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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Ищем 
Золотую
женщину
стр. 9
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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

Комплексы здоровья — выбери свой!
Комплекс «ЖЕНСКИЙ 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
старше 40 лет»: 
– Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 
– Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 
– Эстрадиол 
– Пролактин 
– Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) 
– Тестостерон 
– Тиреотропный гормон (ТТГ)  

1 100 РУБ.

Комплекс «МУЖСКОЙ
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС»:
– ГСПГ
– ЛГ
– ФСГ
– Пролактин
– Тестостерон + тестостерон свободный, 
    индекс свободного тестостерона   

1 410 РУБ.

Комплекс «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»:
– Витамин D
– Железо 
– Ферритин 

1 250 РУБ.

г. Березовский, ул. Гагарина, 1 (работает по забору всех видов анализов); 
ул. Гагарина, 17 НБП; ул. Толбухина, 11

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

– 17-ОГ прогестерон 
– Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 
– Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 
– Эстрадиол 
– Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) 
– Тестостерон 
– Пролактин 
– Тиреотропный гормон (ТТГ) 

1 300 РУБ.

Комплекс «ЖЕНСКИЙ 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ до 40 лет»: 
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Дорогие березовчане, Дорогие березовчане, 
поздравляем вас с праздником Весны и Труда!поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай всегда широко отмечается в нашем округе. В этот день Первомай всегда широко отмечается в нашем округе. В этот день 
трудовые и учебные коллективы, общественные объединения и организации трудовые и учебные коллективы, общественные объединения и организации 
демонстрируют солидарность со всеми трудящимися нашей страны.    демонстрируют солидарность со всеми трудящимися нашей страны.    

Первомайская демонстрация становится отличной возможностью Первомайская демонстрация становится отличной возможностью 
почувствовать единение друг с другом, осознать силы и перспективы почувствовать единение друг с другом, осознать силы и перспективы 
трудовой семьи березовчан. Мы уверены, что из года в год эти чувства трудовой семьи березовчан. Мы уверены, что из года в год эти чувства 
будут только крепнуть. Ряды трудящихся каждый год пополняет будут только крепнуть. Ряды трудящихся каждый год пополняет 
молодежь, у которой есть все возможности для успешной работы в городе молодежь, у которой есть все возможности для успешной работы в городе 
и поселках.и поселках.

От всей души благодарим работающих березовчан и ветеранов – тех, От всей души благодарим работающих березовчан и ветеранов – тех, 
кто вносит и уже внес свой вклад в благополучие и развитие Берёзовского кто вносит и уже внес свой вклад в благополучие и развитие Берёзовского 
городского округа. Пусть этот труд и дальше приносит вам радость городского округа. Пусть этот труд и дальше приносит вам радость 
и крепкую уверенность в завтрашнем дне, будет востребован и по и крепкую уверенность в завтрашнем дне, будет востребован и по 
достоинству оценен жителями нашего города. достоинству оценен жителями нашего города. 

НОВОСТИ

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, глава 
Березовского городского округа

Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты БГО  

Дорогие березовчане, 
поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай всегда широко отмечается в нашем округе. В этот день Первомай всегда широко отмечается в нашем округе. В этот день 
трудовые и учебные коллективы, общественные объединения и организации трудовые и учебные коллективы, общественные объединения и организации 
демонстрируют солидарность со всеми трудящимися нашей страны.    демонстрируют солидарность со всеми трудящимися нашей страны.    

Первомайская демонстрация становится отличной возможностью Первомайская демонстрация становится отличной возможностью 
почувствовать единение друг с другом, осознать силы и перспективы почувствовать единение друг с другом, осознать силы и перспективы 
трудовой семьи березовчан. Мы уверены, что из года в год эти чувства трудовой семьи березовчан. Мы уверены, что из года в год эти чувства 
будут только крепнуть. Ряды трудящихся каждый год пополняет будут только крепнуть. Ряды трудящихся каждый год пополняет 
молодежь, у которой есть все возможности для успешной работы в городе молодежь, у которой есть все возможности для успешной работы в городе 
и поселках.и поселках.

От всей души благодарим работающих березовчан и ветеранов – тех, От всей души благодарим работающих березовчан и ветеранов – тех, 
кто вносит и уже внес свой вклад в благополучие и развитие Берёзовского кто вносит и уже внес свой вклад в благополучие и развитие Берёзовского 
городского округа. Пусть этот труд и дальше приносит вам радость городского округа. Пусть этот труд и дальше приносит вам радость 
и крепкую уверенность в завтрашнем дне, будет востребован и по и крепкую уверенность в завтрашнем дне, будет востребован и по 
достоинству оценен жителями нашего города. достоинству оценен жителями нашего города. 

С 1 мая 2022 года обновляется 
(изменяется) график бесконтейнер-
ного (мешкового) сбора и транс-
портирования ТКО по частному 
сектору Березовского городского 
округа Свердловской области. Уве-
личивается периодичность сбора и 
транспортирования, а именно, вме-
сто одного раза в неделю теперь 
будет два раза.

Сбор и транспортирование бу-

дет осуществляться по следующим 
дням:

- город Березовский – вторник, 
пятница

- поселки Становая, Кедровка, 
Монетный, Старопышминск – по-
недельник, четверг.

По возникшим вопросам обра-
щаться в отдел ЖКХ администра-
ции БГО по телефону: 8(34369)4-47-
78. 

Мусор будут вывозить  
два раза в неделю

Ольга СЕКИСОВА    

В Березовском городком 
округе с 22 апреля объявлен 
особый противопожарный ре-
жим. Ограничение введено по-
становлением администрации 
№349 от 20.04.2022. Согласно 
документу с этого времени за-
прещается разводить костры, 
сжигать мусор и траву на ин-
дивидуальных приусадебных 
участках и коллективных са-
дах. Запрещено пускать сель-
скохозяйственные палы жечь 
порубочные остатки и стерню 
в лесных массивах. Запреще-
но проводить пожароопасные 
работы в населенных пунктах, 
на лесных участках и торфо-
массивах. Фейерверки разре-
шены только на специально 
определенных местах. 

В частном секторе запрещено 
сжигать мусор в бочках, баках, 
ямах, а также складировать го-
рючие материалы, доски, паруб-
ки на придомовой территории 
на расстоянии менее 3 метров от 
красной линии. В то время, пока 
действуют ограничения, запре-
щено разведение открытого огня, 
в том числе для приготовления 
пищи в мангалах и жаровнях. Дей-
ствует запрет и для садоводов: на 
территории садоводческих (дач-
ных) объединений должны быть 
обеспечены противопожарным 
водоснабжением (подключены к 
наружным водопроводным сетям 
либо должны иметь противопо-
жарный водоем).

Всем жителям запрещен до-
ступ в лес, в том числе и охотни-
кам. Под документ не попадают 
только те лесные участки, где 

проводятся лесохозяйственные 
работы по заготовке древесины 
и уборке порубочных остатков. 
Данные работы должны быть 
прекращены по установлению 
класса горимости лесов по реги-
ональной шкале от III  и выше.

Создан, подписан и согласо-
ван план тушения лесных пожа-
ров на территории Березовского 
лесничества на пожароопасный 
период 2022 года, в котором пред-
усмотрено противопожарное об-
устройство лесов на территории 
лесничества, есть информация 
о необходимых лесопожарных 
формированиях, пожарной тех-
нике и оборудовании.

Силами Березовского участ-
ка ГБУ СО «Уральская авиабаза» 
и  ГКУ СО «Березовское лесниче-
ство» будет проводиться мони-
торинг пожарной опасности на 

землях лесного фонда с целью 
выявления нарушений Правил 
пожарной безопасности в лесах 
посредством систематического 
патрулирования лесов в местах 
частого пребывания населения 
(всего 33 утвержденных маршру-
та патрулирования), предусмо-
трено также и авиационное па-
трулирование исходя из погодных 
условий. 

информацию по грубым на-
рушениям незамедлительно на-
правлять в ЕДДС БГО – «112» или 
8 (34369) 4-12-00.

Неизвестно, каким выдастся 
это лето, а прошлым аномально 
жарким летом на территории 
Березовского городского окру-
га было потушено 33 пожара на 
площади 510 га, из них 3 крупных 
пожара полыхали на 354 гекта-
рах.   

Дата: 28 апреля 2022 года
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения:
Кабинет: №211 
(актовый зал)

    

1. О проекте решения 
Думы Березовского город-
ского округа «О внесении 
изменений в Устав Березов-
ского городского округа».

2. Об утверждении Отче-
та об исполнении бюджета 
Березовского городского 
округа за 2021 год.

– содоклад постоянной 
комиссии по экономике и 
бюджету                                  «О 
результатах публичных слу-
шаний по проекту решения 
Думы Березовского город-

ского округа «Об утверж-
дении Отчета об исполне-
нии бюджета Березовского 
городского округа за 2021 
год» от 14 апреля 2022 года и 
рекомендациях постоянной 
комиссии по экономике и 
бюджету. 

3. О внесении изменений 
в Положение о бюджетном 
процессе в Березовском го-
родском округе.

4. О внесении изменений 
в Положение об Управлении 
финансов в Березовском го-
родском округе.

5. О внесении изменений 
в решение Думы Березов-
ского городского округа от 
28.12.2021 №21 «Об утверж-
дении бюджета Березовско-
го городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

– заключение Счетной 
палаты Березовского город-
ского округа на проект ре-
шения Думы Березовского 
городского округа «О вне-
сении изменений в решение 
Думы Березовского город-
ского округа от 28.12.2021 
№21 «Об утверждении бюд-
жета Березовского город-
ского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов».

6. Об Отчете об исполне-
нии бюджета Березовского 
городского округа за 1 квар-
тал 2022 года. 

– об информации Счет-
ной палаты Березовского го-
родского округа об исполне-

нии бюджета Березовского 
городского округа за 1 квар-
тал 2022 года.

7. Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки 
и рассмотрения Думой Бере-
зовского городского округа 
ежегодного отчета Главы Бе-
резовского городского окру-
га о его деятельности, дея-
тельности Администрации 
и иных подведомственных 
Главе Березовского город-
ского округа органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Бере-
зовского городского округа

8. Разное. Информацион-
ный час.   

В связи с поломкой передвижного маммографа 
обследования приостановлены.

На маршруте следования мобильного маммо-
графа, специалисты которого проводили обсле-
дования жительниц поселков, случилась полом- 
ка. 

Исследования возобновятся после ремонта 
маммографа. О возобновлении работ, дате и време-
ни все записанные пациентки будут предупрежде-
ны дополнительно. 

О шашлыках придется пока забыть

ПРОЕКТ
Повестка 8 заседания Думы Березовского городского округа

Маммограф 
отремонтируют

Бессмертный полк 
возвращается

Скоро город отметит одну из 
самых значимых для нашей 
страны дат – День Победы!

По всей России пройдут тор-
жественные шествия Бессмерт-
ного полка.

В Березовском колонна 
Бессмертного полка будет про-
ходить по маршруту: Успенская 
церковь - по ул.Строителей - до 
ул.Шиловской, по ул.Шиловской 
- до ул.Анучина, по ул.Анучина 
- до ул.Театральной, по ул.Те-
атральной - до ул.Строителей, 
по ул.Строителей - до входной 
группы парка Победы.

Шествие состоится 9 Мая, с 
13:00 до 15:00. 

Сбор колонны с 13:00 до 
14:00.

Начало шествия в 14:00. 
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1 Мая в связи с поведением де-
монстрации будут перекрыты 
дороги с 9:30 до 13:00, автобу-
сы в это время будут ходить по 
измененным маршрутам. 

В период перекрытия дви-
жения автотранспорта по Те-
атральной от  Брусницына до 
Строителей, по Строителей от 
Театральной до Ленина, по  Ле-
нина от Строителей до Кирова, 
по Красных Героев от остановки 
«Библиотека» до  Ленина с 09:30 
до 13:00 

ДВИЖЕНИЕ  
ПО МАРШРУТУ № 1 

ограничено участком дви-
жения между остановками СОК 
«Лидер» и «Овощное отделение» 
согласно действующему распи-
санию;

– в период перекрытия для 
движения автотранспорта ули-
цы Красных Героев от остановки 
«Библиотека» до улицы Ленина с 
12:30 до 16:00: в прямом направ-
лении на участке маршрута от 
остановки «Гортоп» до остановки 
«Кирова» по Красных Героев, пе-
реулку Кировскому, Строителей, 
Ленина, далее по существующе-
му маршруту, отменяются оста-
новки «Библиотека» на улице 
Красных Героев, вводятся оста-
новки «Храм» на улице Строите-
лей; в обратном направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Кирова» до остановки «Гортоп» 
по ул. Ленина, ул. Строителей, пе-
реулку Гортоп, Красных Героев, 
далее по существующему марш-
руту, отменяются остановки «Би-
билотека», «Кировский переулок» 
на Красных Героев, вводятся 
остановки «Храм» на ул. Строи-
телей.

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МАРШРУТУ № 2 

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Музыкальная школа» до оста-
новки «Гортоп» по Театральная, 
Анучина, Шиловской, Строите-
лей, переулку Гортоп, Красных 
Героев, далее по существующему 
маршруту, отменяются останов-
ки «Храм» на Строителей, «Библи-
отека», «Кировский переулок» на 
Красных Героев; в обратном на-
правлении на участке маршрута 
от остановки «Кировский переу-
лок» до остановки «Поликлини-
ка» («Больничный городок») по 
Красных Героев, переулку Киров-
скому, Строителей, Шиловской,  
Анучина, Гагарина, далее по су-
ществующему маршруту, отме-
няются остановки «Библиотека» 
на Красных Героев, «Храм» на 
Строителей, «Музыкальная шко-
ла» на  Театральной.

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МАРШРУТУ № 3

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Сосновый бор» до остановки 
«Ленинский посёлок» по Ленина, 
переулку Пышминскому, Объ-
ездной дороге, Кирова, далее по 
существующему маршруту, от-
меняются остановки «Кирова», 
«Ковроткацкая фабрика», «Мага-
зин № 10» на Кирова; в обратном 
направлении на участке маршру-
та от остановки «Ленинский по-
сёлок» до остановки «Кирова» по 
Кирова, Объездной дороге, пер. 

Пышминскому, Ленина, далее по 
существующему маршруту, от-
меняются остановки «Магазин № 
10», «Ковроткацкая фабрика» на 
Кирова, «Кирова» по Ленина.

ДВИЖЕНИЕ  
ПО МАРШРУТУ № 5

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Музыкальная школа» до оста-
новки «Школа № 1» по Театраль-
ной, Брусницына, Спортивной, 
Гагарина, Ленина, пер. Пышмин-
скому, Объездной дороге, Киро-
ва, Ленина, далее по существу-
ющему маршруту, отменяются 
остановки «Храм» на Ленина, вво-
дятся остановки «СОК «Лидер» на 
улице Спортивной, «Спортивная» 
на Гагарина, «Сосновый бор» на  
Ленина, «Магазин № 10», «Коврот-
кацкая фабрика» на Кирова; в об-
ратном направлении на участке 
маршрута от остановки «Школа 
№ 1» до остановки «Поликлини-
ка» («Больничный городок») по 
Ленина, Кирова, Объездной доро-
ге, пер. Пышминскому, Гагарина, 
далее по существующему марш-
руту, отменяются остановки «Ки-
рова», «Храм» на Ленина, «Музы-
кальная школа» на Театральная, 
вводятся остановки «Кирова», 
«Ковроткацкая фабрика», «Мага-
зин № 10» на Кирова, «Сосновый 
бор» на Ленина, «Спортивная» на 
Гагарина;

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МАРШРУТУ № 8 

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Музыкальная школа» до оста-
новки «Хлебокомбинат» по Теа-
тральной,  Брусницына, Спортив-
ной, Гагарина, Ленина, Объездной 
дороге, переулку Пушкина, далее 
по существующему маршруту, 
отменяются остановки «Храм» 
на Ленина, «Кирова», «Коврот-
кацкая фабрика», «Магазин № 10» 
на Кирова, вводятся остановки 
«СОК «Лидер» на улице Спор-
тивной, «Спортивная» на Гагари-
на, «Сосновый бор» на Ленина; 
в обратном направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Хлебокомбинат» до остановки 
«Поликлиника» («Больничный го-
родок») по пер. Пушкина, Объезд-
ной дороге, переулку Пышмин-
скому, Ленина, Гагарина, далее 
по существующему маршруту, 
отменяются остановки «Магазин 
№ 10», «Ковроткацкая фабрика» 
на Кирова, «Кирова» на Ленина, 
«Храм» на  Строителей, вводятся 
остановки «Сосновый бор» на Ле-
нина, «Спортивная» на Гагарина.

ДВИЖЕНИЕ
 ПО МАРШРУТУ № 10 

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Музыкальная школа» до оста-
новки «Кирова» по Театраль-
ной, Брусницына, Спортивной, 
Гагарина, пер. Пышминскому, 
Объездной дороге, Кирова, Ле-
нина, далее по существующему 
маршруту, отменяются останов-
ки «Храм», на Строителей, вво-
дятся остановки «СОК «Лидер» 
на Спортивной, «Спортивная» на 
Гагарина, «Сосновый бор» на Ле-
нина, «Магазин № 10», «Коврот-
кацкая фабрика» на Кирова; в об-
ратном направлении на участке 
маршрута от остановки «Школа 
№ 1» до остановки «Поликлини-

ка» («Больничный городок») по 
Ленина, Кирова, Объездной до-
роге, пер. Пышминскому, Лени-
на, Гагарина, далее по существу-
ющему маршруту, отменяются 
остановки «Кирова» на Ленина, 
«Храм» на Строителей, «Музы-
кальная школа» на  Театральной, 
вводятся остановки «Кирова», 
«Ковроткацкая фабрика», «Мага-
зин № 10» на Кирова, «Сосновый 
бор» на Ленина, «Спортивная» на 
Гагарина.

ДВИЖЕНИЕ  
ПО МАРШРУТУ № 103

 в период перекрытия дви-
жения автотранспорта по Те-
атральной от Брусницына до 
Строителей, по Строителей от 
Театральной до Ленина, по Ле-
нина от Строителей до Кирова, 
по Красных Героев от останов-
ки «Библиотека» (бывш. «Дом 
быта») до Ленина с 09:30 до 
13:00: в прямом направлении 
на участке маршрута от оста-
новки «Музыкальная школа» до 
остановки «Ленинский посёлок» 
по Театральной, Брусницына, 
Спортивной, Гагарина, Ленина, 
пер. Пышминскому, Объездной 
дороге, Кирова, далее по суще-
ствующему маршруту, отменя-
ются остановки «Храм» на Стро-
ителей, «Кирова», «Ковроткацкая 
фабрика», «Магазин № 10» на Ки-
рова, вводятся остановки «СОК 
«Лидер» на Спортивной, «Спор-
тивная» на Гагарина, «Сосновый 
бор» на Ленина; в обратном на-
правлении на участке маршрута 
от остановки «Ленинский посё-
лок» до остановки «Поликлини-
ка» («Больничный городок») по 
Кирова, Объездной дороге, пе-
реулку Пышминскому, Ленина, 
Гагарина, далее по существую-
щему маршруту, отменяются 
остановки «Магазин № 10», «Ков-
роткацкая фабрика» на Киро-
ва, «Кирова» на Ленина, «Музы-
кальная школа» на  Театральная, 
вводятся остановки «Сосновый 
бор» на Ленина, «Спортивная» на 
Гагарина;

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МАРШРУТУ № 104

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Музыкальная школа» до оста-
новки «Ленинский посёлок» 
по Театральной, Брусницына, 
Спортивной, Гагарина, Ленина, 
пер. Пышминскому, Объездной 
дороге, Кирова, далее по суще-
ствующему маршруту, отменя-
ются остановки «Храм» на Стро-
ителей, «Кирова», «Ковроткацкая 
фабрика», «Магазин № 10» на Ки-
рова, вводятся остановки «СОК 
«Лидер» на Спортивной, «Спор-
тивная» на Гагарина, «Сосновый 
бор» на Ленина; в обратном на-
правлении на участке маршрута 
от остановки «Ленинский посё-
лок» до остановки «Поликлини-
ка» («Больничный городок») по 
Кирова, Объездной дороге, пе-
реулку Пышминскому, Ленина, 
Гагарина, далее по существую-
щему маршруту, отменяются 
остановки «Магазин № 10», «Ков-
роткацкая фабрика» на Киро-
ва, «Кирова» на Ленина, «Музы-
кальная школа» на Театральная, 
вводятся остановки «Сосновый 
бор» на Ленина, «Спортивная» на 
Гагарина.

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МАРШРУТУ № 107

в прямом направлении на 
участке маршрута от остановки 
«Музыкальная школа» до оста-
новки «Ленинский посёлок» по  
Театральной, Брусницына, Спор-
тивной, Гагарина, Ленина, пер. 
Пышминскому, Объездной доро-
ге, Кирова, далее по существу-
ющему маршруту, отменяются 
остановки «Храм» на Строителей, 
«Кирова», «Ковроткацкая фабри-
ка», «Магазин № 10» на Кирова, 
вводятся остановки «СОК «Ли-
дер» на Спортивной, «Спортив-
ная» на Гагарина, «Сосновый бор» 
на Ленина; в обратном направ-
лении на участке маршрута от 
остановки «Ленинский посёлок» 
до остановки «Поликлиника» 
(«Больничный городок») по Киро-
ва, Объездной дороге, переулку 
Пышминскому, Ленина, Гагарина, 
далее по существующему марш-
руту, отменяются остановки 
«Магазин № 10», «Ковроткацкая 
фабрика» на Кирова, «Кирова» на 
Ленина, «Музыкальная школа» на 
Театральная, вводятся останов-
ки «Сосновый бор» на Ленина, 
«Спортивная» на Гагарина.

ДВИЖЕНИЕ
 ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ № 111
 на участке маршрута от 

остановки «Школа № 1» до оста-
новки «Поликлиника» («Боль-
ничный городок») по Ленина, 
Кирова, Объездной дороге, пере-
улку Пышминскому, Ленина, Га-
гарина, далее по существующему 
маршруту, отменяются останов-
ки «Кирова» на Ленина, «Храм» 
на Строителей, «Музыкальная 
школа» на Театральной, вводятся 
остановки «Кирова», «Ковроткац-
кая фабрика», «Магазин № 10» на 
Кирова, «Сосновый бор» на Лени-
на, «Спортивная» на Гагарина; на 
участке маршрута от остановки 
«Поликлиника» («Больничный 
городок») до остановки «Ерофея 
Маркова» по Гагарина, Ленина, 
отменяются остановки «Музы-
кальная школа» на Театральная, 
«Храм» на Строителей», «Сосно-
вый бор» на Ленина, вводится 
остановка «Спортивная» на Гага-
рина.

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ № 112
в прямом направлении 

рейс плановым отправлением 
от Старопышминска 10:30 на 
участке маршрута от остановки 
«Поликлиника» («Больничный 
городок») до остановки «Киро-
ва» улице Гагарина, Ленина, пер. 
Пышминскому, Объездной доро-
ге, Кирова, Ленина, далее по су-
ществующему маршруту, отме-
няются остановки «Музыкальная 
школа» на улице Театральной, 

«Храм», на улице Строителей, вво-
дятся остановки «Спортивная» на 
улице Гагарина, «Сосновый бор» 
на улице Ленина, «Магазин № 10», 
«Ковроткацкая фабрика» на ули-
це Кирова, рейс плановым от-
правлением от Старопышмин-
ска 11:55 на участке маршрута 
от остановки «Ерофея Маркова» 
до остановки «Кирова» по улице 
Ленина, переулку Пышминскому, 
Объездной дороге, улице Кирова, 
улице Ленина, далее по существу-
ющему маршруту, отменяются 
остановки «Музыкальная школа» 
на улице Театральной, «Храм», 
на улице Строителей, вводятся 
остановки «Сосновый бор» на 
улице Ленина, «Магазин № 10», 
«Ковроткацкая фабрика» на ули-
це Кирова; в обратном направ-
лении на участке маршрута от 
остановки «Школа № 1» до оста-
новки «Поликлиника» («Больнич-
ный городок») по улице Ленина, 
улице Кирова, Объездной дороге, 
переулку Пышминскому, улице 
Ленина, улице Гагарина, далее 
по существующему маршруту, 
отменяются остановки «Кирова» 
на улице Ленина, «Храм» на улице 
Строителей, «Музыкальная шко-
ла» на улице Театральной, вво-
дятся остановки «Кирова», «Ков-
роткацкая фабрика», «Магазин № 
10» на улице Кирова, «Сосновый 
бор» на улице Ленина, «Спортив-
ная» на улице Гагарина.

ДВИЖЕНИЕ 
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ 
№№ 114, 121, 148, 150, 166 
в прямом направлении на 

участке маршрута от остановки 
«Поликлиника» («Больничный 
городок») до остановки «Кирова» 
улице Гагарина, переулку Пыш-
минскому, Объездной дороге, 
улице Кирова, улице Ленина, да-
лее по существующему марш-
руту, отменяются остановки 
«Музыкальная школа» на улице 
Театральной, «Храм», на улице 
Строителей, вводятся остановки 
«Спортивная» на улице Гагарина, 
«Сосновый бор» на улице Лени-
на, «Магазин № 10», «Ковроткац-
кая фабрика» на улице Кирова; 
в обратном направлении на 
участке маршрута от останов-
ки «Школа № 1» до остановки 
«Поликлиника» («Больничный 
городок») по улице Ленина, ули-
це Кирова, Объездной дороге, 
переулку Пышминскому, улице 
Ленина, улице Гагарина, далее 
по существующему маршруту, 
отменяются остановки «Кирова» 
на улице Ленина, «Храм» на улице 
Строителей, «Музыкальная шко-
ла» на улице Театральной, вво-
дятся остановки «Кирова», «Ков-
роткацкая фабрика», «Магазин № 
10» на улице Кирова, «Сосновый 
бор» на улице Ленина, «Спортив-
ная» на улице Гагарина. 

Как поедут автобусы 1 Мая? 
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Конкурс проводится в связи с 
тем, что собственниками помеще-
ний в указанных выше домах не 
выбран способ управления домом 
или принятое решение о выбо-
ре способа управления домом не 
было реализовано.

Нормативные правовые акты, 
на основании которых проводится 
открытый конкурс:

– Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации;

– «Правила проведения ор-
ганом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным до-
мом», утвержденные Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года 
№75 (далее – Правила).

Адрес официального сайта, на 
котором размещается информа-
ция по конкурсу: http://torgi.gov.
ru.

В соответствии с пунктом 59 
Правил, в случае если до начала 

процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкур-
се (по данному конкурсу – до 
24.05.2022) не подана ни одна за-
явка на участие в конкурсе, ор-
ганизатор конкурса в течение 3 
месяцев с даты окончания срока 
подачи заявок проводит новый 
конкурс, при этом организатор 
конкурса обязан увеличить рас-
четный размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
не менее чем на 10 процентов.

Таким образом, при объявле-
нии всех последующих конкурсов 
в целях определения управляю-
щей организации, размер платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения, в соответствии с тре-
бованиями закона, будет увели-
чиваться не менее чем на 10 про-
центов на каждый последующий 
конкурс. 

В соответствии с пунктом 
39 Правил, в случае если до дня 
проведения конкурса (по дан-
ному конкурсу – до 30.05.2022) 

собственники помещений выбра-
ли способ управления домом и 
реализовали решение о выборе 
способа управления, конкурс не 
проводится. Отказ от проведения 
конкурса по иным основаниям не 
допускается.

На основании изложенного, 
разъясняем, что согласно п.2 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ЖК 
РФ), собственники жилых поме-
щений могут и обязаны выбрать 
самостоятельно один из спосо-
бов управления многоквартир-
ным домом, указанных в пп.1-3 
п.2 статьи 161 ЖК РФ (непосред-
ственное управление – при нали-
чии не более 30 квартир в доме, 
управление товариществом 
собственников жилья, а также 
самостоятельно выбрать любую 
управляющую организацию). 

В случае выбора непосред-
ственного управления, собствен-
ники помещений самостоятельно 
будут осуществлять содержание 
и ремонт общего имущества 
МКД собственными силами и 
средствами (как в основном и 
происходит на практике), однако 
это позволит исключить расходы 
граждан по оплате статьи «содер-
жание и ремонт жилья» управля-
ющей организации, которая еже-
месячно производит начисление 
платы за содержание жилья.

Согласно п.3 статьи 161 ЖК 
РФ, способ управления много-
квартирным домом выбирается 
на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме и может быть выбран 
и изменен в любое время на ос-
новании его решения. Решение 
общего собрания о выборе спо-
соба управления является обяза-
тельным для всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Также разъясняем, что зако-
нодательством не предусмотрен 
самостоятельный выбор управля-
ющей организации для муници-
пального фонда как для органов 
местного самоуправления, так и 
для жителей таких домов. Так, со-
гласно статье 163 Жилищного ко-
декса РФ, управление многоквар-
тирным домом, в котором доля 
муниципального образования в 
праве общей собственности на 
общее имуществе в доме состав-
ляет более чем 50%, или в доме, 
где все помещения находятся в 
собственности муниципального 
образования, осуществляется на 
основании договора управления, 
заключенного с управляющей 
организацией, выбранной по ре-
зультатам открытого конкурса, 
который проводится органом 
местного самоуправления в со-
ответствии с частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ и Правил, 
согласно которым победителем 
конкурса признается участник 
конкурса, предложивший выпол-
нить указанный в конкурсной 
документации перечень работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственни-
ков/нанимателей помещений в 
многоквартирном доме за наи-
меньший размер платы. Соответ-
ственно все тарифы, как и переч-
ни обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту данных 
домов будут применяться в соот-
ветствии с договором, который 
будет заключен по результатам 
открытого конкурса.  

ЖКХ

Отказ от конкурса не допускается 

Договор подпишет муниципалитет

Ольга СЕКИСОВА  

«Молчунов разыграли на 
торгах», – писал «Берёзовский 
рабочий» в 2018 году о подоб-
ном конкурсе для домов, кото-
рые не определились с управля-
ющей компанией. «Если выбор 
не сделаете вы, то выбор сде-
лают за вас», – предупрежда-
ла газета в феврале 2018 года. 
Тогда муниципалитет объявлял 
поиск управляющих компаний 
для управление жилым фондом 
в Новоберезовском, Совет-
ском, Овощном, поселке БЗСК, 
Шиловке, Старопышминске, 
Сарапулке. Всего было 8 лотов. 
Многоквартирные дома были 
разбиты на «ячейки» в зависи-
мости от микрорайона.  В ос-
новном разыгрывали дома-ве-
тераны, которые стояли 30, 40, 
50 лет.  «Молчунам» также на-
значили тариф на содержание. 
«Если организуетесь и поведете 

общее собрание, то вы будет 
вправе сами себе установить 
тариф на содержание жилья, и 
адекватная управляющая ком-
пания пойдет вам навстречу», 
– будоражила читателей газета. 

И вот прошло четыре года. За 
это время большая часть домов 
выбрала советы и председате-
лей и стала управляема. Такине 
дома не нуждаются больше в по-
средничестве муниципалитета. 
В списке остались дома-бедола-
ги на БЗСК, Ленинском, Перво-
майском, Овощном отделении. О 
проблемах многих из них БР пи-
сал. Одни ждут переселения из 
ветхого жилья, другие прошли 
капремонт. Поскольку нет сове-
тов, решение за жителей примет 
мэрия.  Договор с управляющей 
компанией тоже подпишет му-
ниципалитет. Он же будет раз-
решать конфликты жителей с 
управляющей компанией, если 
такие возникнут.      

БЗСК 15 - каждый хозяин 
поддерживает свое жилье как может

Ленинский 2

Первомайский 30 - 2

Администрация Березовского городского округа объявляет соб-
ственникам, нанимателям, пользователям о проведении откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций для управле-
ния домами по следующим адресам с указанием размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения: 

Населенный пункт Улица № 
дома

Размер платы за со-
держание и ремонт за 

1 кв. м в месяц

г. Березовский Театральная 34 46,48

г. Березовский Чкалова                            1 27,07

г. Березовский Исакова 4 31,72

г. Березовский Пролетарская 9 22,53

г. Березовский Красных Героев 48 27,81

г. Березовский Ленина                  111-Б 22,53

г. Березовский Кирова 134 22,53

г. Березовский Овощное отделение 7 27,07

г. Березовский Овощное отделение 7-Б 27,07

г. Березовский Кировский 1 27,07

г. Березовский Кировский 2 27,07

г. Березовский Кировский 16 22,53

г. Березовский Кировский 17 22,53

г. Березовский Парковая 4 22,53

г. Березовский Парковая 5 22,53

г. Березовский Парковая 6 22,53

г. Березовский Парковая 7 22,53

г. Березовский Парковая 12 22,53

п. Старопышминск Металлистов 2-А 27,81

п. Старопышминск Металлистов 10 27,81

п. Старопышминск Металлистов 11 22,53

г. Березовский Первомайский 10-А 35,37

г. Березовский Первомайский                   29 31,74

г. Березовский Первомайский 30 30,72

г. Березовский Первомайский 43 30,72

г. Березовский БЗСК 9 27,07

г. Березовский БЗСК 15 27,81

г. Березовский БЗСК 17 27,81

г. Березовский БЗСК 45 30,72

г. Березовский БЗСК 48 30,72

г. Березовский БЗСК 50 30,72

г. Березовский Ленинский 2 27,81

г. Березовский Ленинский 4 27,81

г. Березовский Ленинский 7 27,81

г. Березовский Ленинский 9 27,81

г. Березовский Ленинский 13 27,81

г. Березовский Ленинский 19 30,72

г. Березовский Ленинский 20 30,72

г. Березовский Ленинский 21 30,72

п. Сарапулка Совхозная 1 27,07

п. Сарапулка Совхозная 3 27,07

п. Сарапулка Совхозная 4 27,07

п. Сарапулка Совхозная 6 27,07
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 04.15 Россия от края 
до края 0+
06.30 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" 16+
08.10 Х/ф "Егерь" 12+
10.15, 01.15 Светлана Немо-
ляева. Мы старались беречь 
друг друга 12+
11.20 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети
12.15, 22.30 Информацион-
ный канал 16+
14.20 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" 12+
16.00 Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени 16+
17.20, 18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости
19.05 АнтиФейк 16+
19.55, 21.45 Т/с "По законам 
военного времени" 12+
21.00 Время
00.20 К 90-летию со дня 
рождения Александра 
Белявского. "Для всех я стал 
Фоксом" 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф "Деревенская 
история" 12+
09.00 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
10.40 По секрету всему свету 
16+
11.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети 
12+
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 Сто к одному 12+
14.55, 17.55 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" 16+
21.05 Местное время. Вести-
Урал
21.20 Х/ф "Золотой папа" 16+
01.20 Х/ф "Любовь по найму" 
12+

04.40 Х/ф "Сибиряк" 16+

06.10 Х/ф "Любить по-русски" 

16+

07.50, 08.20 Х/ф "Любить 

по-русски-2" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Х/ф "Любить по-рус-

ски-3. Губернатор" 16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с "Дино-

завр" 16+

22.15 "Будут все!" Юбилейный 

концерт Виктора Дробыша 

12+

00.55 Х/ф "Первый парень на 

деревне" 12+

04.25 Их нравы 0+

05.00, 07.00, 10.30, 12.20, 

19.35, 00.45, 04.00, 06.30, 

09.20, 04.50 Навигатор 12+

05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 

Шеремета. Итоги недели 16+

06.40, 12.00, 02.30 Трэвелблог 

12+

08.30, 18.45 Д/с "Еда, я лю-

блю тебя" 12+

11.30, 11.45, 18.30 Можно! 

16+

12.50 "36, 6" 16+

13.10 Т/с "Большая игра" 16+

16.50 Т/с "Огненный ангел" 

16+

20.00, 22.45 "9 1/2". Новости 

Шеремета 16+

21.00 Х/ф "Миа и белый лев" 

6+

23.45 Слоу ТВ 12+

07.45 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" 0+
10.00 "Вместе мы - семья!". 
Концерт детского театра 
"Домисолька"
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00, 18.30 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 ОТРажение 12+
14.50 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
17.10 М/ф "Царевна-лягушка" 
и "Серая шейка" 0+
18.10 Песня остаётся с 
человеком 12+
19.25 Концерт "Казачье 
раздолье" 12+
21.05, 05.35 Х/ф "Покровские 
ворота" 6+
23.25 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
12+
01.00 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
03.20 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+

06.00, 07.45, 02.00 Манзара 6+
06.45 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Ураза-байрам. 
Прямая трансляция 0+
09.00 Священный Рамазан 6+
09.15 Т/с "Доигрались!-2" 12+
10.00 Старинные монаджаты 6+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 18.00 Татарские народные 
мелодии 0+
12.00 Конкурс чтецов "Татарское 
слово" 6+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.30 Т. Миннуллин. "Мулла" 12+
16.30 Татары (на татарском языке) 
12+
17.00 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Ураза-байрам 
0+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
19.00 Точка опоры (на татарском 
языке) 16+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+
20.00, 00.15 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф "Королевство Полной 
Луны" 12+
23.50 "Cоотечественники". Малика 
Гельмутдинова. Доброта, спасаю-
щая мир 12+
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 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.25 М/с "Рождественские 

истории" 6+

06.50 М/ф "Забавные исто-

рии" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.25, 10.15 М/ф "Тролли" 6+

11.55 М/ф "Кот в сапогах" 0+

13.35 М/ф "Шрэк" 6+

15.20 М/ф "Шрэк-2" 6+

17.00 М/ф "Шрэк Третий" 6+

18.45 М/ф "Шрэк навсегда" 

6+

20.25 Х/ф "Шазам!" 16+

23.00, 23.40 Х/ф "Тhе тёлки" 

18+

00.20 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф "Закон ночи" 18+

03.20 Т/с "Воронины" 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Ну, погоди!" 16+

07.55 Х/ф "Сверстницы" 12+

09.15 Обыкновенный концерт 

16+

09.45 Х/ф "12 стульев" 0+

12.20 Музеи без границ 16+

12.50, 01.35 Д/ф "Любимый 

подкидыш" 16+

13.30 Острова 16+

14.10 Х/ф "Урок литературы" 12+

15.30 Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. Тонино 

Гуэрра 16+

16.00 Гала-концерт фестиваля 

детского танца "Светлана" 16+

18.20 Х/ф "Золотой теленок" 0+

21.10 Песня не прощается... 

1971 16+

21.45 Х/ф "Сисси - молодая 

императрица" 16+

23.30 Пять вечеров 16+

02.20 М/ф "Серый волк энд 

Красная шапочка". "Коммуналь-

ная история" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

11.30 Х/ф "Афера" 16+

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, 21.00, 21.30 Т/с 

"Жуки" 16+

22.00, 23.00 Т/с "Мир! 

Дружба! Жвачка!" 16+

00.00, 00.55 Т/с "Закон 

каменных джунглей" 16+

01.40 Такое кино! 16+

02.10, 03.00 Импровизация 

16+

03.45 Comedy Баттл 16+

04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.30, 05.05 Т/с "Проводница" 

16+

06.40, 02.55 Х/ф "Если насту-

пит завтра" 16+

13.10 Х/ф "Олюшка" 16+

15.10 Х/ф "Клевер желаний" 

16+

19.00 Х/ф "Платье из марга-

риток" 16+

22.55 Х/ф "Ищу тебя" 16+

00.50 Х/ф "Анжелика - мар-

киза ангелов" 16+

06.00 Х/ф "Скарлетт" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

05.15, 09.00 Т/с "Спецназ" 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

13.00, 17.00 Т/с "Крепость 

Бадабер" 16+

17.30, 20.00 Х/ф "9 рота" 16+

20.50 Х/ф "Братство" 16+

23.25 Т/с "Бандитский Петер-

бург" 16+

04.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 20.20, 
23.20 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! 12+
11.10 Т/с "Земляк" 16+
14.35 Х/ф "Гонщик" 12+
17.00, 02.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+
20.25 Мини-Футбол. Чемпи-
онат России "Парибет-Су-
перлига". 1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - "Тюмень". Прямая 
трансляция 0+
22.20, 07.10 Громко 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Байер" - "Айнтрахт". 
Прямая трансляция 0+
02.15 Тотальный Футбол 12+
03.30 Наши иностранцы 12+
03.55 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
16+
04.40 Лёгкая атлетика. Эстафе-
та "Весна Победы". Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
05.05 Новости 0+
05.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Казани 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Отдел государственной рыбо-
охраны напоминает, что на тер-
ритории Свердловской области 
наступил весенний нерестовый 
период. 

В этой связи запрещена до-
быча (вылов) всех видов водных 
биоресурсов:

С 25 апреля по 15 июня 
– в водохранилищах Черно-
источинском, Верхнемака-
ровском, Нижнетагильском, 
Леневском, Невьянском, Верх-
невыйском, Нижневыйском, 
Верхнесалдинском, Исинском, 
Нижнесалдинском, Петрокамен-
ском, Белоярском, Волчихин-
ском, Новомариинском, Аятском, 
Нижнетуринском, Рефтинском 
и Исетском; озерах Мелкое, Та-
ватуй, Балтым; реке Исеть – от 

истока до подпора Верхисетско-
го водохранилища и реке Решет-
ка.

С 15 мая по 15 июня  – в во-
дохранилищах Артинском, Ниж-
несеергинском, Верхнейвинском, 
Погорельском, Староуткинском, 
Афанасьевском, Верхнетурин-
ском, Режевском, Ревдинском, 
Михайловском, Билимбаевском, 
Кушвинском, Полевском и Атиг-
ском, а также на озерах Шитов-
ское, Шарташ, Чусовское и Ди-
кое;

С 1 мая по 30 мая – в других 
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения области;

С 1 мая по 15 июня  – в реке 
Лозьва – от истоков до устья 
реки Большая Умпия.

Кроме того, до 1 мая про-
должает действовать запрет на 

добычу (вылов) на зимовальных 
ямах водных объектов, указан-
ных для Свердловской области 
в Правилах рыболовства для За-
падно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна (утверждены 
постановлением правительства 
№646 от 30.10.2020).

В период весеннего нересто-
вого запрета на водных объектах 
Свердловской области в соответ-
ствии с правилами рыболовства 
любители могут ловить рыбу, со-
блюдая следующие условия:

1. У гражданина может быть 
не более одной донной или по-
плавочной удочки или спиннин-
га.

2. На орудии лова – не более 
двух крючков.

3.  Ловить рыбу можно только 
с берега.

Вниманию владельцев плав-
средств, оснащенных лодочны-
ми моторами!

Правила рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна (№646) 
не запрещают передвигаться по 
водному объекту в нерестовый 
период, если на борту судна нет 

орудий лова и добычи. Но на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях Свердловской области, 
согласно положению об их охра-
не, действует запрет на передви-
жение с использованием лодоч-
ных моторов. Нарушение этого 
запрета влечет ответственность, 
предусмотренную законом.  

Рыбаки, отложите удочки!
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СРЕДА, 4 МАЯСРЕДА, 4 МАЯ

TVTV    

TVTV    

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 03.45 Россия от края 
до края 0+
06.50 Т/с "Хиромант" 16+
09.20, 10.10 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
11.05 К 100-летию знамени-
того артиста 0+
12.15, 22.45 Информацион-
ный канал 16+
14.25 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
16.10 Х/ф "Стряпуха" 0+
17.25, 18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 АнтиФейк 16+
20.00, 21.45 "По законам 
военного времени". Новые 
серии 12+
21.00 Время
00.35 Владимир Этуш. "Все, 
что нажито непосильным 
трудом" 0+
01.35 "Ее слез никто не 
видел" 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Телеканал "Доброе 

утро"

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.10, 23.40 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.20, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

20.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.45 "По законам военного 

времени". Новые серии 12+

22.45 Большая игра 16+

05.25 Х/ф "Бывшие" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф "От печали до радости" 12+
14.55, 17.55 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" 16+
21.05 Местное время
21.20 Х/ф "Хрустальное 
счастье" 12+
01.20 Х/ф "Новая жизнь Маши 
Солёновой" 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 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.40 Т/с "Версия" 16+

04.50 Х/ф "Битва" 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф "Муж-
ские каникулы" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф "Афоня" 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с "Дино-
завр" 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+
04.40 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 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 "Динозавр" 16+
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
02.55 Т/с "Линия огня" 16+

05.00, 07.05, 10.30, 12.30, 
19.35, 01.20, 04.00, 06.30, 
09.20, 04.50 Навигатор 12+
05.30, 09.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.40, 12.00, 13.00, 00.35, 
02.40 Трэвелблог 12+
08.30, 18.30 Д/с "Еда, я лю-
блю тебя" 12+
11.30, 11.45 Можно! 16+
13.10 Т/с "Большая игра" 16+
16.50 Т/с "Огненный ангел" 
16+
20.00, 22.35, 03.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
21.00 Х/ф "Вулкан страстей" 
16+
23.35 Слоу ТВ 12+

05.00, 18.40 Трэвелблог 12+
05.10, 11.05, 18.15, 02.50, 
04.50, 08.30, 10.40, 14.05, 
16.30 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 
1/2". Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.40 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, 18.25 Можно! 16+
11.25, 17.05 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
14.35 Х/ф "Миа и белый лев" 6+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
22.00 Бизнес сегодня 16+
22.10 Х/ф "Достучаться до 
небес" 16+
23.40 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.00 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

08.00 Х/ф "Ночи Кабирии" 12+
10.00 Х/ф "Уроки выживания" 
6+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00, 18.05 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 ОТРажение 12+
14.50 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+
17.10 Большая страна 12+
18.30 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" 0+
20.40, 21.05 Концерт "Хиты ХХ 
Века" 12+
23.00 Х/ф "Война и мир" 12+
01.25 Д/ф "Путешествие 
времени" 16+
02.55 Концерт "Казачье 
раздолье" 12+
04.25 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." 0+
05.35 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+

08.00 Активная среда 12+
08.25, 19.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
08.40, 19.00, 01.20 Д/ф 
"Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами" 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Уроки выживания" 
6+
13.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.50 Потомки. Юрий 
Бондарев. Горячий снег 12+
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 
12+
20.00, 02.05 Д/ф "Таня…" 6+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Война и мир" 12+
04.35 Очень личное 12+

06.00, 02.30 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 Концерт Ришата Тухватул-
лина 6+
10.00, 23.00 Т/с "Условия контрак-
та" 16+
11.00 "Каравай" 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Задание особой 
важности. Операция "Тайфун" 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ 6+
17.00 Х/ф "КазАнга в Казани" 12+
18.30, 19.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 "Вехи истории". Татарская 
культура - душа народа 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Х/ф "Как воспитать мужа" 
16+
01.25 Видеоспорт 12+
01.50 Соотечественники 12+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Песочные часы 12+
05.35 Ретро-концерт 6+

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 "Звезда моя далё-
кая..." 12+
10.00 Т/с "Условия контракта " 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Задание особой 
важности. Операция "Тайфун" 12+
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 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
23.00 Т/с "Условия контракта" 16+
00.00 Д/ф "Курская битва. Время 
побеждать" 12+
00.40 Соотечественники 12+
01.05 "Каравай" 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф "Чёрный 
рыцарь" 12+
10.00 Х/ф "Двое: я и моя 
тень" 12+
12.00 Х/ф "Собачья жизнь" 
12+
14.00 Х/ф "Собачья жизнь-2" 
12+
16.05 М/ф "Душа" 6+
18.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
20.30 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+
23.00, 23.55 Х/ф "Тhе тёлки" 
18+
00.40 Х/ф "Рокетмен" 18+
04.15 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.55, 11.35 М/ф "Тролли" 6+
13.10 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
15.45 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+
18.15 Х/ф "Шазам!" 16+
20.45 Х/ф "Гемини" 16+
23.00, 23.55 Х/ф "Тhе тёлки" 
18+
00.40 Х/ф "Такси-5" 18+
02.35 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Ну, погоди!" 16+

07.50 Х/ф "Урок литературы" 12+

09.10 Обыкновенный концерт 

16+

09.35 Х/ф "Золотой теленок" 0+

12.20 Музеи без границ 16+

12.50, 01.30 Д/ф "Мухоловка и 

другие жители Земли" 16+

13.35 Д/ф "Сладкая жизнь" 16+

14.20, 00.20 Х/ф "Полустанок" 

12+

15.30 Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Они и мы 16+

16.00 Балету Игоря Моисеева - 

85 лет! 16+

18.05 Х/ф "Визит дамы" 0+

20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега Митяева 

16+

21.45 Х/ф "Сисси. Роковые годы 

императрицы" 16+

23.30 Вертинский. Русский 

Пьеро 16+

02.10 Искатели 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника" 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" 16+
08.35 Т/с "Первые в мире" 16+
08.55, 21.55 Х/ф "Противостоя-
ние" 14+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры" 16+
13.05 Х/ф "Визит дамы" 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 "Константин Коровин 
"Хождение по водам" 16+
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..." 16+
16.55 Т/с "Запечатленное время" 16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ДМИТРЯКА 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
16+
20.20 Д/ф "Моя Оля Лапшина" 16+
21.05, 02.45 Цвет времени 16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00 Т/с "Запечатленное вре-
мя". "Ритмы русского джаза" 16+
02.00 Российские звезды фор-
тепианного искусства 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 05.40, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

07.30 Бузова на кухне 16+

12.00 Х/ф "Честный развод" 

16+

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, 21.00, 21.30 Т/с 

"Жуки" 16+

22.00, 23.00 Т/с "Мир! 

Дружба! Жвачка!" 16+

00.00, 00.55 Т/с "Закон 

каменных джунглей" 16+

01.40, 02.25 Импровизация 

16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 
06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
10.00, 11.00 Золото 
Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Универ" 16+
22.00, 23.00 Т/с "Мир! 
Дружба! Жвачка!" 16+
00.00, 00.55 Т/с "Закон 
каменных джунглей" 16+
01.40, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Х/ф "Скарлетт" 16+

13.10 Х/ф "Ищу тебя" 16+

15.10 Х/ф "Одна ложь на 

двоих" 16+

19.00 Х/ф "Верная подруга" 

16+

22.55 Х/ф "Кровь с молоком" 

16+

01.00 Х/ф "Великолепная 

Анжелика" 16+

02.55 Х/ф "Если наступит 

завтра" 16+

05.45 Т/с "Проводница" 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 03.40 Т/с "Порча" 16+
13.50, 04.05 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 04.30 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Платье из марга-
риток" 16+
19.00 Х/ф "После зимы" 16+
22.55 Х/ф "Олюшка" 16+
00.55 Х/ф "Анжелика и 
король" 16+
04.55 Пять ужинов 16+

05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 

Т/с "Боец" 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

21.00 Х/ф "Русский рейд" 16+

23.25 Т/с "Бандитский Петер-

бург" 16+

04.00 Тайны Чапман 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 Т/с "Грозовые ворота" 16+
13.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
15.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Украинский 
нацизм" 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
22.00, 23.30 Х/ф "Весёлые" 
каникулы" 16+
00.20 Х/ф "Выстрел в пустоту" 18+
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00, 11.05, 17.00, 23.40 
Новости
08.05, 17.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.10 Т/с "Земляк" 16+
14.25 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир 0+
17.30 Х/ф "Контракт на убий-
ство" 16+
19.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Женщины. Финал 0+
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса 16+
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Вильярре-
ал" (Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
02.45 Голевая неделя 0+
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Стронгест" (Боли-
вия) - "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) 0+
05.10 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+

08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 
23.40 Новости
08.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Вильярре-
ал" (Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
13.10 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+
14.25 Специальный репортаж 12+
15.25, 17.00 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
17.30, 19.30 Х/ф "Гонщик" 12+
19.55 Матч! Парад 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва) 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
02.45 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Женщины. Финал 0+
04.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



7№21 | 27 апреля 2022 года WWW.BERINFO.RU ИСТОРИЯ БР

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
Главный библиограф
Центральной городской 
библиотеки    

СТАРАТЕЛИ СОБИРАЛИ 
ДЕНЬГИ НА ТАНКИ

В 1943 году все силы и ресур-
сы страны были мобилизованы до 
предела. Тыл экономил на всем, 
на чем только было можно, чтобы 
направить дополнительные ре-
зервы на фронты. Сказалось это и 
на работе нашей газеты: с марта 
БР стал выходить только один раз 
в неделю, в две полосы. Соответ-
ственно, уменьшилось количе-
ство публикуемых материалов, 
практически исчезли фотоиллю-
страции, качество печати значи-
тельно снизилось. Изменился и 
внешний облик газеты: название 
уменьшилось и сместилось в ле-
вый угол первой полосы, а справа 
начали печатать цитаты из наибо-
лее значимых и соответствующих 
времени высказываний, призывы 
и лозунги.

15 января: «Встретим 25-ю 
годовщину Красной Армии сот-
нями мощных боевых машин, 
выпущенных сверх плана, ку-
пленных на наши трудовые сбе-
режения в подарок доблестным 
воинам. Пусть бесконечным по-
током пойдут с предприятий 
Урала на фронт эти грозные 
машины – свидетельство на-
шей огненной ненависти к про-
клятой фашистской гадине, 
свидетельство нашей бесконеч-
ной любви к родине».

И сразу под этим призывом, 
рядом с вечерним сообщением 
«От Советского информбюро» 
от 13 января, небольшая заметка 
«Сто тысяч рублей на приобрете-
ние танка» (о том, как коллектив 
спецмастерских Главснаба НКЦМ 
собрал деньги на приобретение 
танка) в качестве наглядного при-
мера для остальных.

К 15 января на танковую ко-
лонну «Уральский старатель» 
коллектив Центрального стара-
тельского рудника комбината 
«Березовзолото» собрал 140 ты-
сяч рублей, сбор продолжался и 
позднее.

В начале февраля управляю-
щий Госбанком М. Неволин пред-
ставил отчет о том, что «Собрано 
1.698.453 рубля»: «Вместе со всем 
советским народом трудящиеся 
нашего района проводили сбор 
средств на танковые колонны и 
эскадрильи боевых самолетов. 
Чтобы помочь доблестной Крас-
ной Армии в разгроме ненавистно-
го врага, трудящиеся отдают свои 
сбережения. Так, на танковую ко-
лонну «Золотая промышленность» 
собрано 900 тыс. 430 рублей, на 
танковую колонну «Уральский 
торфяник» – 161 тыс. 441 руб., на 
танковую колонну «Мастерские 
Главснаба» – 100 тыс., на танковую 
колонну «Золотопродснаб» – 64 
тыс. 853 рубля, на строительство 
самолетов «Проектировщик цвет-
ной металлургии» – 50 тыс. 340 ру-
блей, на вторую танковую колонну 
«Старатель Урала» – 27 тыс. 300 ру-
блей и другие.

В фонд обороны перечислено 
14 тыс. 881 рубль. Всего в Бере-

зовское отделение Госбанка от 
трудящихся района поступило 1 
млн 698 тыс. 453 рубля».

ТЕЛЕГРАММА 
ОТ СТАЛИНА

По итогам работы цветной 
металлургии в январе Кировский 
рудник занял третье место в со-
циалистическом соревновании. 
Поздравительная телеграмма от 
Народного Комиссара цветной 
металлургии Ломако была опу-
бликована в газете. В апреле была 
отмечена хорошая работа Шеели-
тового рудника, текст поздрави-
тельной телеграммы, подписанной 
зам. Наркома Цветной Металлур-
гии Бочковым и председателем ЦК 
союза Еникеевым также появился 
в БР.

10 апреля на первой полосе 
БР разместил текст правитель-
ственной телеграммы: «Управля-
ющему трестом «Березовзолото» 
тов. Собачкину. Прошу передать 
рабочим, работницам, старателям, 
инженерно-техническим работ-
никам и служащим треста «Бере-
зовзолото», собравшим 1.029.000 
руб. на строительство вооруже-
ния для Красной Армии, – мой 
братский привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

Но не только трудовые успехи 
попадали на страницы нашей газе-
ты. Находилось здесь место и для 
проблем благоустройства – доро-
ги разбиты и не чинятся, заборы 
организаций (даже ограды клуба 
Кирова и конторы Золотопрод-
снаба) растаскиваются на дрова 
жителями, вырубаются зеленые 
насаждения, возникают перебои в 
работе городской бани (опять-та-
ки из-за отсутствия топлива), бе-
резовчане не могут подстричься 
в парикмахерской по причине от-
сутствия инструментов для заточ-
ки ножниц и т.д. и т.п.

Но в то же время клубы ставят 
спектакли, устраиваются концер-
ты самодеятельности, проводятся 
спортивные соревнования. Семьи 
фронтовиков окружаются забо-
той. И все с нетерпением ждут из-
вестий с фронта на страницах «Бе-
рёзовского рабочего», а особенно 

– рубрику «Переписка с фронтом», 
в которой публиковались письма 
березовчан. 

«КРЕПКО ГРОМИМ НЕМЧУРУ»
«Дорогие товарищи – рабочие, 

работницы, служащие, инженер-
но-технические работники Бере-
зовского района! Шлю вам свой 
фронтовой командирский привет 
и пожелания новых плодотворных 
успехов в вашей трудовой жизни. 
Мы, бойцы и командиры Волхов-
ского фронта, крепко деремся за 
город Ленина. Блокаду города-ге-
роя мы прорвали и крепко громим 
немчуру, не давая фрицам покоя 
ни днем, ни ночью.

Дорогие земляки-березов-
цы! Чтобы удары нашей родной 
Красной Армии по гитлеровской 
погани были еще чувствительней, 
чтобы приблизить час желанной 
победы, работайте на своем тру-
довом посту, не жалея сил. 

С боевым командирским при-
ветом дважды раненый лейтенант 
Дедюхин.»

До войны Григорий Антонович 
Дедюхин работал на шахте. Наш 
земляк служил в 70 отдельной 
конно-санитарной роте, был ко-
мандиром взвода. Первое ранение 
(легкое) получил под Москвой, в 
городе Клин. На Волховском фрон-
те, под дер. Смердинская, был ра-
нен второй раз, тяжело. Вернулся 
в Березовский в 1946 году, но полу-
ченные ранения оказались очень 
серьезными. Пенсионер военного 
ведомства Дедюхин ушел из жиз-
ни в 1950 году.

ГАЗЕТА ВМЕСТО СВЯЗНОГО 
Настоящий «роман с письма-

ми» развернулся на страницах БР 
осенью 1943 года. 21 октября в 
рубрике «Переписка с фронтом» 
было опубликовано стихотво-
рение березовчанина, гвардии 
лейтенанта Виктора Белоносова 
«Просьба», в котором были такие 
слова:

Подходит вечер фронтовой,
Вдали баян поет.
И вновь веселый наш связной
За почтой в штаб идет.
Вернется он – никто не спит,

Бегут скорей встречать.
Он улыбнется, поглядит:
«А ну, кому плясать?»
И всем, кто ждет уж много 

дней,
Вручает наш связной
Письмо от девушки, друзей,
От матери родной.
Но нет любимой у меня.
Никто не шлет привет…
А сердце все же не броня – 
Грущу, что писем нет.
Девчата родины моей,
Чтоб в яростной войне
Я был решительней и злей,
Пишите письма мне!..
А в начале декабря последо-

вало продолжение: редакция по-
лучила письма, в которых Виктор 
Белоносов от себя лично и от име-
ни товарищей-гвардейцев сердеч-
но благодарил всех написавших 
теплые ласковые отклики на это 
стихотворение. Всего за несколь-
ко дней он получил 358 писем и 
рассказал такую историю: «Вой-
на многих разлучила с близкими, 
родными, разбила семьи. Многие 
бойцы сейчас потеряли связь со 
своими родными, у многих нет ни 
родных, ни семьи.

Когда все в землянке спят, 
только слышен храп, да сонное 
бормотание усталых товарищей, в 
углу у коптилки примостишься, и 
шевеля губами царапаешь бумагу 
огрызком карандаша, слагая риф-
мы и строфы. Так родилось мое 
стихотворение «Просьба»…

На пятнадцатый день, после 
того как в газете «Берёзовский 
рабочий» была напечатана «Прось-
ба», в землянке появился связной 
штаба. Был поздний час, и я прилег 
отдохнуть.

– Вот тут почта, – разбудил 
меня связной, скучный, неразго-
ворчивый человек, совсем не похо-
жий на того весельчака, которого 
я описал в стихах. И он вытряхнул 
на шаткий самодельный столик 
содержимое своей туго набитой 
сумки. Гора конвертов – синих, 
желтых, белых, зеленых – выросла 
на столе. Я стал считать конверты. 
Ошеломленный сидел пять, десять 
минут и все считал… Сто восемь-
десят шесть писем!

Ночь выдалась тихая. Прохо-
дил час за часом, дежурные сменя-
лись один другим, а я все читал. На 
другой день, окончив свои боевые 
дела, снова продолжал чтение. Но 
тут снова появился связной. На 
этот раз все письма были акку-
ратно связаны в пачки и на верх-
ней приклеена записка (вероятно, 
работниками полевой почты): 
«Уважаемый т. Белоносов! Желаем 
вам с успехом прочесть все и отве-
тить». 

За несколько дней я получил 
358 писем. Колхозницы из приго-
родных колхозов, девушки-тор-
фяницы, продавцы, учителя, сани-
тарки, школьники и седые матери 
– все откликнулись мне. Я понял, 
что это обращение ко всей Крас-
ной Армии, ко всем ее воинам… 
Растроганный и взволнованный 
полноводным потоком народ-
ной любви и ласки, понял, что не 
имею права один владеть этим 
богатством. Много писем передал 
своим боевым друзьям, чтобы они 
могли ответить… Многие приходят 
в землянку, чтобы почитать теплое 
хорошее слово. А письма все идут 
и идут…».

И в этом же номере БР было 
опубликовано еще одно стихот-
ворение (а вернее сказать – сло-
ва песни) В. Белоносова «Вместо 
письма»:

Ты просишь писать тебе часто 
и много,

Но редки и коротки письма 
мои,

К тебе от меня – не простая 
дорога,

И много писать мне мешают 
бои.

Враги недалеко. И в сумке по-
ходной

Я начатых писем десятки ношу.
Не хмурься, родная. Я выберу 

часик свободный,
Настроюсь и сразу их все до-

пишу…
Заместитель командира ди-

визиона по политической части 
96 гвардейского артиллерийского 
полка, гвардии старший лейтенант 
Белоносов Виктор Федорович 
погибнет в бою 17 сентября 1944 
года…  

Сороковые, роковые, 
свинцовые, пороховые… 
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Азиатские детективы стре-
мительно набирают популяр-
ность. Мы вам уже рассказали 
о японских авторах. В этом об-
зоре мы познакомим вас с ки-
тайскими и южнокорейскими 
писателями.

Китайских детективов пе-
реводится на русский язык не 
так уж и много. Но особенности 
этого жанра в Поднебесной, по 
мнению издательства «Эксмо», 
уже видны.

Во-первых, китайский детек-
тив начинается с развязки. Но 
раскрывать все детали престу-
плений писатели вовсе не спе-
шат. Напротив, они предпочита-
ют до самого финала сохранять 
интригу, а читателю предлагают 
двигаться к разрешению слож-
ной задачи вместе со следовате-
лем. Во-вторых, много докумен-
тов и уточнений. 

Стоит отметить подробное 
описание картин преступления. 
Любовь китайских авторов к 
не всегда приятным, а порой и 
откровенно пугающим подроб-
ностям объясняется в первую 
очередь интересом местной ау-
дитории. Если на заре возник-
новения жанра в Китае (а он по 
праву считается едва ли не са-
мым древним в стране) читатель 
ожидал в финале точного описа-
ния казни злодея, то сейчас все 
несколько изменилось. 

Авторы погружают читателя 
в глубокую философию. Детек-
тивный роман становится еще и 
настоящим философским трак-
татом, призванным оценить рас-
становку сил добра и зла в мире, 
переосмыслить существующие 
нравственные устои.

В издательстве «Inspiria» 
вышел детективный роман ки-
тайского автора Чжоу Хаохуэя 
«Письма смерти» (18+), пове-
ствующий о поимке серийного 
убийцы. От рук маньяка, наво-
дящего ужас на всю округу, по-
гибают лишь те, кого когда-то 
обошло вниманием правосудие. 
Прежде чем исполнить свой 
приговор, преступник оставляет 
будущей жертве записку с точ-
ным указанием места и времени 

«казни». После череды жестоких 
убийств полиция находит сход-
ство с подобными преступлени-
ями, которые уже происходили 
в городе ровно 18 лет назад. 
Видимо, «мститель» из народа 
решил продолжить показатель-
ную казнь. И он невероятно 
умен и неуловим. Чжоу Хаохуэй 
не только развлекает аудиторию 
интеллектуальной, тщательно 
продуманной криминальной 
драмой, но и поднимает вечные 
вопросы морали.

Цю Сяолун – автор серии 
книг об инспекторе полиции 
Чене. Первая из них «Шанхай-
ский синдром» (18+). Это де-
бют автора и довольно удачный. 
Правда, книга была издана в 2000 
г., а на русском языке – в 2008 г. 
События происходят в 90-х годах 
прошлого столетия в комму-
нистическом Китае, в Шанхае. 
Инспектор Чень с помощником 
Юйем расследуют убийство 
молодой женщины. Как выяс-
нилось, она была передовиком 
производства, активным чле-
ном партии. Выясняется, что она 
вела двойную жизнь. В жизнь 
героев и следствия активно вме-
шивается политика, но все рав-
но инспектору удается блестяще 
распутать это преступление. 

«Закон триады» (18+) про-
должает серию романов о не-
зависимом и решительном 
инспекторе Чене. Вместе с де-
тективом американской поли-
ции Кэтрин Рон он расследует 
исчезновение Вэнь Липин, муж 
которой находится в США. Свя-
занный с китайской мафией, он 
является важной фигурой в деле 
о незаконной иммиграции, кото-
рым занимается американское 
правосудие. Сумеет ли Чень и 
его американская коллега опе-
редить бандитов триады, кото-
рые охотятся за Вэнь?

Еще один китайский пи-
сатель Чан Хо-Кей. Его роман 
«Вторая сестра» (16+) вышел в 
2021 году. Младшая сестра Нга-
Йи покончила с собой, и девуш-
ка не верит, что это было само-
убийство. В погоне за правдой 
она объединяется с таинствен-
ным N – хакером, специалистом 
по кибербезопасности и манипу-
лированию человеческим созна-
нием. Вместе героям предстоит 
раскрыть самые грязные секре-
ты Гонконга. Онлайн-платформа, 

где кто-то распускает ужасные 
слухи о сестре Нга-Йи. Сексуаль-
ный маньяк. Даркнет. Китайские 
триады. Настоящая личность N. 
Все как-то связано. Но готова ли 
Нга-Йи к правде?

Южнокорейский детектив 
также захватывающ и непред-
сказуем.

Серия убийств, совершенных 
похожим способом – у каждой 
из жертв во лбу по два пулевых 
отверстия, – вызывает протест 
общественности. Пока полиция 
не в состоянии определить мо-
тивы и выйти на след убийцы, на 
просторах интернета появляет-
ся некто под ником Джастисмен. 
Его посты, в которых он демон-
стрирует удивительное умение 
анализировать факты и выстра-
ивать их в логическую цепочку, 
приобретают всё большее дове-
рие у форумчан. «Джастисмен» 
(18+) – роман южнокорейского 
писателя То Сону, за который он 
в 2017 году удостоился крупней-
шей литературной премии Ко-
реи – Segye Literature Prize.

Чон Ючжон – одна из наибо-
лее известных южнокорейских 
писательниц. Она пользуется 
популярностью не только на ро-
дине, где несколько раз выигры-
вала престижные литературные 
премии, но и в других странах. 
Местные критики особо отме-
чают «кинематографичность» ее 
книг – это, видимо, важная ха-
рактеристика южнокорейской 
прозы вообще. Полнометраж-
ной картиной в том числе стал 
и роман 2011 года «Семилетняя 
ночь» (18+), который не так дав-
но впервые вышел на русском. 
По жанру книгу можно отнести 
к столь излюбленному южноко-
рейской публикой психологи-
ческому триллеру. «Семилетняя 
ночь» рассказывает историю 
молодого человека по имени 
Совон, который пытается разо-
браться в событиях одной роко-
вой ночи, произошедшей семь 
лет назад. Хёнсу, отец Совона, 
находясь в состоянии опьяне-
ния – а он выпивает постоянно, 
– возвращаясь домой, сбивает 
на машине маленькую девочку. 
В стремительном ритме, от ко-
торого перехватывает дыхание, 
автор романа Чон Ючжон под-
водит читателя к неожиданной 
развязке, завершая эту страш-
ную ночь, продлившуюся целых 
семь лет. 

Еще один роман этого автора 
«Хороший сын, или Происхож-
дение видов» (18+).

По-настоящему темный де-
тектив в лучших традициях 
k-pop культуры. Однажды утром 
25-летний юноша просыпается в 
собственной постели, покрытый 
с ног до головы кровью. Резкий 
металлический запах заставляет 
спуститься на первый этаж, даже 
не сменив одежду. Там он нахо-
дит тело матери. Он не помнит 
ничего о прошлой ночи. Теперь у 
него есть три дня, чтобы узнать 
правду о страшной ночи, семье и 
самом себе. Психологизм героев 
на высоте – у всех есть вторая 
грань, оборотная сторона, кото-
рая пусть и не оправдывает, но 
объясняет мотивы. Качествен-
ный триллер заставляет сердце 
биться чаще, а мозг блуждать в 
поисках разгадки тайны. Но хо-
роший триллер оставляет горь-
коватое послевкусие от мыслей, 
на что способен человек. 

Ким Онсу «Планировщики» 
(18+). 

Еще одна книга от извест-
ного южнокорейского писате-
ля. Правда, это не триллер, а 
нуар-детектив. Главный герой 
книги Рэсэн работает киллером, 
который безропотно выполняет 
поступающие ему задания. Он 
живет в библиотеке под при-
смотром опасного человека по 
прозвищу Старый Енот. Именно 
поэтому он отличается от про-
чих убийц – он много читает и 
вообще склонен к рефлексии. 
Отсюда в книге обилие не толь-
ко крови, но и пространных фи-
лософских диалогов.

Ким Ёнха «Мемуары убий-
цы» (18+).

Главный герой повести – 
бывший серийный убийца, оста-
вивший свое занятие двадцать 
пять лет назад. Тела его жертв 
захоронены в бамбуковом лесу; 
его приемная дочь Ынхи являет-
ся ребенком последней убитой 
им женщины. Но он вынужден 
вернуться к кровавому ремеслу. 
Автор мастерски заставляет 
читателя сомневаться в реаль-
ности описываемых событий. 
После того как становится из-
вестно, что главный герой стра-
дает болезнью Альцгеймера, чи-
татель ближе знакомится с этим 
семидесятилетним стариком, 
ведущим отчаянную борьбу за 

исчезающие воспоминания. Кру-
говорот ускользающих воспоми-
наний и иллюзий затягивает ге-
роя и разрушает возведенное им 
ненадежное сооружение, до сих 
пор казавшееся его реальным 
прошлым. Ким Ёнха – один из 
самых влиятельных южнокорей-
ских писателей современности, 
чьи произведения переводятся, 
издаются и экранизируются во 
многих странах, а сам автор стал 
живой легендой корейской ли-
тературы. 

Как ни странно, среди южно-
корейских писателей детекти-
вов немало женщин, несмотря 
на всю их кровавость и мрач-
ность. Вот и Со Миэ, автор ро-
мана «Единственный ребёнок» 
(16+), продолжает традиции. 
Начинающий криминальный 
психолог-профайлер Ли Сонгён 
в изумлении. С ней захотел по-
общаться сам Ли Бёндо – жут-
кий серийный убийца, приго-
воренный к смертной казни. 
Тогда же в ее доме появляется 
11-летняя Хаён – дочка мужа 
от первого брака.. При загадоч-
ных обстоятельствах погибли 
сначала мама девочки, а потом 
и бабушка с дедушкой. Сонгён 
пытается окружить бедняжку 
теплотой и заботой, но та ведет 
себя очень странно, пугающе. 
Убийцами рождаются или ста-
новятся? Этот триллер – пронзи-
тельная иллюстрация процессов 
психологического разложения 
в семье, когда невинный ребе-
нок развращается жестокостью 
и безразличием взрослых. Но 
отзывы о книге очень противо-
речивые, некоторые считают ее 
подражанием западным детек-
тивам о профайлерах.

Азиатский детектив загадо-
чен, для психологической раз-
рядки самое то. Ведь вы всегда 
можете закрыть книгу, если бу-
дет очень страшно. Только при-
готовьтесь к сложным именам. 

В публикации использованы 
материалы сайтов:
https://eksmo.ru/selections/chem-
vas-ud iv i t -k i taysk iy -de tek t iv -
ID15566378/ 
https://www.litres.ru/ 
https://www.livelib.ru/ 

Азиатский детектив: кровавый, 
интеллектуальный, захватывающий
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Золотая женщина, Золотая женщина, найдисьнайдись!!
Весна традиционно – время обновления. Именно в этот период каждая 

женщина начинает внимательнее относиться к своей внешности и 
здоровью, стремится к самосовершенствованию и переменам к лучшему, 
открывает для себя новые увлечения и хобби. Одним словом – цветет и 

пахнет! А чтобы нынешней весной этот процесс у березовчанок про-
ходил еще активнее и краше, редакция БР и МЦ «Мой Доктор» решили 

провести для жительниц города конкурс «Золотая женщина».  

ПОЧЕМУ  
«ЗОЛОТАЯ ЖЕНЩИНА»? 

А как еще назвать хорошую 
хозяйку, жену, маму, ответствен-
ного специалиста и просто та-
лантливую даму? Золото, да и 
только! К тому же она живет в го-
роде, который является родиной 
золота России. Комбо! 

Мы предлагаем каждой бе-
резовчанке проявить все самые 
лучшие стороны своей натуры и 
получить возможность выиграть 
сертификат на прохождение 
косметологических и оздоро-
вительных процедур в МЦ «Мой 
Доктор». Также каждую конкур-
сантку ждет своя минута славы, 
а именно: публикация ее истории 
на страницах первой городской 
газеты. 

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
КОНКУРС?  

Ничего сверхъественного! 
Участниц ждут три простых эта-
па и один секретный (интрига!), о 
котором они узнают ближе к фи-
налу конкурса. Из простого: 

• 1-й этап – Визитка 
• 2-й этап – Кулинарный 
• 3-й этап – Творческий 
На первом этапе желающим 

получить звание «Золотой жен-
щины» предстоит заполнить ан-
кету, рассказав о себе. На втором 
этапе березовчанкам предстоит 
похвастаться своими фирмен-
ными полезными рецептами. На 
третьем – рассказать о своих ув-
лечениях, продемонстрировать 
таланты. А вот на четвертом… 
Впрочем, не все сразу!

ДЛЯ НАЧАЛА 
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!

Заполните специальную ан-
кету в сообществе БР в социаль-
ной сети ВКонтакте. Она будет 

вашей заявкой на участие, а за-
одно и визиткой на первом этапе. 
Сканируйте QR-код с помощью 
смартфона и переходите в группу 
(обязательно подпишитесь, что-
бы следить за конкурсом и дру-
гими новостями Берёзовского).*  

Заявки на участие принима-
ются с 27 апреля по 3 мая 2022 
года. К финалу будут допущены 
только те, кто прошел все этапы 
конкурса! Возраст участниц - от 
18 лет.

КОГДА И КАК БУДЕМ 
ВЫБИРАТЬ 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ? 

Мы знаем, что в Берёзовском 
проживает большое количество 
по-настоящему Золотых жен-
щин, поэтому нам хотелось бы 
поощрить как можно больше 
участниц. Но закон любых сорев-
нований таков, что на пьедестале 
могут уместиться только три. По-
этому мы будем действовать, что 
называется, по классике: 

• Первое место – выбор бе-
резовчан. Горожане сами решат, 
кто из участниц достоин звания 
самой что ни на есть «Золотой 
женщины». 

• Второе место – выбор спон-
сора, МЦ «Мой Доктор». 

• Третье место – выбор ре-
дакции БР. 

Срок проведения конкурса 
– 4 недели. Первый этап конкур-
са стартует на страницах газеты 
в выпуске от 4 мая. Финальный 
этап – в выпуске от 25 мая. Огла-
шение итогов – в первом июнь-
ском номере БР.

КАКИЕ ПРИЗЫ ЖДУТ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ? 

Приятные и очень полезные! 
Редакция подарит каждой по-
бедительнице подписку на «Бе-
рёзовский рабочий» до конца 
года, что позволит дамам всегда 
оставаться в курсе событий лю-
бимого города. А семейный ме-
дицинский центр «Мой Доктор» 
порадует золотую тройку пода-
рочными сертификатами, кото-
рые позволят усовершенство-
вать свою внешность и улучшить 
здоровье: 

• 1 место – сертификат на 10 
000 рублей. 

• 2 и 3 место – сертификаты 
на 5 000 рублей.

Такой конкурс точно нельзя 
пропустить! Итак, мы ищем тебя, 
Золотая березовчанка! 

«Берёзовский рабочий» и семейный медицинский центр «Мой Доктор» 
объявляют последний месяц весны фестивалем женственности, талантов и здоровья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Берёзовский рабочий» и семейный медицинский центр «Мой Доктор» 
объявляют последний месяц весны фестивалем женственности, талантов и здоровья

*Как сканировать QR-код на устройстве 
с операционной системой Andriod: 

1. Открываете установленную программу для 
чтения QR-кода на мобильном телефоне;

2. Направляете камеру смартфона на штрих-
код, чтобы он полностью входил в обозначенные 
рамки;

3. Если код автоматически не считался, то 
нажмите клавишу спуска затвора камеры. Затем 
нажмите на баннер, который появится на экране.

 

*Как сканировать QR-код на устройстве 
с операционной системой iOS: 

1. Откройте программу «Камера» на экране 
«Домой», в Пункте управления или на экране бло-
кировки.

2. Выберите основную камеру. Держите 
устройство так, чтобы QR-код находился в видо-
искателе приложения «Камера». Устройство рас-
познает QR-код, о чем появится соответствующее 
уведомление.

3. Коснитесь уведомления, чтобы открыть 
связанную с QR-кодом ссылку.   
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Екатерина ПОТАШОВА

Моему Степану пять лет – пора 
выявлять способности и талан-
ты, как говорят психологи. По-
скольку сын любит рисовать, 
мы с мужем решили записать 
его в художественную школу. 
1 апреля, когда стартовала за-
пись в школе искусств для та-
ких новичков, как мой Стёпа, я 
сама была на низком старте. В 
10 часов отправила анкету на 
электронную почту школы. Но, 
увы, мы оказались 33 в списке 
ожидания, а в ДШИ №2 набира-
ли группу на занятия по ранне-
му эстетическому развитию из 
30 человек. В ближайшие дни 
хотим воспользоваться другим 
шансом, чтобы записаться на 
музыкальное отделение ДШИ 
№1. Не знаю, удастся ли посту-
пить…

Озадачившись «поступлени-
ем», задумалась над вопросом: а 
что дает дополнительное образо-
вание? Может ли оно стать стар-
товой площадкой для будущей 
профессии? Стоит ли вкладывать 
силы и время подрастающего че-
ловека в эти занятия? Или, может, 
лучше, чтобы ребенок полноцен-
но пережил детство, беспечно 
резвился, пока есть такая возмож-
ность.

В настоящее время в Березов-
ском много вариантов дополни-
тельного образования для детей. 
Ребенка можно привести в школу, 
где его научат танцевать, рисо-
вать, петь, играть на музыкальном 
инструменте. Но, конечно, на это 
уйдут годы. Если раньше родите-
ли были уверены, что их чадо за-
нято делом и занятия пойдут ему 
на пользу – для общего развития, 
как говорили, то современные 
родители придерживаются иного 
мнения. Есть ли польза в дополни-

тельном образовании и стоит ли 
тратить время и деньги на разви-
тие детей? Как корреспондент БР, 
попросила ответить на эти вопро-
сы профессионалов и обычных 
жителей, и вот что из этого полу-
чилось.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ –  
ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИИ 

Русских Ирина Рафаиловна, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе ДШИ 
№1, не сомневается в пользе и 
качестве дополнительного обра-
зования:  

– Мы получаем учебные пла-
ны и программы от министерства 
культуры. Существует определен-
ная преемственность в музыкаль-
ном образовании, триада: шко-
ла-училище-институт. Наше 
образование так выстроено, что 
перед поступлением в институт 
дети обычно несколько лет гото-
вятся к этому целенаправленно. 
Без документов об окончании му-
зыкальной школы в профильный 
институт поступить сложно. Каж-
дый год наши выпускники посту-
пают в колледжи, училища на му-
зыкальный или хореографический 
факультеты, а затем в консервато-
рию. Например, в прошлом году 
у нас поступил Влад Гочечилад-
зе в Свердловское музыкальное 
училище имени Чайковского на 
хоровой факультет. У нас есть та-
кие ученики, которые поступают 
и в учебные заведения в других 
городах. И, конечно, образование 
нашей школы помогает в дальней-
шем выпускникам.

ДИСЦИПЛИНА –  
ПОДРУГА ТАЛАНТА 

Марина Показаньева, руково-
дитель художественной студии 
"Жилище", работает с детьми с 
2008 года, в том числе и с детьми 
с ограниченными возможностями 

здоровья, является тьютором в 
19-м коррекционном садике, ра-
ботает с ребятами из "Сейчастья". 
Является членом союза акваре-
листов России и международного 
союза педагогов-художников. Она 
убеждена, что допобразование 
однозначно благо, потому что рас-
ширяет горизонты и дает ребенку 
новый опыт, который он не смог 
бы получить нигде больше. Специ-
алист подкрепила свое мнение не-
сколькими аргументами. 

– Дополнительное образова-
ние несет в себе несколько функ-
ций: комфортной социализации 
(например, есть дети, не посе-
щающие детские сады/школы), 
позволяет пробовать различные 
виды деятельности, найти в себе 
интерес и приобщиться к чему-то 
новому, а также дает возможность 
реализовывать свои врожденные 
способности. 

По мнению собеседницы, до-
полнительная деятельность ча-
сто становится не нагрузкой, а 
разгрузкой, отдыхом, местом для 
общения и встреч с близкими по 
духу и интересам людьми.

Я считаю, развитие должно 
быть многогранным. Но даже если 
мы очень талантливы, но при этом 
не дисциплинированны, не умеем 
прийти вовремя, собраться на за-
нятие, аккуратно выполнить зада-
ние, то грош цена нашему таланту 
или способности. Плюс, если нет 
порядка, то нет и ценности в дея-
тельности, – уверена Марина. 

– Допобразование должно 
создавать комфортную среду для 
получения знаний, развития на-
выков, творчества – свободного 
творчества (развития воображе-
ния, возможности эксперименти-
ровать), – не должно сдерживать 
в нас желания создавать от души. 
Быть безопасным, гибким (най-
ти место для каждого, работать с 
любой индивидуальностью), – пе-

речисляет требования к такому 
обучению педагог.  

– Я думаю, что на данный мо-
мент каждый занял свою нишу, 
нашел своего потребителя, и если 
есть довольные с обеих сторон, то 
уровень можно назвать удовлет-
воряющим спрос. Не стоит забы-
вать, что многие ходят заниматься 
ради удовольствия, а не за грамо-
тами и медалями, а кто-то просто 
не может научить своего ребенка 
элементарным вещам и ведет его 
на допы. У каждого своя цель и 
приходя в то или иное образова-
тельное учреждение, нужно эти 
цели озвучивать и получать ответ-
ную реакцию. 

Допобразование может давать 
преимущества при поступлении, 
если оно заточено их зарабаты-
вать – это различные конкурсы, 
выставки, волонтерство... К тому 
же у ребенка должна быть под-
держка со стороны родителей, 
желание и свободное время, а вы-
пускникам очень сложно уделять 
время для чего-то еще, кроме как 
готовиться к ЕГЭ. А вся деятель-
ность, призванная заработать 
дополнительные, и порой спаси-
тельные, баллы для поступления, 
требует времени и очень большо-
го понимания со стороны взрос-
лых. 

Поэтому дополнительное об-
разование должно растить не тео-
ретиков, а практиков – развивать 
критическое мышление и само-
стоятельность. Об этом еще Ста-
нислав Шацкий говорил. 

РАСКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ТАЛАНТЫ 

Вера Батакова, мама двух сы-
новей:

– Помимо основной школы, 
дети посещают учреждения до-
полнительного образования. В 
этом году старший сын оканчи-
вает художественную школу. Два 

года он обучался на отделении 
раннего эстетического развития. 
После выбор пал на художествен-
ное отделение. Когда он поступал, 
мы даже не думали о том, что до-
полнительное образование как-то 
пригодится. Просто ребенок изъя-
вил желание, и мы его поддержа-
ли. По прошествии времени стар-
ший сын принял решение стать 
дизайнером. Конечно, мы пони-
маем, что художественная школа 
дала толчок в развитии в этом 
направлении. Насколько ему это 
образование в дальнейшем помо-
жет, будет видно при поступлении 
в высшее учебное заведение. Не 
исключаем, что при поступлении 
необходимо будет посещать и до-
полнительные платные курсы.

Я считаю, что дополнительное 
образование благотворно влияет 
на ребенка, помогает развивать 
свои возможности и таланты.

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО  
СЕРТИФИКАТА

Елена Копцева, березовчан-
ка, мама двоих детей:

– У меня двое детей – дочь 9 
лет и сын 5 лет. Сын посещает до-
полнительные занятия по раннему 
эстетическому развитию и зани-
мается английским языком. Дочь 
занимается автокроссом. Это те 
дополнительные занятия, которые 
интересны моим детям, они носят 
больше досуговый характер. 

Я считаю, что уровень обра-
зования соответствует нашим 
ожиданиям, и что серьезные сек-
ции, выдающие в конце обучения 
подтверждающие документы, 
должны давать преимущества при 
поступлении в вуз. 

Очень хотелось бы уже поль-
зоваться в полной  мере серти-
фикатом ПФДО  (персонифи-
цированного дополнительного 
образования) и использовать его в 
Березовском по своему выбору. 

Лидия АРХИПОВА, 
директор лицея №7 

Известен ли читателям газеты 
тот факт, что ни одно предпри-
ятие города не имеет столь 
юных летописцев, как Бере-
зовский рудник, если вообще 
их имеет? Это объясняется 
просто: БМАОУ «Лицей №7» им. 
А. А. Лагуткина уже много лет 
поддерживает традиции за-
мечательного проекта – «Шах-
терского огонька». Несколько 
поколений выпускников гор-
дятся дружескими отношени-
ями с представителями горных 
династий Березовского рудни-
ка. Вместе со специалистами 
Музея-Шахты и педагогами 
ребята проводят глубокие ис-
следования по истории родного 
города, связанной с богатством 
недр, изучают биографии зна-
менитостей и простых труже-
ников: фронтовиков, ветеранов 
тыла, шахтерских династий. 
Им интересны знания в обла-
сти горных профессий, минера-
логии. 

В этом году 22 апреля после 
двухлетнего перерыва в стенах 
лицея вновь состоялась встреча 
школьников и ветеранов Бере-
зовского рудника, главных дей-
ствующих лиц этого проекта. Го-
сти «Шахтерского огонька» были 
обласканы вниманием и заботой. 
Ребята старались показать го-
стям важность  этой встречи, и у 
них все получилось. Живо прошли 
экскурсия по школьному музею, 
беседа за чаем, концерт, в кото-
ром прозвучали песни и стихи в 
исполнении учеников и педагогов. 
Открытки, изготовленные руками 
детей, цветы в подарок наполнили 
мероприятие теплом и благодар-
ностью.

В этот же день на территории 
лицея для учащихся 6, 7 и 8 клас-
сов прошел старательский квест 
«Знатоки шахтерских профессий». 
Дети на себе почувствовали, как 
нелегок и опасен труд шахте-
ра. Команды из восьми классов 
справлялись с шахтерской спецо-
деждой, демонстрировали знания 
геологии и минералогии, изучали 
азы профессии горноспасателя, 
«сортировали руду», а главное, с 

каким азартом промывали песок и 
извлекали из него «золото».

Помогали им в этом вместе 
с педагогами лицея музейщики 
Баталин Александр Сергеевич, 
Савельев Андрей, Алмаева Юлия, 
главный библиотекарь Татьяна 
Чечвий.

Победители определились в 
честной борьбе. Кроме общих, 
были подведены итоги на каждом 
этапе. Все команды получили гра-
моты и призы-сувениры, которые 
приготовило турагентство «Ау-
рум». 

В преддверии Дня Победы 
лицеисты ведут подготовку пор-
третов и биографий героев «Шах-
терского батальона», который во-
льется в колонну «Бессмертного 
полка» нашего города 9-го Мая.  За 
каждым портретом – поисковая 
работа юных краеведов. Рассказы 
о жизненном пути шахтеров были 
основой предыдущих «Шахтер-
ских огоньков». В прошлом году 
выпускники представили резуль-
таты проекта «Мы памятью своей 
сильны!» на всероссийском кон-
курсе «Война. Народ. Победа.», где 
стали победителями. 

Дополнительное образование:  
благо или трата времени?

В лицее снова зажегся «Шахтерский огонек» 
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Светлана ГРИШИНА

Чтобы получить незабываемые 
впечатления, не обязательно 
ехать в экзотические страны. 
Достаточно найти хорошую 
компанию и желающих органи-
зовать путешествие. Недалеко. 
В Магнитогорск. Собственно, 
ничего особенного от этой по-
ездки я не ожидала. Так, прове-
сти время с друзьями, отметить 
дни рождения членов команды. 
Во-первых, я там уже неодно-
кратно была, правда, не в ка-
честве туриста. Во-вторых, ну 
чем может удивить, в общем-то, 
обычный российский промыш-
ленный город, пусть даже и мо-
лодой? Оказывается, может.

ПРИВЕТ ИЗ ИНДИАНЫ 
Первое, что всплывает у меня в 

памяти при упоминании этого го-
рода – строчки из стихотворения 
Бориса Ручьева:

«Мы жили в палатке
с зеленым оконцем,
промытой дождями,
просушенной солнцем,
да жгли у дверей
золотые костры
на рыжих каменьях
Магнитной горы».
Памятник этой палатке – одна 

из достопримечательностей горо-
да. 

Магнитогорск возник в 1929 
году как поселок при строитель-
стве металлургического комбина-
та у горы Магнитной, поблизости 
от основанной в XVIII веке ка-
зачьей станицы Магнитной. Город 
расположен у подножия горы по 
обоим берегам реки Урал: правый 
берег – в Европе, левый – в Азии. 
Это один из шести в мире городов, 
расположенных в двух частях све-
та (Европе и Азии).

В марте 1929 г. к Магнитной 
горе приехали первые строители, 
а 30 июня того же года на стан-
цию Магнитогорская по новой 
железнодорожной линии Карталы 
– Магнитогорск прибыл первый 
поезд. Эту дату принято считать 
днем рождения города.

На строительстве знамени-
той Магнитки трудились более 
800 иностранных специалистов из 
США, Германии, Англии, Италии и 
Австрии под руководством амери-
канской компании Arthur McKee. 
Прототипом завода стал метал-
лургический комбинат U.S. Steel 
Corporation в городе Гэри, штат 
Индиана, США.

АРХИТЕКТОРАМ ДАЛИ ВОЛЮ
Мы подъезжали к Магнитогор-

ску уже ночью, и город светился 
и переливался огнями, как будто 
он ну не то чтобы столица, но уж 
центр области точно. Даже Челя-
бинск, мне кажется, выглядит не 
так нарядно. А вид из окна нашей 
квартиры на храм был и вовсе за-
хватывающий. 

Приезжающих первый раз 
поражают широкие проспекты и 
ощущение простора. Вот что зна-
чит строить город, не ограничен-
ный горами. Ведь строили его как 
город будущего.

Утром, в 10 часов, нас уже 
ждали экскурсоводы Марина и 
Наталья, которые поразили нас 
преданностью городу и тщатель-
ной проработке маршрута. Всего 
за два часа мы увидели основные 
достопримечательности. Прежде 

всего архитектурные. Оказывает-
ся, в 1930-е годы, да и позднее, го-
род стал экспериментальной пло-
щадкой для советских и не только 
архитекторов. Так в нем появился 
соцгород с минималистическими 
домами для рабочих по проекту 
архитектора Эрнста Мая, немец-
кий квартал с домами, отделан-
ными диким камнем и шикарный 
сталинский ампир на проспекте 
Металлургов. Магнитогорск чем-
то напоминает Санкт-Петербург, 
ведь минимум две улицы постро-
ены ленинградскими архитекто-
рами.

Проспект Металлургов по пра-
ву считается визитной карточкой 
города. Там обустроен уютный 
сквер, любимое место прогулок 
горожан, и конечно, впечатляет 
совершенно неподражаемая ар-
хитектура проспекта, на котором 
много оригинальных уличных 
скульптур.

Нельзя пройти и мимо памят-
ников: каждый из них имеет уни-
кальную историю.

Главный – монумент «Тыл – 
фронту», представляющий собой 
две фигуры. Рабочий смотрит на 
восток, в сторону металлургиче-
ского комбината. Воин – на запад, 
где во время войны находился 
враг. Считается, что этот монумент 
– часть символического триптиха. 
Подразумевается, что меч, выко-
ванный на берегу Урала, потом 
был поднят Родиной-матерью в 
Сталинграде и опущен после По-
беды в Берлине. Меч, переданный 
рабочим воину-освободителю, вы-
кован из юбилейной 500-миллион-
ной тонны руды горы Магнитной.

Памятник броневому бюро 
открыт совсем недавно. 12 июля 
2017 года, в канун Дня металлур-
га, в Университетском сквере при 
Магнитогорском государственном 
техническом университете им. Г. 
И. Носова. В камне запечатлены 
люди, благодаря которым Магни-
тогорск и Магнитогорский метал-
лургический комбинат (ММК) по 
праву называют стальным серд-
цем родины. Это легендарный ди-
ректор Магнитогорского метал-
лургического комбината Григорий 
Иванович Носов (кстати, бывший 
мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 
– его внук), начальник прокатного 
сектора броневого бюро комбина-
та Михаил Иванович Бояршинов 
и заместитель главного механика 
комбината Николай Андреевич 
Рыженко. 

Броневое бюро в страшном 
1941 году совершило невозмож-
ное: выдало первый прокатный 
лист броневой стали уже через 
месяц после начала войны. Броне-
вая сталь до войны производилась 
в основном на южных заводах. 
Варили ее в небольших печах со 

специальным, так называемым 
«кислым» подом. В Магнитогор-
ске не было ни одной такой печи, 
а главное, не было специалистов, 
умеющих работать по этой техно-
логии. Было решено выплавлять 
броневую сталь так называемым 
дуплекс-процессом, то есть варить 
ее сначала в печах с основным 
подом, а затем доводить в печах с 
кислым подом. 23 июля 1941 года 
185-тонная мартеновская печь №3, 
переделанная в «кислую», выдала 
первую плавку броневой стали. 

Но производство броневой 
стали составляло лишь полдела – 
фронту нужен был броневой лист. 
До войны на комбинате вообще 
не катали листа – не было соот-
ветствующих прокатных станов. В 
Магнитогорск был перебазирован 
самый мощный в СССР толстоли-
стовой броневой прокатный стан 
с Мариупольского завода имени 
Ильича. Его за неимением специ-
ального цеха и отсутствием време-
ни на его строительство приняли 
решение разместить на блюминге. 
Это было не просто смелое, а оше-
ломляющее решение, некоторые 
склонны были считать его авантю-
рой, предрекая большие поломки 
оборудования. К концу войны каж-
дый второй танк и каждый третий 
снаряд производился из магнито-
горской стали.

Всех приезжающих на поезде 
или автобусе встречает памятник 
металлургу. Было бы странно, если 
бы такого памятника в городе не 
было. Скульптура была создана 
для павильона CCCP на Всемирной 
выставке 1958 года в Брюсселе как 
часть композиции «Рабочий и кол-
хозница» – символа рабоче-кре-
стьянского государства.

УВИДЕТЬ ЖИВОЙ МЕТАЛЛ 
Связь города и комбината ощу-

щается на каждом шагу: улицы и 

площади названы в честь руково-
дителей и выдающихся рабочих 
комбината. Предприятие спасло 
город в трудные 1990-е, избавив 
от участи моногородов. ММК и в 
настоящее время несет на себе 
большую социальную нагрузку 
– содержит учреждения культу-
ры (например, два ДК), спортив-
ные сооружения (даже аквапарк), 
знаменитую хоккейную команду 
«Металлург», команду по гребле – 
всего не перечесть. От политехни-
ческого университета идет прямая 
дорога к проходным комбината, 
чтобы студенты знали, где им при-
дется работать.

Музей комбината небольшой, 
но очень интересный с движущи-
мися макетами. Там можно узнать, 
как копали котлованы для первых 
домен (а копали вручную, лопа-
тами), подержать в руках первую 
броневую сталь, увидеть портреты 
легендарных директоров ММК.

Ну и гвоздь нашей програм-
мы – экскурсия на комбинат. Для 
начала нас переодели в специ-
альные ботинки, яркие куртки, 
нам выдали каски и респирато-
ры. Ведь металлургия – опасное 
производство, даже в воздухе все 
время ощущается запах кокса. 
Увидеть живой металл – яркое 
зрелище, хотя уже не такое, как 
в старых фильмах. Сегодня реки 
металла, вытекающие из домны, 
в основном закрыты в целях без-
опасности, но нам дали посмо-
треть на них через специальные 
дверцы. А еще мы увидели, как 
работает прокатный стан 5000 
по производству толстого сталь-
ного листа. Огромные раскален-

ные стальные заготовки раска-
тываются в листы, и все это без 
участия человека. Кроме того, в 
Магнитке мы узнали процесс про-
изводства стали, об этом нам рас-
сказали целых три раза. В домну 
загружается шихта (обогащенная 
руда) и кокс, все это выплавля-
ется, и получается чугун. Затем 
кислородно-конверторным спо-
собом  или в электроплавильных 
печах выплавляется сталь-сырец 
(раньше это делали в мартенов-
ских печах), а потом с помощью 
добавок создается марочная 
сталь, из которой делаются тру-
бопроводы, подводные лодки и 
даже монеты.

Вишенкой на торте стало по-
сещение картинной галереи. Маг-
нитогорская школа художников 
довольно известна, но в галерее 
нет постоянной экспозиции, толь-
ко выставки. Две из них нас просто 
потрясли, другого слова не подбе-
решь. Это выставка живописных 
работ Розы Савиновой – учитель-
ницы из с. Кизильское – «Минуты 
будничного счастья» и выставка 
учебных и выпускных работ сту-
дентов МГТУ кафедры обработки 
материалов «Вдохновение и при-
звание». Это были изделия из ме-
талла, дерева, камня в разных тех-
никах. Фантазия молодых ребят 
просто поражает.

Мы  уезжали утром. Наградой 
нам стала стая белых лебедей в 
селе Кундравы.

Рассказать о Магнитке можно 
еще многое, но лучше все увидеть 
своими глазами. Особенно если 
вам  повезет с экскурсоводами, 
как нам. 

Магнитогорск – город будущего

Памятник броневому бюро 
открыт 12 июля 2017 года, 

в канун Дня металлурга  

Реки металла на ММК, вытекающие из домны      

Прокатный стан 5000 работает без участия человека

Тыл – фронту
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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
Наступает хорошее время для 
восстановления доброжела-
тельных отношений с род-
ственниками, соседями, зна-
комыми. Очень важно, чтобы 

вы сами сделали первый шаг к прими-
рению с теми людьми, с которыми у вас 
возникали размолвки. Чтобы избежать 
повторных ссор, старайтесь не обсуж-
дать острые и болезненные темы. 

ТЕЛЕЦ 
Сделайте себе что-нибудь 
приятное: купите украшение 
или подберите красивую мод-
ную одежду. Эти дни подходят 
для получения удовольствия, 

отдыха и релаксации. Гармонизируя 
свою внутреннюю духовную жизнь, вы 
вносите спокойствие в окружающую 
вас действительность. Уделите также 
особое внимание своему здоровью. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждет время, наполненное 
оптимизмом и радостными 
впечатлениями. В этот пери-
од отлично пройдут встречи 

с друзьями, посещение клубов по инте-
ресам, фитнес и любые другие полезные 
нагрузки. Если вы захотите внести кор-
рективы в свой внешний облик, то это 
тоже получится как надо. В общем, у вас 
наступает белая полоса, наслаждайтесь! 

РАК
Это удачное время для от-
дыха и уединения. Вы почув-
ствуете себя гораздо лучше, 
если будете проявлять мило-

сердие, бескорыстно помогать людям. 
Уделите больше внимания родным и 
близким, старайтесь сохранить теплые 
отношения с окружающими. Ваше из-
лишне прямолинейное и резкое отно-
шение может оттолкнуть их от вас. 

ЛЕВ
В этот период вы будете ак-
тивнее обычного. Вам захо-
чется попробовать свои силы 
в разных сферах деятельно-
сти, расширить свой кругозор, 

испытать новые ощущения. Особенно 
удачными будут эксперименты в спор-
те. Активизируются и ваши контакты в 
социальных сетях. Возможно появление 
друга по переписке, общение с которым 
будет увлекательным. 

ДЕВА
В эти дни вы станете более за-
метной фигурой, на вас будут 
обращать больше внимания 
окружающие люди, возрастет 
число комплиментов в ваш 

адрес. Возможно, станут развиваться 
романтические отношения с человеком, 
занимающим более высокое положение 
по статусу. Постарайтесь удержать себя 
от резких поступков. 

ВЕСЫ
Это период гармонии в су-
пружеских отношениях: все 
будет сладко, гладко, миро-

любиво. Особенно если вы будете про-
являть больше внимания и такта по от-
ношению к партнеру. Также это хорошее 
время для участия в свадебных торже-
ствах, юбилеях и прочих банкетах. Ваше 
настроение будет на высоте, вы сможете 
заряжать позитивом окружающих.  

СКОРПИОН 
Вы будете очень хозяйствен-
ными в этот период. Самое 
время вести ремонтные ра-
боты в доме, в квартире или 

на даче. Будет полезно избавиться от 
старых и ненужных вещей, перебрать 
шкафы, ящики, полки, навести в них по-
рядок. Это окажет положительное влия-
ние на ваше здоровье. Не помешало бы 
и как следует выспаться. 

СТРЕЛЕЦ

Вам рекомендуется смягчить 
свой стиль поведения. Иначе 
вы нанесете вред вашим пар-

тнерским отношениям, супружеству, 
карьере. Лучше делайте приятные сюр-
призы тем людям, которые вам дороги, 
тогда услышите не только множество 
комплиментов в свой адрес, но и полу-
чите хорошую моральную поддержку. 

КОЗЕРОГ
Это хорошее время для семей-
ных забот, которые будут для 
вас в радость. Можно пере-
станавливать мебель в квар-
тире, заниматься генеральной 

уборкой, украшением своего жилища. 
С помощью близких вы сможете реали-
зовать свои давние задумки. Результат, 
достигнутый общими усилиями, пора-
дует всю семью, а процесс укрепит от-
ношения в ней.

ВОДОЛЕЙ
Пора отстраниться от стрес-
совых ситуаций. Наступает 
благоприятное время для 
посещения увеселительных 

заведений, ресторанов, баров, концерт-
ных залов. Также это отличный период 
для выезда за город вместе с друзьями 
и родственниками. Собирайте веселую 
компанию и позвольте себе как следует 
отдохнуть. 

РЫБЫ
Вы будете раздражены тем, 
что близкие игнорируют 
ваше мнение. Кое-кто даже 
вовсе скроет от вас свои 

поступки. Старайтесь не задавать лиш-
них вопросов, особенно если у вас нет 
четкого понимания сути происходяще-
го. Сейчас не лучшее время для выяс-
нения отношений. Постарайтесь лучше 
объединить всю семью общим делом. 
Это вас сплотит. 

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю со 2 по 8 мая

РЕПЕРТУАР С 28 ПО 30 АПРЕЛЯ       
12:40
19:45

АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Комедия, семейный, 1 ч. 40 мин., 6+

13:10
14:25
16:10
19:25

БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

16:25 БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+  

17:45
21:05

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

21:30 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
Комедия, 1 ч. 30 мин., 16+

РЕПЕРТУАР С 1 ПО 4 МАЯ       
14:05
19:45

АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Комедия, семейный, 1 ч. 40 мин., 6+

14:40
15:50
17:35
19:20

БУКА. МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 
Мультфильм, 1 ч. 40 мин., 6+

14:55
17:55

СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Мультфильм, 1 ч. 25 мин., 6+  

16:25 БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+  

17:45
21:10

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

21:30 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
Комедия, 1 ч. 30 мин., 16+

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 (28 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 криминальной дра-

мы «Острые козырьки» от-
гадала Екатерина Галеева. 
Поздравляем Екатерину и 
приглашаем в кино! 

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

"МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ", 2020 (16+), 95 МИН.   
Самый главный волшебник в твоей жизни – это 

ты сам.
«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я 

хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за 
любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кре-
дит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы…» У 
Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счаст-
ливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная 
встреча вносят свои коррективы в ее планы.

Фильм легкий и добрый, в нем присутствует 
атмосфера чуда. После просмотра поднимается на-
строение. 

"КОМА", 2019 (16+), 111 МИН.  
Приключенческая фантастика. 
После аварии молодой талантливый архитек-

тор приходит в себя в очень странном мире, лишь 
частично похожем на реальность. Ему предстоит 
выяснить, по каким законам существует это про-
странство, бороться за жизнь, встретить любовь, 
найти выход в реальный мир и осознать его по-но-
вому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Интересно, но первую половину фильма прак-
тически ничего не понятно. Сюжет затягивает. 

"ГОЛОС МОНСТРА", 2016 (16+), 108 МИН. 
Фильм с уклоном в психологию.
13-летний Конор вынужден принять известие о 

скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить 
все ощущения и прийти к пониманию ему помогает 
монстр из снов – старое тисовое дерево, превраща-
ющееся в чудовище и рассказывающее мальчику 
разные истории. Про страхи. Про разных людей и 
их сложные для восприятия поступки. 

Фильм дает почву для глубоких раздумий. 

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"БЛАДШОТ", 2020 (16+), 109 МИН.  
Классический боевик с крутым парнем.

Военный Рэй Гаррисон возвращается из горячей 
точки к любимой жене. Но счастье длится недолго 
– террористы, не сумев вытянуть из Рэя нужную им 
информацию, убивают жену, а затем и его самого. 
Корпорация RST возвращает его к жизни, и он пре-
вращается в бессмертного Бладшота, вот только 
память оставляет желать лучшего. Вскоре воспоми-
нания возвращаются, и герой отправляется мстить 
за смерть жены. Динамичный сюжет, эффектные бо-
евые приемы, но все без особого смысла.
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Екатерина ПОТАШОВА

Насколько богат и сложен 
внутренний мир человека, на-
столько же  сложен и наш ор-
ганизм, который регулируют 
несколько систем. Одна из них 
– эндокринная. Именно она 
отвечает за наше настроение, 
циклы сна и бодрствования, 
температуру, обмен веществ, 
частоту пульса и артериаль-
ное давление, половые функ-
ции, жизненные циклы клеток, 
смену жизненных периодов 
(детство, пубертат, юноше-
ство и т.д.), иммунитет, рост и 
развитие. Самостоятельно ра-
зобраться в том, кто главный 
«дирижер» в этом симфони-
ческом оркестре, невозмож-
но. БР попросила врача-эндо-
кринолога высшей категории 
Ирину Анатольевну Суханову 
поделиться с нами своими зна-
ниями об одной из самых влия-
тельных систем организма.

– Эндокринология – что 
это?

– Самая интересная наука 
в медицине, потому что все мы 
состоим из гормонов, и гормо-
ны рулят всем. Эндокринная си-
стема – это большая система, 
в работе которой участвуют не 
только щитовидная железа, но и 
гипофиз, половые органы, над-
почечники. Все это регулируется 
гормонами и позволяет оценить 
состояние человека.

– Можно сказать, что если 
чувствуешь что-то неладное, 
длительно недомогаешь, то этот 
сигнал организма означает, что 
пора идти к врачу и что стоит 
в первую очередь обратиться к 
эндокринологу?

– Да, чаще всего в случае ка-
ких-то нарушений в работе эндо-
кринной системы симптомы об-

щие, и они нарастают постепенно. 
Это слабость, усталость, недомо-
гание, пониженное настроение, 
бессонница, сухость во рту. Все 
начинается именно с этих призна-
ков, поэтому важно не отклады-
вать посещение врача.

– С какими симптомами 
нужно обращаться именно к эн-
докринологу?

– Все вышеперечисленные 
плюс раздражение, жажда, сни-
жение веса, учащенное сердце-
биение, потливость, нарушения 
менструального цикла, снижение 
либидо – это повод, чтобы обра-
титься к эндокринологу. 

– Стоит ли заранее сдавать 
какие-то анализы перед прие-
мом?

– Подход к пациенту всегда 
индивидуальный, и комплекс 
анализов определяется после ос-
мотра и сбора анамнеза. Но если 
основываться на трех самых ча-
стых заболеваниях: щитовидной 
железы, сахарном диабете и ожи-
рении, то перед визитом к врачу 
можно сделать УЗИ щитовидной 
железы, сдать анализы, чтобы 
определить глюкозу в крови и 
инсулинорезистентность, а так-
же гормоны ТТГ, Т3, Т4, антитела 
к ТПО.

– Говорят, щитовидная же-
леза – самый загадочный орган 
человеческого организма, так 
ли это?

– Я бы так не сказала. Работа 
щитовидной железы – достаточ-
но доступная для изучения си-
стема. Можно сказать, что сейчас 
тот же сахарный диабет диагно-
стируется гораздо лучше, плюс 
люди стали внимательнее к себе. 
Накопленный в терапии вообще 
и в эндокринологии в частно-
сти ккомплекс знаний помогает 
врачам определить болезнь.  На-
пример, не всегда у человека с 
симптомом “ком в горле” могут 

быть проблемы с эндокринной 
системой.

– На что влияет эндокрин-
ная система?

– На нашу трудоспособность 
и координацию. Гормоны в нор-
ме – мы дееспособны и можем 
горы свернуть. Но, например, 
при гипотиреозе (дефиците, по-
ниженной функции щитовидной 
железы) все метаболические об-
менные процессы замедляются, и 
в организме начинается задерж-
ка жидкости, появляются такие 
заболевания, как депрессия, сни-
жение памяти. Поэтому важно 
следить за своим состоянием и 
доверять врачу.

– А как стресс влияет на ор-
ганизм?

– В момент стресса в нашем 
организме активно вырабаты-
вается гормон кортизол. Его 
задача – аккумулировать все 
возможные силы организма и 
направить их на то, чтобы спра-
виться с нервным напряжени-
ем. Высокий уровень кортизо-
ла повышает уровень глюкозы, 
ослабляет работу иммунной 
системы, чтобы моментально 
начать борьбу со стрессом. При 
постоянном стрессе начинают-
ся сбои в работе эндокринной  
системы.

Еще на организм очень влия-
ет постковидный синдром – мо-
жет повышаться сахар, появить-
ся дефицит витамина Д. Поэтому 
не стоит пренебрегать бесплат-
ной диспансеризацией.

– Кто чаще подвержен бо-
лезням эндокринной системы – 
мужчины или женщины?

– Чаще болеют женщины. 
Но это скорее связано с тем, что 
мужчины гораздо реже обраща-
ются к врачу, поэтому нет досто-
верной статистики.

– Излечимы ли эндокрин-
ные заболевания?

– Это образ жизни, то есть 
это такие хронические заболе-
вания, которые человеку нужно 
осознанно принять и научиться 
с ними жить. Наблюдаться у ле-
чащего врача и соблюдать все 
назначения.

– Если собираешься поху-
деть, нужно посещать эндокри-
нолога?

– В идеальном варианте, 
конечно, стоит посетить эндо-
кринолога, потому что лишний 
вес может быть следствием или 
причиной абсолютно разных 
заболеваний. Но я против рез-
кого похудения. Любая диета, 
направленная на быстрое сни-
жение веса – враг для нашего 
организма. Питание должно 
быть сбалансировано, любой 
перекос в системе тут же от-
рицательно скажется на всех  
органах. 

– Какая существует профи-
лактика эндокринных заболе-
ваний?

– Естественно, самое важ-
ное – это здоровый образ жизни. 
Правильное питание с малых лет, 
умеренные физические нагрузки, 

профилактические дозы йодома-
рина.

– Кстати, о йоде. Оправдан-
но ли принимать его ежедневно 
без перерыва?

– Да, профилактический 
прием помогает организовать 
нормальную работу гормона щи-
товидной железы – тироксина. 
Поэтому важно принимать йо-
домарин взрослым для профи-
лактики болезней щитовидной 
железы и детям для хорошего 
умственного и физического раз-
вития. Йод выводится с мочой 
через 24 часа после приема, поэ-
тому его необходимо ежедневно 
принимать.

– В каком возрасте нужно 
начать контролировать работу 
эндокринной системы?

– Нет идеального возрас-
та. Обычно вопросы возникают 
тогда, когда появляется явная 
симптоматика. Но вообще я счи-
таю, обязательно нужно делать 
эндокринный скрининг перед 
планированием беременности. 
Все остальные случаи – индиви-
дуальны.     

Ирина Суханова: 
«Гормоны рулят всем»

Эндокринолог Ирина 
Суханова рассказала 
об одной из самых 
влиятельных систем 
организма
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Чтобы говорить с врачом на одном языке
Инсулинорезистентность – это снижение 

чувствительности инсулинозависимых клеток 
к действию инсулина с последующим наруше-
нием метаболизма глюкозы и поступления ее 
в клетки.

Гормон ТТГ (тиреотропный гормон) – 
основной регулятор функции щитовидной 
железы, синтезирующийся гипофизом – не-
большой железой, которая расположена на 
нижней поверхности головного мозга. Основ-
ная его функция – поддерживать постоянную 
концентрацию гормонов щитовидной железы 
– тиреоидных гормонов, которые регулируют 
процессы образования энергии в организме. 
Когда их содержание в крови понижается, ги-
поталамус высвобождает гормон, стимулиру-
ющий секрецию ТТГ гипофизом.

Гормон Т3 (трийодтиронин) – гормон 
щитовидной железы, биологическая актив-
ность которого в 3-5 раз превышает актив-
ность тироксина (Т4). Гормон Т3 организм 
получает двумя путями: он непосредственно 
синтезируется клетками щитовидной же-
лезы и образуется в кровеносном русле в 
результате отсоединения атома йода от ти-
роксина.

Его роль в организме человека заключа-
ется в регуляции скорости потребления клет-
ками кислорода. Гормон Т3 также отвечает 
за стимуляцию производства белка, распада 
гликогена до глюкозы, нормальную выработку 
и половых гормонов, участвует в регуляции 

деятельности нервной и сердечно-сосудистой 
системы, поддержании нормальной терморе-
гуляции и т.д.

У детей без нормального содержания гор-
мона невозможно полноценное развитие цен-
тральной нервной системы и роста.

Антитела к ТПО – специфические имму-
ноглобулины, направленные против фермен-
та, содержащегося в клетках щитовидной 
железы и отвечающего за образование ак-
тивной формы йода для синтеза тиреоидных 
гормонов. Тест назначают для установления 
или исключения аутоиммунной природы того 
или иного заболевания щитовидной железы 
(например, гипер - или гипотиреоза).

Тироксин (Т4) – один из двух главных гор-
монов щитовидной железы, основной функ-
цией которого является регуляция энергети-
ческого и пластического обмена в организме. 
Общий тироксин – это сумма двух фракций: 
связанной и не связанной с белками плазмы 
крови.

Тироксин вырабатывается фолликуляр-
ными клетками щитовидной железы под кон-
тролем тиреотропного гормона (ТТГ). Тирок-
син имеет свойство накапливаться в ткани 
щитовидной железы. Этот гормон оказывает 
более длительное действие, чем многие дру-
гие гормоны, поэтому поддержание его посто-
янного уровня имеет жизненно важное значе-
ние для организма. Механизм высвобождения 

тироксина из щитовидной железы в кровь 
регулируется его концентрацией в крови. Из-
быток тироксина подавляет его собственное 
выделение. 

Тироксин влияет на все ткани организма, 
для него нет специфичных клеток-мишеней. 
Этот гормон способен проникать через мем-
брану и соединяться с рецепторами в каждой 
клетке организма.

Основной функцией тироксина является 
активация процессов метаболизма. Тироксин 
влияет на обмен веществ, повышает темпера-
туру тела, контролирует рост и развитие ор-
ганизма, увеличивает синтез белков и частоту 
сердечных сокращений, утолщает слизистую 
оболочку матки. Усиливает окислительные 
процессы в клетках всего организма, в част-
ности и клетках мозга. Тироксин важен для 
надлежащего развития и дифференцировки 
всех клеток человеческого тела, также может 
стимулировать метаболизм витаминов.

Витамин Д – это вещества (эргокальци-
ферол, холекальциферол, кальцидиол, каль-
цитриол), которые регулируют в организме 
обмен кальция и фосфора, обеспечивают 
нервно-мышечную проводимость, работу им-
мунной системы и деление клеток. Витамин 
был четвертым в ряду обнаруженных вита-
минов, поэтому получил порядкoвую букву D. 
Формой витамина D, которая оказывает воз-
действие на клетки (биологически активной), 
является кальцитриол, который образуется в 

печени и почках из своих неактивных (биоло-
гически инертных) предшественников (холе-
кальциферол и эргокальциферол). Холекаль-
циферол в основном вырабатывается в коже 
под действием солнечных лучей, с пищей он 
поступает в меньших количествах. Дефицит 
витaмина D во всём мире наблюдается при-
мерно у 1 млрд человек. 

Причин снижения уровня витамина D 
может быть несколько. Основные: недоста-
ток ультрафиолета (который испытывают 
живущие севернее 43° широты, то есть выше 
параллели, на которой находятся Сочи и 
Владивосток), ношение закрытой одежды, 
загрязнение воздуха смогом, длительное 
нахождение в неосвещенных помещениях, 
правильное использование солнцезащитных 
кремов с высоким фактором защиты. Также 
недостаток витамина может быть у привер-
женцев к вегетарианству, веганству, у кого 
есть аллергия на молочный белок, неперено-
симость глютена (белков некоторых злако-
вых культур). 

Пониженный уровень витамина D в ор-
ганизме может быть из-за сниженного пе-
реваривания и всасывания в кишечнике, 
вызванного возрастными изменениями, вос-
палительными заболеваниями кишечника; 
состояниями после операций на кишечнике; 
хроническим воспалением пoджелудочной 
железы (панкреатит); муковисцидозом (гене-
тически обусловленное закупоривание выво-
дных протоков поджелудочной железы).     
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         20.04.2022                                                                                              115

ОБ ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ, МЕМОРИАЛОВ, ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, УВЕКО-
ВЕЧИВАЮЩИХ ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании Федерального закона от 25 июня 2012 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях организации работы по круглосуточному 
обеспечению сохранности объектов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне, на террито-
рии Березовского городского округа, и недопущения вандализма на данных объектах:

1. Рекомендовать отделу МВД России по г. Березовскому, отделу вневедомственной охраны – филиалу 
ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области:

1.1. Приблизить наряды полиции к объектам, увековечивающим Победу в Великой Отечественной войне, 
на территории Березовского городского округа с 01.05.2022 по 11.05.2022 согласно приложению к настояще-
му распоряжению;

1.2. Согласовать с руководителями частных охранных организаций порядок, состав  и  график  организа-
ции  обеспечения сохранности памятников, мемориалов и иных объектов, увековечивающих Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, на территории Березовского городского округа на указанный период. Обратить 
особое внимание на усиление контроля с 21:00 часов 08 мая до 9:00 часов 11 мая 2022 года.

2. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
2.1. Организовать межведомственное взаимодействие по охране объектов, увековечивающих Победу в 

Великой Отечественной войне, на территории Березовского городского округа с 01.05.2022 по 11.05.2022;
2.2. Обеспечить обмен информацией с отделом МВД России по г. Березовскому, отделом вневедомствен-

ной охраны – филиалом ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области, руководителями частных охран-
ных предприятий, главами территориальных отделов администрации Березовского городского округа по 
поселкам по вопросам охраны указанных объектов.

3. МКУ «ЦГЗ Березовского городского округа», Единая дежурная диспетчерская служба (далее – ЕДДС) в 
период с 01.05.2022 по 11.05.2022:

3.1. Силами дежурных ЕДДС обеспечить ежесуточный мониторинг и оперативное взаимодействие с отде-
лом МВД России по г.Березовскому, отделом вневедомственной охраны – филиалом ФКГУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области, главами территориальных отделов администрации Березовского городского окру-
га по поселкам по вопросам охраны указанных объектов;

3.2. В оперативную сводку администрации Березовского городского округа на указанный период включить 
позицию сохранности объектов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне, на территории 
Березовского городского округа;

3.3. Обеспечить незамедлительное информирование руководства администрации Березовского городско-
го округа по фактам вандализма или попыток причинения вреда указанным объектам.

4. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи, совместно с МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского 
округа по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому на период с 30.04.2022 по 11.05.2022, 
разработать проект организации дорожного движения и схему движения по Парку Победы Березовского го-
родского округа.  

5. Разрешить въезд служебных машин частных охранных организаций, обеспечивающих патрулирование, 
на территорию Парка Победы, Мемориала с 21:00 часов 30 апреля 2022 года до 9:00 часов 11 мая 2022 года.

6. Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам ор-
ганизовать круглосуточный контроль и охрану указанных объектов на подведомственных территориях с 
01.05.2022 по 11.05.2022. По всем фактам противоправных действий в отношении указанных объектов ин-
формацию незамедлительно направлять в ЕДДС Березовского городского округа.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение
к распоряжению администрации
Березовского городского округа

от 20.04.2022 №115

Список 
объектов, увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне,  

расположенных на территории Березовского городского округа, 
и ответственных за их сохранность, в период с 01.05.2022 по 11.05.2022 

№ 
п/п Наименование объекта Место расположения (адрес)

1.

Мемориал боевой доблести и трудовой славы березов-
чан г. Березовский,

ул. Театральная, 7Мемориальная доска герою Советского союза Неустро-
еву С.А.

2. Памятник преподавателям и ученикам школы №1, погиб-
шим в боях за Родину 1941-1945

г. Березовский,
ул. Ленина, 24

3.
Обелиск Славы 1941-1945 гг. г. Березовский, пос. Монетный, 

центральная площадь ул. Свободы, 1 «б» (ул.Кирова)Памятник воинам Монетного торфопредприятия, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны

4. Памятник в честь Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

г. Березовский, пос. Монетный, площадь ТРЗ 
ул. Пушкина, 1

5. Памятник в честь победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

г. Березовский, пос. Кедровка, ул. Школьная, 1 
(ул. Лермонтова)

6. Обелиск в память о жителях Ключевска, погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

г. Березовский, пос. Ключевск, 
центральная площадь ул. Строителей

7. Обелиск Славы в память защитников Отечества в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн г. Березовский, пос. Сарапулка, ул. Ленина, 50

8. Обелиск в память погибших в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах

г. Березовский, п. Становая, центральная площадь 
пересечение улиц 1 Мая и ул. Ленина

9. Памятник погибшим воинам-землякам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

г. Березовский, п. Старопышминск, центральная 
площадь ул. Кирова, 1

10. Мемориальная доска герою Советского союза Леонтьеву 
В. А.

г. Березовский, п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 14 (на частном доме)

11. Памятник павшим в Великой Отечественной войне г. Березовский, п. Октябрьский, ул. Нагорная

12.
Мемориальный именной памятник-стена 166 фамилий 
жителей п. Лосиного, погибших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

г. Березовский, п. Лосиный, ул. Уральская, 6

13. Обелиск жителям, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. г. Березовский, п. Безречный, ул. Центральная, 17

14. Обелиск жителям, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. г. Березовский, п. Лубяной, ул. Школьная, 1 (5«а»)

15. Мемориальная доска участнику Великой Отечественной 
войны Ушакову В. А. г. Березовский, ул. Транспортников, 46б

16. Мемориальная доска участнику Великой Отечественной 
войны Кузьминых А. А.

г. Березовский, ул. Красных Героев, 1а 
на здании ДШИ №2

17. Мемориальная доска герою Советского союза Шабурову 
В. И.

г. Березовский, п. Монетный, ул. М. Горького, 2а 
на здании БМКОУ СОШ №10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         25.04.2022                                                                                                377

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 66:35:0224002:41, 66:35:0221001:689, 66:35:0221001:402 (ВХОДЯ-
ЩИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 66:35:0221001:403), А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 

66:35:0221001, 66:35:0224002, В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА «ВЛ-10 КВ Ф.САРАПУЛКА ОТ ПС ДАЧНАЯ, ЛИТЕР 9, ВХОДЯЩЕГО В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ 

КОМПЛЕКС ПС 110/10 КВ «ДАЧНАЯ» С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0000000:3704

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации линейного объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Ф.Сарапулка от ПС Дачная, литер 9, входящего в электросетевой ком-
плекс ПС 110/10 кВ «Дачная» с кадастровым номером 66:35:0000000:3704, Журавлевой Е. А., действующей на 
основании доверенности от 26.01.2022, удостоверенной нотариусом   Пугачевой Е. В.    и    зарегистрированной    
в    реестре    за      №66/289-н/66-2022-1-90, в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК Урала»), юри-
дический адрес: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а, ОГРН 1056604000970,  ИНН 
6671163413, в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:35:0224002:41, по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Меньшикова, дом 109, вид разрешенного исполь-
зования – под индивидуальное жилищное строительство, категория земель – земли населенных пунктов, 
66:35:0221001:689, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, 
г. Березовский, тер. Белоярская зона отдыха, 2-ой проезд, 3, вид разрешенного использования – туристи-
ческое обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в государственной не-
разграниченной собственности, 66:35:0221001:402 (номер входящего земельного участка 66:35:0221001:403), 
местоположение: Свердловская обл., г. Березовский, Сарапульское лесничество Березовского лесхоза, вид 

разрешенного использования – для ведения лесного хозяйства, категория земель – земли лесного фонда, на-
ходящегося в собственности Российской Федерации, а также земель кадастровых кварталов 66:35:0221001, 
66:35:0224002 в границах Березовского городского округа, сроком на 49 (сорок девять) лет, руководствуясь 
ст.23, 39.37-39.43, 39.45, 39.46, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», админи-
страция Березовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях эксплуатации линейного объек-

та электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ Ф.Сарапулка от ПС Дачная, литер 9, входящего в электросетевой ком-
плекс ПС 110/10 кВ «Дачная» с кадастровым номером 66:35:0000000:3704, сроком на 49 (сорок девять) лет, в 
отношении земель кадастровых кварталов 66:35:0221001, 66:35:0224002 в границах Березовского городского 
округа и частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:35:0224002:41, по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Меньшикова, дом 109, вид разрешенного использования – под ин-
дивидуальное жилищное строительство, категория земель – земли населенных пунктов, 66:35:0221001:689, 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. 
Белоярская зона отдыха, 2-ой проезд, 3, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание, 
категория земель – земли населенных пунктов, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, 66:35:0221001:402 (номер входящего земельного участка 66:35:0221001:403), местоположение: 
Свердловская обл., г. Березовский, Сарапульское лесничество Березовского лесхоза, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения лесного хозяйства, категория земель – земли лесного фонда, находящегося в 
собственности Российской Федерации.

2. Утвердить границы публичного сервитута, площадью 170 кв. м, согласно описанию местоположения 
границ (прилагается). 

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

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

видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения.

4.2. Использовать земли и части земельных участков, находящихся в границах публичного сервитута в со-
ответствии с ограничениями, установленными в зонах с особыми условиями использования территории – ре-
естровый №66:35-6.29 «Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф.Сарапулка от ПС Дачная, литер: 9», реестровый №66:35-6.44 
«Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 КВ «Дачна-
я-КРУ БНС-1», литер 35; ВЛ 10 КВ «Дачная-КРУ БНС-2», литер 37, в границах Березовского городского округа 
Свердловской области», реестровый №66:35-6.16 «Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф. УПИ от ПС Дачная, литер: 6», 
по сведениям Единого государственного реестра недвижимости, с учетом требований, установленных Пра-
вилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

4.3. Использовать земельный участок с кадастровым номером 66:35:0221001:402 (номер входящего зе-
мельного участка 66:35:0221001:403), расположенный в границах лесного фонда, с учетом требований, пред-
усмотренных лесным законодательством, в том числе в части наличия положительного заключения государ-
ственной экспертизы проекта освоения лесов и наличия лесной декларации. 

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут, согласовывается путем получения разрешения на производство земляных работ.

6. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и вносится обладателем публичного сервитута: за период с момента начала действия сервитута до 
конца календарного года, в котором он был установлен – единовременным платежом не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, и ежегодно единовременным пла-
тежом не позднее 31 марта – в последующие годы действия сервитута.

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

7.1. Разместить решение об установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф);

7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в газете 
«Берёзовский рабочий».

7.3. Направить ОАО «МРСК Урала» копию настоящего постановления об установлении публичного серви-
тута.

7.4. Направить копию настоящего постановления об установлении публичного сервитута правообладате-
лю земельного участка с кадастровым номером 66:35:0224002:41, а также в Министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской области. 

7.5. Направить настоящее решение об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государствен-

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

страции Березовского городского округа Коргуля А. Г.     

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9, 8(34369)43221

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ,  ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Продажа древесины проводится в соответствии с Порядком реализации древесины, полученной при про-
ведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет 
средств местного бюджета Березовского городского округа, утвержденным Решением Думы Березовского 
городского округа от 29.08.2019 №230.

Продавец древесины: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Количество и природный состав древесины: 137,09 куб.м в том числе сосна деловая 115,53 куб.м, дро-

вяная 21,56 куб.м; таксационная характеристика зеленых насаждений: состав насаждений – 10С, средний 
возраст насаждений – 60 лет, класс бонитета – 1, средняя высота насаждений – 20 м, средний диаметр наса-
ждения – 24 см, полнота насаждения – 0,4.

Цена древесины: 1 782 886 руб. 50 коп. (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот во-
семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек), включая НДС.

Место нахождения древесины: 623721, Свердловская область, п. Монетный, ул. Рудничная, 51, Лит. Б.
Подъездные пути к месту нахождения древесины доступны.
Покупатель имеет возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти ее соб-

ственными силами.
Место, сроки подачи заявки на приобретение древесины: Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, к. 402, с 10:00 ч. 28.04.2022 до 13:00 ч. 13.05.2022 в рабочие дни (перерыв с 13:00 до 14:00).
Документы продажи: форма заявки на приобретение древесины, проект договора купли-продажи древе-

сины размещены на официальном сайте Березовского городского округа в сети интернет: «березовский.рф» 
в разделе «Торги». Заявка должна быть представлена продавцу нарочно, принятие заявки оформляется рас-
пиской продавца.

Срок заключения договора купли-продажи древесины: 
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет Продавцу подписанный им 

проект договора купли-продажи древесины.
Продавец в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора купли-продажи древесины под-

писывает его и направляет копию покупателю или отклоняет представленный проект договора с указанием 
причин, если проект договора не соответствует проекту договора купли-продажи, опубликованному на офи-
циальном сайте Березовского городского округа.

В случае если признанное покупателем лицо не представит в установленный срок подписанный им про-
ект договора купли-продажи древесины по начальной цене, публикуется повторное сообщение о реализации 
древесины.

Условия и срок вывоза древесины: покупатель древесины обязан вывезти приобретенную древесину в 
течение 20 дней со дня заключения договора купли-продажи древесины. Ответственность покупателя за не-
вывезенную древесину устанавливается договором купли-продажи древесины.

Цена продажи древесины должна быть внесена Покупателем в течение 5 банковских дней со дня заклю-
чения договора на следующие реквизиты:

Получатель: Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатерин-
бург, БИК 016577551 

Единый казначейский счет № 40102810645370000054 
Счет №03100643000000016200
Получатель: УФК по Свердловской области (КУИ БГО)
ИНН/КПП 6604003132/667801001
КБК 90211402043040002410, ОКТМО 65731000.
Наименование платежа: Оплата древесины по договору № __ от ___.
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукци-

она в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 №860.

Начальная цена аукциона определяется в соответствии с п. 11 Порядка реализации древесины, получен-
ной при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполня-
емых за счет средств местного бюджета Березовского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Березовского городского округа от 29.08.2019 №230. При этом «шаг аукциона» устанавливается продавцом. 



15№21 | 27 апреля 2022 года WWW.BERINFO.RU
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ПЯТНИЦА, 6 МАЯПЯТНИЦА, 6 МАЯ

TVTV    

TVTV    

05.00 Телеканал "Доброе 

утро"

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05, 23.40 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.20, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

20.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.45 "По законам военного 

времени". Новые серии 12+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Телеканал "Доброе 

утро"

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, 

20.20, 00.30 Информацион-

ный канал 16+

20.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.45 "По законам военного 

времени". Новые серии 12+

23.40 Леонид Быков. "Арфы 

нет - возьмите бубен!" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.40 Т/с "Версия" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01.00 Х/ф "Буду верной женой" 
16+

05.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 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 "Динозавр" 16+
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
03.00 Т/с "Линия огня" 16+

05.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с "Динозавр" 16+
00.00 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с "Линия огня" 16+

05.00, 14.35, 18.15, 18.40 
Трэвелблог 12+
05.10, 11.05, 02.50, 04.50, 
08.30, 10.40, 16.30, 14.05 
Навигатор 12+
05.20, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 
1/2". Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.40 Один день в городе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 14.00 Новости 16+
11.10 Можно! 16+
11.25, 17.05 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
14.50 Х/ф "Вулкан страстей" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.20 "36, 6" 16+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
22.00 Х/ф "Пока свадьба не 
разлучит нас" 16+
00.00 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.00 Д/с "Золотая 
серия России" 12+
01.35, 04.25 Д/с "Великие 
женщины России" 12+

05.00, 14.35, 18.50, 00.40 
Трэвелблог 12+
05.10, 04.50, 11.05, 16.20, 18.15, 02.50, 
08.30, 10.40, 16.30 Навигатор 12+
05.20, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
05.30, 09.40, 21.00, 03.00 "9 
1/2". Новости Шеремета 16+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.15 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, 18.40 Бизнес сегодня 16+
11.20, 17.05 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
11.30, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с 
"Большая игра" 16+
14.40 Х/ф "Достучаться до небес" 16+
17.20, 02.00 Мечтатели 12+
18.25 Можно! 16+
19.05 Т/с "Свидетели" 16+
22.00 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
23.20 Слоу ТВ 12+
01.05, 04.00 Д/с "Золотая 
серия России" 12+

08.00 Фигура речи 12+
08.25, 19.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
08.40, 19.00, 01.00 Д/ф 
"Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами" 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Юнга Северного 
флота" 0+
13.35 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.50 Потомки 12+
18.20, 00.20, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 01.40 Д/ф 
"Ненаписанные мемуары" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Война и мир" 12+
02.35 Большая страна 12+
04.35 За дело! 12+

08.00 Финансовая 
грамотность 12+
08.25, 19.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
08.40, 19.00, 01.15 Д/ф "Нюр-
нбергский трибунал и другие 
процессы над нацистами" 12+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Александр Маленький" 12+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.50 Потомки 12+
18.20 За дело! 12+
20.00 Д/ф "Две судьбы 
маршала Худякова" 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Война и мир" 12+
00.35 Моя история 12+
01.55 Х/ф "Черноморочка" 12+
03.15 Х/ф "Утомленные 
солнцем - 2. Предстояние" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Звезда моя далё-
кая..." 12+
10.00 Т/с "Условия контракта " 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Задание особой 
важности. Операция "Тайфун" 12+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 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, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с "Условия контракта" 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 "Каравай" 6+
01.15 Не от мира сего... 12+
01.30 Точка опоры 16+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Звезда моя далё-
кая..." 12+
10.00, 23.00 Т/с "Условия контрак-
та " 16+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Задание особой 
важности. Операция "Тайфун " 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
16.30, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Концерт 6+
21.00 Путник 6+
22.00 "Вызов 112" 16 16+
00.00 Д/ф "Сталинград. Победа, 
изменившая мир" 12+
02.40 Соотечественники 12+
03.05 "Каравай" 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.00 М/ф "Лего Ниндзяго 
фильм" 6+
12.00 Х/ф "Джек Райан. Тео-
рия хаоса" 12+
14.00 Х/ф "Гемини" 16+
16.15 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
18.20 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
20.30 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
23.00, 23.50 Х/ф "Тhе тёлки" 
18+
00.35 Х/ф "Днюха!" 16+
02.20 Т/с "Воронины" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00 Х/ф "Терминатор-3" 16+
10.05 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
12.20 Х/ф "Назад в будущее" 12+
14.40 Х/ф "Назад в буду-
щее-2" 12+
16.45 Х/ф "Назад в буду-
щее-3" 12+
19.05 Х/ф "Покемон. Детек-
тив Пикачу" 12+
21.00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23.00 Х/ф "Парни со ствола-
ми" 18+
01.15 Х/ф "Незваный гость" 
16+
03.00 Т/с "Воронины" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба" 16+
08.35 Т/с "Первые в мире". 
"Телевидение Розинга" 16+
08.55, 21.55 Х/ф "Противостоя-
ние" 14+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05 Т/с "Забытое ремесло". 
"Телефонистка" 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф "Визит дамы" 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..." 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды форте-
пианного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес 16+
23.00 Т/с "Запечатленное время" 16+
01.35 Геннадий Дмитряк и Го-
сударственный академический 
Русский хор имени А.В.Свешни-
кова 16+
02.45 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Т/с "Первые в мире". "Мир-
ный атом Курчатова" 16+
07.50, 21.35 Х/ф "Противостоя-
ние" 14+
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" 0+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45 Д/ф "Короли династии 
Фаберже" 16+
13.30 Д/ф "Хозяйки Удоры" 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 12+
00.05 Х/ф "Любовная страсть" 
16+
02.00 Искатели 16+
02.45 М/ф "Дарю тебе звезду". 
"Великолепный Гоша" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 
06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00 Золото 
Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
22.00, 23.00 Т/с "Мир! 
Дружба! Жвачка!" 16+
00.00, 00.55 Т/с "Закон 
каменных джунглей" 16+
01.40, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 05.00, 
05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
10.00, 11.00 Золото 
Геленджика 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
22.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 
16+
23.40 Холостяк-9 18+
01.00, 01.50 Импровизация 
16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.10 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 03.25 Т/с "Порча" 16+
13.50, 03.50 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 04.15 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Верная подруга" 
16+
19.00 Х/ф "Се ля ви" 16+
23.00 Х/ф "Золотые ножни-
цы" 16+
01.00 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 03.45 Т/с "Порча" 16+
13.50, 04.10 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 04.35 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "После зимы" 16+
19.00 Х/ф "Рысь" 16+
23.00 Х/ф "Хроники измены" 
16+
01.10 Х/ф "Анжелика и Сул-
тан" 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+

05.00, 06.00, 04.40 Докумен-
тальный 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+
13.00, 17.00 Специальный 
выпуск "Военной тайны". "Под-
робности военной операции 
на Украине" 16+
20.00 Х/ф "Звездный рубеж" 
16+
21.30 Х/ф "Телепорт" 16+
23.30 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
02.15 Тайны Чапман 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
13.00, 17.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Самые опасные 
враги России" 16+
17.30 Х/ф "Брат" 16+
20.00 Х/ф "Брат 2" 16+
22.30, 23.30 Х/ф "Сёстры" 16+
00.30 Х/ф "Кочегар" 18+
02.10 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
03.25 Невероятно интересные 
истории 16+

08.05, 14.45, 20.55, 23.25, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
13.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
14.25 Специальный репортаж 12+
15.25, 17.00 Х/ф "Неоспоримый 
3. Искупление" 16+
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Динамо-ЛО" 
(Ленинградская область) - 
"Локомотив" (Новосибирск) 0+
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры 16+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала 0+
04.35 Классика бокса. Мо-
хаммед Али против Джерри 
Куорри 16+
04.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

08.00, 11.05, 14.25 Новости
08.05, 14.50, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10 Футбол. Лига конферен-
ций. 1/2 финала 0+
13.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
14.30 Специальный репортаж 12+
15.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Генна-
дий Ковалёв против Марсио 
Сантоса 16+
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Динамо-ЛО" (Ленинградская 
область) 0+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Динамо" (Москва) 0+
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финал 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Дженоа" - "Ювентус" 0+
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

УРА Л
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TVTV    

TVTV    

06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Звезды кино. 
Они сражались за Родину 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 "Мосгаз". Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф "Подольские кур-
санты" 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 
0+

04.55, 06.10 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
07.45 "Играй, гармонь люби-
мая!" Специальный выпуск 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды кино. 
Они сражались за Родину 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 "Мосгаз". Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф "Летчик" 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Край" 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 
0+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф "Этим летом и 
навсегда" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Поворот на счастье" 
12+
01.10 Х/ф "Двойная ложь" 12+

05.20 Х/ф "Мамина любовь" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф "Большой" 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 "Великая неизвестная 
война" 12+

05.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Х/ф "Бессмертные" 12+
22.35 "Будем жить, старина!" 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+
00.35 Х/ф "Чужой дед" 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" 12+

05.05 Х/ф "Егорушка" 12+
06.40 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
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.25 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
12+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00, 07.00, 10.30, 00.30, 
03.50, 09.20, 04.50 Навигатор 
12+
05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 12.00, 12.35, 02.15, 
04.40 Трэвелблог 12+
06.50, 12.25 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
08.30, 18.40 Д/с "Еда, я лю-
блю тебя" 12+
09.30, 20.00, 22.30 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
11.30, 18.25, 11.45, 18.10 
Можно! 16+
13.10 Т/с "Свидетели" 16+
14.50 Х/ф "Жажда" 16+
19.40 Маленькие принц и 
принцесса 0+
21.00 М/ф "Маугли дикой 
планеты" 6+
23.30 Слоу ТВ 12+

05.00, 07.00, 10.30, 11.00, 
01.00, 09.20 Навигатор 12+
05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 04.45 Трэвелблог 12+
06.50, 12.00 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
08.30 Д/с "Удиви меня. Азер-
байджан" 12+
09.30, 20.00, 23.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
11.30, 19.45, 11.45 Можно! 
16+
12.10 Т/с "Комиссарша" 16+
21.00 Х/ф "Пока свадьба не 
разлучит нас" 16+
00.00 Слоу ТВ 12+
01.25 Д/с "Золотая серия 
России" 12+
03.05 Д/с "Великие женщины 
России" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 00.10 Д/ф "Нюрнберг-
ский трибунал и другие про-
цессы над нацистами" 12+
09.35 Х/ф "Два бойца" 6+
11.00 Потомки 12+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.30 Финансовая грамотность 12+
14.55 Сходи к врачу 12+
15.10, 05.40 Д/ф "Цена 
"Освобождения" 12+
17.10 Д/ф "Чёрный хлеб Победы" 12+
17.40 Песня остаётся с 
человеком 12+
17.55 Х/ф "Утомленные 
солнцем - 2. Предстояние" 16+
21.05 Очень личное 12+
21.45 Х/ф "Перегон" 16+
00.50 Х/ф "В тумане" 12+
03.00 Х/ф "Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель" 16+
06.40 Х/ф "Черноморочка" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 21.05 Вспомнить всё 12+
09.25 Х/ф "Звезда" 0+
11.00 Потомки 12+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+
15.10 Специальный проект 12+
15.25, 04.55 Д/ф "Музыка. 
фильм памяти..." 12+
17.05 Воскресная Прав!Да? 12+
17.45 За дело! Поговорим 12+
18.25 Х/ф "Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель" 16+
21.30 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+
22.55 Концерт Тамары 
Гвердцители 12+
01.10 Х/ф "Иди и смотри" 16+
03.30 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
05.35 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) 6+
09.00 "Судьбы человеческие". 
Вахит Имамов 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Песни военных лет 6+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 6+
14.35 Р. Сабыр. "Папоротника 
горькие плоды" 12+
17.00 "Память" 6+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 "КунакБит- шоу" 12+
23.20 Х/ф "Братушка" 12+
00.35 Д/ф "Сталинград. Победа, 
изменившая мир" 12+
03.10 "Каравай". Встреча фин-
но-угорских народов Поволжья и 
Карелии 6+
03.30 Литературное наследие 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00 Концерт 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) 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". 
Фирдус Тямаев 12+
11.00 Негромкие песни Великой 
войны 6+
11.30 "Тархан" 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 6+
14.30 От сердца - к сердцу о 
Дважды Герое Советского Союза 
Мусе Гараеве 6+
15.30, 03.00 Песни военных лет 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Соотечественники 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 "Судьбы человеческие" 12+
23.00 Х/ф "Мерседес уходит от 
погони" 12+
00.25 Х/ф "Память" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.35 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. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12.05 М/ф "Шрэк" 6+
13.55 М/ф "Шрэк-2" 6+
15.35 М/ф "Шрэк Третий" 6+
17.20 М/ф "Шрэк навсегда" 6+
19.00 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+
21.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
23.00 Х/ф "Убийство в Вос-
точном экспрессе" 16+
01.15 Х/ф "Рокетмен" 18+
03.15 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Царевны" 0+
07.25 М/ф "Лего Ниндзяго 
фильм" 6+
09.10 Х/ф "Собачья жизнь" 6+
11.10 Х/ф "Собачья жизнь-2" 
6+
13.20 Х/ф "Покемон. Детек-
тив Пикачу" 12+
15.20 Х/ф "Соник в кино" 6+
17.10 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+
19.05 М/ф "Кощей. Начало" 
6+
21.00 Х/ф "Легенда о Ко-
ловрате" 12+
23.20 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
01.20 Х/ф "Последний бой" 
18+

06.30 "Константин Коровин 
"Хождение по водам" 16+
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся". "Пес в 
сапогах" 16+
08.05, 22.00 Х/ф "Противостоя-
ние" 14+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 16+
11.00 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 
истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф "Чайковский" 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф "Лето с вертишейкой" 
16+
00.50 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" 0+
02.40 М/ф "Балерина на кора-
бле" 16+

06.30 М/ф "Аист". "Загадочная 
планета". "Трое из Простокваши-
но". "Каникулы в Простокваши-
но". "Зима в Простоквашино" 16+
07.55, 01.20 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф "Земля Санни-
кова" 6+
11.55, 00.40 Диалоги о животных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 
истории 16+
14.10 Д/ф "Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа" 
16+
14.55 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с "Первые в мире". "Одис-
сея сибирского казака" 16+
17.25 Д/ф "Меч Мономаха" 16+
18.05 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" 6+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль "Дорога на 
Ялту" 16+
02.35 М/ф "История одного 
преступления". "Это совсем не 
про это" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
05.15, 06.05 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.55 Х/ф "Холоп" 16+
14.00 Х/ф "Батя" 16+
15.35, 16.05, 16.40, 
17.10, 17.45, 18.15, 18.50, 
19.20, 19.55, 20.25 Т/с 
"Предпоследняя инстанция" 
16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.55 Холостяк-9 18+
00.20 Х/ф "Невидимка" 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 05.40, 
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.05 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" 16+
15.40 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
17.20 Х/ф "Прабабушка 
лёгкого поведения" 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф "Пять невест" 16+
22.35 Женский Стендап. 
Дайджесты-2022 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+
07.15 Х/ф "Из Сибири с лю-
бовью" 16+
10.55 Х/ф "Чужая дочь" 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" 18+
01.00 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с "Проводница" 16+

06.30, 04.00 Т/с "Проводница" 
16+
06.45 Х/ф "Золотые ножни-
цы" 16+
08.45 Х/ф "Хроники измены" 
16+
10.50 Х/ф "СЕ ля ви" 16+
14.50 Х/ф "Рысь" 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Бриджит Джонс. 
Грани разумного" 16+
01.10 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+

05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

13.00, 17.00 Совбез 16+

17.30 Х/ф "Крым" 16+

20.00 Х/ф "Красный призрак" 

16+

21.50, 23.30 Х/ф "Несокруши-

мый" 16+

00.00 Т/с "Решение о ликвида-

ции" 16+

02.55 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф "Крым" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.00, 13.00 Т/с "Смерш. Доро-
га огня" 16+
14.30, 17.00 Т/с "Смерш. Каме-
ра смертников" 16+
18.45, 20.00 Т/с "Смерш. Уми-
рать приказа не было" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Д/ф "Засекреченные 
списки. Украинский нацизм" 
16+
03.30 Д/ф "Засекреченные 
списки. Самые опасные враги 
России" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дил-
лона Клеклера 16+
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
12.10 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
14.10 Бокс. Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Химки" 
(Московская область) 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Сочи" 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Сампдория" 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Хоффенхайм" - "Байер" 0+
04.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
05.45 Новости 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 16+
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! 12+
12.10 Х/ф "Неоспоримый 3" 16+
14.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
15.00 Бокс. Турнир "Знамя 
Победы" 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Женщины. Финал 0+
20.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
22.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Милан" 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Штутгарт" 0+
04.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Зенит-Казань" - "Динамо" 
(Москва) 0+
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         01.04.2022                                                                                                96

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА

Руководствуясь п.17 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднику Вес-

ны и Труда (прилагается).
2. Оргкомитету организовать и провести на территории Березовского городского округа 1 мая 2022 года 

праздничное шествие, посвященное празднику Весны и Труда, с участием трудовых коллективов Березов-
ского городского округа с 10:00 до 12:30 часов по маршруту Торговая площадь – площадь Октябрьской ре-
волюции;

3. Определить зоны и время проведения мероприятий:
3.1. Торговая площадь, в рамках границ зданий по ул. Театральной, 11 – ул. Театральной, 13 – ул. Театраль-

ной, 22 – ул. Анучина, 7 с 10:00 до 11:30 часов;
3.2. Площадка у монумента Горняцкой славы в рамках границ зданий по ул. Восточной, 3, 3А – ул. Ленина, 

75, 77 – ул. Загвозкина, 1 – ул. Исакова, 1 – ул. Исакова, 1/3 с 11:00 до 13:00 часов;
3.3. Площадь Октябрьской революции в рамках границ зданий по ул. Ленина, 42 – ул. Ленина, 63 – ул. Лени-

на, 63А – ул. Советской, 2 - ул. Красных Героев, 2 – ул. Красных Героев, 2Д, с 11:00 до 14:00 часов.
4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить организацию культурной 

программы праздника.
5. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и связи совместно с МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского окру-
га» обеспечить:

5.1. Санитарную уборку территории по маршруту следования праздничной колонны до и после проведения 
мероприятия;

5.2. Установку контейнеров для сбора мусора на площади Октябрьской революции;
5.3. Установку биотуалетов на территории Исторического сквера;
5.4. Электроснабжение с 9:00 до 14:00 часов у монумента Горняцкой славы и на Торговой площади;
5.5. Разработку схемы организации дорожного движения на период проведения праздничных мероприя-

тий и предоставление в ОГИБДД ОМВД России по г.Березовскому; 
5.6. Установку временных дорожных знаков на период проведения праздничных мероприятий в соответ-

ствии с разработанной схемой организации дорожного движения согласно п.5.4 настоящего распоряжения; 
5.7. Проведение планового ремонта дорожного покрытия по пути следования праздничной колонны в со-

ответствии с заключенными муниципальными контрактами;
5.8. Участие в праздничном оформлении Березовского городского округа;
5.9. Установку большегрузного транспорта в местах прекращения движения транспортных средств (по со-

гласованию с ГИБДД);
5.10. Информирование организаций, предоставляющих автомобили в аренду/прокат, о местах проведения 

мероприятия.
6. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа:
6.1. Организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг общественного питания на Торговой 

площади и на площади Октябрьской революции в соответствии  с пп.3.1., 3.3 настоящего распоряжения;
6.2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограничить реализа-

цию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в зонах прове-
дения праздника и на прилегающей  территории согласно п.3 настоящего распоряжения.

7. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа принять участие 
в проведении комиссионного оперативно-технического осмотра готовности сооружений, расположенных на 
территории г. Березовского к проведению мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области меропри-
ятий с массовым пребыванием людей».

8. Управляющему делами администрации Березовского городского:
8.1. Организовать приглашение предприятий, организаций и учреждений различных организационно-пра-

вовых форм для участия в праздничном шествии, обеспечить их регистрацию;
8.2. Разместить в средствах массовой информации сведения о времени и месте прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам Березовского городского округа согласно п.3 настоящего 
распоряжения (совместно с пресс-секретарем главы Березовского городского округа);

8.3. Выделить дежурные автомобили на время проведения мероприятий согласно п.3 настоящего распо-
ряжения.

9. Рекомендовать:
9.1. ОМВД России по г. Березовскому:
9.1.1. Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения мероприятий согласно 

п.3 настоящего распоряжения;
9.1.2. На период прохождения праздничной колонны с 9:30 до 13:00 часов прекратить движение транс-

портных средств от дома №2 по ул. Брусницына до ул. Театральной, по ул. Театральной от ул. Анучина до ул. 
Строителей, по ул.  Строителей до ул. Ленина, по ул. Ленина до ул. Кирова;

9.1.3. Обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения праздника, ограничить 
доступ посторонних лиц за ограждение сцены;

9.1.4. Принять участие в обследовании мест проведения мероприятий до их начала на антитеррористиче-
скую защищенность в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

9.2. ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» обеспечить медицинское обслуживание мероприятий и дежурство машин 
скорой медицинской помощи в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

9.3. ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области» принять участие 
в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и обследовании мест проведе-
ния праздничных мероприятий на антитеррористическую защищенность в соответствии с п.3 настоящего 
распоряжения.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Березовского городского округа Садреева А. А.

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

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

Утвержден
распоряжением администрации 
Березовского городского округа

от 01.04.2022 №96 
Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднику Весны и Труда

Писцов Е. Р. -председатель оргкомитета, глава Березовского городского округа

Садреев А. А. -заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Бере-
зовского городского округа

Еловиков А. В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Тимина И. В. -управляющий делами администрации Березовского городского округа
Мезенцев Е. М. -директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Березовского городского округа

Матвиенко С. С. -начальник отдела общественной безопасности администрации Березовского 
городского округа

Мартемьянова И. Л. -начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского
Репин К. А. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа
Брякин А. Г. -начальник отдела МВД России по г.Березовскому (по согласованию)

Саликов Г. Н.

-начальник отдела вневедомственной охраны по городу Березовскому – филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области» (по согласованию)

Кан С. А. -главный врач ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» (по согласованию)

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 

18.04.2021 №344.
Дата, место и время проведения аукциона: 30.05.2022. 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. 27.04.2022 г. до 15:00 ч. 26.05.2022 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, 27.05.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному 

времени.
Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1500,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Бе-

резовский городской округ, п. Монетный, ул. Трудовая, земельный участок 7а, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0206001:369.

Начальная цена земельного участка – 597 735 (пятьсот девяносто семь тысяч семьсот тридцать пять) 
рублей;

«шаг аукциона» – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 119 547 (сто девятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

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

ционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям 

существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на техноло-
гическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения, соб-
ственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организа-
ции.

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

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 26.05.2022г. 
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 это-
го счета (предоставлять не требуется).

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных 
участков площадью 1317,0 кв.м в Свердловской области, г. Берёзовском,  по ул. Коммуны; площадью 976,0 
кв.м в Свердловской области,  г. Березовском,  по ул. Коммуны.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 26.05.2022 в 
рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схема-
ми расположения земельных участков возможно с 27.04.2022 по 26.05.2022 (в приемные дни: понедельник и 
четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106.

ПАМЯТКА

 Ветеринарные врачи предупреждают о мерах 
профилактики бешенства и бруцеллеза

БЕШЕНСТВО – острое вирусное инфек-
ционное заболевание, общее для человека и 
животных, всегда заканчивается смертью. Бе-
шенством болеют все млекопитающие. 

Пострадавшие от укусов животными 
должны знать, что возбудитель бешенства 
может находиться в слюне больного животно-
го за 10 дней до появления первых признаков 
заболевания.

В травмпункте сообщите врачу следую-
щую информацию: опишите животное, его 
поведение, внешний вид, наличие ошейника, 
место и обстоятельство укуса.

По статистике, от укусов чаще страдают 
дети, которым необходимо избегать ненуж-
ных контактов с животными. 

Врачи напоминают владельцам, что 

прививки против бешенства животным в 
государственной ветеринарной службе про-
водятся бесплатно. 

Владелец животного несет полную ад-
министративную, а при нанесении тяжелых 
увечий и смерти пострадавшего – уголовную 
ответственность. 

 
БРУЦЕЛЛЕЗ – инфекционное заболева-

ние, общее для человека и животных, сопро-
вождающееся лихорадкой, поражением сосу-
дистой, нервной и других систем и особенно 
часто опорно-двигательного аппарата.

Возбудитель бруцеллеза обладает боль-
шой устойчивостью к воздействиям низких 
температур, длительно сохраняется в пи-
щевых продуктах, в том числе хранящихся в 

холодильниках и морозильных камерах. В за-
мороженных инфицированных мясных и мо-
лочных продуктах микробы остаются жизне-
способными в течение всего срока хранения. 
В сыром молоке, которое хранится в холо-
дильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняет 
свою жизнеспособность до 10 дней, в сливоч-
ном масле – более 4 недель, в домашнем сыре 
– 3 недели, брынзе – 45 дней; в простокваше, 
сметане – 8-15 дней, в кумысе, шубате (сбро-
женное верблюжье молоко) – до 3 суток; в 
мясе мелкого рогатого скота более 320 дней. 

Чтобы избежать инфицирования, врачи 
настоятельно рекомендуют: 

- приобретать продукты в строго установ-
ленных местах (рынки, магазины, мини-марке-
ты и т.д.);

- не допускать употребления сырого моло-
ка, приобретенного у частных лиц;

- при приготовлении мяса – готовить не-
большими кусками, проводить термическую 
обработку не менее часа. 

Соблюдение указанных рекомендаций 
позволит предотвратить заражение бруцел-
лезом.

Более подробная информация размеще-
на на официальном сайте березовский.рф

По всем вопросам обращайтесь в государ-
ственную ветеринарную службу по адресу: 
Верхняя Пышма, улица Радуга, 1, г. Березов-
ский, улица Пролетарская, 8А. 

Телефоны:  8 ( 34368) 4-17-14; 4-12-01; 4-17-
94, 8(343) 38-57-277 , 37-90-877. 
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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 04.05.2022 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 №45 действует в период с 27.04.2022 по 03.05.2022 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.
Автотранспортное предпри-
ятие Екатеринбурга приглаша-
ет: Во-дителей категории "Д" 
- 4000 руб., Кондукторов - 2000 
руб. за смену. Предоставляет-
ся жилье. Тел. 8-950-563-42-
08.
Дежурная в автосервис 
(же-лательно женщина пен-
сионного возраста). График 
сутки через трое. ЕКБ, Пионер-
ский. Тел. 8(343)200-65-85.

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

8-950-193-26-818-950-193-26-81
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
(возможна работа вахтой).

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
РАБОЧИЙ по стирке и ремонту спецодежды

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

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАРА

 8-967-633-96-37 8-967-633-96-37

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» ТРЕБУЮТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ  
Тел. 8(34369) 4-88-11  

Резюме на e-mail: berbgo@list.ru или на WhatsApp 
+7-992-335-35-39

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

Требуется УБОРЩИЦА 
на производственное 

предприятие
г. Берёзовский, 

ул. Западная промзона, 
стр.26.

3 дня в неделю, 
занятость 4 часа в день.

 +7 922-20-59-079, 
Виктория.

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 

8 (34369) 4-90-35 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 
5, e-mail.: Zemdelo2015@yandex.ru, тел. 8-34369-45629, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0202005:4 , расположенного по адресу:    Свердловская область, г. Березов-
ский, п. Лосиный, коллективный сад № 60,участок № 4. 

Заказчиком кадастровых работ является Гордон Наталья Александровна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ак. Королева, д.9,кв.17  
тел. 8-9022664178.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22, цоколь 5, "27" мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 
623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» апреля 2022 г. по «27» мая 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «27» апреля 2022 г. по «27» 
мая 2022 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

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

кадастровый номер 66:35:0202005:3 обл. Свердловская, г. Березовский, п. Лоси-
ный, коллективный сад № 60, участок № 3

кадастровый номер 66:35:0202005:5 обл. Свердловская, г. Березовский, п. Лоси-
ный, коллективный сад № 60, участок № 5

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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.
БИОФЛОРА (ТОРФ + НА-
ВОЗ). 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.

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JSB:
• копка траншей, выгребных ям

• планировка территорий
8-912-203-15-68

НАВОЗ
в мешках

+7 922-22-80-442

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

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5 В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Селиванова Валентина Дмитриевна 19.10.1935 – 21.04.2022

Сиротин Вячеслав Анатольевич 03.06.1973 – 21.04.2022

Султангареев Ирек Исламгареевич 11.05.1968 – 06.03.2022

Ибакаева Александра Тимирьяновна 13.07.1939 – 18.04.2022

Котельникова Роза Тагировна 06.09.1942 – 24.04.2022

Тарасов Михаил Иванович 20.02.1955 – 23.04.2022

Колтышев Виктор Леонидович 29.11.1961 – 25.04.2022

Каждую субботу и воскре-
сенье с 9 до 13 час продажа 
кур-молодок ул. Анучина и п. 
Старопышминск. Тел. 8-919-
370-09-50.
Куры французские, 8 меся-
цев, цена 600 руб./шт., есть 
петушки по 700 руб./шт. 8-952-
728-93-96.

Сниму комнату. 8-908-92-69-
510.
1-комн. квартиру в Березов-
ском у собственника. Порядок 
и свое-временную оплату га-
ранти-рую. +7 (922) 155-15-03, 
+7(901) 150-51-10, Олег.

НедвижимостьНедвижимость

СНИМУ

Благоустроенный кирпичный 
дом, 3 комн., большая кухня, 
прихожая, зем.уч-к 9 сот. В 
пригороде г.Ирбит, дер. Дуб-
ская. 8-953-049-16-99.

ПРОДАМ

4 мая исполнится год, как нет  
с нами дорогого, любимого сына  

Веселова 
Александра Алексеевича. 
Ты не вернешься, не оглянешь-

ся.
не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
всегда живым и молодым.
Все, кто знал и помнит Алексан-

дра, помяните его добрым словом. 
Мама, брат, сестра 

ОМВД России по городу Березовскому и ветераны 
органов внутренних дел с глубоким прискорбием со-
общают, что 21 апреля 2022 года на 49-м году жизни 
скончался СИРОТИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
подполковник полиции в отставке. С 2007 года по 2012 
год проходил службу старшим оперуполномоченным 
по ОВД УСБ ГУВД Свердловской области. Выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким, бывшим 
коллегам. 

Председатель совета ветеранов ОМВД России 
по г. Березовскому А.Н. Глушков 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
В связи с установлением фактов нарушений законодатель-

ства РФ, в частности Федерального закона от 29.07.2017 N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» при проведении 
общего собрания членов СНТ «Коттеджный поселок «Европа», 
расположенного Свердловская обл., г. Березовский, тер. СНТ 
«КП Европа», результаты которого оформлены протоколом от 
15.11.2021 года, собственником земельного участка № 164 По-
халуевым Александром Евгеньевичем принято решение иници-
ировать процесс оспаривания решений указанного собрания в 
судебном порядке.

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

Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз» Ким С.С.Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз» Ким С.С.
Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.

Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

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 

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
ООО «НЛМК-Метиз», дорогие березовчане, ООО «НЛМК-Метиз», дорогие березовчане, 

поздравляем вас с 1 МАЯ!поздравляем вас с 1 МАЯ!

Поздравляем сотрудников и ветеранов ОМВД России Поздравляем сотрудников и ветеранов ОМВД России 
по г. Березовскому, а также всех березовчан с 1 МАЯ!по г. Березовскому, а также всех березовчан с 1 МАЯ!

Первыми быть желаем в труде,Первыми быть желаем в труде,
Преуспевать всегда и везде!Преуспевать всегда и везде!

Достатка, удачи, хороших друзей,Достатка, удачи, хороших друзей,
Здоровья, улыбок и солнечных дней!Здоровья, улыбок и солнечных дней!

Пусть в делах всегда и всюдуПусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!Вам сопутствует успех!

И конечно, в праздник майскийИ конечно, в праздник майский
Будьте вы счастливей всех!Будьте вы счастливей всех!

Коллектив ООО «Березовский рудник» поздравляет ветеранов предприятия Коллектив ООО «Березовский рудник» поздравляет ветеранов предприятия 
и всех березовчан с ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!и всех березовчан с ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Дорогие друзья, поздравляем вас с Дорогие друзья, поздравляем вас с 
1 МАЯ. Желаем успехов не только 1 МАЯ. Желаем успехов не только 
на профессиональном поприще, но на профессиональном поприще, но 
и в любых начинаниях! Здоровья, и в любых начинаниях! Здоровья, 
добра, достатка, благополучия, добра, достатка, благополучия, 

осуществления всех планов и осуществления всех планов и 
смелых идей. Пусть в семье и в смелых идей. Пусть в семье и в 

рабочем коллективе всегда царят рабочем коллективе всегда царят 
взаимоуважение, взаимопонима-взаимоуважение, взаимопонима-
ние и командный дух, способству-ние и командный дух, способству-
ющий достижению любых целей, ющий достижению любых целей, 
а наступившая весна вдохновляет а наступившая весна вдохновляет 

вас, дарит яркие впечатления и вас, дарит яркие впечатления и 
положительные эмоции.положительные эмоции.

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Поздравляем нашу дорогую, Поздравляем нашу дорогую, 
любимую жену, маму, дочь, бабушкулюбимую жену, маму, дочь, бабушку

КАРТАЗАЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ КАРТАЗАЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 
с юбилеем!с юбилеем!

Мама, муж, дети, внуки Мама, муж, дети, внуки 

О годах не вспоминай,О годах не вспоминай,
Их и так твой возраст сложит.Их и так твой возраст сложит.

Главное, ты ощущайГлавное, ты ощущай
С каждым днем себя моложе!С каждым днем себя моложе!

Пускай тебя очарование Пускай тебя очарование 
Не покидает никогда!Не покидает никогда!

Твой блеск, улыбка, обаяниеТвой блеск, улыбка, обаяние
С тобой останутся всегда!С тобой останутся всегда!

Пусть счастье, радость, глаз сияние,Пусть счастье, радость, глаз сияние,
Успех – продлятся на года!Успех – продлятся на года!

И пусть на все твои желанияИ пусть на все твои желания
Судьба в ответ промолвит: «Да»!Судьба в ответ промолвит: «Да»!

ВНИМАНИЮ БЕРЕЗОВЧАН! 
БМУП «Березовские тепловые сети» сообщает, что в 2022 году 

будут проводиться плановые опрессовки тепловых сетей с от-
ключением горячего водоснабжения:

- поселок Овощное отделение – с 16 мая по 26 мая;
- поселок Шиловка – с 30 мая по 7 июня;
- микрорайон Новоберёзовский – с 23 мая по 03 июня;
- поселок Первомайский, Старый город (улицы Февральская, 

Пролетарская, Красных Героев, четная сторона) – с 30 мая по 
10 июня.

Сроки возобновления горячего водоснабжения сообщим до-
полнительно.

Приносим извинения за предстоящие неудобства.


