочно в 175-200 м по 
направлению на юго-восток от  границ земельных участков по адресу: Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Сарапулка, ул. Дачная, 4, 6.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснаб-

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

Водоснабжение (Лот №№ 3,4): скважина.
Водоотведение (Лот №№1-4): выгребная яма.
Газоснабжение (Лот №№1-4): имеется техническая возможность подключения к сети газораспределе-

ния. Выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

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

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

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

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

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

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

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

ному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, 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 19.05.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

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

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

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем.

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

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

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Раиса Наилевна.
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 27.04.2022 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 №44 действует в период с 20.04.2022 по 26.04.2022 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. 8 (34369) 4-24-24.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8 (34369) 
4-24-24.
Механик на производство 
тел. 8 (34369) 4-24-24.

 
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
УБОРЩИК производственных  
и служебных помещений

8-967-633-96-278-967-633-96-27
РАЗДАТЧИК взрывчатых материалов

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  
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский, 4а; Березовский тракт, 7а; Овощ-
ное отделение, 8; п. Ключевск, Строителей, 4а; п. Монет-
ный, Лермонтова, 3). 
• ГРУЗЧИКИ 
(склад Ленина, 2б; Липовая, 4а; Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, Строителей, 4а).

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.

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

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  
Тел. 8(34369) 4-88-11  

Резюме на e-mail: berbgo@list.ru или на WhatsApp 

+7-992-335-35-39

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!
В 2022 году предусмотрено  предоставление 

Фондом социального страхования Российской 
Федерации субсидий юридическим лицам, 

включая некоммерческие организации 
и индивидуальных предпринимателей, 

при трудоустройстве отдельных категорий граждан.
СУБСИДИЯ до 3 МРОТ,  увеличенных

 на сумму страховых взносов и районный коэффициент
Приглашаем к сотрудничеству руководителей 

организаций и предприятий, 
индивидуальных предпринимателей!

За получением подробной информации 
обращаться в ГКУ «Березовский ЦЗ»

ул. Пролетарская, 1Б, каб. № 2

тел. (34369) 4-75-22

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 ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ  
БМУП «БЕРЕЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
Опыт работы приветствуется. 

Официальное трудоустройство,  
полный соц.пакет. Сменный график работы. 

Тел. 8(343)385-81-00 Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 

(отдел кадров)

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
► КОНТРОЛЕР ОТК (механическая 
     обработка, возможно обучение)
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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

• КОПИРО-
ВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ 
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 

12
8 (34369) 

4-90-35 
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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.

Бытовая техникаБытовая техника

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

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)

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.

Куплю рога лося дорого! 
8-982-767-93-35.

ЖивотныеЖивотные

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И 
ДР. КОНСТР. 8-953-383-73-88. 
dveri500.ru, naves500.ru
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
dveri500.ru, naves500.ru 
Заправка картриджей, ре-
монт оргтехники, вызов специ-
алиста, копировальные услуги. 
8-953-043-34-05.
Все виды страхования, 
оформление договоров, кон-
сультирование клиентов, изго-
товление госномеров. 8-900-
212-02-25.

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, опил, навоз, перегной. 
8-900-044-25-44.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и 
др. ул. Овощное отделение 3/1, 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Продам теннисный стол 
«Олимпик» с сеткой, новый, в 
упаковке, 8-922-296-37-41.
Навоз конский. Самовывоз 
из Становой, цена договорная. 
8-950-632-68-23.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

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

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

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61

ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.

ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ

Вывоз мусораВывоз мусора
Экскаватор-Экскаватор-

погрузчик Volvo.погрузчик Volvo.
8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru
www.naves500.ru

2 комн.кв. ул.Толбухина,11,
2 эт. Светлая, просторная, 
удобный р-н. 8-908-638-70-90, 
Галина.

Открыт набор мальчиков и 
девочек от 5 до 17 лет в школу 
каратэ «White Eagle», запись по 
тел. 8-963-274-59-29.

НедвижимостьНедвижимость

ОбразованиеОбразование

ПРОДАМ

ВНИМАНИЕ !!!  ПРОДАЖА !!! КУРИЦЫ !
27 АПРЕЛЯ (В СРЕДУ) !!!

КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-КОРАЛЫ- 
БРОЙЛЕРЫ-ГУСИ-УТКИ-МУЛАРДЫ-ИНДОУТКИ!!!

*БЕРЕЗОВСКИЙ – 9:00 -10:00 ч. – на мини-рынке , ул.Анучина,1а.
*СТАРОПЫШМИНСК – 10:30 -11:30 ч. – у храма.
*ШИЛОВСКИЙ – 12:00 -12:30 ч. – у м-на «Ерофей».
*СТАНОВАЯ – 13:00 -13:30 ч. – у м-на «Флагманъ».
*САРАПУЛКА – 14:00 -14:30 ч. – у памятника.

меняем кур на петухов.

8-982-705-09-97

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Меньщиков Владимир Александрович 04.07.1948 – 

18.04.2022

Надсонова Марина Игоревна 29.09.1966 – 28.03.2022

Вакульчик Илья Николаевич 01.01.1977 – 13.04.2022

Тихонов Игорь Юрьевич 11.01.1971 – 13.04.2022

Маленьких Нина Александровна 20.03.1936 – 16.04.2022

Мещеряков Владимир Иванович 15.09.1959 – 16.04.2022

Уфимцев Григорий Тимофеевич 21.03.1939 – 16.04.2022

Мунирова Нурсабах Нуриевна 01.05.1935 – 15.04.2022

Мосов Николай Петрович 16.08.1947 – 17.04.2022

Засыпкина Клавдия Васильевна 16.06.1928 – 18.04.2022

Коллектив Березовской ЦГБ понёс невосполнимую утрату. 
17 апреля в возрасте 61 года после продолжительной болезни 

ушла из жизни врач кардиологического отделения  

Панова 
Альбина Владимировна.

В Березовскую центральную городскую больницу Альбина 
Владимировна пришла работать в нелегком 1991 году вра-
чом-интерном по терапии, работала терапевтом в терапев-
тическом отделении до 1994 года. Вынуждена была оставить 
медицину по семейным обстоятельствам, но призвание при-
вело Альбину Владимировну обратно в Березовскую ЦГБ в 
2012 году. Она работала участковым терапевтом, терапевтом 
в терапевтическом, затем в кардиологическом отделениях. На 
протяжении последних шести лет работала с пациентами в па-
лате реанимации и интенсивной терапии. 

Альбина Владимировна очень любила свою профессию, от-
личалась порядочностью и добросовестным отношением к 
исполнению служебных обязанностей, с теплотой и заботой 
относилась к каждому пациенту.

Коллектив Березовской ЦГБ скорбит об утрате и прино-
сит свои искренние соболезнования родным и близким.

Утерянный ат-

тестат № 06604 

000018531, выданный 

23.06.2014г. БМАОУ 

СОШ №2 на имя 

Пономарева Ники-

ты Станиславовича, 

считать недействи-

тельным. 
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,, ИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ольга Геннадьевна СЕКИСОВА
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WhatsApp редакции – 8-992-335-35-39
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Главный бухгалтер – Анастасия ПОНОМАРЕВА, 
тел. 8 (34369) 4-90-33
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Сообщество БР в ВКонтакте: vk.com/ber_news66
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Наши авторы:
Светлана Гришина, Виктория Завьялова, Иван Малахеев, Николай Королёв, 
Татьяна Чечвий, Лилия Янчурина, Елена Воробьева, Екатерина Поташова 

Поздравляем Тетерину Поздравляем Тетерину 
Светлану Николаевну Светлану Николаевну 
с 70-летним юбилеем!с 70-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 

Желаем здоровья и красоты, Желаем здоровья и красоты, 
Делайтесь только сильней и мудрей!Делайтесь только сильней и мудрей!
Пусть исполняются планы, мечтыПусть исполняются планы, мечты
В этот чудесный, большой юбилей! В этот чудесный, большой юбилей! 

Поздравляем Квашнину Поздравляем Квашнину 
Валентину АлексеевнуВалентину Алексеевну
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Поздравляем Борисову Поздравляем Борисову 
Елизавету Давыдовну Елизавету Давыдовну 
с 95-летним юбилеем!с 95-летним юбилеем!

Поздравляем Петухову Поздравляем Петухову 
Люцию Хаматнуровну Люцию Хаматнуровну 
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»
ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Пусть счастье вас не покидает, Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных днейПрекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!Желаем вам в ваш юбилей!

Цветите, радуйтесь, любите,Цветите, радуйтесь, любите,
Хоть вытворяйте, хоть творите, Хоть вытворяйте, хоть творите, 

С улыбкой на устах мечтайтеС улыбкой на устах мечтайте
И никогда не унывайте! И никогда не унывайте! 

Такие даты празднуют не часто.Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора, Но раз уже пришла пора, 

Желаем полной чаши счастья, Желаем полной чаши счастья, 
А с ней здоровья, радости, тепла!А с ней здоровья, радости, тепла!

Пускай вся жизнь, как этот юбилей,Пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Чудесной будет, радостной, красивой, Чудесной будет, радостной, красивой, 
Пусть сложится из самых ярких днейПусть сложится из самых ярких дней
И делает вас каждый миг счастливее! И делает вас каждый миг счастливее! 

Восемьдесят – много лет!Восемьдесят – много лет!
Только сотни еще нет!Только сотни еще нет!

Значит, есть к чему стремиться!Значит, есть к чему стремиться!
Значит, надо потрудиться!Значит, надо потрудиться!

Чтоб здоровой, бодрой быть!Чтоб здоровой, бодрой быть!
Быть любимой и любить!Быть любимой и любить!

Ни о чем не страдать!Ни о чем не страдать!
О хорошем мечтать!О хорошем мечтать!

Желаем жизни в радости, Желаем жизни в радости, 
Без зла, обид и зависти!Без зла, обид и зависти!
О прошлом не жалеть!О прошлом не жалеть!
Подольше не стареть! Подольше не стареть! 

«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

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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Поздравляем Ячменевых Поздравляем Ячменевых 
Валентину Николаевну Валентину Николаевну 
и Анатолия Ивановичаи Анатолия Ивановича

с Бриллиантовой свадьбой!с Бриллиантовой свадьбой!
60 лет — это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, 60 лет — это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, 

который ближе всего остального мира! Пусть же который ближе всего остального мира! Пусть же 
ваш счастливый брак повторят все, а вы сами будете ваш счастливый брак повторят все, а вы сами будете 

и дальше жить в любви и гармонии. и дальше жить в любви и гармонии. 
С годовщиной и спасибо вам двоим за то, что вы есть!С годовщиной и спасибо вам двоим за то, что вы есть!

Ваши дети и внукиВаши дети и внуки

 апреля (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Боярышник – сердце, давление, одышка; 

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

Акация (майский)

25

1300 руб.1300 руб.
1000 руб.1000 руб.

ЦветочныйЦветочный

ГорныйГорный
1300 руб.
1000 руб.

Цветочный

Горный

Успевайте купить мед Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!по выгодным ценам!

Успевайте купить мед 
по выгодным ценам!


