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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.
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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 (992) 015-65-10 (WhatsApp)

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

1 300 РУБ.

Комплекс «ЖЕНСКИЙ 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ до 40 лет»: 

С Днем Победы, 
дорогие березовчане! 

9 мая каждая семья вспоминает своих героев. От всего 
сердца благодарим всех тех, кто подарил нам мирное 
небо над головой. Желаем здоровья и сил ветеранам, а 

всем жителям Березовского – чуткости, добра, душевной 
гармонии и семейного благополучия!

Директор МЦ «Мой Доктор» 
Очканова Светлана Владимировна
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astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Военно-полевой роман длиною в жизнь
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В городе 
появились 
Лица Победы

Конкурс набирает 
обороты
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"Берёзовский рабочий" "Берёзовский рабочий" 
поздравляет ветеранов поздравляет ветеранов 

Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны, тружеников войны, тружеников 

тыла и всех березовчан тыла и всех березовчан 
с Днем Победы!с Днем Победы!

Первые победные залпы прозвучали в мае 1945-го. С тех Первые победные залпы прозвучали в мае 1945-го. С тех 
пор Великую Победу наш народ справедливо считает са-пор Великую Победу наш народ справедливо считает са-

мым дорогим и светлым праздником, в котором радость мым дорогим и светлым праздником, в котором радость 
и горе слились воедино, ведь в России почти у каждой и горе слились воедино, ведь в России почти у каждой 
семьи война забрала кого-то из близких. Сегодня мы семьи война забрала кого-то из близких. Сегодня мы 
склоняем головы перед ветеранами, благодарим тех, склоняем головы перед ветеранами, благодарим тех, 

кто ковал победу в тылу, и отдаем дань памяти тем, кто ковал победу в тылу, и отдаем дань памяти тем, 
кто пал на полях сражений. Пусть этот день для нас, кто пал на полях сражений. Пусть этот день для нас, 

поколений, знающих войну лишь по книгам поколений, знающих войну лишь по книгам 
и кинофильмам, станет символом силы и мужества и кинофильмам, станет символом силы и мужества 

народов, объединившихся против общей беды, народов, объединившихся против общей беды, 
и вечным напоминанием, что нужно беречь мир. и вечным напоминанием, что нужно беречь мир. 

Радости, счастья, добра, благополучия! Радости, счастья, добра, благополучия! 
С праздником!С праздником!

БЕРЕЗОВСКИЙ  РАБОЧИЙ

Алексей Горевой, 
председатель Думы БГО

Евгений Писцов, глава 
Березовского городского округа

Маргарита Дорохина, председатель 
Общественной палаты БГО  

Дорогие березовчане, уважаемые Дорогие березовчане, уважаемые 
ветераны и труженики тыла, поздравляем ветераны и труженики тыла, поздравляем 

вас с 77 годовщиной Победы в Великой вас с 77 годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!Отечественной войне!

9 Мая – особенная памятная дата для россиян, когда вся 9 Мая – особенная памятная дата для россиян, когда вся 
страна выходит на митинги, посвященные Великой Победе. страна выходит на митинги, посвященные Великой Победе. 
В эти моменты каждый житель нашей Родины ощущает В эти моменты каждый житель нашей Родины ощущает 
единение друг с другом и связь с поколением победителей.единение друг с другом и связь с поколением победителей.

Из года в год крепнут ряды Бессмертного полка. Каждый Из года в год крепнут ряды Бессмертного полка. Каждый 
из сотен тысяч, держащих портрет своего солдата, не из сотен тысяч, держащих портрет своего солдата, не 
только проявляет уважение к подвигу отцов, дедов и только проявляет уважение к подвигу отцов, дедов и 
прадедов, но и демонстрирует решимость унаследовать их прадедов, но и демонстрирует решимость унаследовать их 
мужество и стремление защитить Отечество.мужество и стремление защитить Отечество.

От всего сердца благодарим героев, чьи жизни всегда От всего сердца благодарим героев, чьи жизни всегда 
будут примером отваги, мужества и любви к Родине. будут примером отваги, мужества и любви к Родине. 
Желаем ветеранам, труженикам тыла и всем нашим Желаем ветеранам, труженикам тыла и всем нашим 
соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и долгих соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и долгих 
счастливых лет!счастливых лет!
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14 мая пройдет Международная акция "Сад 
памяти". В этот день в нашей стране и за ее 
пределами волонтеры должны высадить 27 
миллионов деревьев в память о каждом из 27 
миллионов погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Акция, впервые проведенная 
в 2020 году, в мае 2022-го пройдет уже третий 
раз. За первые два года «Сад памяти» заложили 
более 2 миллионов человек из всех 85 регионов 
России. Инициативу поддержали более 50 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.       

В городе русского золота это мероприятие 
помогает организовать и провести Березовское 
лесничество. В прошлом году в Берёзовском «Сад 
памяти» был заложен в окрестностях Становой и 
недалеко от коттеджного поселка Европа-2, в этот 
раз высадка деревьев снова пройдет недалеко от 
Становой. Добровольцы высадят 8 тысяч сосен! 

Принять участие в акции может лю-
бой желающий. Организаторы просят во-
лонтеров прежде зарегистрироваться, прой-
дя по ссылке https://садпамяти2022.рф/      
(«Зарегистрироваться на акцию», выбрать на кар-
те свой регион и конкретную точку высадки (пос. 
Становая, по ул. Проезжей до воинской части, далее 
поворот налево 3400 м по дороге до карьера). Если 
не удастся по каким-то причинам зарегистриро-
ваться до 14 мая, это можно будет сделать на месте. 

Место посадки саженцев можно уточнить у ко-
ординатора – лесника Шалагина Валентина Евге-
ньевича по тел. 8 (34369) 4-65-34. 

Акция пройдет 14 мая, начало в 10:00 часов. Ин-
вентарь выдадут на месте. Волонтерам советуют 
одеваться по погоде. 

В День Победы по всей России 
пройдут торжественные ше-
ствия Бессмертного полка. В 
Березовском колонна Бессмерт-
ного полка будет проходить по 
маршруту: Успенская церковь – 
по улице Строителей – до Шилов-
ской, по Шиловской – до Анучина, 
по Анучина – до Театральной, по 
Театральной – до Строителей, по 
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 от 
Успенского храма в 14:00. 

На этой неделе, 6 мая, заканчивает-
ся срок подачи заявления для полу-
чения двух соток земли под посадку 
картофеля на общественном поле.       

Муниципалитет проводит эту ак-
цию восьмой год подряд. В 2015 году 
землю под картошку получили 300 че-
ловек, в 2016 – 470, в 2017 – 610, в 2018 
– 364, в 2019 – 283, в 2020 – 260, в 2021 
– 240. На конец апреля было около 200 
березовчан, желающих вырастить по-
пулярный в нашей стране корнеплод. 

В этом году прием заявлений от го-
рожан стартовал 18 апреля, и уже на 20 
апреля 182 человека изъявили желание 
получить земельный участок, который 
выделяется на территории крестьян-
ско-фермерского хозяйства «Надежда». 
Как и в прошлые годы, КФХ вспашет 
поле и нарежет гребни, а также окучит 
рядки после всходов. Стоимость пере-
численных услуг КФХ за один участок 
(которым признаны две сотки) состав-
ляет 500 рублей.

Заявления принимаются в адми-
нистрации отделом экономики до 6 
мая, с 17 мая будут выдаваться дого-
воры с номерами участков, сама по-

садка картофеля запланирована на 
21 мая, если погода не преподнесет  
сюрприз.

Муниципалитет примет и коллек-
тивные заявления от предприятий го-
рода. Если гражданин прописан в дру-

гом городе, но работает на территории 
Березовского и включен в коллектив-
ную заявку от предприятия, ему тоже 
будет выдана земля под посадку. 

Многодетные семьи могут получить 
несколько участков. 

Сад в память о погибших Бессмертный полк пойдет от храма 

Пошли сажать картошку!
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Ольга СЕКИСОВА    

1 мая в Берёзовском состо-
ялась многочисленная пер-
вомайская демонстрация. В 
праздничных колонах прошли 
работники производственных 
предприятий и организаций, 
студенты и школьники. С фла-
гами, шариками, цветами и 
транспарантами. Вернулся ло-

зунг «Мир! Труд! Май!» и поя-
вился новый – «Май победный! 
Май трудовой!». 

В колоннах прошли золотодо-
бытчики Березовского рудника, 
металлурги НЛМК, сотрудники 
«Брозэкса», строительного управ-
ления «Арсенал», НПЦ «Внутри-
трубная диагностика», БРМЗ, ГК 
«Флагманъ», АО «Эридан», Водо-

канала, Березовских тепловых 
сетей, ЖКХ-Холдинга, ООО «Бе-
рёзовскДорСтрой», ООО «Хле-
бозавод №7», Урало-Сибирской 
профильной компании, ООО 
«РостПрофи», ООО «Березовский 
Грузовой Терминал». 

На демонстрацию вышли 
представители военного комис-
сариата и 62-й пожарно-спаса-
тельной части, службы управ-

ления социальной политики, 
коллектив Березовской ЦГБ и 
стоматологической поликлини-
ки, а также частного медицинско-
го центра «Березовская клиника». 

В рядах демонстрантов были 
сотрудники администрации горо-
да, депутаты, члены Обществен-
ной палаты, представительницы 
Женсовета, члены Всероссийско-
го общества инвалидов и слепых.  

В шествии участвовали со-
трудники «Зарницы», управления 
образования, культуры и спорта 
– со всеми структурными под-
разделениями, работники Центра 
детского творчества и Детских 
школ искусств №1 и №2. 

Свои колоны из педагогов и 
учеников сформировали школы 
№№1, 2, 8, 9, 29, 33, гимназия №5, 
лицеи №3 и №7, ДЮСШ «Олимп», 
СОК «Лидер», Березовский техни-
кум «Профи».   

Среди участников были пред-
ставители бизнеса: сотрудники 
Уральского банка реконструкции 

и развития, автошколы «Авто-Ла-
да», коллектив «Славены», педаго-
ги (и воспитанники) лингвистиче-
ского центра «Дельфин», школы 
карате White Eagle, «Айрон мен 
фитнес».

С флагами своих партий 
прошли представители «Единой 
России», «Справедливой России» 
и КПРФ.  

Не остался в стороне клуб 
любителей собак: его представи-
тели прошли в колонне вместе со 
своими питомцами. 

Стоит отметить, что самыми 
активными и позитивными де-
монстрантами были сотрудники 
детских садов. С Торговой пло-
щади до памятника Горняцкой 
славы текла длинная колонна из 
представителей 20 садиков горо-
да (д/с  №№1, 2,  4, 5, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 22, 23, 27, 35, 36, 39, 40, 41, 
48, 50). 

Всего по городу в перво-
майском шествии прошло  
86 колонн.   

"Мой труд вливается в труд моей республики"
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Николай КОМОРНИКОВ 

В апреле исполнилось 80 лет, как наша 
семья переехала в Шиловку. Это было 
в 1942 году, когда шла Сталинградская 
битва. А до этого мы жили на 100-м 
квартале, как говорили в народе, он на-
ходился на полях совхоза «Шиловско-
го», в 10 км от поселка. 
В 1941 году всех мужчин забрали на 
фронт, а бараки, в которых мы жили, 
перевезли на Шиловку. 

В 1942 году мне было четыре года, но я 
помню, как мы перевозили имущество на 
лошади. И помню, где мы купались в дет-
стве. Прошло 80 лет, а этот верхний Ши-
ловский водоем – до сих пор часть моей 
жизни. Мы, дети войны, любили здесь 
купаться и ласково называли его Теплым. 
Набегаемся весь день босиком и бежим 
купаться на водоем. Здесь я научился пла-
вать и на спине, и на боку, и брассом. Ино-
гда в теплую погоду мы ходили купаться 
по семь раз в день. Помню, как в 1952 году 
огородили территорию водоема и нам за-
претили купаться и ловить рыбу. 

Помню, как немецкие военнопленные 
копали вручную от водоема траншею до 
Берёзовского – тянули водопровод 3 км. 
Это было в начале 50-х годов, а в 70-х осу-
шили болото и в Шиловке начались про-
блемы с водой. 

Водоем искусственный, выкопанный 
еще два века назад старателями, которые 
добывали золото открытым способом 
и вывозили грунт на тачках и лошадях. 

Для промывки золота была нужна вода. 
И предки прокопали два канала около 
500 метров, по первому вода поступала с 
речки Шиловки, а по второму выходила в 
речку.   

Первую современную плотину на водо-
еме сделали в 50-х годах: перекрыли речку 
землей – высыпали несколько самосвалов. 
Осенью плотину размыло дождями, и вода 
ушла. Через год стали делать по-другому. 
Забили сваи и засыпали плотину землей. 
Эта плотина стоит до сих пор. Но свою 
функцию она уже не выполняет. 

Меня волнует другая плотина, которую 
надо построить от речки Шиловки, чтобы 
вода поступала в водоем и наполняла его. 
Все, что в моих силах, я несколько лет де-
лал. Сооружал временную плотину из тех 
материалов, которые удалось достать. Но 
там нужна техника, чтобы отсыпать до-
рогу и подъехать к речке – это метров 50. 
Надо также засыпать старую мелиоратив-
ную канаву. Инженеры, когда оценят ситу-
ацию, скажут точнее, что необходимо сде-
лать, чтобы облагородить эту территорию.        

О водоеме нужно беспокоиться мест-
ной власти: у нас идет голосование за 
Шиловский парк, а без воды парк ничто. 
Прошлый год был на редкость сухим, да и 
скважины в садах и водонапорная для го-
рода практически «выпили» весь водоем. 
А он остается самым чистым местом, где 
купаются и загорают вся Шиловка и весь 
Лесозаводской поселок. Сейчас верхний 
водоем наполняется водой, но удастся ли 
задержать в нем воду без надежной пло-
тины, большой вопрос. 

Николай КОРОЛЕВ 

Недавно в поселке Монетном открылся 
первый в Берёзовском городском окру-
ге Зал прощания. О воплощении идеи 
— как проститься с близким достойно 
— БР рассказал владелец ритуального 
бизнеса Михаил Горлин.  

— В нашем менталитете отношение к 
покойным родственникам особое. Счита-
ется, что они как будто бы уходят от нас 
на некоторое время, а затем, когда при-
дет и наш час, мы с ними встретимся на 
небесах. Поэтому в нашем подсознании 
есть потребность проститься с покойным 
как можно достойнее, чтобы он не оби-
делся, чтобы словечко за нас на небесах 
замолвил. До сих пор в Берёзовском не 
было места, за исключением храмов, где 
родственнику или доброму знакомому 
люди могли сказать последнее «прости 
и прощай». В Екатеринбурге подобных 
залов существует несколько, а в нашем 
городе до сих пор подобного не было. Те-
перь и у нас есть, — сказал предпринима-
тель.  

По словам собеседника, ритуальный 
бизнес начинал его отец в 2000-х годах, 
имея в штате двух рабочих и старый гру-
зовик Газ-52. Он ушел из жизни в 2007 
году. После его смерти сын возглавил биз-
нес. Взял землю в аренду, чтобы рабочая 
техника могла где-то стоять. Затем, полу-
чив опыт и посмотрев, как работают дру-
гие в этой сфере, начал развивать дело. В 
2010 году у Горлина-младшего появилась 
идея построить траурный зал и офис для 
компании. В 2014 году он начал реализа-
цию своей идеи.

— На этом месте, где мы сейчас нахо-
димся, в 2014 году было болото. Для того 
чтобы здесь ходить, нужно было надевать 
резиновые сапоги по колено. Усилий и 
труда в облагораживание территории 
было вложено очень много. Но мы стро-
или сразу с перспективой на развитие, — 
рассказывает Михаил Викторович. 

— Вы же не имеете в виду рост смерт-
ности?

— Конечно, нет! В среднем в нашем 
Зале прощания как было по 18-20 траур-
ных церемоний в месяц, так и остается. Но 
любой случай смерти человека — это це-
лая цепочка обеспечивающих процедур: 
для покойного нужен гроб — следователь-
но, можно создать собственную столярку, 
и, если посмотреть, сколько людей в пре-

стольные праздники, да и просто в пого-
жие выходные едут на кладбище — нужно 
создать цех по изготовлению искусствен-
ных цветов, венков. А это, если отвлечь-
ся от печального, новые рабочие места и 
дополнительные налоговые поступления 
в бюджет городского округа. Сейчас Зал 
прощания обслуживают всего 10 человек, 
а с развитием производства их будет уже 
несколько десятков.

— То есть будет полный цикл риту-
ального обслуживания?

— Да. Уже сейчас приобретен ката-
фалк, частично уже функционирует про-
изводство. Если родственники покойного 
просят нас договориться со священником 
— мы это делаем. В плане организация вы-
ставочного зала, где будут представлены 

образцы ритуальных принадлежностей. 
Чуть более дальние планы — создание 
службы психологической поддержки для 
родственников. В ряде стран существу-
ет так называемая «похоронная доула». 
Умирать человеку всегда страшно, и в 
предсмертный час умирающего посещает 
психолог, который готовит человека к не-
избежному: говорит с ним, успокаивает. 
Это не священник, это не отпущение гре-
хов, это просто душевная беседа на краю 
бытия. 

— А что в ближайших планах? 
— В ближайших задачах — создать сто-

янку для автомобилей, облагородить тер-
риторию. Мы прислушиваемся к прось-
бам родственников и поставили в зале 
скамейки, установили вешалку для верх-
ней одежды. В целом же Зал прощания 
— это определенный стиль обстановки и 
цветовой гаммы. Все строго, торжествен-
но, скорбно. 

Начало мая всегда – тяжелое 
испытание для лесоводов: на-
род «культурно отдыхает на 
природе», а в итоге гибнут леса. 
Нынешний год не стал счастли-
вым исключением: в Лосином 
браконьеры ловили рыбу, жгли 
костры, согревались спиртным 
ночью, а когда в столь ветре-
ную погоду вспыхнули деревья, 
с ситуацией не справились.      

Как сообщил БР замдиректо-
ра ГКУ СО «Берёзовское лесни-
чество» Михаил Калгин, с начала 
года зафиксировано 13 возгора-
ний, их них пять – почвенных, то 
есть спровоцированных горени-
ем торфополей. Остальные – на 
совести горожан. Как показало 
патрулирование, 30 апреля, 1 и 
2 мая народ активно тусовал в 
зеленой зоне и на берегах рек и 
водоемов, отмечая праздник не-
изменным шашлыком на костре. 
А ведь с 30 апреля в нашей обла-
сти, а в Берёзовском городском 
округе с 22 апреля введен особый 
противопожарный режим. Губер-
натором  подписано постановле-

ние регионального правитель-
ства от 28 апреля №307-ПП «Об 
установлении особо противопо-
жарного режима на территории 
Свердловской области».

Первого мая прошел оче-
редной рейд с участием поли-
цейских, сотрудников отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы МЧС, ле-
соводов. Было проведено 18 бе-
сед. Добрались проверяющие и до 
поселков. На пилораме за Старо-
пышминском выявили и пресекли 
сжигание отходов производства. 
На территории Шиловского пруда 
не позволили разжечь костер. В 
отношении нарушителей состав-
лены протоколы об администра-
тивном правонарушении.

Напоминаем, что нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого режима 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан от 
четырех до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей, на 
юридических  – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей. Сейчас 

категорически запрещено разво-
дить костры, сжигать мусор, су-
хую траву, порубочные остатки, 
проводить любые пожароопас-
ные работы, оборудовать тури-
стические стоянки вне специаль-
но отведенных мест.  

Ущерб от сгоревшего леса 
еще предстоит подсчитать, но, 
как отмечает Михаил Викторо-
вич, пострадало от огня 100 гек-
таров зеленой зоны.  

Сейчас благодаря небольшо-
му похолоданию ситуация стаби-

лизировалась. Надолго ли? Впе-
реди еще одна череда выходных, 
а свежая трава еще не проросла. 
Можно рассчитывать только на 
гражданское сознание жителей 
и… клещей: их армия готова к на-
падению на гостей.  

Браконьеры ловили рыбу и сожгли лес 

Сохраним верхний Шиловский водоем Проститься достойно 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 День 
Победы. Праздничный канал 
12+
09.35 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
12+
21.00, 00.10 Диверсант. Иде-
альный штурм 16+
23.00 Время
03.50 Х/ф "Перед рассветом" 
16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00 Х/ф "Сталинград" 12+
07.05 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
11.00, 14.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+
13.00 Парад, посвященный Дню 
Победы 12+
15.00, 17.00, 22.00 Вести
15.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
17.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир 12+
19.20, 20.00 Х/ф "Через прицел" 
12+
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
23.05 Местное время
23.20 Х/ф "Девятаев" 12+
01.15 Х/ф "Т-34" 12+

04.10 Великая Отечественная 
0+
05.40, 08.15 Х/ф "Последний 
день войны" 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.50, 13.30 Х/ф "Дед Морозов" 
16+
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
15.00, 16.30 Х/ф "Топор" 16+
17.00 Х/ф "Топор. 1943" 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." 
16+
21.25 Х/ф "Топор. 1944" 16+
23.00 Х/ф "Алеша" 16+
02.15 Х/ф "Апперкот для 
Гитлера" 16+

04.35, 05.00 Навигатор. Без 
комментариев 12+
05.10 Х/ф "Жажда" 16+
08.30 Утренний экспресс. 
Праздничный выпуск 12+
09.45 Прямая трансляция 
Парада в Екатеринбурге 12+
11.10 Бессмертный Полк в 
Екатеринбурге 12+
12.30 Д/ф "День победы" 12+
13.20 Х/ф "Спутники" 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости четвер-
того канала 16+
18.59 Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 0+
21.00 Парад победы в Екате-
ринбурге 6+
22.00 Прямая трансляция 
праздничного салюта в 
Екатеринбурге 0+
22.20 Х/ф "Шесть минут до 
полуночи" 16+
00.00 Д/ф "Штурм берлина. В 
логове зверя" 12+
00.50 Д/ф "Крым. Камни и 
пепел" 12+
01.35 Д/ф "Диверсанты" 16+

07.00 Великой Победе посвя-
щается… 12+
09.10, 02.50 Х/ф "Истребители" 12+
10.45, 15.20, 18.35, 21.35 Песня 
остаётся с человеком 12+
11.00, 13.10, 17.10, 21.05 ОТРа-
жение. 9 мая 16+
12.00 Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
13.00, 17.00, 21.00, 23.55 
Новости
13.40 Х/ф "Судьба человека" 6+
15.30, 04.25 Х/ф "Баллада о 
солдате" 6+
17.35 Интервью Константина 
Симонова с маршалом г. К. 
Жуковым 12+
18.50 Х/ф "Возмездие" 6+
20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+
21.50 Х/ф "Белый тигр" 16+
23.40, 00.10 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова (кат12+) 12+
01.15 Х/ф "Альпийская балла-
да" 6+

06.00 Х/ф "Мы - дети 41-го года" 
12+
07.00, 14.30, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
07.10 Песни военных лет 6+
08.00, 19.01, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 0+
09.45 Торжественное шествие 
войск Казанского гарнизона, 
посвящённое 77-ой годовщине 
Великой Победы 0+
11.00, 17.00 Письма героям 6+
12.00 Д/ф "Габдрахман"12+
13.00, 16.00 Концерт (кат6+) 6+
14.45, 22.05 Бессмертный полк 
-2022 0+
16.30 Татары (на татарском языке) 
12+
18.00, 00.55 Соотечественники. 
Дамир Исламов 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
19.30, 21.00 Праздничный концерт 
0+
22.00 Праздничный салют 0+
23.00 Х/ф "Тень врага" 16+
00.30 Соотечественники. Муса 
Гареев 12+
01.20 Песни Победы 6+
02.00 Манзара 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+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф "Кощей. Начало" 
6+
10.00 Х/ф "Легенда о ко-
ловрате" 12+
11.50 Парад победы 1945 г 
12+
12.10 Х/ф "Африка". "Воен-
ную" 16+
13.05 Х/ф "Туман" 16+
15.50 Х/ф "Туман-2" 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф "Рядо-
вой Чээрин" 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
12+
20.00, 03.15 Х/ф "Брестская 
крепость" 16+
22.10 Х/ф "Притяжение" 12+
00.10 Д/ф "Бондарчук. Battle" 
16+

06.00 Х/ф "Неизвестный солдат" 

0+

09.30 Х/ф "На всю оставшуюся 

жизнь..." 16+

13.55 Х/ф "Застава Ильича" 12+

17.05 Х/ф "Был месяц май" 0+

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 16+

19.00 Х/ф "Послесловие" 12+

20.40 Романтика романса 16+

22.25 Х/ф "Тишина" 12+

01.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало" 

16+

02.30 Пешком... 16+

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 

10.10, 11.00, 11.40, 05.50, 

06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00 Х/ф "Герой" 16+

14.00 Х/ф "Пять невест" 16+

15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.00, 19.45, 20.30, 21.30 Т/с 

"Перевал Дятлова" 16+

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 

0+

22.20, 23.05 Т/с "Мир! 

Дружба! Жвачка!" 16+

23.50, 00.40 Т/с "Закон 

каменных джунглей" 16+

01.20, 02.10 Импровизация 

16+

03.00 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

03.45, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

06.30, 03.10 Д/с "Свидание с 

войной" 16+

09.50 Т/с "Возвращение в 

Эдем" 16+

14.20 Х/ф "Полынь - трава 

окаянная" 16+

15.55 Х/ф "Из Сибири с 

любовью" 16+

18.50 Светлой памяти 

павших в борьбе против фа-

шизма. Минута молчания 0+

19.00 Х/ф "Подкидыш" 16+

21.55 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 

16+

23.50 Т/с "Чужая дочь" 16+

05.00 Засекреченные списки 
16+
06.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
08.00, 09.00 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.45, 13.00 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник" 6+
13.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
14.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
17.30 М/ф "Три богатыря и 
морской царь" 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф "Три бо-
гатыря и принцесса Египта" 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.20 М/ф "Три богатыря и 
наследница престола" 6+
21.40, 22.05 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
22.00 Праздничный салют 6+
23.30 Т/с "Черные бушлаты" 16+
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55 Новости
08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05 М/ф "Смешарики" 0+
11.30 Страна героев 12+
12.10, 02.45 Бессмертный Фут-
бол. Специальный репортаж 
12+
12.25 Д/ф "С мячом в Брита-
нию" 6+
14.00, 14.35 Х/ф "Личный 
номер" 12+
15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. 
Чемпионат России "Суперлига 
Paribet". Мужчины. "Финал 
6-ти". 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани 0+
20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Рома". 
Прямая трансляция 0+
02.15 Тотальный Футбол 12+
03.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
05.35 Матч! Парад 16+
06.00 Новости 0+
06.05, 07.05 Волейбол. Чем-
пионат России "Суперлига 
Paribet". Мужчины. "Финал 
6-ти". 1/2 финала. Трансляция 
из Казани 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Виктория ЗАВЬЯЛОВА 

29 апреля в Центральной город-
ской библиотеке прошла встре-
ча с финансовым консультантом 
Максимом Колясниковым. На 
встречу пришли люди разных 
возрастов, от студентов до пен-
сионеров, интересующихся тем, 
как накопить в современных ре-
алиях. Рынок инвестиций, на ко-
тором сегодня может зарабаты-
вать даже школьник, понявший, 
как работает этот механизм, – 
новое явление, и оно привлекает 
своей доступностью.      

По словам гостя, инвестиции, 
которыми он начал заниматься с 
2017 года, особая наука, которая, 
как любая другая область знаний, 
требует вдумчивого подхода.  

 – Я сначала, как и многие, 
копил. И делал это неправильно – 

просто откладывал деньги как бы 
«на черный день», и, разумеется, 
этот черный день рано или поздно 
наступал. Таким образом моя ко-
пилка то наполнялась, то пустела, 
и каждый раз я думал, что больше 
не буду брать из нее деньги, – об-
рисовал знакомую для многих си-
туацию эксперт.  

Но, как объяснил финансист, 
копить в таком случае не получа-
ется из-за отсутствия цели. Когда 
первичные цели были поставлены 
и достигнуты (бытовая техника, 
машина, квартира, потом квартира 
ближе к центру), начал копить не 
на черный день, а на светлое буду-
щее – свое и детей (образование, 
лечение, поездки). Тогда пришло 
понимание, что вкладывать деньги 
нужно грамотно, чтобы их приум-
ножить.   

Максим разобрал самые рас-
пространенные причины, почему 

люди хотят, но не начинают зани-
маться инвестициями. Основные 
препоны: нет понимания, с чего 
начать, и нет знаний, как работа-
ют системы, ну и кандалами ви-
сят различные страхи. 

 – Многие люди не инвести-
руют, потому что уже пробова-
ли, но либо не получилось, либо 
не устроил результат, либо по-
просту хотят много и сразу. Но 
последнее невозможно без из-
учения рынка, проб и ошибок. 
Конечно, в первое время доход 
с инвестиций может быть ниже, 
чем ожидалось, и это нормально. 
Поэтому в самом начале пути, 
когда только появилась мысль 
заняться инвестициями, нужно 
изучать ситуацию и специализи-
рованную литературу. В идеале 
вступать в различные сообще-
ства и чаты, наладить контакт с 
профессионалами – тогда станут 

понятны механизмы, и вы легко 
сможете зарабатывать столько, 
сколько захочется, – подчеркнул 

эксперт, завершая пространный 
рассказ о способах заработка на 
рынке инвестиций. 

Копейка – к копейке, рубль – к рублю
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 Россия от края 
до края 12+
06.30 Х/ф "Время собирать 
камни" 12+
08.10 Х/ф "Летят журавли" 
12+
10.10, 00.10 Вольф Мессинг. 
Я вижу мысли людей 16+
11.05, 12.15 Видели видео? 
0+
13.35 Наркотики Третьего 
рейха 16+
14.30 Х/ф "Водитель для 
Веры" 16+
15.15 Водитель для Веры 16+
16.55, 18.20 Т/с "По ту сторо-
ну волков" 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Молчание" 16+
22.40 Булат Окуджава. 
Надежды маленький ор-
кестрик... 12+
23.30 АнтиФейк 16+
00.55 Большая игра 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 11.25 Булат Окуджа-
ва. Надежды маленький 
оркестрик... 12+
11.50, 22.45 Большая игра 
16+
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Молчание" 16+

05.50 Х/ф "Солдатик" 6+
07.25, 10.30 Х/ф "Через прицел" 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
13.05 Х/ф "Девятаев" 12+
16.15, 19.15 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" 12+
22.05 Местное время
22.20 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-
ду…" - 2" 12+
02.00 Х/ф "Злоумышленница" 
12+

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Местное 
время. Вести-Урал
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с "Елизавета" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Земский доктор" 12+
03.45 Т/с "Версия" 16+

05.15 Великая Отечественная 
0+
06.00, 08.15 Х/ф "Один в Поле 
воин" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф "Топор" 16+
11.35 Х/ф "Топор. 1943" 16+
13.30 Х/ф "Топор. 1944" 16+
15.00, 16.15 Х/ф "Мамкина 
звездочка" 16+
19.35 Х/ф "Алекс лютый. Дело 
шульца" 16+
23.10 Х/ф "У ангела ангина" 
16+
00.40 Х/ф "Собибор" 12+
03.20 Х/ф "Обратный отсчет" 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф "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 Х/ф "Алекс лютый. Дело 
шульца" 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.40 Х/ф "Обратный отсчет" 
16+

05.00 Д/ф "Берлин-Москва. 
Поезд победителей" 12+
05.45, 06.10, 06.35, 02.30, 
02.55 Навигатор 12+
07.00 Д/ф "Удиви меня. Азер-
байджан" 12+
07.50 М/ф "Маугли дикой 
планеты" 6+
09.20, 09.35 Можно! С Можа-
евым 16+
09.50 Х/ф "Комиссарша" 12+
13.40 Х/ф "1943" 12+
21.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
23.00 Х/ф "Жестокое лето" 
18+
00.30 Трэвелблог 12+
03.20 Д/ф "Штурм берлина. В 
логове зверя" 12+
04.10 Д/ф "Диверсанты" 16+

05.00, 04.10 Д/ф "Диверсан-
ты" 16+
05.50, 18.40 Трэвелблог 12+
06.00, 08.30, 16.30, 16.05, 
18.15, 21.10, 21.40, 02.50 
Навигатор 12+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.40 Д/ф "Один день в 
городе. Женева" 12+
09.30 Х/ф "Комиссарша" 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости четвер-
того канала 16+
13.30 Х/ф "1943" 12+
17.05 Утренний экспресс 12+
17.20, 02.00 Д/ф "Мировой ры-
нок. Москва. Вернисаж" 12+
18.25 Можно! С Можаевым 16+
19.05 Х/ф "Лишний" 12+
20.50 Стенд с Путинцевым 16+
21.00 Бизнес сегодня 16+
22.10 Х/ф "Другая Бовари" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.05 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
01.35, 03.00 Д/ф "Великие 
женщины России" 12+

07.55 Х/ф "Перегон" 16+
10.20 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти..." 12+
11.00, 04.00 Потомки 12+
11.30 ОТРажение. Детям 6+
12.00 Календарь 12+
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 
Новости
13.05 ОТРажение
15.10, 17.05, 06.10 Х/ф "Щит и 
меч" 6+
21.05, 03.05 ОТРажение недели 
12+
22.00 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" 16+
23.40 Концерт "Бессмертные 
песни великой страны" 12+
01.25 Х/ф "Пришёл солдат с 
фронта" 12+
02.50 Песня остаётся с чело-
веком 12+
04.25 Х/ф "Судьба человека" 
6+

07.30, 06.50 Х/ф "Щит и меч" 6+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Испанская актриса 
для русского министра" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Активная среда 12+
18.20, 00.45, 06.10 Прав!Да? 
12+
19.00 Х/ф "Узник замка Иф" 12+
20.05 Д/ф "Сирожа" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Любовник" 16+
01.25 Гамбургский счёт 12+
01.55 Д/ф "Строители будуще-
го" 12+
04.35 Очень личное 12+
05.15 Потомки 12+
05.40 Домашние животные 
12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Твои глаза" 12+
10.00 Т/с "Условия контракта " 16+
11.00 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Родная земля (на татарском 
языке) 12+
13.30 З.Зайнуллин. "Женщины 
41-го года" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь (на 
татарском языке) 12+
18.30, 19.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
19.00, 01.35 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Т/с "Условия контракта" 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Вехи истории 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 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 "Твои глаза " 12+
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 "Полнолуние" 16+
13.00, 00.50 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Древний город Болгар 12+
00.00 Соотечественники. Рафаэль 
Мустафин: "Не копите в сердце 
зло" 12+
00.25 Каравай. Сад памяти. Цветы 
и травы Каюма Насыри 6+
03.30 Литературное наследие (на 
татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.30 Х/ф "Притяжение" 12+
09.55 Х/ф "Назад в будущее" 
12+
12.15 Х/ф "Назад в буду-
щее-2" 12+
14.20 Х/ф "Назад в буду-
щее-3" 12+
16.35 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
19.00 Х/ф "Геошторм" 16+
21.00 Х/ф "Бладшот" 16+
23.00 Т/с "Чики" 18+
00.55 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
02.35 Х/ф "Васаби" 16+
04.00 Т/с "Воронины" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.15 Т/с "Готовы на всё" 16+
16.25 Х/ф "Васаби" 16+
18.20 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф "Бесконечность" 
16+
23.00 Т/с "Чики" 18+
01.05 Х/ф "Смертельное 
оружие" 12+
02.50 Т/с "Воронины" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Король и дыня. В 
стране невыученных уроков. 
Приключения поросенка Фун-
тика" 16+
07.50 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..." 16+
09.05 Обыкновенный концерт 
16+
09.35 Х/ф "Чайковский" 0+
12.05, 01.55 Д/ф "Лесные страж-
ники. Дятлы" 16+
12.45 Добровидение - 2021 16+
14.15 Х/ф "Портрет с дождем" 
16+
15.50 Концерт Красноярского 
государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф "Последние свидете-
ли" 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 Д/ф "Дело №306. Рожде-
ние детектива" 16+
20.30 Х/ф "Дело №306" 16+
21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
00.30 Х/ф "Жуковский" 6+
02.35 М/ф "Поморская быль. 
Все непонятливые" 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 "От а до я. 
Первый алфавит" 16+
08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Гонки по вер-
тикали" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном" 16+
12.00 Х/ф "Послесловие" 12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф "Куда ведут железные 
дороги" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 "Казимир Малевич "Чер-
ный квадрат" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси" 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. "Бельгия в 
Европе" 16+
22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" 16+
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" 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, 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 

"Патриот" 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. 

Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 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 
"Полярный" 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. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30 Х/ф "Золушка" 16+
10.45 Х/ф "Золушка с рай-
ского острова" 16+
12.35 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" 16+
14.30 Х/ф "Бриджит Джонс" 
16+
16.40 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 
16+
19.00 Х/ф "Корзина для 
счастья" 16+
22.40 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" 16+
00.30 Т/с "Чужая дочь" 16+
03.45 Т/с "Проводница" 16+
06.15 По делам несовершен-
нолетних 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 01.25 Д/с "Порча" 16+
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40, 02.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Подкидыш" 16+
19.00 Х/ф "Никогда не сда-
вайся" 16+
22.45 Х/ф "Золушка с рай-
ского острова" 16+

05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+

09.00 Х/ф "Красный призрак" 

16+

10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 

20.00 Т/с "Смерш" 16+

23.30 Военная тайна 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю" 12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 16+

08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Путь дракона" 16+
13.10, 14.35 Х/ф "Ноль-седь-
мой" меняет курс" 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Алания Владикав-
каз". Прямая трансляция 0+
20.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Финал 6-ти". 
Финал 0+
23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+
02.00 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
03.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+

08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! 
12+
11.05 Х/ф "Личный номер" 12+
13.15 Матч! Парад 16+
13.30 "Есть тема!"
14.35 Специальный репортаж 
12+
14.55, 03.05 Главная дорога 16+
15.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
16.55 Х/ф "Путь дракона" 16+
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 16+
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Енисей" (Красно-
ярск). Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 0+
01.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
02.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+
03.55 Д/ф "Будь водой" 12+
05.35 Голевая неделя 0+
06.00 Новости 0+

УРА Л
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Судьбы людей в реальной жиз-
ни иной раз переплетаются 
так, как не выдумает самый 
талантливый автор бестселле-
ров. Жаль, что не всегда мы об 
этом узнаем вовремя, пока все 
герои живы и могли бы сами 
рассказать свои истории. Но 
остаются старые газеты, фото-
графии, записи воспоминаний и 
дневники, которые могут ожи-
вить в памяти «дела давно ми-
нувших дней».
Накануне Дня Победы предла-
гаем проследить за удивитель-
ными встречами, поджидавши-
ми одного из наших земляков 
на фронтовых дорогах.

ВЕЗУЧИЙ ДРЮКОВ
Григорий Петрович Дрюков 

родился 19 августа 1921 года в 
Смоленской области, в 1927 году 
его родители переехали на Урал и 
поселились в поселке Монетном. 
Так Гриша стал березовчанином. 
В 1938 году он окончил фабрич-
но-заводскую школу при 172-м 
пермском заводе, получил специ-
альность токаря-универсала и 
был призван в ряды РККА. 

В первые дни войны младший 
сержант Дрюков воевал на тер-
ритории Литвы, в сентябре 1941 
года попал в окружение в Смо-
ленской области, затем оказался 
в партизанском полку Бати (как 
назвали отряд Никифора Заха-
ровича Коляды), где стал коман-
диром взвода тяжелого орудия. 
В партизанском отряде Дрюков 
«изнырял» немало рек, вылавли-
вая спрятанные при отступлении 
винтовки, пулеметы, бронебойки, 
минометы, сорокопятки, танкет-
ки. Он сам «лечил» их: пригоди-
лась полученная в ФЗО профес-
сия. Весной 1942 года у деревни 
Донец Григорий сбил из «макси-
ма» немецкий бомбардировщик 
«Ю-88», пикирующий на колонну 
партизан. Вот тогда боевые дру-
зья и прозвали его «везучий Дрю-
ков».

В мае 1942 года по распоряже-
нию штаба Западного фронта в 
район дислокации партизанского 
соединения Бати прибыла группа 
командного состава из 8 человек 
во главе с Иваном Федоровичем 
Садчиковым, чтобы организовать 
из партизан полк особого назна-
чения. Полк был сформирован 27 
июля 1942 года, Дрюков назначен 
начальником штаба 2-го парти-
занского отряда. Здесь состоя-
лась у нашего земляка встреча, 
которая в 1966 году была описана 
корреспондентом газеты «Крас-
ный боец». 

«В сентябре 42-го, в самый 
разгар боев с карательными экс-
педициями, в отряд пришел невы-
сокий худощавый мальчишка.

– Примите меня в партизаны, 
– обратился он к Дрюкову. – Мне 
надо отомстить за брата…

– Приняли бы, хоть ты и зелен, 
– сказал командир, – да оружия у 
нас не хватает…

– Примите! – упрямо повто-
рил мальчишка и твердо добавил: 
– Оружие я добуду в бою.

Так стал бойцом отряда Гри-
гория Дрюкова комсомолец 
Миша Егоров». 

Как впоследствии рассказы-
вал Герой Советского Союза Ми-
хаил Алексеевич Егоров, парти-
занская закалка и опыт помогли 
ему дойти до Берлина, форсиро-
вать огненную Шпрее (реку в вос-
точной части Германии), преодо-
леть насквозь простреливаемую 
Королевскую площадь, ворваться 
в пылающий Рейхстаг и водру-
зить над его куполом победное 
Красное Знамя.

ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ
Егоров, ставший для всех 

знаменосцем Победы и чело-
веком-легендой, родился 5 мая 
1923 года в деревне Ермошинки 
Руднянского района, там же окон-
чил семилетку. У него было три 
брата и четыре сестры. С 14 лет 
Михаил пошел работать – надо 
было помогать родителям. Перед 
войной Егоровы переехали в де-
ревню Бардино, построили дом, 
мечтали о мирной жизни. В июне 
1941 года Михаилу было 18 лет, 
а в армию тогда брали с 19, поэ-
тому парня оставили дома. Когда 
по селу прошел слух, что вот-вот 
приедут немцы и будут угонять 
всех в Германию, Михаил вместе 
с друзьями подался к партизанам.

В день своего 19-летия Ми-
хаил Егоров официально был 
зачислен в партизанский отряд 
«13». Ловкий и сметливый Михаил 
сразу был зачислен во взвод раз-
ведки и уже через несколько дней 
получил свое боевое крещение.

Центральное командование 
поставило отряду «13» задачу 
разгромить немецкий гарнизон в 
поселке Каспля. 8 мая 1942 года 
Михаилу Егорову в составе груп-
пы из трех человек поручили 
провести разведку расположения 
и численности касплянского гар-
низона. Задание было успешно 
выполнено. Ранним утром 10 мая 
партизаны, совершив 24-киломе-
тровый рейд, напали на враже-
ские позиции. 

Два года воевал Михаил Его-
ров в партизанах. Под его коман-
дованием отделение разведчиков 
участвовало более чем в 50 бое-
вых операциях. Он сам захватил 
14 вражеских «языков». К момен-
ту соединения с регулярными 
частями Красной Армии на счету 
разведчиков числилось 5 пущен-
ных под откос эшелонов с боевой 
техникой, 7 взорванных желез-
нодорожных мостов, 23 подби-
тых танка, свыше 30 сожженных 
автомашин, 140 взятых в плен 
«языков». За подвиги Егоров был 
награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «Партизану 
Отечественной Войны» I степени.

В декабре 1944 года партизан-
ский отряд, в котором воевал Его-
ров, на границе Польши соеди-
нился с частями Красной Армии, 
и наш герой был зачислен в раз-
ведвзвод 756-го стрелкового пол-
ка 150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии 3-й Ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. В армии 
Михаил Егоров познакомился с 
Мелитоном Кантарией. Русский 
и грузин подружились, вместе хо-
дили в разведку. 

Сейчас можно встретить ин-
формацию, что Кантарию специ-
ально поставили в пару к Егорову, 
чтобы угодить Сталину: дескать, 
русский и грузин стали символа-
ми Победы. Но это было не так. 
Они действительно дружили и 

даже называли себя земляками. 
Кантария участвовал в боях по 
освобождению Смоленска и был 
ранен на железнодорожном вок-
зале. Позднее он говорил своему 
другу, что пролил свою кровь на 
его земле, а значит, они стали 
братьями-земляками. Сейчас на 
могиле Кантарии в грузинском 
селе Джвари цветет сирень, вы-
копанная у дома Егорова, а так-
же хранится капсула с землей с 
могилы Михаила Алексеевича. А 
в Рудне, рядом с Домом-музеем 
героя войны, цветет абхазская 
роза и хранится капсула с землей 
с могилы Кантарии. 

Егоров участвовал в осво-
бождении Польши, форсировал 
Вислу и Одер. За проявленные 
доблесть и мужество при выпол-
нении боевых заданий он был 
награжден орденом Славы 3сте-
пени.

А то, что случилось 30 апреля 
1945 года в Берлине, сегодня из-
вестно всем. Военным советом 
3-й Ударной армии было утверж-
дено 9 знамен (по одному для ка-
ждой дивизии) для водружения 
над Рейхстагом. Знамя за номе-
ром 5 было вручено разведчикам 
756-го стрелкового полка Михаи-
лу Егорову и Мелитону Кантария. 
В ночь на 30 апреля 1945 года в 
составе 1-го батальона капитана 
Степана Андреевича Неустрое-
ва (березовчанина!) им удалось 
пробиться к куполу Рейхстага и 
водрузить на нем знамя, которое 
и стало легендарным Знаменем 
Победы.

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ

Зимой 1942 года в жизни Гри-
гория Петровича Дрюкова состо-
ялась судьбоносная встреча.

2 декабря разведчики приве-
ли в лагерь статную сероглазую 
девушку.

– Значит, в партизаны хо-
чешь? – сверкнул глазами из-под 
смолистого чуба Дрюков.

– Да, разведчицей.
– А не струсишь?
– Не струшу.
– Ишь ты какая! Ну оставайся. 

Будешь готовить, стирать, што-
пать, ходить за ранеными, а со 
временем, может, и на «железку», 
и в разведку…

Анна Вужлакова была земляч-
кой Михаила Егорова – родилась 
в 1923 году в деревне Кривино 
Руднянского района Смоленской 
области. До войны окончила педа-
гогическое училище, мечтала по-
святить свою жизнь воспитанию 
детей. Но война в корне изменила 
планы. Когда в смоленских лесах 
были созданы партизанские от-
ряды, она решила стать парти-
занкой. Первое боевое крещение 
состоялось 6 декабря 1942. В этот 
день рано утром посыльный до-
ложил, что к лагерю продвигает-
ся немецкая колонна. Партизаны 
приготовились к «встрече». Бой 
длился весь день. 12 смельчаков 
уничтожили около 200 немецких 
солдат. Девушкам было поручено 
подносить ящики с патронами и 
выносить раненых с поля боя. 

Основным профилем отряда 
Дрюкова были диверсии на доро-
гах и нападения на немецкие гар-
низоны. Женщин в отряде было 
три, они стирали бойцам одежду, 
готовили еду, ухаживали за ране-
ными. Постоянные диверсии, бои, 
смена дислокации усложняли им 
работу.

Анне было выдано личное 
оружие: пистолет и малокали-
берная винтовка. Во время боев, 
когда гитлеровцы прочесывали 
лес и теснили партизан в болота, 
девушке нередко приходилось 
пользоваться оружием.

Из боевой характеристики 
Анны Ивановны Вужлаковой: 

«Участвовала в 8-и боевых опе-
рациях с группой партизан из 5-и 
человек, подорвала эшелон про-
тивника – уничтожены паровоз, 7 
цистерн с горючим, 5 платформ, 
2 броневика, убито 33 и ранено – 
24 немецких солдата».

Более двух лет Аня была в 
партизанском отряде, до соеди-
нения его с частями действую-
щей армии. С Григорием Дрюко-
вым они штурмовали гарнизоны, 
вместе голодали в блокаду, рвали 
мосты, рельсы, эшелоны. Фрон-
товая дружба переросла в глу-
бокое чувство, и молодые люди 
поженились. День Победы су-
пруги Дрюковы встретили в го-
роде Браславе, а после войны 
приехали на Урал, в Березов- 
ский. 

Григорий Петрович трудился 
на Монетном трактороремонт-
ном заводе, занимался рациона-
лизаторской работой, окончил 
лесотехнический техникум. Анна 
Ивановна 30 лет проработала в 
детском комбинате «Ромашка», 
из них 18 – была его заведующей.

За боевые заслуги Анна Ива-
новна была награждена медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией», «Партизан Великой 
Отечественной войны» I степени 
и орденом Отечественной войны 
II степени.

Григорий Петрович награж-
ден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «Пар-
тизан Великой Отечественной 
войны I степени», «За победу над 
Германией».

В 2007 году в городе Вырица 
вышла книга «Война у каждого 
своя. По воспоминаниям Гри-
гория Петровича Дрюкова». Ее 
подготовила к публикации дочь 
Григория Петровича и Анны Ива-
новны – Людмила Дрюкова-Ко-
вальчук.  

На перекрестках военных дорог

Анна Ивановна и Григорий Петрович Дрюковы с дочерью, 1948 год
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

«… Истинно вам говорю: война 
– сестра печали, горька вода 
в колодцах ее. Враг вырастил 
мощных коней, колесницы его 
крепки, воины умеют убивать. 
Города падают перед ним, как 
шатры перед лицом бури. Го-
ворю вам: кто пил и ел сегодня 
–завтра падет под стрелами. 
И зачавший не увидит родив-
шегося, и смеявшийся утром 
возрыдает к ночи. Вот друг 
твой падает рядом, но не ты 
похоронишь его. Вот брат твой 
упал, кровь его брызжет на 
ноги твои, но не ты уврачуешь 
раны его».

Эти слова как будто из древ-
него манускрипта – цитата из 
книги известного советского по-
эта Вадима Шефнера «Сестра 
печали» (16+). История про четы-
рех бывших детдомовцев, а ныне 
студентов техникума  1940-1941 
годов была написана в шести-
десятые годы ХХ века, а совсем 
недавно ее переиздали. Это авто-
биографическая проза. В первые 
месяцы Великой Отечественной 
войны Вадим был рядовым в ба-
тальоне аэродромного обслужи-
вания под Ленинградом, с 1942 
года – фронтовой корреспондент 
газеты Ленинградского фронта 
«Знамя победы», закончил войну 
в звании старшего лейтенанта. 
Вот и его герои сначала живут 
ожиданием войны, а потом во-
юют. Повесть полна печали, но 
при этом все равно остается оп-
тимистичной. Ведь она не только 
о войне, но и о первой любви, и о 
Ленинграде, еще довоенном.

Говорить о войне всегда труд-
но и с каждым годом все труднее, 
остается все меньше свидетелей, 
помнивших, как это было. Может, 
поэтому самыми лучшими книга-
ми о войне остается «лейтенант-
ская» проза. Это книги писате-
лей-фронтовиков, проживших 
ее, как правило, в чине лейтенан-
тов – Бориса Васильева, Юрия 
Бондарева, Виктора Астафьева, 
Владимира Богомолова, того же 
Шефнера. 

Роман Владимира Богомо-
лова «Момент истины» – одно 
из лучших произведений о вой-
не, хотя в нем нет боевых дей-
ствий. По книге писателя «Иван» 
Андрей Тарковский снял одну их 
самых пронзительных кинодрам 
«Иваново детство». Богомолов, 
годами не вылезавший из архи-
вов, к литературе и ко всему, что 

делал, относился ответственно. 
Его биография до сих пор оста-
ется загадкой, служил ли он в 
СМЕРШе, неизвестно, однако 
будучи глубоким стариком, как-
то он возвращался домой с ар-
хивными документами и под-
вергся нападению неизвестных. 
Так вот двоих он уложил сразу, 
двое сбежали. В последнем его 
романе «Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне» (16+)  

 

описывается победная весна 
1945-го. Помимо сюжетной ли-
нии идет перечисление сотен 
документов – политдонесений, 
шифротелеграмм, директив, 
приказов, обращений Ставки, 
фронта, дивизии и т.д. Это стиль 
прозы Богомолова. В донесени-
ях доклады о почти ежедневных 
происшествиях, халатности, без-
алаберности, преступном раз-
гильдяйстве, трусости и само-
чинствах в армии. 
Надорвавшаяся Россия проно-
сится мимо глаз Василия Федо-
това, командира разведроты, в 
котором угадывается сам Бого-
молов, главный герой романа, 
когда он проезжает через всю 
страну на Дальний восток. Федо-
тов после Победы вместо обуче-
ния в военной академии в Мо-
скве попадает на вторую войну с 
японцами, где теряет двух самых 
близких ему друзей. Роман 
остался недописанным.

Роман Валентина Пикуля 
«Барбаро́сса» (16+) – последний 
роман известного писателя. Пер-
вая часть запланированной дило-
гии «Площадь Павших борцов». 
Книга имеет несколько сюжет-
ных линий. Основные – жизнь 
Фридриха Паулюса, Сталинград 
во время войны и высшее руко-
водство СССР. Фридрих Паулюс, 

сын тюремного счетовода в Кас-
селе, генерал-фельдмаршал вер-
махта учится, делает карьеру и 
заканчивает жизнь в советском 
плену. В романе достаточно под-
робно описана работа Паулюса 
по созданию плана нападения 
Германии на СССР – плана Бар-
баросса. Сталинград – его глава 
Чуянов занимается проблемами 
изготовления вооружения, обо-
роны города и голода населения. 
Иосифу Сталину и его окруже-
нию на начальных этапах Вели-
кой Отечественной автор дает 
уничижительные характеристи-
ки. Данная оценка оспаривается 
рядом историков.

Помимо трех основных сю-
жетных линий, в романе доста-
точно большое место уделено 
описанию фашистской Италии и 
Бенито Муссолини, довоенного 
Сталинграда и внутреннего взаи-
модействия в командовании гит-
леровской Германии.

Мемуары Виктора Астафьева 
«Моя война. Писатель в окопах: 
война глазами солдата» (16+) 
отличаются от других книг писа-
теля. Написанная в 1990-е, книга 
полна боли. На фронт он пошел 
добровольцем, служил шофером, 
артиллеристом, разведчиком, 
связистом, пока в 1944 году не 
получил тяжелое ранение.

В своей книге Астафьев пи-
шет о войне так, как это не при-
нято в официозных произведени-
ях. Это взгляд из окопов, где были 
смерть, кровь и грязь, адская 
работа на грани человеческих 
возможностей. В этих воспоми-
наниях мало героического, это 
суровая и горькая исповедь сол-
дата-фронтовика.

Книга современного автора 
Эдуарда Веркина «Облачный 
полк» (12+) написана для под-
ростков. Но ее нужно читать и 
взрослым. Редкое по эмоцио-
нальному накалу произведение. 
Все, что написано в ней, никоим 
образом не детская проза, но и не 
чернушная, так модная в послед-
нее время, «правда» о войне. Тут 
как в жизни перемешано всё. Пи-
сатель решился говорить с чита-
телем на тему не то чтобы табуи-
рованную, но очень нелегкую. Он 
решился поднять в своей книге 
вопросы, которыми мало кто за-
дается. Он решился говорить не 
так, как говорят об этом обычно.

Война страшна не только тем, 
что в боевых действиях гибнут 
люди, но и тем, что калечатся 
судьбы людей по обе стороны 
фронта. Война, какой бы пра-

ведной она ни была, – это всегда 
кровь, боль, смерть.

Книга Фионы Валпи «Па-
рижские сестры» (16+). Окку-
пация Франции изменила жизнь 
миллионов людей. Прибывшие 
нацистские офицеры и их жены 
ожидали от Парижа того же бле-
ска, что запечатлен на почтовых 
открытках – они хотели блюда 
высокой кухни, платья от кутюр 
и кофе на живописных улочках, 
залитых солнечным светом. А 
французы, полуголодные, уни-
женные, вступали в ряды Сопро-
тивления, чтобы шпионить за 
армией врага, занявшего улицы 
их родных городов. Три близкие 
подруги – Клэр, Мирей и Вивьен 
живут под крышей роскошного 
особняка. Днем они создают пла-
тья изумительной красоты из об-
резков атласного шелка, а по ве-
черам каждая из них ведет свою 
тайную и опасную жизнь. Лишь 
спустя несколько поколений их 
секреты будут раскрыты..

Франция, 1939-й. Вианна Мо-
риак прощается с мужем, кото-
рый уходит воевать с немцами. 
Она не верит, что нацисты втор-
гнутся во Францию… Но уже 
вскоре мимо ее дома грохочут 
вереницы танков, небо едва ви-
дать от самолетов, сбрасываю-
щих бомбы. Война пришла в ти-
хую французскую глушь. Перед 
Вианной стоит выбор: либо пу-
стить на постой немецкого офи-
цера, либо лишиться всего – воз-
можно, и жизни. Изабель Мориак 
приезжает в деревню к сестре. 
Так начинается ее путь в Сопро-
тивление. Изабель не оглядыва-
ется назад и не жалеет о своих 
поступках. Снова и снова рискуя 
жизнью, она спасает людей. «Со-
ловей» Кристин Ханны (16+) 
– эпическая история о войне, 

жертвах, страданиях и великой 
любви. Душераздирающе краси-
вый роман, ставший настоящим 
гимном женской храбрости и 
силе духа.

Притягательность книги из-
вестного литературоведа Алек-
сандра Чудакова «Ложится мгла 
на старые ступени» невозмож-
но объяснить рационально. Она 
совсем не безупречна с точки 
зрения литературной критики: 
в ней много повторов, не всег-
да понятные переходы между 
повествованиями от первого и 
третьего лица. Но оторваться от 
нее невозможно. История маль-
чика, подростка, а потом и юно-
ши Антона развивается у вас на 
глазах, и в ней много необычного. 
Книга состоит из рассказов, по-
священных жизни небольшого 
города в Восточном Казахстане 
до, во время и после Великой 
Отечественной войны, со всеми 
историческими реалиями. Город 
Чебачинск – постоянное место 
ссылки, начиная с Достоевско-
го. Об этом сейчас пишут много, 
но немногим писателям удается 
рассказать об этом периоде жиз-
ни страны с такой личной пере-
живательностью. Александр Чу-
даков написал эту книгу в 2000-е, 
но замысел ее появился у него 
восемнадцатилетнего. Он дол-
го не мог решиться на художе-
ственную прозу, неоднократно ее 
начинал, но окончательно смог 
написать только уже зрелым че-
ловеком. Книга во многом авто-
биографична, но не совсем. Это 
вполне художественное произве-
дение. В центре внимания писа-
теля, а затем и читателя – жите-
ли города, коренные, приезжие, 
ссыльные. Один из главных геро-
ев – дед Антона, человек незау-
рядный, с интересной судьбой. 
Первоначально автор хотел даже 
назвать книгу «Смерть деда», счи-
тая его главным героем. 

Говорить о войне трудно, но 
и не говорить нельзя. Вырастают 
поколения, не переживавшие вой-
ну, чем дальше, тем смутнее о ней 
воспоминания тех, кто пережил 
войну ребенком. Но  «Ибо говорю 
вам: война – сестра печали, и мно-
гие из вас не вернутся под сень 
кровли своей. Но идите. Ибо кто, 
кроме вас, оградит землю эту…». 

В публикации использованы 
материалы сайтов:
https://www.labirint.ru/reviews/
goods/334931/ 
https://www.litres.ru/
https://berezlib.ru/

Писатель в окопах
Тяжелая проза о войне, чести, крови, боли и адской работе  
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9 мая состоится традиционная 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы. 
Нынче уже 80-я по счету. Сбор 
участников пройдет с 11:45 до 
12:00.  

Участники первого забега 
стартуют в 12:10 от Триумфаль-
ной арки по улице Строителей. 

В забегах могут участвовать 
команды всех коллективов го-
рода и поселков. Главное требо-
вание – соревноваться должны 
любители. 

В первом забеге покажут 
силу и выносливость команды 
учащихся 2009 года рождения и 
моложе. Во втором забеге старту-

ют юноши и девушки 2007 и 2008 
годов рождения, в третьем – 2004-
2006 гг.р. 

На четвертый и пятый забег, в 
котором участвуют предприятия 
и жители города, заявки подали 
шесть команд – по три на каждый 
забег. Допускаются только работ-
ники организаций и жители горо-
да. Возраст участников – 16 лет и 
старше. 

Команды формируются по 11 
человек, среди них в юношеских 
должно быть 6 юношей и 5 деву-
шек, у взрослых – 8 мужчин и 3 
женщины. 

Протяженность маршрута 
3690 метров, из которых 430 м 
– первый этап,  мужской, 270 м 

–  второй этап (женский), 380 м 
– третий этап (мужской), 280 м 
– четвертый этап (женский), 370 
м – пятый этап (мужской), 380 м 
– шестой этап (мужской), 270 м 
– седьмой этап (женский), 380 м 
– восьмой этап (мужской), 280 м 
– девятый этап (женский),  370 м 
–  десятый этап (мужской), 280 м 
– одиннадцатый этап (женский).   

Болельщики увидят бегунов 
на улицах Строителей, Шилов-
ской, Анучина и Театральной. 

Победители определятся по 
лучшему времени в каждой груп-
пе. 

Команда-победитель каждой 
группы будет награждена кубком 
и дипломом главы города, золо-
тыми медалями и подарками. Ре-
дакция газеты по сложившейся 
многолетней традиции подарит 
победителям полугодовую под-
писку на «Берёзовский рабочий» 
и сертификаты на публикацию 
бесплатных поздравлений или 
объявлений.

Участники, занявшие вторые и 
третьи места, награждаются куб-
ками, дипломами и медалями. 

Победители в командном за-
чете по сумме трех эстафет (для 

организаций-участников 1, 2, 3 за-
бегов) будут награждены команд-
ными кубками.       

Главный судья соревнований 
– тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Олимп» Николай Колпаков. Це-
ремония награждения пройдет в 
13:30 на сцене в парке Победы. 

Полный текст Положения 
об эстафете можно прочесть 

в нашей группе ВКонтакте:  
https://vk.com/ber_news66

ОБЩЕСТВО

В конце апреля в Березовском появи-
лись билборды с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны и Героев 
Советского Союза. Их можно увидеть 
на улице Спортивной, напротив «Лиде-
ра», и на Березовском тракте.  

Всего на рекламных конструкциях раз-
мещено шесть портретов победителей-бе-
резовчан. Это Василий Александрович 
Леонтьев, Виктор Васильевич Башкиров, 
Леонид Федорович Бушмелев, Иван Фе-
дорович Ключник, Степан Андреевич Неу-
строев, Валентин Иванович Шабуров.

Грант на размещение социальной ре-
кламы в феврале 2022 года выиграла об-
ластная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск. По 
условиям  проекта «Лица Победы и День 
памяти и скорби» в Свердловской области 
с 1 мая по 1 июня должны быть разме-

щены портреты 300 участников Великой 
Отечественной, проживающих в муни-
ципалитетах, а также Героев Советско-
го Союза  и полных кавалеров орденов  
Славы.     

В городе появились портреты победителей

Атлеты пробегут победную эстафету 
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Знакомьтесь, наши конкурсантки!Знакомьтесь, наши конкурсантки!
Стартовал первый этап конкурса «Золотая женщина» Стартовал первый этап конкурса «Золотая женщина» 

№1 ЕКАТЕРИНА 
ПОТАШОВА, 
23 года 

Екатерина – коренная 
березовчанка. По образо-
ванию логист, но мечтает 
стать психологом. На се-
годняшний день работает 
администратором во Дворце 
молодежи. Катя – жизнерадост-
ная, общительная, амбициозная и 
просто замечательная девушка. Замужем, есть сын 
и собака. Признается, что обожает читать и слушать людей. 
Увлекается всем, что откликается в душе.

Девиз по жизни: "В любой непонятной ситуации - улы-
байся, будь вежливой и доброй".

Черта характера, которая особенно помогает в жиз-
ни: доброта, амбициозность. 

№9 
ДАРЬЯ 
КИНЕВА, 
25 лет 

Дарья родилась в Бере-
зовском. По образованию када-
стровый инженер. О себе говорит так: «Я многогранная лич-
ность, мне интересно буквально все и сразу. В данный момент 
увлекаюсь профессией иллюстратора, понемногу осваиваю 
специальные программы и приложения. Моя семья очень 
творческая: отец и братья – скрипичных дел мастера, мама 
у нас хранительница домашнего очага, заботливая хозяйка 
(беру с нее пример). Очень люблю свою семью и своего заме-
чательного мужа. Еще одно мое творческое хобби – караоке, 
я даже записалась на курсы вокала. Также люблю активный 
отдых на природе». 

Девиз по жизни: Выход есть из любой ситуации! 
Черта характера, которая особенно помогает в жизни: 

упорство и позитив. 

№7 
ЕЛЕНА 

ДОМАРАДЗКАЯ, 
42 года 

Проживает в Березовском 16 
лет. По профессии психолог. Мама 
двух замечательных дочек. Помимо 

работы увлекается музыкой, занимает-
ся вокалом, пишет стихи. Признается, что 

очень любит работать с женщинами как пси-
холог. Елене нравится помогать им становиться 

Женщинами с большой буквы, справляться с психологи-
ческими травмами, раскрывать себя. Мечтает издать книгу со своими стихами.

Девиз по жизни: Весь мир в моих руках. Хочешь изменить мир – загляни внутрь себя.
Черта характера, которая особенно помогает в жизни: эмоциональная устойчи-

вость.

Напомним, главный приз за победу в конкурсе «Золотая женщина» – 
сертификат на 10 000 рублей на уходовые и оздоровительные 
процедуры в семейном медицинском центре «Мой Доктор». 

Участницы, занявшие второе и третье места, 
получат подарочные сертификаты на 5 000 рублей. 

№3 
СВЕТЛАНА ФЕДОРЕНКО, 
33 года

Проживает в 
Березовском с 
рождения. По 
профессии се-
кретарь. О себе 
рассказывает 
так: 

«Итак, она 
звалась Светла-
на...

Если обратиться 
к происхождению имени 
Светлана, то можно сказать, что появи- л о с ь 
оно путем сложения слов «свет» и «лан» («земля») и 
имеет значение «свет Земли».

Я родилась в городе золота. И порой мне кажется, 
будто сама Хозяйка Медной горы благословила меня 
и одарила золотистыми локонами. Я – счастливая 
жена, дочь, сестра. Мои близкие – моя поддержка во 
всех начинаниях (в учебе, работе, творчестве). Вся 
моя жизнь строится на сочетании контрастов. По-
лучив сначала профессию юриста, а затем педагога, 
работая более десяти лет в должности секретаря, я 
стараюсь реализовать себя как в творчестве, так и 
на приусадебном участке, и в приготовлении различ-
ных блюд, увлекаюсь фотошопом».

Девиз по жизни: Все, что ни делается в жизни, 
все к лучшему! 

Черта характера, которая особенно помогает в 
жизни: вера в хорошее. 

№4 
ВАЛЕНТИНА 
ЖДАНОВА, 

34 года
Валентина стала бере-

зовчанкой 24 года назад: 
– Я приехала в Березов-

ский, когда училась в 5 клас-
се, окончила школу №7. Затем  

– учеба в институте по специаль-
ности инженер-эколог. Этот выбор 

был сделан неспроста, любовь к химии мне привила в школе 
уважаемый педагог Лагуткина З. М. Я замужем, у меня  двое сыно-
вей – Пётр Алексеевич (8 лет) и Артур Алексеевич (6 лет),   – рас-
сказывает о себе Валентина. 

Сегодня Валентина работает в администрации любимого 
города Березовского. Себя она позиционирует как человека 
творческого: занимается рукоделием и созданием декораций из 
больших цветов. Участвовала в БИЗНЕСКИЛОМЕТРЕ в 2019 году, 
проводила мастер-классы для других рукодельниц. 

Девиз по жизни: Чтобы достичь цели, нужно прежде всего 
к ней идти! Учеба –  процесс приобретения знаний и полезных 
навыков.

Черта характера, которая особенно 
помогает в жизни: опти-
мизм. 

№8 
АЛЬБИНА 
САЛИМОВА, 
40 лет

Вот уже 17 лет считает-
ся березовчанкой. По профес-

сии риелтор. О себе 
рассказывает: «Я общительная, красивая, 

спортивная, целеустремленная и счастли-
вая женщина. Любящая мама двух пре-
красных сыновей. Успешный риелтор. 

Надежный друг и партнер. Люблю пу-
тешествовать и танцевать. Полтора 

года назад потеряла мужа, но это 
лишь открыло во мне скрытый 
потенциал. Верю, что любовь 

спасет Мир!». 
Девиз по жизни: Все 

складывается наилучшим 
образом! 

Черта характера, 
которая особенно 
помогает в жизни: 

желание познавать 
все новое. 

№2 ЕКАТЕРИНА 
ВАРГУЗИНА, 
33 года 

Коренная березовчанка, работает 
кассиром. Замужем. У Екатерины боль-
шая семья – она мама троих детей. Увле-

кается кулинарией, любит радовать и бало-
вать домашних новыми рецептами. 

Девиз по жизни: Все, что ни делается – к луч-
шему! 

Черта характера, которая особенно помогает в жизни: на-
стойчивость. 

Представляем вашему вниманию визитки горожанок, которые решили 
побороться за звание «Золотой женщины» Березовского. Дамы заполнили 

специальную анкету в сообществе БР в социальной сети ВКонтакте,  тем самым 
заявив о своем намерении участвовать в конкурсе. Теперь этой очаровательной 

десятке предстоит проявить себя в разных ракурсах  – продемонстрировать 
свои кулинарные таланты и рассказать о своих творческих способностях. 

Также участниц ждет секретный этап, о котором мы расскажем ближе 
к финалу конкурса. Сейчас же предлагаем вам поближе познакомиться 

с этими смелыми, красивыми и талантливыми женщинами, 
которые отважились покорить сердца березовчан. 

№5 
ТАТЬЯНА 

ЗАХАРОВА, 
39 лет

Стала березов-
чанкой 9 лет назад. 
Работает главным 

специалистом по 
делам молодежи. 

Счастливая жена и 
мама 2-х детей. После 7 лет 

работы в Березовском психоневрологическом интернате 
в должности специалиста по социальной работе решила, 
что нужно что-то менять и двигаться ВПЕРЁД! Поступила 
в магистратуру УрФУ, сменила род деятельности и теперь 
пробует свои силы в молодежной политике в управлении 
культуры и спорта города.

Девиз по жизни: Никогда не поздно поставить новую 
цель или обрести новую мечту!

Черта характера, которая особенно по-
могает в жизни: дипломатичность 
и корректность. 
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ПОМОЖЕМ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ, 
КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ!

8(34369)5-56-03
8(343)385-70-88 

8 (992) 015-65-10 (WhatsApp)
г. Березовский, ул. Гагарина, 17

moidoctor.su

Приглашаем на консультацию специалиста
 КОСМЕТОЛОГА-ЭСТЕТИСТА

Индивидуальный подбор косметических, 
      уходовых средств.
Процедура FLASH-эффект (быстрая и эффективная 
      программа ухода за лицом, подходит для подготовки 
      кожи к важному событию/мероприятию).
 Всесезонные пилинги 
      от Sesderma.
 Чистка лица всех видов.
 Лечебные программы 
      Акне от Sesderma.
Шугаринг.
Подводный 
      душ-массаж.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Знакомьтесь, наши конкурсантки!Знакомьтесь, наши конкурсантки!

Задание на второй этап конкурса Задание на второй этап конкурса 
«Золотая женщина»: «Золотая женщина»: 

Стартовал первый этап конкурса «Золотая женщина» Стартовал первый этап конкурса «Золотая женщина» 

№6 ВАЛЕРИЯ 
ПЕРМИНА, 
33 года 

Урожденная бе-
резовчанка Валерия 
– молодая мамочка 
двух прекрасных до-
чек 4-х и 2-х лет. Рабо-
тает учителем в одной 
из старейших школ го-
рода. Признается, что очень 
любит свою работу и учеников. 
В свободное время вяжет крючком кофточки, пледы, шапочки 
для себя, своих девочек и друзей.

Девиз по жизни: Все будет офигенно – кому-то сразу, ко-
му-то постепенно!

Черта характера, которая особенно помогает в жизни: 
упорство, пунктуальность и ответственность.

№10  
ВИКТОРИЯ КОШКАРОВА, 38 лет 

Проживает в Березовском с 2009 года, но признается, что любит этот го-
род за его историю, уют и добрых людей, живущих в нем. Виктория — про-
фессиональный бухгалтер. Также она мама троих сыновей, любящая жена и 
творческий человек. Виктория любит баловать своих мужчин вкусно приго-
товленными блюдами из разных национальных культур. Ее семья любит пу-
тешествовать на машине по России. 

«Золото есть в каждом человеке, но для меня важна гибкость в воспита-
нии детей, ценность моих взаимоотношений с супругом, гармония и красота 

внутреннего мира. Во всех моих творческих начинаниях меня поддерживает моя 
большая дружная семья» — рассказывает о себе Виктория. 

Девиз по жизни: Если сильно чего-то захотеть, вся вселенная будет способствовать 
осуществлению вашего желания.

Черта характера, которая особенно помогает в жизни: любовь к людям.

Напомним, главный приз за победу в конкурсе «Золотая женщина» – 
сертификат на 10 000 рублей на уходовые и оздоровительные 
процедуры в семейном медицинском центре «Мой Доктор». 

Участницы, занявшие второе и третье места, 
получат подарочные сертификаты на 5 000 рублей. 

Представляем вашему вниманию визитки горожанок, которые решили 
побороться за звание «Золотой женщины» Березовского. Дамы заполнили 

специальную анкету в сообществе БР в социальной сети ВКонтакте,  тем самым 
заявив о своем намерении участвовать в конкурсе. Теперь этой очаровательной 

десятке предстоит проявить себя в разных ракурсах  – продемонстрировать 
свои кулинарные таланты и рассказать о своих творческих способностях. 

Также участниц ждет секретный этап, о котором мы расскажем ближе 
к финалу конкурса. Сейчас же предлагаем вам поближе познакомиться 

с этими смелыми, красивыми и талантливыми женщинами, 
которые отважились покорить сердца березовчан. 

Поделиться своим фирменным рецептом не просто вкусного, но и полезного 
блюда. Наличие фотографии обязательно!

Использовать изображения из интернета нельзя!
Предоставить рецепты нужно до 10 мая 2022 года включительно. 

Присылайте их с фото готовых блюд на эл. адрес berreklama@list.ru, либо в 
сообщения сообщества  БР в социальной сети ВКонтакте.  

Желаем вдохновения! 

№5 
ТАТЬЯНА 

ЗАХАРОВА, 
39 лет

Стала березов-
чанкой 9 лет назад. 
Работает главным 

специалистом по 
делам молодежи. 

Счастливая жена и 
мама 2-х детей. После 7 лет 

работы в Березовском психоневрологическом интернате 
в должности специалиста по социальной работе решила, 
что нужно что-то менять и двигаться ВПЕРЁД! Поступила 
в магистратуру УрФУ, сменила род деятельности и теперь 
пробует свои силы в молодежной политике в управлении 
культуры и спорта города.

Девиз по жизни: Никогда не поздно поставить новую 
цель или обрести новую мечту!

Черта характера, которая особенно по-
могает в жизни: дипломатичность 
и корректность. 
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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
Вы можете испытать лег-
кую меланхолию на фоне 
происходящих вокруг вас 
перемен. Ваш привычный 

жизненный уклад может измениться, 
что приведет к ухудшению настрое-
ния. Не переживайте, ведь если где-
то закрывается одна дверь, то там 
же обязательно открывается другая. 
Старайтесь не потерять контакт с 
симпатичными вам людьми.

ТЕЛЕЦ
В этот период вас ожида-
ет настоящая проверка на 
прочность. Из-за плохого 
самочувствия придется от-

ложить кучу дел, что заставит вас по-
нервничать. Не волнуйтесь, близкие 
помогут справиться с любой задачей, 
а вы лучше займитесь своим здоро-
вьем.

БЛИЗНЕЦЫ
Душа просит праздника, об-
щения, новых ярких впечат-
лений. Не спешите отправ-

ляться в безудержный кутеж, это вам 
сейчас не по карману. В этот период 
рекомендуется тратить деньги толь-
ко на полезные покупки.

РАК
Как прожить, не работая? 
Этот вопрос будет зани-
мать вас всю неделю. Вас 

одолеют лень и апатия, энтузиазм 
будет на нуле. Взбодриться поможет 
любимое хобби и внимание членов 
семьи. Будьте аккуратны в общении с 
людьми из прошлого, они могут соби-
рать на вас компромат.

ЛЕВ
Вы настоящий вулкан, 
бурлящий идеями. Ваша 
энергия будет буквально 
ошпаривать окружающих. 

Не будьте столь требовательны к 
другим, если не хотите, чтобы люди 
начали вас избегать. Любая ваша за-
думка в этот период с легкостью осу-
ществится.

ДЕВА
Пора заключить перемирие 
с самим собой и приостано-
вить внутреннюю войну. На-
ступает время конкретных и 
взвешенных решений, ника-

кие противоречия здесь не уместны. 
Если вы чего-то хотите - берите и де-
лайте. В этот период все будет полу-
чаться как надо.

ВЕСЫ
Если вы сожалеете о ка-
ком-то давнем поступке, 
сейчас самое время все 

исправить. Контакты с людьми будут 
складываться удачно, любые сделки 
окажутся выгодными. Поменьше ко-
пайтесь в себе, побольше прислуши-
вайтесь к другим.

СКОРПИОН
До чего ж вы хороши, до 
чего же привлекательны! В 
этот период вы будете ку-

паться в комплиментах и тонуть во 
внимании противоположного пола. 
Вы, конечно, можете попытаться по-
вернуть эту ситуацию в свою пользу, 
но тогда рискуете нажить себе не-
доброжелателей. Лучше не давайте 
никому ложных надежд и сохраняйте 
дружескую дистанцию.

СТРЕЛЕЦ
Вы очень предприимчивы и 
деятельны. Ваш список дел 
впечатляет. Но подумайте, 
не слишком ли много вы хо-

тите успеть за короткий срок? Пупок 
не надорвется? Определитесь с при-
оритетными задачами и не бойтесь 
доверить их выполнение кому-то 
другому.

КОЗЕРОГ
Вы можете ощутить ту са-
мую тоску зеленую. Повсед-
невная рутина и однообра-
зие быта удручают вашу 

возвышенную и творческую натуру. 
Поищите для себя принципиально 
новое, возможно даже экстремаль-
ное, хобби, которое добавит красок в 
вашу жизнь.

ВОДОЛЕЙ
Пора задуматься о своем до-
статке. Сейчас очень удач-
ное время для поиска новой 

работы. Кто-то из знакомых может 
предложить вам халтуру. Не отказы-
вайтесь, сможете хорошенько попол-
нить копилочку. В личной жизни су-
щественных перемен не предвидится.

РЫБЫ
Ваша семейная жизнь 
переживает новый виток. 
Если вы состоите в браке, 
то будьте готовы к тому, 

что ваш партнер проявит себя с не-
ожиданной стороны. Если вы только 
начали с кем-то встречаться, будьте 
уверены, что у этих отношений боль-
шое будущее.

 Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 9 по 15 мая

РЕПЕРТУАР С 5 ПО 8 МАЯ       

14:00
19:05

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

14:15
17:20
19:15

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

15:30

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

16:00
БРАТЦЫ КРОЛИКИ: 
ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Мультфильм, 1 ч. 15 мин., 6+  

17:15 ПЕРВЫЙ ОСКАР
Драма, военный, 1 ч. 55 мин., 12+

20:30 ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ»
Триллер, военный, 2 ч., 18+

21:00 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 (5 мая) 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 мультфильма «Се-

зон охоты» отгадала София 
Мухарамова. Поздравля-
ем Софию и приглашаем в 
кино!  

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

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

"СМЕРТЬ НА НИЛЕ", 2022 (16+), 127 МИН.    
Детективный фильм, основанный на одноимен-

ном романе Агаты Кристи.
Необходимость расследовать загадочное убий-

ство, отвлекаясь от собственного отдыха, настига-
ет Пуаро на борту роскошного круизного парохода, 
следующего по Нилу. Кто же скрывается за маской 
убийцы и зачем ему несколько смертей?

Отличное качество съемки, хорошая актерская 
игра. Если не читали роман – обязательно смотрите 
фильм, так интереснее.

"ХОЛОП", 2019 (12+), 109 МИН.   
Молодой мажор Гриша заигрался в красивую 

жизнь и решил, что ему всё дозволено. Чтобы ис-
править своего сына, отчаявшийся отец-олигарх 
идёт на крайние меры. Вместе с психологом он 
придумывает уникальный проект: на базе забро-
шенной деревни воссоздаётся атмосфера России 
XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию 
и якобы переносится в прошлое, где становится 
обычным холопом. Его окружают актёры, чья цель 
— изменить его жизнь и личность. Оригинальная 
задумка! 

"МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ", 2010 (16+), 103 МИН.  
Фильм, который дарит ощущение превосход-

ства.
После серии блестяще спланированных огра-

блений банков команда взломщиков-профи, из-
вестных на всю Калифорнию, решается пойти на 
последнее, самое прибыльное дело. Такой шанс 
просто нельзя упустить, ведь на кону 25 миллионов 
долларов. Вот только есть один упертый полицей-
ский, который готов на все, чтобы уничтожить бан-
ду мальчиков-налетчиков. 

Что посмотреть в выходные?

Кино смотрела Екатерина ПОТАШОВА 

"ВОРОВКА КНИГ", 2013 (12+), 131 МИН.   
Трогательный фильм, наполненный большими 

смыслами.
Германия, канун Второй мировой. Девятилетняя 

Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным ро-
дителям и с их помощью учится читать. С каждым 
днем чтение становится ее жизненной потребно-
стью, и Лизель начинает воровать книги — един-
ственную отраду ее жизни. Все, что она узнает из 
них, помогает ей понять события, происходящие во-
круг нее — гонение на евреев, антифашистское дви-
жение, унижения и голод. Фильм тяжелый, но про-
смотр вызывает много разных эмоций и раздумий. 
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Лариса ИСЛАМОВА, 
фитнес-тренер

Казалось бы, чего проще – 
вдох-выдох, вдох-выдох: все 
естественно и просто. Здоровые 
люди даже на задумываются, 
как это происходит. На самом же 
деле дыхание – сложная опция. 

НЕ ПРОСТО ДЫШИМ – 
ЛЕЧИМСЯ

Многие оздоровительные си-
стемы, и традиционные, и совре-
менные – йога, пилатес, цигун, бо-
дифлекс – уделяют ему большое 
внимание, правильно дышат в аэро-
бике и фитнесе. Почему же к дыха-
нию столько интереса?

Да потому, что это простой и 
эффективный способ поправить 
свое здоровье, который позволяет 
справиться с болезнями дыхатель-
ной системы, что очень актуально 
в наши дни, когда люди страдают 
от последствий коронавируса. Ды-
хательные упражнения производят 
массаж внутренних органов и кор-
ректируют перистальтику, укрепля-
ют мышцы живота, способствуют 
омоложению кожи, обеспечивают 
прилив энергии и бодрости, помо-
гают бороться со стрессом. 

Дыхание делится на три этапа: 
вдох, задержка дыхания, выдох. Все 
нюансы и варианты имеют значе-
ние.

Глубокое равномерное дыха-
ние, равномерное дыхание с за-
держкой во время выдоха, дыхание 
со встречным движением, особен-

ности верхнего, среднего и нижнего 
дыхания – с учетом всех этих осо-
бенностей и нюансов строят свою 
работу различные дыхательные 
школы и системы, о некоторых из 
которых я вам расскажу.

Суть метода дыхательной гим-
настики Александры Стрельнико-
вой в том, что надо ежесекундно 
совершать резкие вдохи через нос 
при выполнении упражнений. Вдох 
должен быть активным, сильным 
и шумным («нюханье воздуха»). 
Выдох должен быть при этом неза-
метным и происходить сам по себе. 
Гимнастика направлена на лечение 
легких, бронхов, улучшение состо-
яния кожи и голосового аппарата. 
Также с ее помощью лечат пневмо-
нию, заикания, сколиозы, травмы 
позвоночника, проблемы мочепо-
ловой системы.

Еще один очень популярный 
вариант дыхательной гимнастики 
– по методу Бутейко. Константин 
Павлович Бутейко предлагал ва-
риант, основанный на принципе 
«меньше дышать». Методика ос-
нована на задержке или исполь-
зовании поверхностного дыхания. 
Основная цель — уменьшить по-
требности в кислороде и хорошем 
насыщении тела углекислым азом. 
Стандартная схема дыхания по ме-
тоду Бутейко выглядит следующим 
образом: 2-4-4 (вдох-выдох-задерж-
ка). Может появиться ощущение 
недостатка кислорода. При этом 
процесс дыхания легкий, незамет-
ный и бесшумный. Такой вариант 
дыхательной терапии практикуют 

при бронхитах, пневмониях, адено-
идах, кожных патологиях, ожире-
нии, ревматизме и т. д.

Еще известны система Мюлле-
ра, метод Вилунаса, техники вос-
точных оздоровительных практик и 
многие другие.

Приверженцы разных дыха-
тельных методик едины в одном 
– правильное дыхание и здоровый 
образ жизни позволяют дольше 
оставаться в хорошей форме, бы-
стрее справляться со стрессами и 
легче переносить заболевания. 

 ДЫШИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ – 
И СНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ
Сегодня мы познакомимся с 

двумя очень простыми методиками 
снижения артериального давления. 
Альтернативные методы более без-
опасны для организма, чем таблет-
ки, к тому же абсолютно бесплатны. 
И очень важно – дышать с удоволь-
ствием.

– Итак, первый способ – прана-
ямы

Первое, что необходимо сде-
лать – это научиться расслабляться 
и переключать работу симпатиче-
ской нервной системы на парасим-
патическую.

Звучит сложно и непонятно, 
на самом деле все просто. Один из 
быстрых способов научиться это 
делать – практиковать пранаямы. 
Пранаяма – это контроль дыхания. 
Когда человек дышит неправильно, 
он теряет углекислый газ. Этому 
процессу препятствует организм, 
включая все свои резервы. В итоге 
помимо заболеваний дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем воз-
никает общее перенапряжение всех 
органов. Вот такой парадокс: чем 
чаще дышит человек, тем меньше 
кислорода получает его организм. 
Полное дыхание в йоге задействует 
полностью дыхательный аппарат 
и мускулы груди, освобождает ди-
афрагму, насыщает все клеточки 
организма углекислым газом, омо-
лаживая и тонизируя его, помогает 
избавиться от тахикардии.

ДИАФРАГМАЛЬНОЕ 
ДЫХАНИЕ

Этот вид дыхания необходимо 
освоить абсолютно всем. Поскольку 
эта техника дыхания включает пара-
симпатическую нервную систему, 
которая отвечает за расслабление.

Лягте на спину, согните ноги в 
коленях и расслабьте живот, сде-
лайте медленный полный вдох, во 
время которого расширяйте (выпя-
чивайте) живот во все стороны, на 
выдохе опускайте живот, прибли-
жая его к позвоночнику и слегка 
втягивая под ребра. Можно усилить 
эффект от упражнения, делая вы-
дох в два раза дольше вдоха.

Дышите таким образом мини-
мум 10-15 минут. Время выполне-
ния этой дыхательной практики не 
ограничено, когда вы освоите этот 
вид дыхания в положении лежа, 
можете выполнять его стоя, сидя и 
даже во время ходьбы.

ПУРНА-ШВАСА ПРАНАЯМА
Эта техника дыхания позволит 

снизить артериальное давление на 
10-15 мм.

Лягте на спину и согните ноги, 
руки вдоль тела ладонями вверх.

Со вдохом поднимите руки 
вверх и уведите за голову, с выдо-
хом верните в исходное положение.

Выполняйте эту технику в тече-
ние 2-5 минут.

Это самые простые пранаямы, 
есть еще Нади Шодхана, ее схе-
мы заслуживают изучения. Она не 
только снижает артериальное дав-
ление, но также улучшает работу 
мозга и очищает тело от токсинов, 
усиленно снабжает организм кис-
лородом и удаляет углекислый газ, 
вследствие чего происходит оздо-
ровление дыхательной системы и 
всего тела. 

– Метод снижения артериаль-
ного давления по А. Шишонину

И наконец, второй, очень дей-
ственный и тоже простой способ 
снять гипертонический криз с по-
мощью дыхания по методу Алек-
сандра Шишонина, который в 
комплексе с его гимнастикой дает 
потрясающие результаты в лече-
нии гипертонической болезни и 
может заменить медикаментозное 
воздействие.

Когда у человека поднимается 
давление, то повышается нагрузка 
на сердце, возникает спазм капил-
ляров.

Как же снизить очень высокое 
давление?

– Для этого необходимо орга-
низм насытить кислородом, чтобы 
он поступил в мозг, а мозг в свою 
очередь снял нагрузку с сердца. 

– одновременно требуется уве-
личить концентрацию углекислого 
газа в крови. То есть должны реа-
лизоваться два взаимоисключаю-
щих фактора. Для чего это нужно? 
Чем больше концентрация в тканях 
и крови углекислого газа, тем бы-
стрее смогут расслабиться «зажа-
тые» спазмом кровеносные сосуды. 
Углекислый газ так действует на 
артериолы и капилляры, рассла-
бляет их, как лекарство, только без 

токсического эффекта на организм 
и вреда для здоровья.

ДЫХАТЕЛЬНОЕ 
УПРАЖНЕНИЕ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Представим, что вам плохо и 

под рукой нет таблеток. Может, вы 
просто не хотите их принимать, 
потому что из-за лекарств пробле-
мы: не всегда помогают или могут 
снизить давление больше, чем это 
необходимо.

Что нужно сделать в таком 
случае? Резкое форсированное ды-
хание в течение 30 секунд, чтобы 
насытить кислородом кровь. Затем 
делаете полный выдох, после чего 
около 30 секунд не дышите вообще 
и одновременно начинаете активно 
маршировать на месте или при-
седать – в зависимости от вашего 
состояния. Если кружится голова, 
лучше выполнять шаги на месте, 
если не кружится, можно сделать 
несколько приседаний.

То есть сначала вы вдохнули 
кислород, затем выдохнули, пол-
ностью выдавили воздух из себя. 
Далее, когда вы двигаетесь в мо-
мент задержки дыхания, то насы-
щаете организм углекислым газом. 
С помощью такого способа будет 
достигнуто два эффекта: в мозг по-
ступит кислород, а когда вы задер-
жите дыхание и будете двигаться, 
то в крови соберется углекислый 
газ, потому что находящийся там 
кислород сжигается за счет рабо-
ты мышц, а новый не поступает, 
соответственно, капилляры рассла-
бятся. Таким образом вы снимете 
гипертонический криз или просто 
снизите повышенное давление. Вы-
полните 3-4 цикла упражнения.    

Дышите с пользой!

*ВАЖНО! Методики снижения артериального давления можно 
применять как скорую помощь, ситуативно, а не как замену лечения 
при диагностированной гипертонии. Но квалифицированный про-
фессиональный подход к дыханию в комплексе с правильной гим-
настикой может помочь снизить зависимость от таблеток или вовсе 
избавиться от них.

Если для вас актуальна тема дыхания в вашем здоровье, внима-
тельно и осторожно берите ее в свои руки, не бойтесь кажущейся 
сложности вопроса, познавайте себя, не забывайте про пункт *ВАЖ-
НО!  и ищите свой способ дышать с удовольствием и с пользой.

"Шагомер" - бесплатное приложение для контроля физической ак-
тивности. 

Ни для кого не секрет, что человеку для поддержания здоровья в 
день необходимо совершать не менее 10000 шагов. Это приложение 
отлично помогает высчитывать свою норму, регулирует количество 
шагов и напоминает о необходимости движения. Работает бесплатно. 

"Водное напоминание" - приложение с простым интерфейсом, ко-
торое напоминает звуковым сигналом, что пора пить воду. 

Все мы состоим на 60% из воды, поэтому нам нужно обязательно 
поддерживать водный баланс в организме. В зависимости от веса и ро-
ста необходимо выпивать от 1,5 до 2,5 литра воды в день. Но в суматохе 
дня это не всегда удается. Поэтому это приложение - отличная альтер-
натива будильникам. Работает бесплатно.

"Антистресс" - приложение с мини-играми
Бывает так, что в течение дня мы испытываем разные эмоции (не 

всегда положительные). Это приложение - находка для тех, кто испы-
тывает злость, тревожность и усталость. Когда эмоции зашкаливают, 
откройте приложение и, например, побалуйтесь открытием/закрыти-
ем молнии - это поможет успокоить нервы и разгрузить голову. 

Работает бесплатно, есть платная версия.

ТОП-3 ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕХ, 
Кто заботится о здоровье,

Или смартфон вам в помощь
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БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. №05/16
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ БЕРЕЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ «О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КО-
МИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№1175, 1176 (В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)» 

В связи с уточнением даты заседания Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии, Березовская городская территориальная избирательная комиссия  решила:

1. Внести следующее изменение в Приложение – информационное сообщения о приеме предложений 
Березовской городской территориальной избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий) к решению Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 4 апреля 2022 
года №04/12 «О приеме предложений Березовской городской территориальной избирательной комиссией 
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных 
участков №№1175, 1176 (в резерв составов участковых избирательных комиссий)»:

1.1. Фразу «Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых изби-
рательных комиссий состоится в 17 часов 00 минут «12» мая 2022 года по адресу: 623701, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб. 213» читать «Заседание территориальной избирательной 
комиссии по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 18 часов 00 минут «11» мая 
2022 года по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, актовый зал».

2. Направить текст информационного сообщения в информационное управление Избирательной комис-
сии Свердловской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

3. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской территориальной избирательной ко-
миссии и опубликовать в газете «Берёзовский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Зобнину Н. А.

Председатель
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  

Зобнина Н. А.

Секретарь
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  

Неугодникова О. А.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         06.04.2022                                                                                                105

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ 
К 77 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

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, приуроченных к 77 годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).
2. Оргкомитету организовать и провести на территории Березовского городского округа мероприятия, 

приуроченные к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – праздничные мероприя-
тия).

3. Определить зоны и время проведения праздничных мероприятий:
3.1. Территория Парка Победы, 8 мая 2022 г. с 17:00 до 23:00 часов;
3.2. Территория Парка Победы, 9 мая 2022 г. с 09:00 до 23:00 часов;
3.3. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы на Мемориале боевой доблести и трудовой сла-

вы березовчан (далее – Мемориал), 9 мая 2022 года с 11:00 до 12:00 часов;
3.4. Здание Березовского муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Лидер» 9 мая 2022 г. с 14:00 до 17:00 часов;
3.5. Легкоатлетическая эстафета: от входной группы парка Победы по ул. Строителей до ул. Шиловской, 

по ул. Шиловской до ул. Анучина, по ул. Анучина до ул. Театральной, по ул. Театральной до ул. Строителей, 
по ул. Строителей до входной группы парка Победы 9 мая 2022 г. с 11:00 до 13:30 часов;

3.6. Прохождение колонны Бессмертного полка по маршруту Успенская церковь по ул. Строителей до 
ул. Шиловской, по ул. Шиловской до ул. Анучина, по ул. Анучина до ул. Театральной, по ул. Театральной до 
ул. Строителей, по ул. Строителей до входной группы   парка  Победы 9 мая 2022 г. с 13:00 до 15:00 часов;

3.7. Торговая площадь в рамках границ зданий ул. Театральной, 6, 11, 15 – ул. Брусницына, 1, 3  9 мая 2022 
г. с 09:00 до 23:00 часов;

3.8. Стадион «Горняк» в рамках границ зданий ул.Театральной, 11, 15 – ул. Брусницына, 1, 3  9 мая 2022 
г. с 12:  00 до 23:00 часов;

3.9. п. Монетный в рамках границ здания по ул. Свободы, 1Б  9 мая 2022 г. с 10:00 до 13:00 часов;
3.10. п. Сарапулка в рамках границ зданий по ул. Ленина от дома №50 до дома №60А 9 мая 2022 г. с 12:00 

до 14:00 часов;
3.11. п. Становая в рамках границ здания №17А по ул. 1 Мая 9 мая 2022 г. с 10:00 до 12:00 часов;
3.12. п. Старопышминск в рамках границ здания №2 по ул. Волкова 9 мая 2022 г. с 10:00 до 12:00 часов;
3.13. п. Кедровка в рамках границ здания №1 по ул. Школьной, здания №1 по ул. Святого Георгия Побе-

доносца, здания №2 по ул. Лермонтова 9 мая 2022 г. с 09:00 до 10:00 часов;
3.14. п. Ключевск в рамках границ здания №1 по ул. Строителей  9 мая 2022 г. с 10:00 до 14:00 часов;
3.15. п. Лосиный в рамках границ здания №6 по ул. Уральской 9 мая 2022 г. с 11:00 до 14:00 часов;
3.16. Зонами проведения фейерверка считать:
3.16.1. Территорию, прилегающую к кладбищу в рамках границ здания по №11 ул. Брусницына 9 мая 2022 

г. с 10:00 до 23:30 часов;
3.16.2. п. Сарапулка в рамках границ зданий №50, 60 по  ул. Ленина  9 мая  с  22:00 до 22:30 часов.
4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа обеспечить:
4.1. Организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
4.2. Информационное сопровождение мероприятий.
5. Заместителю главы администрации Березовского городского округа по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и связи совместно с МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городско-
го округа» обеспечить:

5.1. Санитарную уборку в зонах согласно п.3 настоящего распоряжения до, во время и после проведения 
праздничных мероприятий;

5.2. Установку контейнеров для сбора мусора и биотуалетов на территории парка Победы;
5.3. Доставку и установку стульев, скамеек на Мемориал 08.05.2022 в 15:00 часов, вывоз оборудования 

после мероприятия 09.05.2022 в 23:00 часа;
5.4. Разработку схемы организации дорожного движения на период проведения праздничных меропри-

ятий и предоставление в ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому (в схеме предусмотреть замену до-
рожных знаков на период с 30.04.2022 по 11.05.2022 в парке Победы в целях обеспечения возможности 
проезда транспорту частных охранных организаций к месту патрулирования);

5.5. Установку временных дорожных знаков на период проведения праздничных мероприятий в соот-
ветствии с разработанной схемой организации дорожного движения согласно п.5.4 настоящего распоря-
жения; 

5.6. Проведение планового ремонта дорожного покрытия по маршруту проведения легкоатлетической 
эстафеты, Бессмертного полка в рамках заключенных муниципальных контрактов;

5.7. Организацию транспортного обслуживания поселков Березовского городского округа после оконча-
ния праздничных мероприятий;

5.8. Установку большегрузного транспорта в местах прекращения движения транспортных средств (по 
согласованию с ГИБДД).

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

проведения праздничных мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения;
6.2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограничить реали-

зацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в зонах 
проведения праздничных мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения, и на прилегающих терри-
ториях в следующих границах:

с 8:00 до 23:00 часов ул. Восточная, 3, 3а, 5; ул. Анучина, 1-8; 
с 9:00 до 16:00 часов ул. Строителей, 1-6; ул. Шиловская, 1-17, 20, 20а.
7. Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа:
7.1. Принять участие в проведении комиссионного оперативно-технического осмотра готовности со-

оружений к проведению мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей».

7.2. Оказать содействие ОМВД России по г. Березовскому по привлечению (использованию) в мероприя-
тиях по охране общественного порядка сил частных охранных организаций и членов добровольной народ-
ной дружины на период проведения праздничных мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения.

8. Управляющему делами администрации Березовского городского:
8.1. Выделить транспортные средства в качестве дежурных машин на время проведения праздника;
8.2. Разместить в средствах массовой информации сведения о времени и месте прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам Березовского городского округа согласно п.11 настоя-
щего распоряжения (совместно с пресс-секретарем главы Березовского городского округа);

8.3. Организовать приглашение предприятий и организаций различных организационно-правовых форм 
для участия в возложении цветов и обеспечить их регистрацию с 10:00 до 10:30 часов.

9. Управлению образования Березовского городского округа обеспечить участие учащихся и судейство 
в легкоатлетической эстафете.

10. Главам территориальных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам Ло-
синый, Монетный, Старопышминск, Сарапулка, Кедровка, Ключевск организовать: 

10.1. Подготовку и проведение праздничных мероприятий на подведомственных территориях согласно 
п.п.3.9-3.15 настоящего распоряжения;

10.2. Проведение комиссионного (совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по г. Бере-
зовскому) оперативно-технического осмотра готовности сооружений, расположенных на подведомствен-
ной территории к проведению мероприятий согласно пп.3.9-3.15 настоящего распоряжения в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприя-
тий с массовым пребыванием людей».

11. Рекомендовать:
11.1. ОМВД России по г. Березовскому:
11.1.1. Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения праздничных меро-

приятий согласно п.3 настоящего распоряжения;
11.1.2. Обеспечить патрулирование парка Победы, Мемориала и охрану памятников, посвященных собы-

тиям Великой Отечественной войны, расположенных на территории Березовского городского округа с 30 
апреля по 11 мая 2022 года;

11.1.3. Прекратить движение транспортных средств на период проведения легкоатлетической эстафеты 
и период сбора и прохождения колонны Бессмертного полка по маршруту: площадь Успенской церкви от 
ул. Ленина по ул. Строителей до ул. Шиловской, по ул. Шиловской до ул. Анучина, по ул. Анучина до ул. Теа-
тральной, по ул. Театральной до ул. Строителей, по ул. Строителей до входной группы парка Победы с 11:00 
до 15:30 часов; выделить патрульный автомобиль для сопровождения забегов;

11.1.4. Прекратить движение транспортных средств в п. Сарапулка по ул. Ленина от дома №60А до дома 
№50 с 12:00 до 14:00 часов;

11.1.5. Прекратить движение транспортных средств в п. Монетный по ул. Кирова от перекрестка с ул. 
Свободы до перекрестка с ул. Комсомольская с 09:00 до 13:00 часов;

11.1.6. Прекратить движение транспортных средств в п. Ключевск по ул. Строителей от дома №1 до ул. 
Молодежной, по ул. Молодежной до дома №6 по ул. Чернышева, по ул. Чернышева до дома №1 ул. Строи-
телей с 10:00 до 14:00 часов;

11.1.7. Прекратить движение транспортных средств в п. Лосином от дома №6 по ул. Уральской до ул. 
Строителей, по ул. Строителей до ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до ул. Центральной, по ул. Централь-
ной до ул. Уральской, по ул. Уральской  до дома №6 с 11:00 до 14:00 часов;

11.1.8. Прекратить движение транспортных средств в п. Кедровка от дома №25-26 по ул. Рабочей до 
дома №2В по ул. Лермонтова, от дома №1 по ул. Пушкина до дома № 1 по ул. Георгия Победоносца с 09:00 
до 10:00 часов.

11.1.9. Обеспечить безопасность организаторов и участников во время праздничных мероприятий, огра-
ничить доступ посторонних лиц за ограждение сцены;

11.1.10. Разрешить въезд служебных транспортных средств ОМВД России по г. Березовскому, частных 
охранных организаций, обеспечивающих патрулирование на территорию  парка Победы, Мемориала с 30 
апреля по 11 мая 2022 года.

11.1.11. Принять участие в обследовании мест проведения праздничных мероприятий до их начала на 
антитеррористическую защищенность в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

11.2. Пожарно-спасательной части 62 ПСЧ ОФПС МЧС России по Свердловской области: 
11.2.1. Организовать дежурство пожарной машины на время проведения праздничных мероприятий;
11.2.2. Обеспечить сотрудников пожарно-спасательной части индивидуальными средствами пожароту-

шения при возможных возгораниях на территории стадиона «Горняк» во время праздничного фейерверка 
с 22:00 до 23:00 часов.

11.3. Директору ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» организовать участие учащихся в легкоатле-
тической эстафете.

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

11.5. ОВО по г. Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»:
11.5.1. Принять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и 

обследовании мест проведения праздничных мероприятий на антитеррористическую защищенность в со-
ответствии с п.3 настоящего распоряжения;

11.5.2. Разрешить въезд служебных транспортных средств, обеспечивающих патрулирование на терри-
тории парка Победы, Мемориала с 30 апреля по 11 мая 2022 года.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции Березовского городского округа Садреева А. А.

13. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном 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 06.04.2022 № 105

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных 
к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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
Иванова Н.В. -начальник управления образования 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)
Исламгалиев О.Э. -директор ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 28.04.2022                                                                                          5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
23.11.2017 №8 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА  НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» В РЕДАКЦИИ  ОТ 01.04.2022 №3)

В связи допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пункте 1 постановления фразу: «Место нахождения –  ФАП адрес: поселок Становая, ул.Первого мая, 

17а» читать «Место нахождения –  ФАП адрес: поселок Становая, ул.Первого мая, 17 Б».
2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте администрации Березовского городского округа.

Глава Березовского городского округа                                                           Е.Р. Писцов
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TVTV    

TVTV    

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости

09.05, 23.45 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.25, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

20.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с "Молчание" 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Молчание" 16+

22.45 Х/ф "Один вдох" 12+

04.30 Россия от края до края 

12+

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Местное 
время. Вести-Урал
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с "Елизавета" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Земский доктор" 12+
03.45 Т/с "Версия" 16+

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Местное 
время. Вести-Урал
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Привет от аиста" 12+
04.20 Х/ф "Родной человек" 16+

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф "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 Х/ф "Алекс лютый. Дело 
шульца" 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях. Хатынь. Убийцы 
еще живы 16+
02.40 Х/ф "Обратный отсчет" 
16+

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф "Обратный отсчет" 
16+

05.00 Д/ф "Диверсанты" 16+
05.50, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
06.00, 08.30, 10.40, 16.30, 18.15, 
21.00, 21.40, 02.50 Навигатор 12+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00 Д/ф "Один день в горо-
де. Загреб" 12+
09.45, 11.10, 11.25, 18.25 
Можно! С Можаевым 16+
10.00, 11.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 
четвертого канала 16+
11.40, 17.05 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
11.50 Х/ф "1943" 12+
14.30 Х/ф "Шесть минут до 
полуночи" 16+
17.20, 02.00 Д/ф "Мировой 
рынок. Ростов-на-дону" 12+
19.05 Х/ф "Лишний" 12+
22.10 Х/ф "Эспен в поисках 
золотого замка" 6+
23.40 Слоу ТВ 12+
00.40 Д/ф "Один день в горо-
де. Загреб" 12+
01.35, 03.00 Д/ф "Великие 
женщины России" 12+

05.00 Д/ф "Крым. Между 
прошлым и будущим" 16+
05.50, 09.30, 20.50 Стенд с 
Путинцевым 16+
06.00, 08.30, 10.40, 16.30, 
18.15, 21.00, 21.30, 04.15, 2.50 
Навигатор 12+
06.30 Утренний экспресс 12+
09.00, 00.40 Д/ф "Один день в 
городе. Кострома" 12+
09.45, 11.20, 11.35, 18.25 
Можно! С Можаевым 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости четвер-
того канала 16+
11.10, 18.40 Бизнес сегодня 16+
11.50, 17.05 Утренний экс-
пресс. Полезное 12+
12.05 Х/ф "1943" 12+
14.40 Х/ф "Эспен в поисках 
золотого замка" 6+
17.20, 02.00 Д/ф "Мировой 
рынок. Ростов-на-дону" 12+
19.05 Х/ф "Лишний" 12+
22.10 Х/ф "Эспен в королев-
стве троллей" 6+
23.50 Слоу ТВ 12+
01.05, 03.00 Д/ф "Золотая 
серия России" 12+
01.35, 03.25 Д/ф "Великие 
женщины России" 12+

08.05 Х/ф "Щит и меч" 6+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Любовник" 16+
13.50 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Вспомнить всё 12+
18.20, 00.50, 06.10 Прав!Да? 
12+
19.00 Х/ф "Узник замка Иф" 
12+
20.05 Д/ф "Сирожа" 12+
21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Чудо" 16+
01.30 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф "Лектор Персармии" 
12+
02.30 Дом "Э" 12+
04.35 За дело! 12+
05.15 Потомки 12+

07.45 Х/ф "Сердца четырёх" 6+
09.20, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Чудо" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.50 Финансовая грамот-
ность 12+
18.20 За дело! 12+
19.00 Х/ф "Узник замка Иф" 12+
20.30 Д/ф "Лектор Персармии" 12+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+
00.50 Моя история 12+
01.35 Х/ф "Замри, умри, вос-
кресни!" 16+
03.20 Х/ф "Ягуар" 16+
04.55 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+
05.25 Д/ф "Люмьеры" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Твои глаза " 12+
10.00 Т/с "Условия контракта" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 16+
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+
17.00 Т/с "Твои глаза" 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. 
Видеоспорт" 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Каравай. Башкирский наци-
ональный костюм 6+
01.15 Точка опоры 16+
03.30 Литературное наследие (на 
татарском языке) 6+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Твои глаза" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
(на татарском языке) 6+
11.00 Наставление 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
16.30 Литературное наследие 6+
17.00 Т/с "Твои глаза " 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Концерт (кат6+) 6+
21.00 Путник 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Услышь меня" 6+
02.10 Соотечественники 12+
02.35 Каравай. Красота русского 
пейзажа 6+
03.00 Татарские народные мело-
дии 0+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
06.40 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.15 Т/с "Готовы на всё" 16+
14.55 Х/ф "Бесконечность" 
16+
16.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
19.45 Х/ф "Интерстеллар" 16+
23.00 Т/с "Чики" 18+
01.15 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
03.05 Т/с "Воронины" 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.25 М/с "Забавные исто-

рии" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.35 Х/ф "Интерстеллар" 16+

12.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских пель-

меней 16+

20.40 Х/ф "Стажёр" 16+

23.00 Т/с "Чики" 18+

01.25 Х/ф "Война невест" 16+

02.50 Т/с "Воронины" 16+

05.30 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, 00.45 Д/ф "От а до 
я. Как письменность изменила 
мир" 16+
08.35 Т/с "Первые в мире" 16+
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вер-
тикали" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "За строкой 
сообщения ТАСС" 16+
12.10, 02.30 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых" 16+
12.40, 22.35 Т/с "Де Голль. Вели-
кое и сокровенное" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф "Власть над клима-
том" 16+
15.05 Новости. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси" 16+
21.05 Д/ф "Белое солнце 
пустыни". Для кого ты добрая, 
госпожа удача?" 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Возрождение дири-
жабля" 16+
08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 16+
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вер-
тикали" 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА. "Мнимый больной" 
16+
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное" 16+
13.25 Цвет времени 16+
13.35 Власть факта 16+
14.15 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.15 Цвет времени 16+
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Коробейников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы" 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф "Простая история" 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф "С пяти до семи" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 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 
"Полярный" 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. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.30 Звезды в Африке 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Холостяк 18+
01.15, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Корзина для 
счастья" 16+
19.00 Х/ф "Жена с того 
света" 16+
23.00 Х/ф "Трое в лабиринте" 
16+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 01.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 01.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Никогда не сда-
вайся" 16+
19.00 Х/ф "Дочки" 16+
22.40 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" 16+
06.05 Д/с "Предсказания" 16+

05.00, 06.05 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
16+
00.30 Х/ф "Полет Феникса" 12+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Волна" 16+
22.00, 23.30 Х/ф "Разлом" 16+
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 16+
02.15 Х/ф "Смерти вопреки" 16+

08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Под прикрытием" 16+
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дило-
на Клеклера 16+
13.30 "Есть тема!"
14.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
14.55, 03.05 Главная дорога 16+
15.55 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+
16.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красно-
ярск) - "Красный Яр" (Красно-
ярск). Прямая трансляция 0+
19.30, 20.15 Х/ф "Ноль-седь-
мой" меняет курс" 16+
21.30, 23.00 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" 16+
00.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. Сер-
гей Горохов против Эдгарда 
Москвичева 16+
03.55 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+
05.35 Третий тайм 12+

08.05, 17.50, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! 12+
11.05 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+
13.30 "Есть тема!"
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф "Под прикры-
тием" 16+
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
20.40 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада 0+
01.25 Точная ставка 16+
01.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словакия 0+
03.55 Д/ф "Макларен" 12+
05.30 РецепТура 0+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера Алентова. Как 
долго я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 
0+
13.50, 15.15 Х/ф "Ширли-мы-
рли" 16+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф "Без памяти" 12+
21.00 Время
21.35 Без памяти 12+
23.00 Х/ф "Как быть хорошей 
женой" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 Россия от края 
до края 12+
06.35 Х/ф "Перекресток" 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения 
Михаила Булгакова. Полет 
Маргариты 16+
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 
Мосгаз 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф "Трое" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

06.00 Утро России. Суббота 12+
09.00 Местное время. Вести-У-
рал
09.20 Местное время. Суббота
09.35 По секрету всему свету 
12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.15 Доктор Мясников 12+
14.20 Т/с "Точка кипения" 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф "Виктория" 12+
01.40 Х/ф "После многих бед" 
12+
04.45 Х/ф "Не в парнях счастье" 
12+

06.20, 04.15 Х/ф "Во имя любви" 
12+
08.15 Устами младенца 12+
09.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.35 Когда все дома 12+
10.25 Утренняя почта 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00 Вести
13.15 Доктор Мясников 12+
14.20 Т/с "Точка кипения" 16+
19.00 Песни от всей души 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
02.30 Х/ф "Красотка" 12+

05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.40 Х/ф "Взрывная волна" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об 
НЛО. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
23.50 Квартирник НТВ 16+
01.05 Дачный ответ 0+

05.10 Х/ф "Деньги" 16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.10 Х/ф "Взрывная волна" 
16+

05.00, 06.30, 07.00, 09.10, 
09.40, 10.10, 12.00, 19.30, 
00.30, 00.40, 00.50, 01.00, 
01.25, 04.10, 04.35 Навигатор 
12+
05.30, 12.10 Трэвелблог 12+
07.30 Х/ф "Эспен в поисках 
золотого замка" 6+
10.40, 18.40 Д/ф "Кавказский 
пленник. Северная Осетия. 
Горная Дигория" 12+
11.30, 11.45, 18.25 Можно! С 
Можаевым 16+
13.10 Х/ф "1943" 12+
18.05 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
20.00 Х/ф "Другая Бовари" 
16+
21.40 Х/ф "Почти знамениты" 
16+
23.30 Слоу ТВ 12+
01.50 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
02.50 Д/ф "Великие женщи-
ны России" 12+

05.00, 06.30, 07.00, 09.30, 
10.00, 12.00, 19.30, 23.00, 
23.25, 01.20, 04.10, 04.35, 
00.50, 01.00, 01.10 Навигатор 
12+
05.30, 09.15, 10.30, 12.10 
Трэвелблог 12+
07.30 Х/ф "Эспен в королев-
стве троллей" 6+
10.40, 18.40 Д/ф "Кавказский 
пленник. Кабардино-Балка-
рия. Эльбрус" 12+
11.30, 11.45, 18.10, 18.25 
Можно! С Можаевым 16+
12.45 Х/ф "Сын отца наро-
дов" 12+
20.00, 01.45 Д/ф "Чужие в 
городе с Дмитрием Губерни-
евым. Будапешт" 12+
20.50 Х/ф "Мой создатель" 
16+
22.40 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
23.50 Слоу ТВ 12+
02.30 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
03.20 Д/ф "Великие женщи-
ны России" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55 Потомки 12+
09.20 За дело! 12+
10.00 М/ф "Серая шейка" 0+
10.20 Х/ф "Аленький цветочек" 6+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 18.40 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.55 Финансовая грамотность 12+
15.20 Коллеги 12+
15.50 Сходи к врачу 12+
17.10 Д/ф "Неизвестный Хемин-
гуэй. Итальянские годы" 12+
18.00 Свет и тени 12+
18.30 Песня остаётся с чело-
веком 12+
19.20 Х/ф "Ягуар" 16+
21.05 Клуб главных редакторов 12+
21.45 Очень личное 12+
22.25 Х/ф "Юрьев день" 16+
00.40 Триумф джаза 12+
01.20 В центре внимания 18+
03.30 Х/ф "Дерсу Узала" 12+

08.00, 16.05 Большая страна 12+
08.55, 22.00 Вспомнить всё 12+
09.20 Активная среда 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00 М/ф "Мойдодыр" 0+
10.20 Х/ф "Большое космическое 
путешествие" 6+
11.30 ОТРажение. Детям 16+
12.00, 18.45 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
14.55, 18.30 Специальный проект 
12+
15.10 Д/ф "Золото Колчака" 12+
17.10, 02.20 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы" 6+
17.50 Воскресная Прав!Да? 12+
19.35 Х/ф "Опекун" 12+
21.05, 03.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф "Дерсу Узала" 12+
00.50 Д/ф "Люмьеры" 6+
03.55 Х/ф "Юрьев день" 16+
06.10 Х/ф "Полицейская исто-
рия" 16+

06.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
(на татарском языке) 6+
07.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 6+
14.35 Юбилейный концерт Сири-
ны Зайнетдиновой 6+
16.00 Поэт Илдар Юзеев 6+
17.10 СТЕНДАПхан? 16+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой...12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья!  6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Невеста моего друга" 16+
00.50 Каравай 6+
01.15 Х/ф "Не отосланные письма" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Юмористическая програм-
ма (на татарском языке) 16+

06.00 Концерт (кат6+) 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. 
Айлин 12+
11.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
11.30 Тархан 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Созвездие - Йолдызлык-2022 6+
14.35 Юбилейный концерт 
Сирины Зайнетдиновой. 2-ое 
отделение 6+
16.00, 00.10 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 "Афера под прикрыти-
ем" 18+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.50 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу уральских пель-
меней 16+
11.25 Х/ф "Война невест" 16+
13.05 Х/ф "Стажёр" 16+
15.25 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
21.00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+
23.05 Х/ф "Бладшот" 16+
01.05 Х/ф "Проклятие анна-
бель-3" 18+
02.40 Т/с "Воронины" 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+
11.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
16.35 Х/ф "Люди икс. Начало. 
Росомаха" 16+
18.40 Х/ф "Росомаха. Бес-
смертный" 16+
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 18+
23.35 Х/ф "Геошторм" 16+
01.30 Х/ф "Проклятие плачу-
щей" 18+
02.50 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 "Казимир Малевич "Чер-
ный квадрат" 16+
07.05 М/ф "Терем-теремок. 
Тараканище" 16+
07.35 Х/ф "Простая история" 16+
09.00 Обыкновенный концерт 
16+
09.30 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.10 Х/ф "Последний дюйм" 0+
11.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф "Беспокойное 
лето в Гранкином лесу" 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.20 Х/ф "Живет такой парень" 0+
16.00 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру" 16+
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.05 Х/ф "Путешествие" 12+
01.25 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы" 16+
02.10 Т/с "Первые в мире. Теле-
граф Якоби" 16+

06.30 М/ф "Трям! Здравствуйте! 
Осенние корабли. Удивительная 
бочка" 16+
07.05 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф "Ливень" 16+
11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод-
ский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгоро-
да "Лимпопо" 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.20 Т/с "Первые в мире. Рус-
ский Колумб" 16+
14.35 Х/ф "Путешествие" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк 
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Дуга Струве без 
границ и политики" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Последний дюйм" 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends16+
23.55 Х/ф "Живет такой парень" 0+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Полицейский с Рублевки-5" 
16+
17.30 Х/ф "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+
19.20 Х/ф "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2" 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк 18+
00.20 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+
02.35 Импровизация 16+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.30 Х/ф "Маруся фореva!" 
12+
17.00 Х/ф "Семейный 
бюджет" 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф "Жара" 16+
22.20, 23.00 Женский 
стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 05.50 Д/с "Предсказа-

ния" 16+

06.55 Х/ф "Крылья" 16+

10.40, 02.15 Т/с "Перепутан-

ные" 16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

22.45 Х/ф "Наседка" 16+

05.35 Пять ужинов 16+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+
06.40 Х/ф "Трое в лабиринте" 
16+
08.50 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" 16+
10.45 Х/ф "Жена с того 
света" 16+
14.55 Х/ф "Дочки" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.45 Х/ф "Верни мою жизнь" 
16+
02.30 Т/с "Перепутанные" 16+
05.50 Д/с "Чудотворица" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" 16+
20.30 Х/ф "День независимо-
сти" 12+
22.45, 23.30 Х/ф "Звездный 
рубеж" 16+
00.50 Х/ф "Между мирами" 18+
02.20 Х/ф "Саботаж" 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
10.30 Х/ф "Волна" 16+
13.00 Х/ф "Разлом" 16+
15.00, 17.00 Х/ф "День незави-
симости" 12+
17.50, 20.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 16+
20.50 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж-2" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт 16+
09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 
Все на Матч! 12+
11.05 М/ф "Смешарики" 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия 0+
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт 16+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва) 0+
20.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия 0+
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан 0+
03.35, 05.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича 16+
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 
Все на Матч! 12+
11.05 М/ф "Смешарики" 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Канада 0+
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича 16+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - ЦСКА 0+
23.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция 0+
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казахстан 0+
03.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Великобри-
тания 0+
05.35 Всё о главном 12+
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского 

округа от 25.04.2022 №374-1; от 31.03.2022 №285; от 31.03.2022 №282-1; от 25.04.2022 №374-3; 
от 31.03.2022 №282; от 30.09.2021 №1006-1; от 25.04.2022 №374.

Дата, место и время проведения аукциона: 06.06.2022 г. Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 04.05.2022 г. до 15:00 ч. 02.06.2022 
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, 03.06.2022 г. в 15 ч. 00 м. 

по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 920,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Строителей, земель-
ный участок 2и, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:476.

Начальная цена земельного участка – 267 094 (двести шестьдесят семь тысяч девяносто 
четыре) рубля;

 «шаг аукциона» – 8 000 (восемь тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 53 419 (пятьдесят три тысячи четыреста девятнад-

цать) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 888,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Строителей, земель-
ный участок 2к, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:477.

Начальная цена земельного участка – 258 506 (двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот 
шесть) рублей;

«шаг аукциона»  – 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 51 701 (пятьдесят одна тысяча семьсот один) 

рубль.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.. 
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №3. Земельный участок, площадью 1934,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Строителей, земель-
ный участок 4а, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:480.

Начальная цена земельного участка – 532 914 (пятьсот тридцать две тысячи девятьсот че-
тырнадцать) рублей;

«шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 106 583 (сто шесть тысяч пятьсот восемьдесят 

три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №4. Земельный участок, площадью 1549,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Строителей, земель-
ный участок 4б, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:479.

Начальная цена земельного участка – 442 720 (четыреста сорок две тысячи семьсот двад-
цать) рублей;

«шаг аукциона» – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 88 544 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок 

четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инженерных се-

тей (ВЛ), согласно имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, установленными 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с 
учетом соблюдения иных нормативных требований.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-
ций. 

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-
ся за счет средств победителя аукциона.

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

Лот №5. Земельный участок, площадью 1292,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Строителей, земельный 
участок 6, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:478.

Начальная цена земельного участка – 372 962 (триста семьдесят две тысячи девятьсот 
шестьдесят два) рубля;

«шаг аукциона» – 11 000 (тринадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 74 592 (семьдесят четыре тысячи пятьсот девяно-

сто два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №6. Земельный участок, площадью 1236,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Октябрьская, 19, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:474.

Начальная цена земельного участка – 357 624 (триста пятьдесят семь тысяч шестьсот 
двадцать четыре) рубля;

«шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 71 525 (семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать 

пять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Лот №7. Земельный участок, площадью 1319,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п. Островное, ул. Октябрьская, зе-
мельный участок 28, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:475.

Начальная цена земельного участка – 380 043 (триста восемьдесят тысяч сорок три) рубля;
«шаг аукциона» – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 76 009 (семьдесят шесть тысяч девять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводит-

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

участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение (Лот №№1-7): информация о наличии технической возможности под-

ключения объектов к сетям энергоснабжения отсутствует. Организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не предоставила технические ус-
ловия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, а также не предоставила мотивированный отказ в 
выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Водоснабжение (Лот №№1-7):  имеется возможность подключения к централизованным 
сетям холодного водоснабжения:  существующий водопровод.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 10  м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного 

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

Водоотведение (Лот №№1-7): выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позд-
нее 02.06.2022 г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского окру-
га (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, являет-
ся выписка с этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчиты-
вается в счет платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участ-
никами 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-про-
дажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городско-
го округа от 22.03.2022 №236, от 22.03.2022 №236-1, от 22.03.2022 №236-2

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №15 (10479) от 30.03.2022 

г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 600,0 кв.м, по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Красногвар-
дейский, ул. Садовая, земельный участок 10б, вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0211001:335. Лот №2. Земельный участок, площадью 601,0 кв.м, 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. 
Красногвардейский, ул. Казакова, 28г, вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0211001:330. Лот №3. Земельный участок, площадью 1377,0 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. 
Березовская, земельный участок 71в, вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0207015:621.

Результат торгов: По лоту №1 подана одна заявка от Земцовой Ларисы Анатольевны. По 
лоту №2 подана одна заявка от Кукунова Сергея Петровича. По лоту №3 подана одна заявка от 
Горлиной Юлии Александровны. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 
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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 11.05.2022 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 №46 действует в период с 04.05.2022 по 06.05.2022 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)

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ  

МЕДСЕСТРЫ 
в процедурный кабинет и физкабинет

Звоните или пишите в WhatsApp: 

8 (950) 637-91-94 (Татьяна Николаевна)

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 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

• 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

ПОМОЖЕМ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ, 
КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ!

8(34369)5-56-03
8(343)385-70-88 

8 (992) 015-65-10 (WhatsApp)
г. Березовский, ул. Гагарина, 17

moidoctor.su

Приглашаем на консультацию специалиста
 КОСМЕТОЛОГА-ЭСТЕТИСТА

Индивидуальный подбор косметических, 
      уходовых средств.
Процедура FLASH-эффект (быстрая и эффективная 
      программа ухода за лицом, подходит для подготовки 
      кожи к важному событию/мероприятию).
 Всесезонные пилинги 
      от Sesderma.
 Чистка лица всех видов.
 Лечебные программы 
      Акне от Sesderma.
Шугаринг.
Подводный 
      душ-массаж.
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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.

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 

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.
Навоз конский. Самовывоз. 
Цена договорная. 8-950-632-
68-23.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ПРОДАМ 
ПЕТУХА 
8-950-64-60-145

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Заборы, ворота,  
навесы, козырьки, 

откатные ворота  
из профнастила,  

гаражные ворота. 
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
8-908-912-21-04

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

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ  КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

• Профнастил для кровли и забора - от 358 р./м2

• Металлочерепица - от 430 р.
• Шифер грядочный и кровельный - от 330 р.
• Сайдинг от 274 р./шт. 
• Выполним для вас монтаж крыши,  
  сайдинга, забора!
• Доставка сборным грузом, 
  помощь в выгрузке.
Пенсионерам - выгода!

Звоните! Звоните! +7 903 079-73-99+7 903 079-73-99 (WhatsApp, Viber) (WhatsApp, Viber)

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

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

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

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

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

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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Если ваши дети любят подвижные игры на 
свежем воздухе, Буся станет для них идеальным 
другом и не даст им скучать ни минуты!  В этой 
годовалой девчушке столько энергии и задора, 
которого хватит на пятерых. А ещё она будет ох-
ранять ваш дом и громко предупреждать о при-
ближении незнакомцев. 89222931920

Вы давно мечтали завести овчарку, но вас 
смущает размер этой породы?  Познакомьтесь с 
Малышкой – она просто намного меньше. Очень 
умная, послушная девочка, приучена к выгулу, 
детей любит, кошек не обижает. Полтора года, 
стерилизована. 89222931920

Зара Глядя в ее доверчивые 
глаза, трудно представить, что 
эта хрупкая ласковая девочка 
прошла через ад камышловско-
го отлова и победила страшную 
болезнь!  Сейчас она здорова, но 
для полного восстановления ей 
необходимо хорошее питание, 
витамины, прогулки на свежем 
воздухе и самое главное – дом, 
в котором ее будут любить. 
89089102617

"Снегири" – так  Ольга Чуб 
назвала четверых щенков, най-
денных в сугробе  за кладби-
щем.  Трое уже нашли хозяев, а 
Дружок пока живёт в приюте "4 
лапы’, дружит с кошками и очень 
ждёт своего Человека.  Смышлё-
ный и общительный мальчишка, 
ему около пяти месяцев, здоров, 
привит. 89089102617

После публикации в «Берёзовском рабочем» нашла дом собака 
Лиза. Ее хозяйкой стала постоянная подписчица нашей газеты, и 
теперь у Лизы есть замечательная хозяйка, вкусная еда и собствен-
ный просторный вольер!
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Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.ВПредседатель профсоюзного комитета Тесленок А.В

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

Администрация, профсоюзный комитет и Совет Администрация, профсоюзный комитет и Совет 
ветеранов ООО «НЛМК-Метиз» поздравляют ветеранов ООО «НЛМК-Метиз» поздравляют 

ветеранов и березовчан с Днем Победы!ветеранов и березовчан с Днем Победы!

Поздравляем ветеранов ОМВД России Поздравляем ветеранов ОМВД России 
по г. Берёзовскому и всех жителей по г. Берёзовскому и всех жителей 

города с Днем Победы!города с Днем Победы!

Этот праздник оставил в истории след —Этот праздник оставил в истории след —
День Победы, 9 Мая.День Победы, 9 Мая.

И, наверное, не было громче побед.И, наверное, не было громче побед.
С ней сейчас мы вас всех поздравляем!С ней сейчас мы вас всех поздравляем!

Пусть лихие года только память хранит,Пусть лихие года только память хранит,
Но они никогда не наступят,Но они никогда не наступят,

Улыбаются дети и счастье пьянит,Улыбаются дети и счастье пьянит,
А родные вас ценят и любят!А родные вас ценят и любят!

С Днем Победы — трогательным, важным!С Днем Победы — трогательным, важным!
Память тех, кто воевал отважно,Память тех, кто воевал отважно,

Мы почтим парадом и цветами,Мы почтим парадом и цветами,
Песнями военных лет, стихами.Песнями военных лет, стихами.

Пожелаем вам судьбы спокойной,Пожелаем вам судьбы спокойной,
Мирной жизни — сытой и достойной.Мирной жизни — сытой и достойной.
Будем мир ценить, что нам достался,Будем мир ценить, что нам достался,

Наш народ на славу постарался!Наш народ на славу постарался!

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и всех березовчан с Днем Победы!тружеников тыла и всех березовчан с Днем Победы!

Это великий, всенародный праздник, который принято называть Это великий, всенародный праздник, который принято называть 
праздником со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается праздником со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается 

среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их 
подвигах в те грозные и страшные годы не сотрется никогда! Давайте подвигах в те грозные и страшные годы не сотрется никогда! Давайте 
же будем чтить их, окружать заботой и вниманием, напутствовать же будем чтить их, окружать заботой и вниманием, напутствовать 

детей и внуков, рассказывая им о силе духа людей, подаривших всем детей и внуков, рассказывая им о силе духа людей, подаривших всем 
нам мирное небо. Пусть этот праздник наполнит сердца радостью и нам мирное небо. Пусть этот праздник наполнит сердца радостью и 

гордостью за героев войны, что защитили родную землю. Желаем всем гордостью за героев войны, что защитили родную землю. Желаем всем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и добра!  вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и добра!  

От имени коллектива группы От имени коллектива группы 
компаний «ЖКХ-Холдинг» сердечно компаний «ЖКХ-Холдинг» сердечно 
поздравляю вас С ДНЕМ ПОБЕДЫ!поздравляю вас С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 Мая — самый светлый, 9 Мая — самый светлый, 
торжественный и подлинно торжественный и подлинно 

народный праздник воинской славы народный праздник воинской славы 
и гражданского мужества. и гражданского мужества. 

Время не властно над Подвигом. Он золотыми буквами вписан Время не властно над Подвигом. Он золотыми буквами вписан 
в летопись нашей страны. Он — в каждом из нас. в летопись нашей страны. Он — в каждом из нас. 

Никто не забыт, и ничто не забыто! Никто не забыт, и ничто не забыто! 
В этот день от души желаю дорогим ветеранам и всем мира, В этот день от души желаю дорогим ветеранам и всем мира, 

здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! 
Добра и благополучия вашим семьям, дорогие земляки!Добра и благополучия вашим семьям, дорогие земляки!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Председатель управленческого совета группы компаний «ЖКХ-Холдинг»Председатель управленческого совета группы компаний «ЖКХ-Холдинг»  
И.А. ЛаптевИ.А. Лаптев

Профсоюзная организацияПрофсоюзная организация
 и администрация Березовской ЦГБ  и администрация Березовской ЦГБ 

поздравляют всех ветеранов и березовчан поздравляют всех ветеранов и березовчан 
с годовщиной Великой Победы!с годовщиной Великой Победы!

С Днем Победы поздравляем мы народ!С Днем Победы поздравляем мы народ!
И желаем всем свободы, радости и счастья,И желаем всем свободы, радости и счастья,

Жизнь прожить без горя и хлопот,Жизнь прожить без горя и хлопот,
И не знать ни воин, ни ненастья.И не знать ни воин, ни ненастья.

Ветеранам всем – здоровья, долгих лет,Ветеранам всем – здоровья, долгих лет,
Уважения, признания и силы, Уважения, признания и силы, 

Чтобы дальше жить, не зная бед – Чтобы дальше жить, не зная бед – 
Увлекательно, достойно и красиво!Увлекательно, достойно и красиво!

С Днем Победы поздравляем мы народ!С Днем Победы поздравляем мы народ!
И желаем всем свободы, радости и счастья,И желаем всем свободы, радости и счастья,

Жизнь прожить без горя и хлопот,Жизнь прожить без горя и хлопот,
И не знать ни войн, ни ненастья.И не знать ни войн, ни ненастья.

Ветеранам всем – здоровья, долгих лет,Ветеранам всем – здоровья, долгих лет,
Уважения, признания и силы, Уважения, признания и силы, 

Чтобы дальше жить, не зная бед – Чтобы дальше жить, не зная бед – 
Увлекательно, достойно и красиво!Увлекательно, достойно и красиво!

Профсоюзная организацияПрофсоюзная организация
 и администрация Березовской ЦГБ  и администрация Березовской ЦГБ 

поздравляют всех ветеранов и березовчан поздравляют всех ветеранов и березовчан 
с годовщиной Великой Победы!с годовщиной Великой Победы!

Поздравляем Вешникову Поздравляем Вешникову 
Маргариту Егоровну Маргариту Егоровну 

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Пусть седина вас украшает,Пусть седина вас украшает,
Морщинки шарма придают,Морщинки шарма придают,

И в восемьдесят пять желаем,И в восемьдесят пять желаем,
Чтоб только к счастью вел маршрут!Чтоб только к счастью вел маршрут!

Чтоб, словно по веленью рыбки,Чтоб, словно по веленью рыбки,
Сбывались важные мечты,Сбывались важные мечты,

И на лице цвела улыбка,И на лице цвела улыбка,
Здоровья, счастья, доброты!Здоровья, счастья, доброты!

Поздравляем Поздравляем 
Остапенко Владимира Остапенко Владимира 

Николаевича Николаевича 
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Начальник ОМВД России Начальник ОМВД России 
по г. Березовскому, полковник по г. Березовскому, полковник 

полиции А.Г. Брякинполиции А.Г. Брякин

Председатель Совета Председатель Совета 
ветеранов ОМВД России  ветеранов ОМВД России  

по г. Березовскому А.Н. Глушков по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Желаем счастья, здо-Желаем счастья, здо-
ровья, успеха, везения,ровья, успеха, везения,
Всегда отличного вам Всегда отличного вам 

настроения!настроения!
Пускай полной чашей Пускай полной чашей 

будет ваш дом,будет ваш дом,
Покой и уют пусть Покой и уют пусть 
всегда царят в нем!всегда царят в нем!

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной Великой Отечественной 

войны и труженики войны и труженики 
тыла!тыла!


