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Угадывай  
и звони нам!

Стр. 12

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11  
Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp +7-992-335-35-39
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Об этом общественность и 
СМИ проинформировал на-
чальник пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых.

С начала Всероссийской пе-
реписи населения, которая стар-
товала 15 октября и продлится до 
14 ноября текущего года, в Ека-
теринбурге зафиксированы два 
первых случая обмана граждан 
под видом переписчиков. 

По информации начальника 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерия 
Горелых, первый криминальный 
эпизод произошел 27 октября 
на улице Агрономической в Чка-
ловском районе. В квартиру к 
пенсионерке 1938 года рождения 
пришли две женщины, одна из 
них была с признаками беремен-
ности, возможно, сымитирован-
ными, представились переписчи-
ками. 

– Хозяйка жилища оказалась 
добродушной и впустила незва-
ных гостей, а вскоре поплати-
лась за это. На кухне мошенницы 
спросили у бабушки, есть ли у 
нее сбережения, а получив ут-
вердительный ответ, попросили 
показать одну купюру для про-
верки. Переписав номер банкно-
ты, визитеры вернули деньги, по-
сле чего пожилая дама заботливо 

спрятала их обратно в пакет за 
батареей, что, разумеется, и нуж-
но было аферистам – увидеть, 
где спрятана заначка. Пока одна 
мошенница отвлекала хозяйку, 
вторая быстро забрала сбереже-
ния на общую сумму 300 тысяч 
рублей. После того как визитеры 
ушли, стало понятно, кто прихо-
дил под видом переписчиков, – 
рассказал полковник Горелых. 

В тот же день жертвой по-
хожих аферисток стала вторая 
жительница Чкаловского района, 
1930 года рождения, проживаю-
щая на улице Ляпустина. К ней 
также явились две мошенницы 
под видом переписчиц. В итоге 
бабушка лишилась 220 тысяч ру-
блей и обратилась за помощью 
в полицию. Сейчас уголовный 
розыск проводит оперативные 
мероприятия, направленные на 
установление личностей злоу-
мышленниц. 

Валерий Горелых обратился 
к екатеринбуржцам и жителям 
Свердловской области с прось-
бой открывать дверь своего 
жилища только после проверки 
сведений о переписчике по те-
лефону горячей линии 8-800-707-
20-20 с 9:00 до 21:00. 

Также важно знать, что вся 
информация принимается толь-
ко со слов опрашиваемого, без 
документального подтвержде-

ния (не требуется ни паспорт, ни 
документы на жилье). Сообщать 
свои конфиденциальные данные 
переписчику не нужно, и за уча-
стие в переписи никакие деньги 
с людей не берут. Также перепис-
чик не занимается агитацией и не 
предлагает товары и услуги. 

Что должно быть у перепис-
чика? 

• удостоверение с указани-
ем фамилии (действительно при 
предъявлении вместе с паспор-
том); 

• шарф, жилет и сумка с сим-
воликой переписи; 

• планшет со специальной 
программой переписи и элек-
тронным переписным листом; 

• средства санитарной гигие-
ны (маска, перчатки). 

– При поступлении звонка 
или СМС-сообщения с предло-
жением пройти перепись по те-
лефону никаких сведений сооб-
щать нельзя, так как подобная 
форма получения данных офици-
ально не используется. Если кто-
то звонит и спрашивает личные 
данные, знайте – вас пытаются 
обмануть, – резюмировал пол-
ковник Валерий Горелых.  

По информации ОМВД России 
по г. Берёзовскому 

Спустя два с половиной года 
после последнего повыше-
ния предельного тарифа на 
перевозку пассажиров авто-
мобильным транспортом в 
пригородном сообщении по 
муниципальным и межмуни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок вопрос об 
увеличении стоимости проезда 
в очередной раз встал на по-

вестке Региональной энерге-
тической комиссий Свердлов-
ской области. 

Постановлением Региональ-
ной энергетической комис-
сии Свердловской области от 
14.05.2021 №42-ПК «О внесении 
изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 

26.12.2016 №239-ПК «Об утверж-
дении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного 
транспорта в городском и при-
городном сообщении по муници-
пальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевоз-
ок на территории Свердловской 
области» с 1 июня 2021 года был 
увеличен предельный тариф на 
перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом в приго-
родном сообщении по муници-
пальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевоз-
ок с 2,26 руб./км до 2,41 руб./км.

В условиях снижающего-
ся пассажиропотока по причи-
не принятия дополнительных 
мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфек-
ции транспортные предприятия, 
осуществляющие перевозку 
пассажиров и багажа между Бе-
рёзовским городским округом и 
муниципальным образованием г. 
Екатеринбург не стали изменять 
стоимость проезда при вступле-

нии в силу нового предельного 
тарифа. Однако отток води-
тельского состава из-за низких 
зарплат и возросшая стоимость 
горюче-смазочных материалов 
сподвигли транспортные пред-
приятия все-таки пересмотреть 
размер действующих тарифов. 

Транспортными предприяти-
ями были подготовлены новые 
тарифные сетки, предусматрива-
ющие с 30.10.2021 изменение сто-
имости проезда на межмуници-
пальных маршрутах регулярных 
перевозок между Берёзовским 
городским округом и муници-
пальным образованием г. Екате-
ринбург. 

Так, на популярных у пасса-
жиров маршрутах №114 «г. Бе-
рёзовский АС – г. Екатеринбург 
ЖДВ», №148 «г. Берёзовский АС 
– г. Екатеринбург (УЗТМ)» и №150 
«г. Берёзовский АС – г. Екатерин-
бург (Драмтеатр)» максимальная 
стоимость теперь составит 53 
рубля, на маршруте №166 «г. Бе-
рёзовский АС – г. Екатеринбург 
(Восточная)» – 45 рублей. Стои-

мость билета на данных марш-
рутах в черте городов Берёзов-
ский и Екатеринбург составит 21 
рубль.

Также исходя из проследо-
ванного пассажиром расстояния 
изменится и стоимость проезда 
на маршрутах №111 «г. Екате-
ринбург (Восточная) – Урочище 
Еловая», №112 «Урочище Еловая 
– г. Екатеринбург (Восточная)», 
№117 «п. Молодежный – г. Ека-
теринбург (Восточная)», №119 «п. 
Ключевск – г. Екатеринбург (Вос-
точная)», №120 «п. Октябрьский 
– г. Екатеринбург (Восточная)», 
№121 «п. Сарапулка (Совхоз) – г. 
Екатеринбург (Восточная)».

Информация об изменении 
стоимости проезда по межму-
ниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок между Берё-
зовским городским округом и 
муниципальным образованием 
г. Екатеринбург будет разме-
щаться в салонах автобусов, 
а также на сайте администра-
ции Берёзовского городского  
округа. 

С 1 по 3 ноября учреждения 
ГАУЗ СО «Берёзовская ЦГБ» 
работают в обычном режиме.

5 ноября поликлиника №1 бу-
дет работать в режиме оказания 
неотложной помощи по следую-
щему расписанию:

Регистратура поликлиники 
№1 – с 7:30 до 15:00

Хирург, травматолог (прием) 
– с 8:00 до 14:00

Терапевты (прием, вызовы) – 
с 8:00 до 15:00

Колл-центр для рабо-

ты с больными НКВИ – с 8:00  
до 15:00

Амбулаторная помощь боль-
ным с НКВИ на дому – с 8:00 до 
15:00

Прививочный кабинет – с 
8:00 до 15:00

Предварительный осмотр у 
терапевта осуществляется в ка-
бинете №506.

Вакцины от COVID-19: Спут-
ник V (18+), ЭпиВакКорона (18+).

Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+).

Для вакцинации от 

COVID-19 при себе необхо-
димо иметь: паспорт, полис,  
СНИЛС.

Детская поликлиника (педиа-
тры), поликлиника НБП, поликли-
ника №2 (пос. Монетный), ОВП и 
ФАПы будут работать в режиме 
оказания неотложной помощи с 
8:00 до 15:00. 

Женская консультация – в ре-
жиме оказания неотложной по-
мощи с 9:00 до 12:00.

5 ноября будет работать мо-
бильный пункт вакцинации в ТЦ 
«Центральный» (Театральная, 6) с 

10:00 до 14:00. Вакцины: первый 
компонент вакцины Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак, 18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

6 ноября будет работать по-
ликлиника №1 в режиме оказа-
ния неотложной помощи в следу-
ющем режиме:

Регистратура поликлиники 
№1 – с 7:30 до 15:00

Терапевты (прием, вызовы) – 
с 8:00 до 15:00

Прививочный кабинет – с 
8:00 до 13:30

Предварительный осмотр у 
терапевта осуществляется в ка-
бинете №506.

Вакцины от COVID-19: Спут-
ник V (18+), ЭпиВакКорона (18+).

Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+).

Для вакцинации от COVID-19 
при себе необходимо иметь: па-
спорт, полис, СНИЛС.

Детская поликлиника, поли-
клиника НБП будут работать в 
режиме дежурной бригады с 8:00 
до 15:00. 

В регионе появились лжепереписчики

С 30 октября подорожал проезд в автобусах до Екатеринбурга

График работы Берёзовской ЦГБ в нерабочие, выходные и праздничные дни
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Валерия Астафьева

1 ноября в Берёзовском ГО прошел пер-
вый рейд по проверке соблюдения масоч-
ного режима и применению QR-кода.  

Специалисты отдела экономики адми-
нистрации БГО, полиции, Роспотребнадзора 
проверили торговые точки города на со-
блюдение масочного режима, наличие ан-
тисептиков для посетителей, объявлений 
о необходимости носить средства индиви-
дуальной защиты и проверили соблюдение 
пропускного режима по QR-кодам посетите-
лей. 

– Необходимо соблюдать Указ губерна-
тора: наличие медицинских масок, иметь 
либо медицинский отвод, либо справку от 
медицинского учреждения, а также наличие 
QR-кода. И, самое главное, будьте здоровы, 
соблюдайте закон, не заражайте друг друга и 
соблюдайте масочный режим, – отметили в 
ходе рейда сотрудники полиции. 

Проверка проходила по торговым точкам, 
расположенными на ул. Анучина. В ходе рейда 
сотрудниками полиции было составлено два 
протокола и четыре акта по линии Роспотреб-
надзора. По словам проверяющих, вся инфор-
мация о нарушениях будет направлена в суд.  

Рейды в городе будут проводиться на 
протяжении этой недели. Напомним, что со-
гласно Указу губернатора с 30 октября по 7 
ноября в Свердловской области объявлены 
нерабочими днями.  

* * *
2 ноября было принято решение ввести 

дополнительные меры для противодействия 
распространению коронавирусной инфек-
ции в Свердловской области. Об этом сооб-
щил заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков в ходе брифинга. 

Кроме того, если контрольные группы в 
течение следующих трех дней продолжат 
фиксировать нарушения на предприятиях 
торговли, общественного питания и других 
зонах, свободных от COVID-19, меры могут 
быть ужесточены — вплоть до ввода локдауна.

Контрольные группы в Свердловской 
области сейчас работают с дополнительной 
нагрузкой. Всего ежедневно функционируют 
в регионе 362 контрольные группы с общим 
количеством участников в 900 человек. На 
текущий момент проверено 4,5 тысячи объ-
ектов потребительского рынка, торговых и 
торгово-развлекательных центров. Также 
проверяются общественный транспорт, объ-
екты культуры, физкультуры и спорта. 

К проверкам подключаются сотрудни-
ки полиции и Росгвардии. Через три дня им 
предстоит обобщить собранный материал и 
сделать выводы о результатах инспекции — 
для определения дальнейших шагов. Тем не 
менее, проверочные мероприятия будут про-
должаться и после.

В настоящий же момент прорабатывают-
ся следующие изменения в указ №100 о ре-
жиме повышенной готовности. 

Во-первых, региональные власти реко-
мендуют работодателям перевести всех 
непривитых первым компонентом сотруд-
ников на дистант. Будет установлен запрет 
на вход детей до 18 лет без сопровождения 
родителей или законных представителей в 
торгово-развлекательные центры. Эта мера 
позволит в праздники, например, избежать 
скопления подростков в закрытых поме-
щениях, поскольку в ТРЦ попадут только 
те дети, которые идут вместе с родителями 
за покупками, в кинотеатр или на другие 
COVID-19-free площадки. Срок, по которо-
му люди могут вместо QR-кода предъявлять 
справку о вакцинации первым компонентом, 
предлагается сдвинуть с 15 декабря на 1 де-
кабря. Отдельным решением станет перевод 
учреждений среднего профессионального 
образования на дистанционное обучение. 

В настоящее время для этого готовится 
нормативная база. 

По информации департамента 
Свердловской области

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

- в Библиотеке семейного чтения 
(ул. Красных Героев, 7) с 16:00 до 18:00 – 
Вагиз Мирсаитов, Николай Пестов;

- в клубе «Гранат» (Театральная, 21) 
с 17:00 до 19:00 – Светлана Очканова, 
Елена Сараева; 

- в ДК «Современник» (фойе вто-
рого этажа) с 16:00 до 18:00 – Дмитрий 
Шипулин, Татьяна Пермякова; 

- в клубе «Цитрус» (пос. Первомай-
ский, 10А) с 17:00 до 19:00 – Андрей 
Брусницин, Наталья Иовик;

- в центре художественно-приклад-
ного творчества поселка Монетного 
(ул. Пушкина, 21) с 17:00 до 19:00 – Ми-
хаил Киндрась;

- в Администрации поселка Лоси-
ного с 16:00 до 18:00 – Татьяна Артемье-
ва;

- в Администрации поселка Ста-
ропышминска с 17:00 до 19:00 – Юлия 
Букина;

- в Администрации поселка Клю-
чевска с 17:00 до 19:00 – Алексей Горе-
вой;

- в Администрации поселка Кедров-
ки с 16:00 до 18:00 – Михаил Горлин;

- в здании Администрации Берёзов-
ского городского округа (ул. Театраль-
ная 9, кабинет №207, тел. 4-39-01) с 16:00 
до 18:00 – Александр Патрушев. 

Собственный и долгожданный 
автобус был передан школе реги-
ональным министерством обра-
зования и молодежной политики 
29 октября. По словам директора 
БМАОУ ООШ №30 Юрия Григо-
рьева, до этого школьники доби-
рались до учебного заведения на 
рейсовом автобусе, что было не 
совсем удобно. Сейчас проблема 
решена: у школы появилось соб-
ственное транспортное средство. 

– Конечно, свой автобус – это 
хорошо. Во-первых, это удобно 
для детей, во-вторых, безопасно, 
в-третьих, транспортное средство 
сможем использовать для вывоза 
детей на различные мероприятия: 
спортивные, культурные, – отме-
тил Юрий Григорьев. 

Всего в этот день новые транс-
портные средства получили более 
трех десятков школ Свердловской 
области. 37 автобусов будут возить 
более двух тысяч учащихся в шко-
лы Арамильского, Артемовского, 
Артинского, Тавдинского, Талиц-
кого, Сысертского, Туринского го-
родских округов, Байкаловского, 
Каменского, Ирбитского, Камыш-
ловского районов, а также в обра-
зовательные учреждения Верхней 
Пышмы, Алапаевска, Заречного, 
Красноуральска, Первоуральска, 
Сосьвы, Невьянска, Сухого Лога, 
Кушвы, Берёзовского и Екатерин-
бурга.

– Мы каждый год обновляем 
школьный автопарк. На сегодняш-
ний день в регионе работает 491 
школьный автобус. Это позволяет 

детям получать образование в тех 
школах, на которые, прежде всего, 
ориентированы их родители. Под-
воз всегда ведется по согласован-
ному с Госавтоинспекцией марш-
руту, в сопровождении сотрудника 
школы. Все автобусы обеспечены 
ГЛОНАСС и подключены к Единой 
дежурно-диспетчерской службе, – 
сказал министр образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

Губернатор Евгений Куйва-
шев ранее поручил главам муни-
ципальных образований, в осо-
бенности сельских территорий, в 
постоянном режиме отслеживать 
потребность в подвозе учащихся 
к школам, обеспечить исправность 
школьных автобусов и оснащен-
ность автотехники необходимыми 

устройствами безопасности пере-
возок.

Всего до конца года за счет об-
ластного и федерального бюдже-
тов образовательные организации 
получат 64 новых автобуса. 

В рамках областной програм-
мы в сентябре школам уже было 
передано 10 новых транспортных 
средств. До конца года образова-
тельные учреждения получат еще 
17 школьных автобусов. 

9 ноября депутаты 
 Думы Берёзовского 
городского округа 
проводят приемы 

граждан:

Новый и безопасный: учащиеся школы  
в Сарапулке получили автобус

Ф
от

о 
Д

И
П

Два протокола за несоблюдение 
масочного режима

НОВОСТИ
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С 1 по 3 ноября прививочный 
кабинет №318 в поликлинике №1

работает с 8:00 до 20:00.
Предварительный осмотр у 

терапевта проходит в кабинете 
№506.

Вакцины от COVID-19: Спут-
ник V (18+), ЭпиВакКорона (18+). 

Для вакцинации от COVID-19 
при себе необходимо иметь: па-

спорт, полис, СНИЛС.
На первом этаже ТЦ «Цен-

тральный» (Театральная, 6) при-
виться от коронавируса можно:

– ПН-Ср, с 14:00 до 18:00.
• Вакцины: первый компо-

нент вакцины Спутник V (Гам-
КОВИД-Вак, 18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

В поликлинике на НБП можно 
привиться от гриппа:

– Пн с 14:00до 15:00,
– Вт с 13:00 до 14:00,
– Ср с 14:00 до 15:00.
• Вакцина: Флю-М.
Вакцинация против COVID-19 

в НБП – по предварительной за-
писи.

Вакцинация против гриппа в 

поселках проводится:
– Поликлиника №2 пос. Мо-

нетного: Пн-Пт с 8:30 до12:00,
– ОВП пос. Лосиного – Пн-Ср, 

с 9:00 до 11:00,
– ОВП пос. Старопышминска 

– Пн-Ср, с 10:00 до 12:00,
– ОВП пос. Ключевска – Пн-

Ср, с 11:00 до 13:00,
– ФАП пос. Сарапулка – Пн-

Ср, с 9:00 до 11:00,
– ОВП пос. Кедровка – Пн-Ср, 

с 13:00 до 14:00,
– ФАП Островного – Пн-Ср, с 

09:00 до 13:00.
• Вакцина: Флю-М.
Вакцинация против COVID-19 

в ОВП и ФАПах – по предвари-
тельной записи. 

Где привиться от гриппа и коронавируса с 1 по 3 ноября

– Хочу поделиться инфор-
мацией. Недавно, гуляя по 
Шиловке, увидела такую 
картину. В частном секторе 
из нескольких домов в лес 
стекают канализационные 
стоки. Посмотрите видео, – 
предложила редакции одна  
из подписчиц. 

На видео, отснятом, когда 
еще не выпал снег, видно, как из 
колодца, расположенного непо-
далеку от домов №№18, 18а, 20, 
20а, 22 и 22а на улице Габдуллы 
Тукая, в лес стекает канализация. 
Корреспондент БР выезжала на 
место, указанное неравнодуш-
ной жительницей, чтобы про-
верить информацию. Факт под-
твердился. 

Действительно, от колодца у 
указанных домов под асфальто-
вой дорогой проложена труба, из 
которой отработанная жидкость 
по узкой канаве течет вдоль до-
роги в лес метров на 20, затем 
она впитывается в почву. После с 
грунтовыми водами все продук-
ты жизнедеятельности человека 
могут попасть в воду Шиловско-
го водоема, который является ги-
дрологическим памятником при-
роды регионального значения и 
охраняется государством. К тому 
же в Шиловке находится водоза-
борная скважина Водоканала, ко-
торый снабжает питьевой водой 
микрорайон. 

Редакция БР в свою очередь 
написала обращение в прокура-
туру города, в котором издание 
попросило надзорное ведомство 
отреагировать на сигнал и в слу-
чае необходимости пресечь нару-
шение законодательства в сфере 
охраны окружающей среды.

Когда готовился в печать этот 
номер, редакция получила пред-
варительный ответ, в котором 
прокуратура города Берёзов-
ского сообщала, что по вышеу-
казанным фактам организованы 
проверочные мероприятия. О ре-
зультатах проверки и принятых 
мерах прокурорского реагиро-
вания ведомство сообщит газете 
позже.  

Что делать с 
канализацией  

в частном секторе?

Почта признала ошибку и обещала исправиться

«Не хотим платить за отопление!»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга СЕКИСОВА  

В октябре в редакцию обрати-
лись жители поселка Лубяного. 
По словам Надежды Васильев-
ны Кузнецовой (проживающей 
в п. Лубяном на ул. Кирова), в 
квитанциях, рассылаемых ком-
панией «Энергосбыт», с июня 
2021 года отсутствуют пока-
зания прибора учета электри-
ческой энергии, хотя жители 
частного дома ежемесячно пе-
редают показания, оплачивая 
услугу в почтовом отделении 
поселка Лубяного.  

Собеседница предоставила 
редакции выписку из лицевого 
счета от АО «Уральские электри-
ческие сети», в которой контро-
лером УЭС отражены показания 
прибора учета, установленного в 
доме  Кузнецовых. В «Уральских 
электрических сетях» клиентов 
заверили, что  эти показания ре-
гулярно передаются в офис АО 
«Энергосбыт» в Екатеринбурге 
(ул. Кузнечная, 92). Почему пока-
зания не отражены в базе данных 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – для Куз-
нецовых вопрос.

Как сообщили наши читатели, 
проблема касается всего поселка 
Лубяного. Так, у жителей бараков 
на ул. Школьной, 8, 10, 12, полу-
чающих квитанции от сбытовой 
компании, появилась переплата 

по графе «Найм жилья». «Куда по-
том уйдут эти деньги? – гадают 
жители. – Не окажется ли так, что 
они осядут на счетах «Энергос-
быта» мертвым грузом, а жители 
потом будут должны энергосбы-
товой компании, которой при-
дется отдать полпенсии». Жители 
опасаются, что если компания не 
начисляет по счетчикам, то она 
имеет право три месяца начис-
лять потребителям по среднему, а 
затем по нормативу.      

Редакция задала вопрос ком-
пании, почему показания счетчи-
ков жителей Лубяного отража-
ются некорректно в базе данных. 
В ответе пресс-служба отметила, 
что Почта России признала свою 
техническую ошибку при зане-
сении информации о платежах и 
обещала ее исправить (платежи 
в поселке принимаются без зане-
сения в компьютер, цифры раз-
носятся в управлении, где и была 
допущена ошибка в форме). Как 
подчеркнули в АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», клиент показания на почте 
передает, и приоритет получения 
показаний прежде всего от кли-
ента, чем от снабжающей компа-
нии (в данном случае от УЭС). Что 
касается переплаты. «С админи-
страцией  Березовского заключен 
агентский договор, по которому 
все собранные денежные сред-
ства перечисляются на их счет. 
Найм и электроэнергия  – разные 

услуги, при образовании перепла-
ты по одной из них (например, по 
показаниям в силу длительной НЕ 
передачи) клиент самостоятель-

но принимает решение, что с ней 
делать. Перенести, учесть в счет 
будущих оплат, вернуть и т.д.», – 
было указано в ответе.  

Сразу оговоримся, это не при-
зыв анархистов, и мы призы-
ваем платить за все оказанные 
услуги, как положено в циви-
лизованном обществе. Гото-
вы платить за услуги и жители 
дома на Гагарина, 9. Но только 
за оказанные. В середине ок-
тября в редакцию поступило 
обращение жителей этого дома, 
которые были возмущены не-
верным начислением в квитан-
циях, полученных от АО «Энер-
госбыТ Плюс». 

Жители дома были возмуще-
ны тем, что в платежке за сентябрь 
сбытовая компания начислила им 
плату за отопление, хотя такая 
услуга не была оказана. Доказа-
тельство – карточка регистрации 
показаний УКУТ. «Отопление в 
доме дали 23 сентября, показания 
сняты 20 сентября и они нулевые. 
Начислять фактически не за что, 
а цифры, якобы фиксирующие по-
казания общедомового прибора, 
в платежке есть», – сказала Ната-
лья, одна из жительниц.         

 11 октября жители были в 
офисе компании на Гагарина, 17, 
подали заявление, потребовали 
сделать перерасчет, не дожидаясь 
следующего месяца. Им предло-
жили самим вычесть из общей 
суммы оплату за отопление. Та-

кой вариант не устроил многих, 
так как получающие субсидию 
на оплату коммунальных услуг, не 
смогут воспользоваться льготой, 
если квитанция не оплачена пол-
ностью.

 Обратившиеся не были го-
лословны и предоставили редак-
ции квитанции за сентябрь, кар-
точку регистрации параметров 
потребления тепловой энергии за 
сентябрь, которую по запросу им 
выдали в управляющей компании. 
Редакция попросила компанию 
прокомментировать ситуацию.

Вот какой ответ нам присла-
ла пресс-служба АО «ЭнергосбыТ 
Плюс»:    

«Перерасчет жителям по Га-
гарина, 9 будет произведен в 
следующем расчетном перио-
де с учетом даты фактического 
включения отопления, исходя из 
среднего объема потребления, 
так как ОДПУ в доме Гагарина, 9, 
в сентябре был неисправен (под-
тверждается карточкой). Жите-
лям для перерасчета обращаться 
дополнительно никуда не нужно, 
перерасчет будет отражен в кви-
танции за октябрь».

Получив этот ответ, жители 
заявили, что в многоквартирном 
доме, кроме жилых помещений, 
есть и нежилые, которые зани-
мают Сбербанк, «Березовская 

клиника», парикмахерская и оп-
тика. Владельцы квартир хотят 
разобраться, есть ли отдельные 

счетчики у этих предприятий и 
как распределяется плата за ото-
пление в МКД. 



5№61 | 3 ноября 2021 года WWW.BERINFO.RU

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Воскресенский" 

16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Седьмая симфония" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Бесы" 12+
03.30 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф "По ту сторо-
ну смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
23.55 Т/с "Высокие ставки" 
16+
03.30 Х/ф "Отдел" 16+

05.30, 15.40 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Самые страшные 
автокатастрофы осени 16+
06.30 Д/с "Наука есть" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50, 01.25 Курортный па-
труль. Бахчисарай 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Чёрные волки" 
16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.45 Х/ф "Мамочки" 16+
15.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
22.00, 03.00 Новости "Четверто-
го канала". Итоги дня 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Кон-тики" 6+
01.35 Д/ф "Русь. Слово" 12+
03.30 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Д/ф "Послушаем 
вместе" 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю" 
12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.15 Х/ф "Паспорт" 6+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Двойной портрет. 
Самодержец и вождь" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.40 Х/ф "Валентина" 6+
01.25 За дело! 12+
02.05 Д/с "Дневник Достоев-
ского" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.40 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Я 12+
19.00 00 "Точка опоры" 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.50 Семь дней +
01.15 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

07.55, 19.00, 19.25 Т/с "Род-

ком" 16+

19.50, 21.45 Форт Боярд 16+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф "Побег из Шоушен-

ка" 16+

03.25 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Х/ф "Почти смешная 
история" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра" 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Арт 12+
15.20 Х/ф "Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет" 12+
16.00 Х/ф "Формула любви" 0+
17.45 Концерт в Московском 
международном Доме музыки 
16+
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.25 Евангелие Достоевского 
12+
01.05 Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства" 12+
01.55 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

"Универ" 16+

16.30 Т/с "Батя" 16+

18.00 Т/с "Родные" 12+

20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 

16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 

16+

03.20 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.10, 05.00, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25 Д/с "Верну любимого" 
16+
15.00, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 16+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ромео должен 
умереть" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+
02.35 Х/ф "Выход Дракона" 
16+

08.05, 00.00 Все на Матч!
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
13.50 "Есть тема!" Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Атланта Стим" 16+
15.50, 17.05 Х/ф "Воскрешая чем-
пиона" 16+
18.20, 19.55 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 0+
20.50 "Громко" Прямой эфир
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зеле-
на Гура" (Польша)
00.45 Тотальный Футбол 12+
01.15 Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+
02.55 Профессиональный бокс. 
Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона 16+
04.30 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты 12+
05.20 Человек из Футбола 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С 3 ноября будет дан старт 
целевому областному профи-
лактическому мероприятию 
«Безопасная дорога», которое 
продлится до 7 ноября вклю-
чительно, сообщили в местном 
отделении ГИБДД.

Деятельность автоинспекто-
ров будет направлена на пресе-
чение нарушений ПДД, связан-
ных с управлением транспорта 
водителями в состоянии алко-
гольного опьянения, а также на 
выявление водителей, которые 
управляют автомобилем, будучи 
лишенными права управления и 
не имеющих такого права, в том 
числе с использованием метода 
скрытого контроля.

За 10 месяцев 2021 года в 
на территории Берёзовского 
зарегистрировано 53 дорож-
но-транспортных происшествия, 
в которых 4 человека погибли 
и еще 73 получили травмы раз-
личной степени тяжести, из них 
пострадали 6 детей и 1 ребенок 
погиб.

Управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения является одним из гру-
бейших нарушений Правил до-
рожного движения РФ, которое 
приводит к трагическим послед-
ствиям.

Госавтоинспекция напоми-
нает об ответственности за не-
трезвое вождение: законодатель-
ством предусмотрен штраф в 
размере 30 000 рублей и лишение 
права управления на срок от 1,5 
до 2 лет. Кроме того, за повтор-
ное деяние, согласно статье 264.1 
УК РФ, предусмотрена уголовная 
ответственность.

Сотрудники ГИБДД призыва-
ют березовчан сообщать инфор-
мацию о водителях, управляю-
щих транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии, в де-
журную часть ОМВД России по 
г. Берёзовскому по телефонам: 8 
(34369) 4-75-00 либо 02. 

По информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому

С 1 ноября было открыто дви-
жение по новому отрезку до-
роги по ул. Театральной. На 
перекрестке Строителей-Теа-
тральной установлены новые 
дорожные знаки. 

Водители с непривычки не за-
мечают наличие нового знака на 
подъезде к перекрестку со сто-
роны рынка по ул. Строителей. 
Машины по старой памяти вста-
ют в левую полосу для движения 
прямо, хотя с сегодняшнего дня 
установлен новый знак, который 
подразумевает поворот с край-
ней левой полосы только налево, 
на новый отрезок ул. Театраль-
ной.

По остальным же направле-
ниям ситуация следующая:

- со стороны храма по ул. 
Строителей на перекрестке с 
крайней левой – только налево, 
с крайней правой – направо и 
прямо. Здесь же была произве-
дена перенастройка светофора и 

теперь при повороте налево вам 
необходимо пропустить встреч-
ный поток, который теперь не за-
держивается на светофоре.

- со стороны ул. Загвозкина 
по Театральной: крайняя правая 
полоса для тех, кто едет направо 
или прямо, а левая, соответствен-
но, налево.

- со стороны администрации 
по ул. Театральной с обеих полос 
можно проехать прямо и по на-
правлениям: с правой – направо, 
с левой – налево. 

По информации Сила БГО

В Берёзовском пройдет профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога» 

Новые дорожные знаки 
на перекрестке Строителей-Театральной 
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TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Мата Хари" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Седьмая симфония" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Бесы" 12+
03.30 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Седьмая симфония" 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Бесы" 12+
03.30 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф "По ту сторо-
ну смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.55 Т/с "Высокие ставки" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф "Отдел" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф "По ту сторо-
ну смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с "Высокие ставки" 16+
03.30 Х/ф "Отдел" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Чёрные волки" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.50 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
23.30 Х/ф "Уцелевший" 16+
01.35 Д/ф "Русь. Человек" 12+
03.30 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Чёрные волки" 
16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.50 Х/ф "Кон-тики" 6+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Паганини" 12+
01.35 Д/ф "Московия. Мех" 12+
03.30 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.30 Большое интервью 
12+
08.25, 01.50 Д/с "Дневник 
Достоевского" 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.15 Х/ф "Валентина" 6+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Личность в истории" 
12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 
16+
23.40 Х/ф "Сынок" 12+
01.20 Активная среда 12+
02.20 Большая страна 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Вспомнить всё 12+

08.00, 19.30 Д/ф "Послушаем 
вместе" 12+
08.25, 01.55 Д/с "Дневник 
Достоевского" 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.15 Х/ф "Сынок" 12+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" 16+
01.25 Гамбургский счёт 12+
02.20 Большая страна 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Фигура речи 12+

05.00, 13.00, 03.55 От сердца - к 
сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней + 12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Литературное наследие 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Семь дней + 12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+
12.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
00.45 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф "Как отде-
латься от парня за 10 дней" 
12+
12.35 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 16+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22.30 Х/ф "Хищник" 16+
00.40 Х/ф "Хищник 2" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с "Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 "Посвящение Еве" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.35 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском" 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр "Новая 
опера" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с "Легенды и 
мифы - величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "ХХ век" 12+
12.25 "Амфитрион" 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов "Лазарь, 
или Торжество воскрешения" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.40, 01.35 Московский театр 
"Новая опера" 12+
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф "Ромен в камне" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 
16+
21.00, 01.15, 02.10 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Очень плохая 
училка" 18+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Д/с "Реальная мистика"
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.35 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.55, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 16+
01.10 Д/с "Реальная мистика" 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геошторм" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Сломанная стрела" 16+
02.25 Х/ф "Жена астронавта" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Золото дураков" 
16+

08.05, 00.30 Все на Матч!
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Виктора 
Ортиса. Трансляция из США 16+
13.50 "Есть тема!" Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Омаха Харт" - 
"Нэшвилл Найтс" 16+
15.50 МатчБол 16+
16.20, 17.05 Х/ф "Убойная команда" 16+
18.40, 19.55 Х/ф "Бой с тенью" 16+
21.35, 22.50 Х/ф "Бой с тенью 2" 16+
01.15 Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+
02.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из США 16+
04.30 Спортивный детектив. Шах-
матная война 12+
05.20 Правила игры 12+
05.45 Новости 0+
05.50 Голевая неделя 0+

08.05, 00.20 Все на Матч!
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса 16+
13.50 "Есть тема!" Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Денвер Дрим" 
- "Сиэтл Мист" 16+
15.50, 17.05 Х/ф "Бой с тенью" 16+
18.45, 19.55 Х/ф "Бой с тенью 2" 16+
21.35, 22.50 Х/ф "Бой с тенью 3" 16+
01.15 Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+
02.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Трансляция из США 16+
04.30 Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции 12+
05.20 Голевая неделя РФ 0+
05.45 Новости 0+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Х/ф "Диггстаун" 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА



7№61 | 3 ноября 2021 года WWW.BERINFO.RU ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Продолжение темы. 
Начало в номерах от 20 и 27 октября 

В 1967 году в поселке Монет-
ном появилось два памятника, 
посвященных героям граждан-
ской войны: на площади около 
Монетного трактороремонтно-
го завода и на 39-м километре 
железной дороги Свердловск 
– Реж. На мраморной доске па-
мятника у МТРЗ выбито: «Не-
известным героям-партизанам 
из отряда П. Хохрякова. 1918 
г. Вечная память солдатам Ре-
волюции». На доске второго 
обелиска такие слова: «Вечная 
слава героям гражданской во-
йны». На другой стороне знака 
увековечены 56 фамилий бой-
цов 1-го горного Советского 
полка, погибших в этих местах 
15 августа 1918 года. Еще один 
боец, не указанный в списке, 
похоронен в другом месте.

ИСТОРИЯ  
В МАШИНОПИСНОЙ КНИГЕ 

Да, в Берёзовский завод каза-
ки и белочехи вступили без еди-
ного выстрела, но здесь, в районе 
Тепловского кордона (сегодня 
это поселок Ключевск), шли са-
мые настоящие бои. И спустя 
полвека, в начале 1960-х годов, 
были заметны следы окопов, а в 
лесу находили оружие и пустые 
винтовочные гильзы.

Подробностей о событиях ав-
густа 1918 года в районе станции 
Монетной и Тепловского кордо-
на в официальных исторических 
исследованиях вы не найдете – 
не тот масштаб, были сражения 
гораздо серьезнее и кровопро-
литнее. Тем ценнее материал, 
собранный монетнинским крае-
ведом Степаном Ивановичем Фе-
феловым, положенный в основу 
его книги «Бои под Монетной». 
Эта книга, отпечатанная на пишу-
щей машинке, существует с 1967 
года всего в нескольких экзем-
плярах и хранится в музеях школ 
Монетного и Лосиного, а также 
в городском музее (сейчас – му-
зей золота). В ней можно найти 
детальное повествование о том 
времени, мы же остановимся на 
кратком пересказе двух эпизодов 
гражданской войны, которым по-
священы памятные знаки.

«РАССТРЕЛЯЙТЕ ХОТЬ  
СЕЙЧАС, ХОТЬ ПОСЛЕ»

 … Через станцию Монет-
ную один за другим идут поезда. 

Красные оставляют Екатерин-
бург. Местные железнодорожни-
ки тревожно наблюдают за этой 
картиной. Не хочется верить, 
что война может прийти сюда, в 
этот тихий лесной уголок. Утром 
25 июля телеграф принес весть 
о том, что белые вошли в Екате-
ринбург…

Спустя два-три дня из Берё-
зовского завода прибыли каза-
ки. Эскадрон 3-го Уфимо-Самар-
ского полка, насчитывающий 
120 сабель, прибыл на станцию 
Монетную. Расквартировался в 
заброшенных казармах Второ-
го Благодатного рудника. Штаб 
эскадрона разместился там же, 
а комендатура – в одной из ком-
нат вокзала. Военный комендант 
командовал в поселке и на кон-
тролируемой эскадроном терри-
тории.

Без его разрешения никто из 
жителей не имел права отлучать-
ся со станции. С 10 часов вечера и 
до 8 утра нельзя было появляться 
на улице. Коменданту доклады-
вали о каждом постороннем че-
ловеке. За нарушение одного из 
этих пунктов полагался расстрел. 
Служащие станции работали на 
своих местах. Внешне все было 
как раньше...

По правде сказать, тогдашние 
жители Монетной в событиях, 
происходивших в России, толком 
не разбирались. Рудники еще в 
начале Первой мировой были 
закрыты. Рабочие разъехались, а 
оставшиеся четыре-пять семей, 
жившие доходами от своего хо-
зяйства, политикой не интересо-
вались. 

На железной дороге рабочих 
и служащих было немного. Поэ-
тому тихий малолюдный уголок 
не обращал на себя внимания ни 
большевиков, ни меньшевиков, 
ни анархистов, ни монархистов. 
Только бывшие солдаты царской 
армии, полгода назад прибыв-
шие домой, проявляли интерес к 
политике. Это были стрелочник 
Николай Павлович Горчаков и 
путевой обходчик Александр Та-
расович Калистратов. Они нахо-
дили общие темы для разговоров 
с казаками и их командирами, 
через них узнавали о событиях в 
стране и положении на фронтах.

Красноармейские полки на 
Урале оставляли город за горо-
дом. Казаки ждали скорой раз-
вязки, мечтая разъехаться по до-
мам. От безделья они занимались 
мародерством, воровали продук-
ты, кур, овец. Но жаловаться ко-
менданту жители боялись. 

В один из дней, накануне 
боев под Монетной, местные 
железнодорожники стали сви-

детелями зверской расправы 
над двумя разведчиками крас-
ных, попавших в руки казачьего  
разъезда. 

Привели их сначала в штаб 
сотни. Там долго допрашивали, 
били плетьми. Потом четыре 
казака повели их на станцию к 
коменданту. Снова повторились 
допросы и избиения. Один из 
разведчиков молчал, второй же, 
паренек лет восемнадцати, твер-
дил:

– Расстреляйте хоть сейчас, 
хоть после – ничего не скажу!

В лесу, саженях в пятнадцати 
от железной дороги, напротив 
вокзала, их заставили копать 
себе могилу.

На прощанье друзья обня-
лись. На их лицах не было ни 
страха, ни слез, вспоминали оче-
видцы. На расстреле разведчики 
держались стойко, не потеряли 
присутствия духа. Расстрели-
вавшие их казаки были немало 
удивлены. Особенно их поразило 
бесстрашие молодого красноар-
мейца. 

Позднее казаки рассказывали 
стрелочнику Горчакову, что раз-
ведчики не дали никаких показа-
ний. По документам оба были из 
Уфалея…

ТЕПЛОВСКОЙ КОРДОН  
ДЕРЖАЛСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО

После занятия Крутихи хохря-
ковцами белые стали укреплять 
подступы к станции Монетной. 
Всю станционную прислугу за-
ставили рыть окопы на северной 
стороне от казарм.

Ранним утром 14 августа 
авангардная группа части отря-
да Хохрякова под командовани-
ем его помощника Матвеева и 
1-й роты 1-го горного полка под 
командованием Калинина появи-
лась в районе Тепловского кор-
дона со стороны Крутихи.

Прошли кордон и дровяной 
склад, не встретив ни одной жи-
вой души. Уже подошли к же-
лезнодорожному мосту у речки 
Ельничной, когда заметили в 
глубине леса за мостом оседлан-
ных лошадей. В это самое время 
с ближайшего пригорка застро-
чил пулемет и начали стрелять из 
винтовок. 

Бойцы открыли дружный 
огонь, и первая атака была со-
рвана. Спустя некоторое время, 
обрывая ветки деревьев, со сви-
стом хлестнула по земле шрап-
нель. Пушка белых находилась 
где-то совсем близко. Выстрелов 
ее не было слышно. Они слива-
лись с разрывом снарядов… 

В этом бою бойцы отряда 
Хохрякова и первой роты 1-го 
горного полка дрались стойко и 
самоотверженно. Несмотря на 
сильный огонь противника, они 
окопались и держались в течение 
5-6 часов, до прихода других ча-
стей.

Ночью хохряковцев и пер-
вую роту сменила 3-я рота гор-
ного полка. Хохряков направил 
ее вместе с блиндированным 
поездом удерживать до особого 
распоряжения занятые позиции 
на Тепловском кордоне. Первая 
рота была отправлена в Реж в 
распоряжение полка, а хохряков-
цы отошли к станции Крутиха…

Белые, узнав, что силы их про-
тивника малочисленны, пошли в 
наступление. Около полудня 15 
августа под прикрытием пушки, 
установленной на площадке впе-
реди паровоза, белочехи высту-
пили.

С блиндированного поезда 
красных ответили пулеметы. 
Цепи белых залегли по обеим 
сторонам железной дороги в рай-
оне моста через речку Ельнич-
ную. Невидимая из-за поворота 
дороги пушка посылала снаряд 
за снарядом, осыпая красноар-
мейцев картечью. Появились 
первые убитые и раненые… 

Взвод Ильмурзина, выдви-
нутый далеко вперед по левому 
флангу, оказался отрезанным от 
основных сил. До глубокой ночи 
здесь шла перестрелка. Когда у 
осажденных кончились патроны 
и гранаты, они бросились в шты-
ковую атаку. 

Оставшаяся в живых горстка 
раненых храбрецов была за-
хвачена в плен. Доведенный до 
бешенства стойкостью и упор-
ством, с каким боролись эти 
безусые, не обученные военно-
му делу парни, чешский офицер 
– начальник Монетного боевого 
участка поручик Пейржило по-
сле боя, на второй день утром 
учинил над ними зверскую рас-
праву…

Небольшая группа красно-
армейцев, отступавшая вдоль 
полотна железной дороги под 
обстрелом поезда белых, погру-
зилась в стоявший в тылу свой 
блиндированный поезд… Поезд 
осторожно начал отходить назад. 
Прошли версты две, как вдруг 
ночной воздух распорола пуле-
метная очередь. Машинист при-
бавил ходу, но тут случилось то, 
чего боялись все. Поезд на пол-
ном ходу вдруг сошел с рельсов, 
прокатился вдоль линии метров 
тридцать и остановился.

Так же, как и взвод Ильмур-
зина, экипаж поезда бился до по-
следнего патрона. Бой за кордон 
продолжался до тех пор, пока 
не погиб последний пулеметчик 
экипажа… 

Дорого заплатили и белые за 
свою победу. Много чехов после 

того боя остались лежать в чу-
жой земле около маленького бо-
лотца на 42-й версте небольшой 
уральской железной дороги…

В неравном бою под станцией 
Монетной 15 августа 1918 года 
погибло 57 бойцов и командиров 
1-го горного Советского полка. 
Все они были добровольцы Крас-
ной армии. Из них 44 человека из 
3-й роты, преимущественно баш-
киры Уфимской губернии. Во-
семь человек – пулеметчики, три 
– кавалеристы, один телефонист 
из команды связи полка и один 
связной. Все тринадцать человек 
– рабочие Нижнеуфалейского за-
вода. 

… Несколько лет Степан Ива-
нович Фефелов вел работу в ар-
хивах, разыскивал участников и 
свидетелей тех давних боев, вел 
большую переписку и буквально 
по крупицам собирал сведения. 
Ему удалось не только восстано-
вить хронологию событий пре-
бывания белых войск в нашем 
районе, но и выяснить имена по-
хороненных в братской могиле 
бойцов. Безымянными, к сожале-
нию, остались разведчики отряда 
Павла Хохрякова, памятник кото-
рым установлен на площади око-
ло Монетного трактороремонт-
ного завода. Но подробности их 
гибели нам известны благодаря 
свидетельствам очевидцев, во-
шедшим в книгу «Бои под Монет-
ной». 

Бои под станцией Монетной
На Тепловском кордоне сражались и погибли бойцы из Нижнего Уфалея 

Памятник красногвардейцам во дворе МТРЗ

Обложка книги Степана 
Фефелова «Бои под Монетной»

Первый горный Советский стрелковый полк – вооруженное фор-
мирование РККА в годы Гражданской войны. Сформирован в июле 1918 
г. приказом по войскам Северо-Урало-Сибирского фронта в Нижне-
уфалейском заводе в основном из местных рабочих-добровольцев, а 
также остатков личного состава отступивших в Нижнеуфалейский 
завод красногвардейских отрядов. Первый бой принял под Ункурдой 
(ж/д станция в 25-30 км к юго-востоку от Ниж. Уфалея). Участвовал 
в крупных сражениях под ст. Богданович, Режевским заводом (июль 
1918), на ст. Крутиха, Монетная (авг. 1918; Егоршино, под с. Шогрыш, 
Ирбитским заводом, у Тепловского кордона, под Алапаевском, Тагиль-
ским и Кушвинским заводами. После боев под Верхотурьем в ноябре 
1918 был расформирован. В память о погибших бойцах полка в 1967 
году был установлен обелиск близ ст. Монетная. 



8 №61 | 3 ноября 2021 годаWWW.BERINFO.RU

Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный 
работник культуры РФ, 
заслуженный 
журналист РФ

В последнюю пятницу октября, 
в день рождения комсомола 
на главном корпусе технику-
ма «Профи» по инициативе 
Общественной палаты Бере-
зовского городского округа 
в торжественной обстановке 
была открыта памятная до-
ска, посвященная бывшему 
директору учебного заведе-
ния, заслуженному учителю 
РФ, орденоносцу, ликвидатору 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, почетному 
гражданину города Березов-
ского Александру Федоровичу 
Третьякову.

Слово к собравшимся друзьям, 
преподавателям, ветеранам и уча-

щимся техникума произнес пред-
седатель Общественной палаты 
Владимир Перепелкин, который в 
прошлом в качестве главы города 
хорошо знал и тесно сотрудничал 
с Александром Федоровичем.

В то время когда выступали 
другие ораторы, мне припом-
нилось откровение Александра 
Третьякова о том, что переехать 
в город Березовский его «са-
гитировал» тезка – Александр 
Шестаков во время их совмест-
ной службы в Советской армии. 
Александр Ильич Шестаков, вы-
пускник факультета журналисти-
ки Уральского госуниверситета, 
впоследствии ответственный 
секретарь редакции газеты «Бе-
рёзовский рабочий», один из фо-
толетописцев нашего города. Он 
до последних дней был близок 
со своим тезкой, можно сказать, 
протеже. Может быть, поэто-
му Третьяков всегда с большим 
уважением относился к журна-
листам. Однажды в его кабинете 
раздался телефонный звонок от 
моего редакционного сотрудни-
ка, другой бы отказал в разгово-
ре, сославшись на то, что перед 
ним редактор. Но Третьяков из-

винился передо мной и ответил 
на все рабочие вопросы корре-
спондента.

Мы говорили с Александром 
Федоровичем о начале его ра-
бочей биографии в качестве 
преподавателя профтехучили-
ща №67, которое благодаря его 
стараниям переросло в техни-
кум, вспоминали время, когда он 
был секретарем комсомольской 
организации училища, и о нем 
тогдашний первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Юрий Хабаров 
говорил: городу повезло с этим 
человеком. Мы говорили с ним 
о преподавателях и мастерах, 
среди которых был и мой брат 
Николай, об учащихся, соста-
вивших славу учебного заведе-
ния, о будущем «Профи». Под его 
началом была воспитана, подго-
товлена и создана своеобразная 
«Третьяковская галерея», но не 
картинная, а реальная, состоя-
щая из многих тысяч мастеров 

своего дела. Я сказал ему, что 
почти тридцатилетнее дирек-
торство в сложнейший период 
российской истории сродни 
факту его добровольного уча-
стия в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Он улыбнулся:

– Это разное – и время, и за-
дачи. 

А я подумал: нет, не разное. 
Это одно – беспредельная лю-
бовь, самоотверженное служе-
ние Отечеству, как бы это пафос-
но ни звучало. 

 Поэтому вполне гармонично 
и справедливо рядом с памят-
ной плитой Герою Советского 
Союза, выпускнику училища 
Василию Леонтьеву размещена 
памятная доска, посвященная 
Александру Третьякову – пе-
дагогу, легендарному директо-
ру «Профи», проработавшему 
на благо учебного учреждения  
43 года. 

Радостное событие состоялось 
на минувшей неделе: в горо-
де открыли досуговый клуб со 
сладким названием «Ежевика». 
Ранее клуб располагался по 
другому адресу: ул. Шиловская, 
20а, и назывался «Меридиан». 
Старое помещение, которое 
располагалось на втором этаже 
многоквартирного дома, не от-
вечало правилам пожарной без-
опасности, поэтому было приня-
то решение – переехать. Теперь 
клуб находится по новому адре-
су: ул. Мира, 1 (бывшее здание 
МФЦ – прим. автора). 

Новое помещение БМБУК 
клуба «Радуга-центр» – это уже 
восьмое по счету структурное 
подразделение, которое госте-
приимно распахнуло свои двери 

для мальчишек и девчонок наше-
го города. 

Поздравить с новосельем юных 
березовчан приехали заместитель 
главы БГО по социальным вопро-
сам Артур Садреев, председатель 
Думы БГО Алексей Горевой, депу-
таты Думы  Юлия Букина и Ната-
лья Иовик.

– Сегодня у нас маленькое, но 
очень важное событие – клуб «Еже-
вика», наконец-то, восстанавливает 
свою деятельность после больше 
чем двухгодичного простоя. Конеч-
но, помещение не новое, но я наде-
юсь, что оно уже отвечает всем тре-
бованиям, в том числе пожарной 
безопасности. На самом деле жи-
тели Лесозаводского поселка давно 
нуждались в таком клубе и место-
расположение удачное. Детский 
досуг – очень важная задача, кото-

рая стоит не только перед органа-
ми власти, но и перед родителями, 
поэтому дворовые клубы являются 
достойной альтернативой для про-
ведения подросткового досуга. Я 
выражаю огромную благодарность 
всем, кто принял участие в ремонте 
и открытии данного помещения, – 
отметил Артур Садреев.

В своей приветственной речи 
Алексей Горевой отметил, что де-
путаты Думы БГО готовы оказы-
вать и впредь всестороннюю под-
держку, выделение финансов на 
такие значимые проекты. 

Символический ключ от ново-
го клуба его руководителю вручи-
ла директор БМБУК «Радуга-центр» 
Наталья Рабчук. 

После традиционного перере-
зания красной ленты гости прошли 
в отремонтированное помещение 

клуба и осмотрели его. Несколько 
небольших комнат для занятий с 
детьми, зал с теннисным столом. 
Здесь ребята будут заниматься по 
нескольким направлениям: спор-
тивное ориентирование, художе-
ственное творчество, декоратив-
но-прикладное искусство: вязание, 
инкрустация по дереву, оригами и 
многое другое. 

– Я искренне всех поздравляю 
с этим событием. Мы действитель-
но шли к нему несколько лет, и на-
конец-то оно свершилось. Общими 
усилиями, с огромной благодарно-
стью к администрации БГО, управ-
лению культуры и спорта, спасибо 
вам огромное, – отметила дирек-
тор БМБУК «Радуга-центр» Наталья 
Рабчук.

По словам Натальи Анатольев-
ны, досуговые клубы всегда поль-

зуются большим спросом среди 
подростков, по статистике про-
шлого года их посетило около 1000 
постоянных клиентов.

Напомним, что культур-
но-досуговое учреждение «Раду-
га-центр» было создано в 2006 году 
и уже на протяжении нескольких 
лет занимается культурно-досуго-
вым развитием детей.  

Валерия Астафьева 

В последнее воскресенье ок-
тября в России отметили про-
фессиональный праздник те, 
чья жизнь неразрывно связана 
с автомобилем, кто большую 
часть своего времени проводит  
за баранкой своего «железного 
коня»  – День автомобилиста. 

Накануне праздничной даты в 
Берёзовском техникуме «Профи» 
при поддержке Госавтоинспек-
ции прошел областной конкурс 
«Юный водитель». Это ежегод-
ный конкурс, который проводит-
ся в рамках молодежного дви-
жения «Мы за безопасность на 
дорогах» среди обучающихся 
профессиональных образова-
тельных учреждений Свердлов-
ской области.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился ди-
ректор Берёзовского техникума 
«Профи» Олег Исламгалиев, по-
желал удачи всем участникам 
конкурса Станислав Шубович, 
член Федерации автоспорта БГО, 
ведущий тренер детской секции 

автокросса, инструктор школы 
X-AVTO. 

Побороться за звание луч-
шего приехали студенты из 
различных учебных заведений 
Свердловской области: «Верх-
несинячихинского агропро-
мышленного техникума», «Бе-
лоярского многопрофильного 
техникума», «Екатеринбургского 
автомобильно-дорожного кол-
леджа», Берёзовского техникума 
«Профи», «Екатеринбургского 
техникума химического маши-
ностроения» и «Камышловского 
гуманитарно-технологического 
техникума». Студенты, имеющие 
водительское удостоверение ка-
тегории «В» со стажем не более 
3-х лет. Обязательным условием 
было отсутствие грубых наруше-
ний ПДД и неоплаченных штра-
фов.

На первом этапе конкурсных 
испытаний студентам предстоя-
ло показать свои теоретические 
знания и сдать экзамен ПДД. К 
сожалению, с этой задачей уда-
лось справиться не всем. 

Следующим этапом стало 
прохождение автодрома. Здесь 

ребята показали неплохие навы-
ки вождения и уверенно прохо-
дили все препятствия. 

Уже после, перед подведе-
нием итогов, каждый участник 
презентовал себя.  Членам ком-
петентного жюри, а в него вошли  
член Федерации автоспорта БГО, 
ведущий тренер детской секции 
автокросса, инструктор школы 
X-AVTO  Станислав  Шубович, 

начальник Берёзовского под-
разделения АНПОО Автошкола 
«Автолада» Наталья  Гордеева,   
старший лейтенант полиции 
по городу Берёзовскому  Еле-
на  Чебыкина,  младший лейте-
нант полиции  Алена  Звездина, 
спортивный судья по автоспорту  
Светлана Тебенькова, было не-
легко выбрать лучшего из луч-
ших. 

Первое место было при-
своено Олегу Воротникову, 
ученику Берёзовского техни-
кума «Профи», второе место 
занял Александр  Расковалов, 
ученик «Екатеринбургского 
автомобильно-дорожного кол-
леджа» и третье место было 
присвоено Олегу Ветрову, уче-
нику Берёзовского техникума  
«Профи». 

Третьяковская галерея

«Ежевика» распахнула свои двери 

Водитель – это призвание
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Мария СМИРНОВА 

С 30 октября 2021 года наша 
реальность круто измени-
лась – вступили в силу новые 
антиковидные ограничения 
и появились QR-коды, нару-
шившие привычный образ 
жизни. Отныне совершать по-
купки, организовывать свой 
досуг и находиться во многих 
общественных местах стало 
попросту проблематично. И 
если с заведениями общепита 
и торгово-развлекательными 
центрами все более или менее 
понятно, согласно принятому 
властями указу о введении 
QR-кодов, то вот вопрос об уч-
реждениях дополнительного 
образования до сих пор оста-
ется открытым. В частности, 
многие читатели БР интере-
совались о том, в каком ре-
жиме отныне будут работать 
автошколы города. За ответом 
на этот вопрос мы обратились 
к начальнику подразделения 
«Березовский» АНПОО «Ав-
тошкола «Авто-Лада» Горде-
евой Наталье Викторовне и 
мастеру производственного 
обучения Гордееву Сергею Фе-
доровичу. 

– Расскажите, как ситуация 
с коронавирусом отразилась на 
работе автошколы? 

– Несмотря на сложную об-
становку в стране, интерес к на-
шим услугам сохраняется. Мож-
но даже сказать, что с начала 
пандемии он возрос, поскольку 
многие горожане всерьез озабо-
тились своей личной безопасно-
стью. Страх перед этой заразой 
вынуждает людей пересаживать-
ся с общественного транспорта 
на собственный – так спокойнее. 
В наши дни автомобиль – это уже 
не роскошь, это необходимость, 
средство передвижения, кото-
рое, кстати, может обеспечить и 
дополнительный заработок. По 
сути, автомобилист – это вторая 
профессия, способ подработки. 
Многие наши выпускники – и 
мальчишки, и девчонки – пошли 
работать в такси в пандемию. 
Для кого-то из них «водитель» – 
основная работа.

– Каков сегодня возрастной 
ценз курсантов? 

– Начать обучение в ав-
тошколе можно с 16 лет, до сдачи 
экзамена допускаются в 17 лет, а 
получить права можно только в 
18. Многие стараются выучиться 
еще до окончания общеобразо-
вательной школы, до поступле-

ния в вузы. Парни стараются 
успеть сдать на права до ухода в 
армию. Однако в пандемию вы-
сокий интерес к автомобилям 
стали проявлять и люди старше-
го поколения. Для них ключевые 
аргументы – здоровье и безопас-
ность, они стремятся как можно 
меньше сталкиваться с потенци-
альными угрозами в автобусах. 
Бывает и такое, что кто-то из них 
овдовел, а транспортное сред-
ство осталось. Не ржаветь же 
ему без дела! 

– Сложно работать с воз-
растными курсантами? 

– Своя специфика есть, ко-
нечно. Им посложнее, чем моло-
дым, особенно на механической 
коробке передач. Бывает, что 
руки и ноги болят, лишние дви-
жения даются с трудом. Но они 
стараются! Новые знания им 
только на пользу – у них появля-
ется интерес к чему-то, улучша-
ется мозговая активность, раз-
вивается моторика, тренируется 
память. Они забывают о своих 
недугах, когда у них есть забо-
та и им нужно куда-то ехать. Но 
мы все же рекомендуем им идти 
учиться на автомат. 

– Сколько автомобилей в ва-
шем арсенале? 

– В нашем парке 10 автомо-
билей, все иномарки. Столько же 
инструкторов по вождению. Мы 
отказались от эксплуатации от-
ечественных машин, поскольку 
они менее комфортны и не вы-
держивают такую нагрузку. 

– Как теперь проходят тео-
ретические занятия в классах и 
практические на авто? 

– Конечно, с соблюдением 
всех необходимых мер предосто-
рожности. На лекциях курсанты 
сидят в масках, в классе посто-
янно проводится санитарная 
обработка, на входе стоит анти-
септик для обработки рук. В про-
шлом году преподавали теорию 
онлайн, посредством Zoom-кон-
ференции. На практике – в ка-
ждой машине есть средство для 
обработки рук и поверхностей, 
курсант с инструктором по во-
ждению обязательно находятся 
в масках. К слову, все наши пре-
подаватели прошли вакцинацию 
и имеют QR-коды. 

– А что насчет курсантов? 
Требуете с них соответствую-
щие документы? 

– Мы не можем категорично 
требовать вакцинацию от всех 
курсантов, потому что многие 
из них еще дети, для них вакци-
нация пока не предусмотрена. 
Жесткой проверки кодов тоже 

не будет, до особого распоряже-
ния со стороны вышестоящего 
руководства. На сегодняшний 
день обходимся привычными ме-
рами предосторожности. И это 
работает. 

– Какие еще нововведения 
ждут тех, кто собирается пойти 
учиться на права? 

– С апреля текущего года 
вступили в силу новые правила 
сдачи государственного экзаме-
на в ГАИ – отменили автодром. 
Теперь курсанты будут сдавать 
экзамен в два этапа: тест по те-
ории и практическое вождение 
в городе. Изначально планиро-
валось, что этот шаг ускорит 
время сдачи экзамена, но на деле 
все вышло наоборот – раньше в 
городе «катались» по 20 минут, 
а теперь по часу. При этом на-
чинающим водителям необхо-
димо выполнить практически 
все элементы: начало движения, 
поворот на перекрестке налево, 
поворот направо, разворот на 
перекрестке, разворот вне пере-
крестка, разворот в ограничен-
ном пространстве, параллельная 
парковка, перпендикулярная 
парковка, опережение/обгон, 
скоростное маневрирование 
(раньше ездили не больше 40 
км/ч, теперь – 60 км/ч). Раньше 
у каждой автошколы была своя 
площадка для практических за-
нятий, а теперь все катаются в 
одном месте. 

– Не конфликтуете из-за 
этого с другими автошколами? 

– Нет. Бывает, приедем на ме-
сто и видим очередь из машин 
разных автошкол. Как-то дого-
вариваемся, разъезжаемся. Кон-
фликтов нет. А вот жители домов 
на Гагарина, 29 и на Театральной, 
22 возмущены этим фактом, го-
ворят: «Устроили тут автодром». 
Их можно понять, они боятся за 
свои дорогие автомобили, когда 
курсанты начинают выполнять 
рядом с ними элементы. Для их 
спокойствия скажем, что все 
равно сперва отрабатываем с но-
вичками вождение на автодроме, 
прежде чем выпускать их на го-
родские улицы. Мы несем за них 
ответственность. Даже после 
того, как они уже получат води-
тельское удостоверение. 

– А вот об этом поподроб-
нее! Что вы имеете в виду? 

– Многие не знают, но на вы-
пуске из автошколы наша связь 
с новоиспеченными водителями 
не обрывается. Если курсант, 
получив водительское удосто-
верение, не откатал еще двух 
лет и попал в ДТП, автошкола 

несет за него ответственность. В 
ГИБДД выясняют, в какой имен-
но автошколе он учился, кто из 
инструкторов обучал его вожде-
нию, после чего направляют нам 
официальную бумагу с требова-
нием предоставить разъяснения, 
почему наш выпускник попал в 
такую ситуацию. А как объяс-
нить, если инструктор в этот мо-
мент не находился с водителем? 
Не просто это все. Инструктору, 
у которого повышенная «ДТП-ш-
ность» среди выпускников, гро-
зит прокурорская проверка. 
Поэтому мы всегда учим наших 
курсантов быть предельно вни-
мательными и аккуратными на 
дороге.

– В какое время года лучше 
проходить обучение в автошко-
ле? 

– Без разницы. Кто летом 
учился, тот к зиме всегда готов. 
Кто зимой учился – лета не бо-
ится. Зимой, правда, меньше ям 
и разметку не видно, поэтому 
на зиму приходится меньше на-
рушений. Вне зависимости от 
того, на какой сезон пришлось 
время обучения, просто будьте 
аккуратнее, никуда не спешите, 
не совершайте резких маневров. 

– Кстати, о зиме! Пора пе-
реобуваться, но у наших во-
дителей почему-то стойкий 
иммунитет к своевременному 
шиномонтажу. Расскажите 
новоиспеченным автомоби-
листам, когда лучше менять 
летнюю резину на зимнюю? И 
какая резина лучше – шипо-
ванная или на липучках? 

– Переобуваться нужно, пока 
еще сухо. В +4 летняя резина уже 
не работает, она буквально дубе-
ет, из-за чего ощутимо ухудша-
ется сцепление с дорогой. Шипы 
или липучка – это дело каждого. 
Но мы считаем, что в условиях 
уральского климата, конечно, 
лучше шипы. Они надежнее. С 

ними авто будет быстрее оста-
навливаться, более плавно наби-
рать ход. 

– А когда лучше переобу-
ваться обратно, в «лето»? 

– В обратную сторону можно 
переобуваться в мае, например, 
после праздников. Есть такие, 
кто и летом умудряется ездить 
на шипованной резине. Они 
только машину портят, ведь от 
этого увеличивается расход то-
плива, да и шипы снашиваются, 
такая резина для зимней дороги 
уже непригодна будет. 

– На что стоит обращать 
особое внимание при выборе 
автошколы? Совет читателям.  

– Надо выбирать проверен-
ные школы, не кидаться на деше-
визну. Ниже стоимость – ниже 
качество обучения. Нужно «про-
вести тендер», обратить внима-
ние на преподавательский опыт, 
на водительский стаж инструк-
торов, почитать отзывы. Есть у 
нас в городе пара автошкол (не 
будем их называть, чтобы никого 
не обидеть), которые убеждают 
людей, что в Березовском сда-
вать нельзя и везут курсантов 
в Екатеринбург. Они сильно за-
нижают стоимость обучения, 
но потом навязывают допол-
нительные услуги и за счет них 
компенсируют разницу в цене. В 
конечном итоге люди потратят 
на обучение столько же, сколько 
в большинстве других автошкол, 
но при этом будут испытывать 
дискомфорт. 

– Как часто набираете груп-
пы на обучение? 

– Набор в группы ведется 
каждый месяц. Срок обучения – 
2,5-3 месяца. Приходите, будем 
рады всем желающим! Кстати, 
поздравляем всех автомобили-
стов с праздником, а всем ново-
испеченным водителям тради-
ционно желаем – ни гвоздя, ни 
жезла!  

КОВИД НЕ РУЛИТ! 
Как работают автошколы Березовского в эпоху ограничений 

РЕКЛАМА

ОБЩЕСТВО
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На втором заседании Думы, 
прошедшем 28 октября, де-
путаты приняли изменения 
в Устав Берёзовского город-
ского округа, чтобы привести 
документ в соответствие с 
изменившимся федеральным 
законодательством. Актуаль-
ная редакция программного 
документа вносит изменения 
в восемь статей и нагружает 
муниципальную власть допол-
нительными контрольными 
функциями.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВМЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЙ

В статью 1, определяющую 
задачи местного самоуправле-
ния, внесено уточнение, каса-
ющееся муниципального кон-
троля над исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения 

(ст. 1, подпункт 4.1 пункта 1). В 
прежней редакции  вместо слова 
«обязательств» было слово «ме-
роприятий». Согласитесь, есть 
нюанс: одно дело следить за вы-
полнением мероприятий, другое 
– напоминать деловому партне-
ру об обязательствах, которые 
включают мероприятия.

КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ И 
НАД ТРАНСПОРТОМ

В статью 6, в которой перечис-
лены вопросы местного значе-
ния и осуществление отдельных 
государственных полномочий, 
в подпункт 6 внесены измене-
нии в дорожную деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения. А имен-
но городская власть обязуется 
осуществлять муниципальный 
контроль не только в дорожном 
хозяйстве в границах городско-
го округа, но и в автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте. 

Основанием для расширения 
полномочий муниципалитета 
являются изменения в двух фе-
деральных законах (№170-ФЗ от 
11.06.2021 «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации»»). 

ЗАБОТА О ЛЕСАХ
Дополнить статью 6 двумя 

подпунктами – 9.1 и 9.2, которые 
гласят, что с 1 января 2022 года 
на муниципалитет ляжет обязан-
ность в создании и упразднении 
лесничеств, а также создаваемых 
в их составе участковых лесни-

честв, расположенных на землях 
городского округа, установлении 
и изменении их границ, осущест-
влении и разработке лесохозяй-
ственных регламентов лесни-
честв. А также осуществление 
мероприятий по лесоустройству. 

Основанием для такого ре-
волюционного изменения по-
служит Федеральный закон от 
02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 14 
и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Подпункт 13 этой же 6 ста-
тьи расширил границы муни-
ципального контроля в сфере 
благоустройства территории, 
в том числе требований к обе-
спечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур. 

СНАЧАЛА ОХРАНЯТЬ, 
ПОТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В подпункте 30 статьи 6 

расставлены по-другому ак-
центы (поменяны местами сло-
ва – сначала «охрана», а потом 
«использование»). Федеральное 
законодательство предписало 
муниципалитетам осуществле-
ние контроля в области охраны 
и использования особо охраня-
емых природных территорий 
местного значения.

ПОИСК СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Чиновники примерят на себя 
роль сыщиков. Так, в «Вопросах 

местного значения городского 
округа» (в статье 6) появился 
новый подпункт – 47. Согласно 
которому муниципалитет будет 
обязан проводить мероприятия 
по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов 
недвижимости и направлять 
сведения об этих правооблада-
телях для внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости. Таково требование 
федерального законодательства. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ – 
В ИНТЕРНЕТ

Меняется процедура орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний. Новая редакция 
(пункт 5 статьи 17) предусма-
тривает оповещение жителей 
и ознакомление их с проектом 
правового акта в сети интер-
нет – размещение документа 
на официальном сайте органа 
местного самоуправления, а так-
же участие в публичных слуша-
ниях посредством официально-
го сайта (внесение замечаний и 
предложений).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС ВАЖНЕЕ

Статья 17, раскладывающая 
по полочкам правила проведе-
ния публичных слушаний, ис-
ключила из цепочки решения 
Думы, которые фиксировали 
порядок организации и  проведе-
ния общественных обсуждений 
или публичных слушаний. В но-
вой редакции Устава публичные 
слушания или общественные 
обсуждения по проектам ген-
плана, правил землепользова-
ния и застройки, планировки и 
межевания территории, а также 
проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства, 
проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
изменения одного вида исполь-
зования земельного участка на 
другой проводятся в соответ-
ствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности (п. 
6 статьи 17 Устава). 

Как оказалось, вновь избранные депу-
таты не чужды большой политики. Так, на 
втором   собрании народные избранники 
проголосовали за то, чтобы перед нача-
лом каждого заседания звучал гимн Рос-
сийской Федерации. Также березовские 
законотворцы зарегистрировали в Думе 
объединение депутатов Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», в 
которое вошли 18 человек из 25. Руково-

дить единороссами в Думе будет Алек-
сандр Патрушев, его заместителем станет 
Алексей Дорохин, секретарь депутатской 
фракции – Светлана Очканова.

Один из единороссов, впервые из-
бранный депутат Михаил Горлин, был 
исключен из списка кандидатур в состав 
Общественной палаты. Вместо него в ор-
ганизации будет работать Киндрась Нико-
лай Михайлович.  

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЕР:
1. Артемьева Татьяна Борисовна
2. Букина Юлия Владимировна

3. Булгакова Ирина Анатольевна
4. Горевой Алексей Николаевич
5. Горлин Михаил Викторович 

6. Дергачев Александр Игоревич
7. Дорохин Алексей Владимирович
8.  Иовик  Наталья Владимировна
9. Колпакова Светлана Борисовна

10. Киндрась Михаил Николаевич
11. Медведева Ирина Вячеславовна

12. Мирсаитов Вагиз Фаридович
13. Очканова Светлана Владимировна  
14. Патрушев Александр Михайлович
15. Патрушев Владимир Вадимович
16. Пестов Николай Владимирович

17. Сараева Елена Николаевна
18. Чепиков Сергей Михайлович    

Устав озаботился лесоустройством, городским 
транспортом и чужой недвижимостью

Дума выделила фракцию 

ВЛАСТЬ 

Первый устав муниципального 
образования "Г. Березовский" был 
принят на референдуме 19 декабря 
1995 года. В дальнейшем решени-
ями Думы в документ вносились 
изменения. Первый раз «городская 
конституция» была отредакти-
рована 3 июня 1999 года. Офи-
циально главный муниципаль-
ный документ зарегистрирован 
Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30 июня 
2005 г. №777-РП, регистрацион-
ный номер 4-3, а в ГУ Минюста 
РФ по Уральскому федерально-
му округу – 17 ноября 2005 г. № 
RU663040002005004.
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Ольга СЕКИСОВА 

За 2021 год доходы бюджета 
Березовского городского окру-
га должны составить 3 млрд 
696,6 млн рублей. По факту за 9 
месяцев уже исполнено 2 млрд 
564, 9 млн рублей, что состав-
ляет 70,2 процента от плана. На 
что муниципалитет потратил 
деньги и как планирует распо-
рядиться средствами до конца 
года, депутатам на заседании 
Думы доложила руководитель 
управления финансов Надежда 
Михайлова  

ДОХОДЫ ОТ НАЛОГОВ 
На 1 октября в бюджет Бе-

резовского городского округа 
поступило 822 млн 749,5 тыс. 
рублей налоговых и неналого-
вых доходов, что составляет 70,5 
процента по прогнозу. Это на 45 
млн меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (или на 5,2 
процента).

Из этих поступлений в мест-
ный бюджет налог на доходы фи-
зических лиц за 9 месяцев теку-
щего года составил 375 млн 662,6 
тыс. рублей, или 71,4 процента от 
прогнозного плана. Если сравни-
вать с аналогичным периодом 
прошлого года эти поступления 
снизились на 83 млн, или на 18,2 
процента. Снижение доли НДФЛ 
связано с уменьшением норма-
тива отчислений НДФЛ с 30 про-
центов в 2020 году до 17 процен-
тов в 2021 году (доля отчислений 
в местный бюджет в 2020 году со-
ставляла 46%, в 2021 году – 33%).

 За девять месяцев в бюджет 
поступило более 33 млн акцизов 
(74,2% от прогноза), что больше 
на 15,9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

В казну поступило 98 млн от 
налога, взимаемого по упрощен-
ной системе налогообложения 
(81,5% от плана). По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года это больше на 48,7%. 

От единого налога на вменен-
ный доход бюджет получил более 
8 млн рублей (103% от прогноза), 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года – снижение на 
61,8%. 

От налога, взимаемого в связи 
с применением патентной систе-
мы налогообложения, в бюджет 
поступило более 9 млн рублей 
(76,5%). По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
рост на 5 млн 375,7 тыс. рублей. 

Поступления от налога на 
имущество физических лиц по 
сравнению с таким периодом 
2020 года уменьшились на 29,3%. 
А вот от земельного налога казна 
пополнилась на 75 млн, но это все 
равно меньше на 5%, чем в про-
шлом году. От госпошлины город 
получил 9,1 млн рублей (70,5%). 

    
 ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЕЩЕ РАСТЕМ?

Доходы от использования 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, 
за 9 месяцев составили 130 млн 
841,9 тыс. рублей (72,2% годово-
го прогноза).  По сравнению с 
прошлым годом рост на 28,4%. 

В том числе поступлений от 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена – 91 млн, от арендной 
платы земельных участков, на-
ходящихся в собственности го-
родских округов – 929 тысяч. От 
сдачи имущества, находящегося 
в оперативном управлении – 589 
тысяч, от аренды имущества, со-
ставляющего казну городских 
округов – 29 млн, больше 2 млн 
– за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, за раз-
мещение и эксплуатацию неста-
ционарных торговых объектов –  
695 тысяч.

За 9 месяцев в местный бюд-
жет поступило 14 млн 863,5 тыс. 
рублей – платежей за негативное 
воздействие на окружающую 
среду (101,8%).  По сравнению с 
прошлым годом рост на 11 млн 
387,9 тыс. рублей. В отчете от-
мечается, что рост платежей в 
бюджет за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты вырос 
за счет применения повышающе-
го коэффициента (100 вместо 25). 
Так, «Водоканал» заплатил в го-
родскую казну по этой статье за 9 
месяцев 12 млн, а в прошлом году 
только 3 млн, а «Березовский руд-
ник» по этой же статье заплатил в 
бюджет 1 млн 811,3 тыс. рублей. 

51 млн 848,1 тыс. рублей по-
ступило в городской бюджет от 
продажи материальных и нема-
териальных активов (78,8% от 
прогноза). В том числе доходы 
от реализации объектов нежи-
лого фонда, находящегося в соб-
ственности городского округа 
– 17 млн, от продажи земельных 
участков, собственность на кото-
рые не разграничена – более 28 
млн, земельных участков, нахо-
дящихся в собственности город-
ских округов – 3 млн 570,8 тыс. 
рублей.

От штрафов, санкций и воз-
мещения ущерба в городской 
бюджет за 9 месяцев текущего 
года поступило 5 млн 310,5 тыс. 
рублей (104% от прогноза). По 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года рост в 3,2 раза. 
Так, к примеру, в городской бюд-
жет поступили штрафы, пени и 
неустойки от ООО «ИнвестПром» 
по решению Арбитражного суда 
в связи с нарушением условий 
исполнения муниципального 
контракта на строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Монетном 
(отсудили 2 млн 856,6 тыс. ру-
блей). 

ПОСТУПЛЕНИЯ  
ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
В местный бюджет по со-

стоянию на 1 октября 2021 года 
поступили 1 млрд 771 млн 968,4 
тыс. рублей из других бюджетов 
Российской Федерации (70,1% от 
утвержденного годового прогно-
за). Это так называемые безвоз-
мездные поступления. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года объем безвозмездных 
поступлений вырос на 426 млн 
804,1 тыс. рублей, или на 31,7%.

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности со-
ставили 340 млн 080,0 тыс. рублей 
(66,7% утвержденного годового 
прогноза). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года дотации возросли на 37,4%. 
В 2021 году Березовскому город-
скому округу предоставлены до-
тации в большем объеме на 20,3% 
в связи со снижением дополни-
тельного норматива отчислений 
НДФЛ (с 30% в 2020 году до 17% 
в 2021 году).

Что касается субсидий. Они 
поступили в объеме 443 млн 327,1 
тыс. рублей (59,7% от утвержден-
ного годового прогноза). К анало-
гичному периоду прошлого года 
субсидии выросли на 68%. 

Субвенции (бюджетные 
средства, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление опре-
деленных целевых расходов) в 
городской бюджет составили 894 
млн 461,4 тыс. рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года рост 10,8%. В том чис-
ле рост на обеспечение общедо-
ступного и бесплатного школь-
ного и дошкольного образования 
– на 69 млн 361,5 тыс. рублей, на 
предоставление гражданам под-
держки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг – на 9 млн 116 
тыс. рублей.

Кроме того были еще другие 
межбюджетные трансферты в 
объеме 95 млн 557,7  тыс. рублей. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года транс-
ферты выросли в 3,5 раза. На-
пример, трансферты за классное 
руководство +26 млн 963,1 тыс. 
рублей, на обеспечение горячим 
питанием в начальной школе +16 
млн 729,5 тыс. рублей, на созда-
ние модельных муниципальных 
библиотек +10 млн, на ремонт ав-

томобильных дорог +14 млн 692,4 
тыс. рублей. 

ВОЗВРАТЫ
На 1 октября 2021 года мест-

ный бюджет вернул остатки суб-
сидий и субвенций прошлых лет 
в областной бюджет в размере 
1 457, 85633 тыс. рублей. Это 100 
процентов. В первом квартале 
2021 года администрацией Бе-
резовского городского округа 
было возвращено 772, 92041 тыс. 
рублей. Это остаток субвенций 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, предоставления мер 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Управление 
образования вернуло остаток 
субвенции (132, 15780 тыс. ру-
блей), выделенной на обеспече-
ние госгарантий по получению 
общедоступного бесплатного до-
школьного образования в связи с 
введенными ограничительными 
мерами в период пандемии. А 
также пришлось вернуть 2, 16000 
тыс. рублей – остаток субсидии 
по организации питания школь-
ников и 188, 60123 тыс. рублей 
– остаток субсидии на обору-
дование спортивных площадок  
в школах. 

В июле 2021 года админи-
страция вернула субсидии на 
формирование комфортной го-
родской среды, полученной по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» за 2020 год в размере 362, 
01689 тыс. рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года возврат остатков суб-
сидий и субвенций увеличился  
на 85,2%.

НА ЧТО ПОТРАТИЛИСЬ?
Расходы бюджета за 9 меся-

цев 2021 года составили 2 млрд 

564,9 млн рублей (67% от прогно-
за). Как муниципалитет распре-
делил деньги?

– общегосударственные 
вопросы – 120 333 321,23 руб. 
(69,2%), рост к аналогичному пе-
риоду 2020 года +7 005 752,76 руб.

– национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность – 82 306 698,77 руб. 
(66% от прогноза), снижение по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года –3 476 702,47 руб.

– национальная экономика 
– 166 059 513,81 руб. (66,3%), рост 
к аналогичному периоду 2020 
года +76 591 031,38 руб. 

– жилищно-коммунальное 
хозяйство – 169 356 822,58 руб. 
(40,8%), снижение по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года 
–30 361 393,86 руб.

– охрана окружающей сре-
ды – 0 руб. 

– образование – 1 685 018 
446,06 руб. (69,8%), рост к анало-
гичному периоду 2020 года +354 
844 508,82 руб.

– культура, кинематография 
– 124 840 379,69 (78,4%),   рост к 
аналогичному периоду 2020 года 
+124 968,9 руб.

– социальная политика – 168 
613 262,24 (75,9%), снижение по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года –32 129 004,72 руб.

– физическая культура и 
спорт – 45 722 274,77 (72,2%), рост 
к аналогичному периоду 2020 
года +763 874,24 руб.

– средства массовой инфор-
мации – 2 593 700 руб. (77,7%), 
рост к аналогичному периоду 
2020 года +301 565 руб.

– обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга – 14 064,93 (28,1%),   снижение 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года –20 502,25 руб. 

Бюджет должен 
перешагнуть 3,6 миллиарда
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

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

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

Узнаёшь? Тогда звони нам 
в четверг (4 ноября) с 11:00 до 
12:00 по телефону 8-992-335-35-
39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из фильма «Тернер и Хуч» 
отгадала Наталья Кухтина. По-

здравляем Наталью с победой и 
приглашаем в кино! 

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

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.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
С 4 ПО 7 НОЯБРЯ 

13:45
15:20
18:35

КОЩЕЙ. НАЧАЛО 
(мультфильм), 1 ч. 30 мин., 6+

14:40
18:10

Семейка Аддамс: Горящий тур 
(мультфильм), 1 ч. 35 мин., 12+ 

16:20 Неисправимый Рон 
(мультфильм), 1 ч. 45 мин., 6+ 

16:55
ВЕНОМ-2 
(триллер, фантастика), 
1 ч. 45 мин., 16+ 

19:50 Ледяной демон 
(ужасы), 1 ч. 35 мин., 16+ 

13:00
18:05

Не время умирать 
(боевик, приключения), 
2 ч. 45 мин., 12+

13:00
18:05

Дракулов 
(комедия), 1 ч. 30 мин., 16+

ДОСУГ

ОВЕН
Поднапрягитесь, поставьте 
себе высокие планки, рабо-
тайте без отдыха и пытайтесь 
объять необъятное. За эту не-

делю можно совершить рывок почти в 
любом направлении. Вы окажетесь не 
совсем довольны итогами, но, поверьте, 
этого результата с лихвой хватит. 

ТЕЛЕЦ 
Для вас этот период очень 
странный, мистический - вас 
будет преследовать «качеле-
образное» состояние. Можно 
сказать наверняка: вам сейчас 

нельзя строить планы, так как они будут 
неоднократно меняться, и, в конечном 
счете, вы не сможете добиться гармо-
нии, так как будет слишком большая 
амплитуда колебаний. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сильны и энергичны, что 
является источником опас-
ности. Вам захочется воз-

действовать на других людей словом 
или делом. Но окружающие будут вас 
воспринимать неадекватно, им захочет-
ся протестовать против вас. Поэтому 
агрессивная энергия, направленная на 
других, может вернуться к вам в виде 
негатива. 

РАК
В этот период вы легко мо-
жете впасть в состояние 
вялотекущей депрессии 
из-за какой-то интриги, об-

мана или сплетен. Скорее всего, разо-
чарование в близких людях и в окру-
жающей действительности скажется 
на вас упадком производительности 
вашего труда. Вы поймете, что время 
упущено, и необходимо очень хорошо 
отдохнуть в выходные.

ЛЕВ
Для вас это очень спокойное и 
созидательное время, главное, 
не торопиться и довольство-
ваться тем, что имеешь, а не 

стремиться получить то, что хочется. Не 
пытайтесь быть первыми, не старайтесь 
всех обогнать, главное сейчас – полу-
чать удовольствие и делать все спокой-
но и размеренно. Это благоприятное 
время для духовных практик и для «бы-
товых разборов».

ДЕВА
Вот уж когда вы можете вос-
пользоваться предоставлен-
ными вам возможностями, 
создать новые структуры, 
«организовать» не только себя, 

но и других! Вам сейчас придется взять 
на себя ряд обязательств. Выполняйте 
свои обещания, не опаздывайте на де-
ловые встречи – и звезды счастья улыб-
нутся вам.

ВЕСЫ
Это неделя поездок, коман-
дировок, встреч в аэропорту 
или на железнодорожном 

вокзале. Если вы сами не будете уез-
жать, то вам все равно придется ко-
го-нибудь провожать или встречать. В 
данное время удачно пройдут все ме-
роприятия по набору учеников, педаго-
гическая деятельность. Воспитывайте 
подрастающее поколение и сами учи-
тесь на чужих ошибках.

СКОРПИОН 
Ваши домочадцы станут при-
чиной бурных страстей по лю-
бому поводу и без такового. 
Причиной конфликта может 

стать все, что угодно: и какую програм-
му смотреть по телевизору, и невыгла-
женная одежда, и неначищенная обувь 
– любая мелочь может вывести вас из 
равновесия и стать причиной бурного 
скандала. Будьте сдержаннее. 

СТРЕЛЕЦ
Важное значение в этот пе-
риод приобретают связи и 
умение ими пользоваться. Вы 
можете выйти из любой ситу-

ации, обзаводясь все новыми и новыми 
знакомствами и привлекая к своему 
делу все больший круг людей – от даль-
них родственников до знакомых ваших 
знакомых.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам будут со-
путствовать любовь, свобода 
и раскованность. Ваша задача 
в этот период – выглядеть и 
вести себя не так, как всегда, 

не так, как вас привыкли видеть. Бо-
ритесь с собственными стереотипами! 
Ошарашьте всех – и друзей, и близких, 
и особенно недругов. 

ВОДОЛЕЙ
Для вас это прекрасная неделя 
по карьерным показателям: 
появится шанс вырваться впе-

ред, обогнать конкурентов. Вы будете 
демонстрировать большую работоспо-
собность и желание выделиться. И чем 
меньше у вас будет свободного време-
ни, тем больше будет шансов везде и 
всё успеть.

РЫБЫ
Есть шанс уладить пробле-
мы из долгого ящика. Боль-
ше общайтесь и не отказы-
вайтесь от помощи друзей 

и сослуживцев – тогда в последние дни 
недели вас ждет карьерный взлет и при-
ятные события в личной жизни.

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 8 по 14 ноября 
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки 

4 ноября в России отмечает-
ся День народного единства. 
Празднуется он у нас в стране 
с 2005 года, но до сих пор не-
которые не знают, с чем свя-
зана эта дата. История отсы-
лает нас к событиям Смутного 
времени – неоднозначной и 
драматичной эпохе, длившей-
ся на Руси с конца XV и до на-
чала XVII века. Неспокойное 
время запомнилось кризисом 
династии Рюриковичей, прав-
лением семи бояр, неугасае-
мыми мятежами, пожарами и 
яркими историческими лично-
стями. 
В сегодняшней подборке не-
сколько исторических и худо-
жественных книг о Смутном 
времени. Если курс истории в 
школе был скучным или недо-
статочно подробным, возмож-
но, эти книги в какой-то мере 
восполнят пробелы. 

СТАРЫЙ НОВЫЙ  
ПРАЗДНИК 

Период Смутного времени 
начался с борьбы за престол. 
У власти находился Борис Го-
дунов, ставший царем вместо 
Дмитрия – загадочно погибшего 
сына Ивана Грозного. Неожи-
данно объявился еще один пре-
тендент на власть – самозванец 
Лжедмитрий, выдавший себя 
за чудом выжившего законного 
наследника престола. Получив 
доверие народа и бояр, Лжедми-
трию удалось вступить в Москву 
и стать правителем, но удержать 
престол он не смог. После этого 
царем стал Василий Шуйский. 
Начались народные волнения – 
уставшие от разрухи и голода 
крестьяне, казаки и горожане 
затевали мятежи.

Вскоре объявился второй 
Лжедмитрий, получивший про-
звище «Тушинский вор». Он 
выступил против Шуйского. 
Несмотря на широкую народ-
ную поддержку, Лжедмитрий 
правителем не стал. Появление 
нового самозванца подорва-

ло авторитет царя – Шуйского 
постригли в монахи, а на престол 
взошел совет из семи бояр. Они 
выбрали нового правителя Руси 
– польского королевича Владис-
лава. Это дало полякам право 
свободно вступить в столицу и 
захватить Московский Кремль. 
Вскоре из-за грабежей и разбо-
ев, которые устраивала поль-
ская армия, многие города отка-
зались признавать Владислава 
своим царем. В стране начало 
собираться национально-осво-
бодительное движение.

Как все это связано с празд-
ником? Считается, что 4 ноября 
1612 года стал днем освобожде-
ния Москвы от польских захват-
чиков народным ополчением 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского: 
они собрали людей и повели их 
в столицу. Город был освобо-
жден, это стало первым шагом к 
восстановлению Руси от послед-
ствий Смуты. 

А еще 4 ноября – день Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Ка-
занской иконы Божией Матери 
(22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным 
праздником. Кроме того, в нача-
ле ХХ века 8 мая по старому сти-
лю вспоминали Кузьму Минина, 
которого Петр I назвал «спаси-
телем Отечества». Позже из-за 
революции 1917 года и последу-
ющих за ней событий традиция 
отмечать освобождение Москвы 
от польско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузьмы Ми-
нина прервалась. 

Таким образом, можно ска-
зать, что День народного един-
ства совсем не новый праздник, 
он возвращает нас к старой тра-
диции.

ЧИТАТЕЛЬ: ОЧЕВИДЕЦ, 
ГЕРОЙ, АНАЛИТИК 

 О сложных событиях Смуты 
и правителях из рода Рюрико-
вичей писатель и историк Алек-
сандр Мясников рассказывает 
в необычной форме в своей 
книге «Рюриковичи и Смутное 
время» (12+). Автор предлагает 
взглянуть на эпоху с трех точек 
зрения. Сначала узнать подроб-
ности из жизни исторических 
личностей, затем обратить вни-
мание на всевозможные факты 
и любопытные истории, связан-
ные с эпохой Смутного време-
ни. И, наконец, погрузиться в 
хронику событий и ненадолго 
почувствовать себя участником 
произошедшего.

О том, кем были лидеры на-
родного ополчения времен Сму-
ты, рассказывает научно-худо-
жественная биография Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, 
написанная Романом Скрын-
никовым, вышедшая в серии 
«Жизнь замечательных людей» 
(12+). Книга дает возможность 
взглянуть на жизненный путь ос-
вободителей Москвы и понять, 
как Минину и Пожарскому уда-
лось спасти столицу от польских 
захватчиков. Автор не останав-
ливается на описании героев: 
на страницах книги открывается 
масштабная панорама событий 

русской Смуты и оцениваются 
последствия глубокого полити-
ческого и экономического кри-
зиса того времени.

О том, что в основе русской 
Смуты лежит не только народ-
ное недовольство, но и желание 
сместить власть, рассказывает в 
своей книге «Русская битва за 
престол» Дмитрий Григорьев 
(16+). Нам открывают двери в 
мир жестокой борьбы, когда в 
ход шло все – от лжи и лицеме-
рия до подлогов и убийств. Кро-
ме этого, книга рассказывает о 
причинах народных волнений 
и мятежей, роли православной 
веры во времена Смуты и объ-
ясняет, почему в политические 
интриги был втянут каждый жи-
тель государства.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА,
 ЛЮБОВЬ, ОШИБКИ  

И ОБМАН
Тревожные времена всегда 

привлекают писателей и поэтов. 
Трагедия Александра Сергее-
вича Пушкина «Борис Годунов» 
(12+) – это художественное ос-
мысление событий Смутного 
времени. Сухие исторические 
факты в книге дополнены увле-
кательным сюжетом, погружаю-
щим в мир политических и лю-
бовных интриг, хитрого обмана 
и трагических событий жизни 
первого русского царя из дина-
стии Годуновых.

Не только Пушкин из рус-
ских классиков обращался к 
этой теме. Толчком и источни-
ком к созданию знаменитых 
«Дум» декабриста Константи-
на Рылеева, написанных в 20-е 
годы ХIХ в., послужила «Исто-
рия государства российского» 
Н. М. Карамзина. Две из дум 
«Борис Годунов» и «Димитрий 
Самозванец» (12+) посвящены 
периоду Смуты. В этих произ-
ведениях немало исторических 
неточностей. Но, несмотря на 
это, каждую думу можно назвать 
страницей истории подвигов и 
ошибок, примеров и идеалов. В 
этих произведениях полно и не 
только положительных приме-
ров. Например, угрызения сове-
сти Дмитрия Самозванца. В ка-
ждом произведении содержится 
монолог героя. Это помогает 
взглянуть на события с разных 
сторон. 

Алексей Константинович 
Толстой, автор романа из эпохи 
Ивана Грозного «Князь Серебря-
ный» тоже не смог остаться в 
стороне – написал драматиче-
скую трилогию «Смерть Иоанна 
Грозного. Царь Фёдор Иоанно-
вич. Царь Борис Годунов» (12+). 
Толстой обратился к тем време-
нам, когда пресеклась древняя 
династия, и Россия оказалась 
на пороге Смутного времени. 
В центре внимания – личности 
трех монархов, психология ин-
дивидуальных характеров с их 
внутренними страстями.

Самая известная книга авто-
ра первых русских исторических 
романов (XIX в.) Михаила Заго-
скина «Юрий Милославский, 
или Русские в 1612 году» (12+) 
посвящена событиям, когда 
было собрано народное ополче-
ние под руководством Минина 

и Пожарского и польско-литов-
ских интервентов изгнали из 
Москвы.

Другой русский классик 
Алексей Николаевич Толстой 
написал «Повесть смутного 
времени (из рукописной кни-
ги князя Туренева)» (12+). Кни-
га написана от лица мальчика, 
свидетеля тех событий. Герой 
неоднократно встречается с 
приспешником Отрепьева Нау-
мом, который потом становится 
иноком.

Марину Цветаеву, например, 
больше интересовали женские 
судьбы, и она посвятила одно из 
своих стихотворений «Марина» 
Марине Мнишек.

Даже иностранные писатели 
не смогли не обратиться к это-
му периоду русской истории, в 
том числе и известный француз 
Проспер Мериме. В 2006 году 
был издан сборник «Русская 
смута» (16+), куда вошли про-
изведения «Эпизод из истории 
России. Лжедмитрии» и «Пер-
вые шаги авантюриста (Лже-
дмитрий)» П. Мериме; «Лжеди-
митрий» Л. Кумберленда; «Царь 
Димитрий» Л. Галеви; «Дми-
трий» Гардинера Александера.

ГОВОРЯТ ПЕРСОНАЖИ
Из более современных книг 

можно назвать немного. Дей-
ствие романа "Стена" Владими-
ра Мединского (16+) описывает 
события героической обороны 
Смоленской крепости в 1609-
1611 годах. Главный герой рома-
на – Григорий – молодой боярин, 
служит толмачом (переводчиком 
с разных иностранных языков) 
при Посольском приказе. Воин-
скими талантами он никогда не 
блистал, но, сопровождая англи-
чанина Артура Роквеля по Евро-
пе, попадает в различные опас-
ные ситуации, когда жизнь его 
висит на волоске и необходимо 
немедленно отыскать решение  
проблем. 

Герои книги Эдварда Рад-
зинского «Кровь и призраки 
смуты» (16+) – реальные люди 
– царь Иван Грозный и Лже-
дмитрий. Совершенно непости-
жимым образом он заставляет 
оживать те самые исторические 
персонажи, которые в школе ка-
зались унылыми. Благодаря Рад-
зинскому понимаешь, что жизнь 
и времена не случайны и не по-
верхностны, все предопределе-
но, но не мистическим, а вполне 
человеческим образом.

Одна из книг Бориса Акуни-
на «Между Азией и Европой. 
История Российского государ-
ства. От Ивана III до Бориса Го-
дунова» (16+) также посвящена 
событиям тех времен. Охвачен 
период с момента освобождения 
Руси от иноземного владычества 
до великой Смуты – новой утра-
ты независимости в результате 
внутреннего кризиса и враже-
ского вторжения. Почему пер-
воначальные успехи сменились 
поражениями? Книги известно-
го писателя с исторической точ-
ки зрения, конечно, спорны, но 
все же он опирается на факты, а 
уж интерпретировать их можно 
по-разному.

Смута закончилась восхож-

дением на российский престол 
династии Романовых. Но это уже 
совсем другая история… 

В публикации использованы 
материалы сайтов http://

vokrugknig.blogspot.com/2014/11/
blog-post.html

https://www.chitai-gorod.ru/
article/urok_istorii_chto_my_

otmechayem_4_noyabrya/

Легенды Смутного времени
Истории борьбы за власть – от лжи и лицемерия до подлогов и убийств

Русь терпела всяческие беды,
Города тонули в смутном мраке:
В Новгороде ликовали шведы,
И Москвою правили поляки.
Разорялись земли государства,
Разрушались терема и храмы...
Самое дородное боярство
Оказалось неспособным самым.

Был наследник Грозного повинен
В том, что смутные настали годы...
В эти дни нижегородец Минин
Обратился к русскому народу.
Призывал он златом и булатом
Ополчиться против иноземцев,

Прозвучал его призыв набатом
И объединил единоверцев.
Собралось большое ополченье,
От врагов Москву освободило.
Таково в истории значенье
Слова, обретающего силу!

(Николай Глазков)
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ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Воскресенский" 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник" 16+
01.20 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа 0+
03.25 Вечерний Unplugged 
16+
04.10 Наедине со всеми 16+
04.55 Модный приговор 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
19.50 Т/с "Седьмая симфония" 12+
21.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Кипр
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Бесы" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Городская рапсо-
дия" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф "По ту сторо-
ну смерти" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Х/ф "Схватка" 16+
03.30 Х/ф "Отдел" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф "Морские дья-
волы. Дальние рубежи" 16+
21.20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Х/ф "Отдел" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Чёрные волки" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Орлова и 
Александров" 16+
13.50 Х/ф "Уцелевший" 16+
17.35 Х/ф "Розыскник" 16+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Орбита 9" 16+
01.10 Руссо туристо 16+
01.35 Д/ф "Московия. Власть" 
12+
03.30 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости "Чет-
вертого канала". Итоги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Розыскник" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50 Планета на двоих 12+
13.40 Х/ф "Паганини" 12+
19.00, 19.15, 19.50, 20.15 Полез-
ный вечер 16+
19.05, 19.40, 20.05 Новости в 
полезном вечере 16+
21.00 Х/ф "Вересовый разряд 
- 2" 12+
21.10 Разговор с главным 16+
21.40 36 и 6 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Экзамен для двоих" 12+
01.20 Курортный патруль 12+
01.35 Д/ф "Московия. Война" 12+
03.30 Д/ф "Заповедники Рос-
сии" 12+

08.00, 19.30 Д/ф "Послушаем 
вместе" 12+
08.25, 02.00 Д/с "Дневник 
Достоевского" 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда обита-
ния 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Большая страна 12+
12.25 Х/ф "Лекарство против 
страха" 16+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 16+
23.40 Х/ф "Скверный анекдот" 0+
01.30 Фигура речи 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Дом "Э" 12+

08.00, 19.30 Д/ф "Послушаем 
вместе" 12+
08.25 Д/с "Дневник Достоев-
ского" 12+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.15 Х/ф "Скверный анекдот" 0+
14.00 ОТРажение-2 16+
18.20 За дело! 12+
19.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф "Игра в имитацию" 16+
01.35 Имею право! 12+
02.00 Д/ф "Бой" 12+
03.25 Х/ф "Криминальный 
талант" 0+
06.05 Большая наука России 12+
06.35 Х/ф "Даун хаус" 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 23.10 Т/с "Был случай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.00 Соотечественники 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Песочные часы 12+
18.00 Путник 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша Республика - наше дело 12+
01.20 Вехи истории 12+
01.45 Рыцари вечности 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50 07 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.10 Т/с "Был слу-
чай..." 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Бабье лето" 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 
16+
17.00 Семь дней+ 12+
17.30 Д/ф "Чёрный генерал" 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Т/ф "От судьбы не уйдёшь…" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 16+
12.25 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" 12+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" 16+
22.50 Х/ф "Варкрафт" 16+
01.10 Купите это немедлен-
но! 16+
02.10 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай-2! Риф" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Родком" 16+
09.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" 12+
11.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
13.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгко-
го поведения" 6+
23.00 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" 18+
01.00 Х/ф "Дом" 18+
02.35 Х/ф "Хищник" 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества" 12+
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр" 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.40 "Новая опера" 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+
00.55 Д/ф "Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов" 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Х/ф "Четыре визита Саму-
эля Вульфа" 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 
12+
16.20 Д/с "Первые в мире" 12+
16.35 Евангелие Достоевского 
12+
17.35 Д/ф "Ромен в камне" 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Идиот" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф "Слово первое" 12+
00.20 Х/ф "Трехгрошовый 
фильм" 12+
02.25 М/ф "Следствие ведут 
Колобки" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Х/ф "Домашнее видео" 
18+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.30 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 02.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.00 Х/ф "Подкидыши" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 04.05 Д/с "Порча" 16+
13.45, 04.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 03.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 19.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конг. Остров чере-
па" 16+
22.15 Х/ф "Между нами горы" 
16+
00.25 Х/ф "Пункт назначения" 
16+
02.10 Х/ф "Пункт назначения 
2" 18+

08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона 16+
13.50 "Есть тема!" Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Женщи-
ны. "Атланта Стим" - "Чикаго Блисс" 16+
15.50, 17.05 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 0+
18.20, 19.55 Х/ф "Бой с тенью 3" 16+
21.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Финляндия
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Греция - Испания
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Парагвай - Чили
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) - УНИКС (Россия) 0+
06.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Перу 
- Боливия

08.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Боливия
09.05, 21.05, 00.00, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.30 Игры Титанов 12+
13.50 "Есть тема!" Прямой эфир
14.50 Американский Футбол. Женщины. 
"Нэшвилл Найтс" - "Денвер Дрим" 16+
15.50, 17.05 Х/ф "Великий мастер" 12+
18.30, 19.55 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Обзор 0+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Словакия
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Италия - Швейцария
02.45 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина
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TVTV    

TVTV    

06.00 Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя 16+
06.55 Петровка, 38 12+
08.20 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Танцы
12.00, 14.00 Новости
12.15 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание
14.15 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание
15.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф "Арахисовый 
сокол" 12+
00.50 Концерт "Рондо" 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
18.50 Футбол. Решающий от-
борочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Хорватии
20.55 Время
21.55 Х/ф "Давай разведем-
ся!" 16+
23.45 Тур де Франс 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Т/с "Женские секреты" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Счастье Серафимы" 
12+
01.00 Х/ф "Одиночество" 12+

05.20, 03.15 Д/ф "Простить за 
всё" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с "Женские секреты" 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Везучая" 12+

05.35 Х/ф "Родительский 
день" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф "Отдел" 16+

04.55 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 12+ 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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Х/ф "Отдел" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 23.25 Х/ф "Небесный суд. 
Продолжение" 12+
12.50 Х/ф "Неформат" 16+
14.40 Х/ф "Экзамен для двоих" 
12+
16.30 Х/ф "Орбита 9" 16+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 01.10 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 12+
21.50 Х/ф "Моя собака - герой" 
12+
02.10, 02.35, 03.00 Д/с "Наука 
есть" 12+
03.25 Д/ф "Московия. Вера. 
Человек. Мех" 12+
04.45 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 12+

05.30, 10.00, 18.30, 00.40 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
09.00 Планета на двоих 12+
09.50 Курортный патруль. 
Коктебель 12+
11.00, 22.55 Х/ф "Небесный суд. 
Продолжение" 12+
12.50 Т/с "Мамочки" 16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 
12+
18.00 Разговор с главным 16+
19.30 Х/ф "Моя собака - герой" 
12+
21.05 Х/ф "Беглецы" 12+
22.35 36 и 6 16+
01.40 Д/с "Ветеринары" 12+
03.50 Курортный патруль 12+
04.10 Д/ф "Московия. Власть. 
Война. Вера" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Домашние животные 12+
09.15 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
09.45 Фигура речи 12+
10.10, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.35 Среда обитания 12+
11.40 За дело! 12+
12.15 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Фантазия 
белых ночей" 12+
18.40 Д/ф "Золотая серия России" 12+
19.00 Д/ф "Путешествие в 
классику" 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Большая наука России 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Х/ф "Остров" 12+
00.45 Х/ф "Даун хаус" 16+
02.05 Х/ф "Униженные и оскор-
бленные" 0+
03.55 Выступление Musica Viva 6+
05.00 Х/ф "После тебя" 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50, 12.30, 07.30 Домашние 
животные 12+
09.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
09.45 Моя история 12+
10.25 От прав к возможностям 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.35 Среда обитания 12+
11.40, 20.00 Активная среда 12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф "Криминаль-
ный талант" 0+
15.50 Д/ф "Анна Достоевская. 
Письмо мужу" 12+
18.40 Д/ф "Золотая серия 
России" 12+
19.00 Д/ф "Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры" 12+
20.30 Д/ф "Пешком в историю" 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф "После тебя" 16+
00.15 Х/ф "Земля обетованная" 12+
03.55 Т/с "Фантазия белых 
ночей" 12+

05.00 Народ мой... 12+
05.30 Концерт Ришата Фазлиах-
метова 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
14.30 Родная земля 12+
15.00 Литературное наследие 16+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Развлекательная передача 
(на татарском языке) 16+
19.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Гороскоп на удачу" 12+
01.00 Т/ф "От судьбы не уйдёшь..." 12+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Дикая утка 0+
05.35, 01.25 Концерт Зульфиры и 
Алмаза Мирзаяновых 6+
07.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 Народ мой… 12+
14.00 Наша Республика - наше дело 12+
15.00 "Безне? заман - Наше время" 6+
16.00, 00.35 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Фантоцци уходит на 
пенсию" 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 12.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" 16+
16.40 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" 16+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
23.35 Х/ф "Дедушка нелёгко-
го поведения" 6+
01.25 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" 18+
03.10 Х/ф "Хищник 2" 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
21.15 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+
23.45 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+
02.05 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
03.40 6 кадров 16+

06.30 Эдисон Денисов "Лазарь, 
или Торжество воскрешения" 
12+
07.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 12+
08.00 Х/ф "Не сошлись характе-
рами" 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф "Идиот" 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф "Приматы" 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф "Слово первое" 12+
17.35 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
18.05 Х/ф "Римские каникулы" 
0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф "Две сестры" 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф "Жили-были..." 12+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 12+
08.20 Х/ф "Две сестры" 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Римские каникулы" 
0+
12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф "Не сошлись характе-
рами" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф "Вахтангов. Без 
купюр" 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль "Евгений 
Онегин" 12+
23.10 Х/ф "Китайский синдром" 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Ограбление по... 
2" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
17.30 Т/с "Игра" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Хорошие 
мальчики" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 
14.35 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
15.45 Х/ф "1+1" 16+
18.05 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф "SuperПерцы" 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
10.50, 02.10 Х/ф "Худшая 
подруга" 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 
16+
22.05 Х/ф "Моя Звезда" 16+
05.15 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с "Верну любимого" 
16+
10.50 Х/ф "Одна на двоих" 
16+
15.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
02.15 Х/ф "Худшая подруга" 
16+
05.20 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Д/ф "Тайна подземелья. 
как найти клад?" 16+
15.10 Д/ф "Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез. что 
окажется правдой?" 16+
17.10 Х/ф "Джон Картер" 12+
19.45 Х/ф "Веном" 16+
21.45 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
23.55 Х/ф "Ловец снов" 16+
02.15 Х/ф "Транс" 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 Х/ф "Коммандо" 16+
06.55 Х/ф "Ромео должен 
умереть" 16+
09.05 Х/ф "На грани" 16+
11.25 Х/ф "Между нами горы" 
16+
13.30 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение Сере-
бряного серфера" 12+
15.25 Х/ф "Джон Картер" 12+
17.55 Х/ф "Веном" 16+
19.55 Х/ф "2012" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди. 
Трансляция из Сингапура 16+
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Великий мастер" 12+
13.30 Игры Титанов 12+
16.50 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Швеция
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина - Финляндия
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Нор-
вегия - Латвия. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Спринтерская квалификация 0+
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Зенит-Казань" [0+] 16+

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
13.00 Игры Титанов 12+
16.20 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Чехия
18.45 Хорватия - Россия. Live 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Швеция. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия 0+
05.20 Новости 0+
05.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Крим" 
(Словения) 0+
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии 0+
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «СТАНОВЛЯНКА» В П. СТАНОВАЯ Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев проект изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение жи-
лого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области, разработанный ОАО «МРСК 
Урала» в 2021 году, на основании постановления администрации Березовского городского округа от 16.10.2020 
№860 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение 
жилого района «Становлянка», на основании ст. 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
учитывая протокол общественных обсуждений от 21.09.2021 №б/н и заключение о результатах общественных 
обсуждений от 14.10.2021 №4824/03-10, состоявшихся в период с 26.08.2021 по 16.09.2021,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в проект планировки и проект межевания территории под размещение жилого района 

«Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области, утвержденные постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 08.02.2010 №42 (в редакции от 06.03.2020 №215): 

1.1. Основную часть проекта планировки территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. 
Становая г. Березовского Свердловской области (далее – проект планировки) изложить в новой редакции:

приложение №1 – положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках пла-
нируемого развития территории; 

приложение №2 – чертеж планировки территории;
приложение №3 – разбивочный чертеж красных линий (прилагаются);
1.2. Основную часть проекта межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Ста-

новая г. Березовского Свердловской области (далее – проект межевания) изложить в новой редакции:
приложение №4 – пояснительная записка проекта межевания территории;
приложение №5 – чертеж межевания территории (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабочий», с указанием 

информации о размещении полного текста документа в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Пра-
вовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа   А. Г. Коргуль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

01.11.2021 1151

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪ-
ЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: «ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К УЧАСТКУ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ «ЛОСИНОВСКИЙ», РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕР-
РИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации   
местного   самоуправления   в   Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  области  применитель-
но  к  городу Березовскому на период до 2025  года,  утвержденного  решением  Думы  Березовского  городского  
округа  от  20.08.2009  №66  (в  редакциях  от  27.02.2014  №117,  от  31.03.2016  №306,   от 25.08.2017 №84), ге-
нерального плана Березовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа от 27.12.2012 №20 (в редакции от 25.12.2014 №203), в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  
от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения за-
дач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «АгроСтройКомплекс»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «АгроСтройКомплекс» разработку документации по планировке территории для размеще-

ния линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Подъездная автомобильная дорога к участку общерас-
пространенных полезных ископаемых «Лосиновский», расположенному на территории Березовского городско-
го округа Свердловской области» (далее – проект).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа:
2.1. Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подготовки 

и содержании проекта в здании администрации Березовского городского округа (г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб. 201) в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления;

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

организации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, разработан-
ной документации по планировке указанной территории.

3. ООО «АгроСтройКомплекс»:
3.1. Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа 

задание на разработку проекта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием 
документацию по планировке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проекту;

3.2. Принять  участие   и   обеспечить   участие   проектной   организации   на  публичных  слушаниях  либо  
в  общественных  обсуждениях документации по  планировке  территории  для  размещения   линейного   объ-
екта   транспортной инфраструктуры: «Подъездная автомобильная дорога к участку общераспространенных 
полезных ископаемых «Лосиновский», расположенному на территории Березовского городского округа Сверд-
ловской области».

4. Отменить постановление администрации Березовского городского округа от 28.07.2021 №753 «О разра-
ботке документации по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструк-
туры: «Подъездные автомобильные дороги к участку общераспространенных полезных ископаемых «Лосинов-
ский», расположенному на территории Березовского городского округа Свердловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа Коргуля А. Г.

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

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А. Г. Коргуль

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 
309/2, babintsieva@mail.ru, тел. 89002016832, ОГРНИП 1136686022417 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 66:35:0207009:68, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский го-
родской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родничок'' 
земельный участок 70 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию  местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков: Соколова Лариса Владимировна. Паспорт се-
рия 6518 № 636243 выдан 06.04.2018г. ГУ МВД России по Свердлов-
ской области.

Зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Академика Постовского ул.д.16 А кв.31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок     
06.12.2021  г. в 10 часов 00 мин

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл.г. Березовский, ул. Строителей, 
д. 4, оф. 309/2 в срок с   03.11.2021   года по 06.12.2021 года.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принима-
ются в срок 03.11.2021 по 06.12.2021 по адресу: г. Березовский, ул. 
Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский го-
родской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родничок'' 
участок № 68 кадастровый номер 66:35:0207009:66;

Российская Федерация, Свердловская область, Березовский го-
родской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №103 ''Родничок'' 
участок № 71 кадастровый номер 66:35:0207009:69.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 
623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22,цоколь 5, e-mail.: Zemdelo2015@yandex.ru, 
тел. 8-34369-45629, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:35:0107004:10, расположенного по адресу:    Свердловская 
область, г.Березовский,коллективный сад № 52,участок № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Надежда 
Степановна , проживающая по адресу:  Свердловская область, г.Бе-
резовский, ул.Гагарина, д.17,кв.220  тел. 8-9221867459.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, "03" декабря 2021 
г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «03» ноября 2021 
г. по «03» декабря 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» ноября 2021 г. по «03» декабря 
2021 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  

кадастровый номер 66:35:0107004:25  обл. Свердловская, г. Бере-
зовский, коллективный сад № 52, участок № 25. 

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

Материальная помощь на ос-
новании социального контрак-
та назначена более 3,4 тысячи 
свердловчанам. Напомним, 
социальный контракт – со-
глашение, которое заключа-
ется между жителем региона 
и управлением социальной 
политики. Его основная за-
дача не в том, чтобы помочь 
«здесь и сейчас», а в том, что-
бы стимулировать человека к 
активным действиям по пре-
одолению трудной жизненной 
ситуации.

 – В прошлом году в Сверд-
ловской области было заключе-
но 18 социальных контрактов. В 
этом году произошло увеличе-
ние в сотни раз. Это связано с 
тем, что изменились условия и 
размер материальной помощи, 
– рассказал первый заместитель 
министра социальной политики 
Свердловской области Евгений 
Шаповалов.

В Свердловской области 
реализация этой программы 
осуществляется с учетом софи-
нансирования из средств феде-
рального бюджета. В этом году 

на нее предусмотрено 239,3 мил-
лиона рублей. Уже осуществлены 
выплаты на 131,6 миллиона ру-
блей.

Помощь на основании соци-
ального контракта в Свердлов-
ской области существует с 2014 
года. Он заключается по одному 
из направлений: поиск работы и 
трудоустройство, осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, включая 
самозанятых, ведение личного 
подсобного хозяйства, удовлет-
ворение текущих потребностей 
семьи.

Срок контракта устанавлива-
ется исходя из мероприятий про-
граммы социальной адаптации, 
но не более 12 месяцев. Сумма 
также зависит от направления 
поддержки. Например, социаль-
ный контракт по поиску работы 
предполагает выплату в размере 
величины прожиточного мини-
мума – 11 966 рублей. Получать 
средства человек будет на про-
тяжении четырех месяцев. Инди-
видуальным предпринимателям, 
включая самозанятых, предостав-
ляется единовременная выплата в 
пределах 250 тысяч рублей.

Подать документы на заклю-
чение социального контракта 
можно лично в управлении со-
циальной политики по месту 
жительства или пребывания, 
или в любом отделении МФЦ по 
Свердловской области. Сделать 
это могут малоимущие семьи, в 
том числе многодетные, или ма-
лоимущие одиноко проживаю-
щие свердловчане. 

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Помощь на основании социального контракта получили более трех тысяч свердловчан
ОФИЦИОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидови-
чем: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 
17, кв. 354, itstas@mail.ru, 8(912)2407829, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
6103, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка 66:35:0213002:356, расположенного: обл. Свердловская, г. 
Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ''Дач-
ник'', ул.Раздольная, 80.

Заказчиком кадастровых работ является Зарубина Марина 
Юрьевна, Свердловская область, г. Березовский, ул. Новая, д. 16, кв. 
2, тел. +7 904 384-14-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводче-
ское потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Раздольная, 80 
06 декабря 2021г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624097, Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином 
месте или по электронной почте по дополнительной договоренности 
с кадастровым инженером. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение месяца с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский 
проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной по-
чте по дополнительной договоренности с кадастровым инженером.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

66:35:0213002:521, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводче-
ское потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Светлая, 59;

66:35:0213002:602, обл. Свердловская, г. Березовский, садо-
водческое потребительское общество №127 ''Дачник'', земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
66:35:0213002;

66:35:0213002:357, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводче-
ское потребительское общество №127 ''Дачник'', ул.Раздольная, 82.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 августа 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
Тел. 8-908-915-74-71.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8-908-
915-74-71.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.
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.

 
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
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
НАЧАЛЬНИК энергетического участка шахты. 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
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
ПОВАР (столовая шахты Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-900-208-80-598-900-208-80-59

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ Ленина, 2Б; Ленинский 

4а; Ленина, 36б, Липовая, 4а, Спортивна-
я,6а; п.Кедровка, военный городок 1; Бе-
резовский тракт,7а; Красных героев 115а; 
п.Ключевск,Строителей, 4а; Старопышминск: Кирова, 11; Ки-
рова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова,3; п.Шиловка, 
ул.Новая, 15а; п.Лосиный, ул.Комсомольская, 14

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, 
 тел.(922)-125-80-93, Камаева Татьяна Григорьевна
• ГРУЗЧИКИ (п.Сарапулка, Первомайский 45, склад Ленина 

2б, Липовая 4а, Загвозкина 12б, п.Шиловка, ул.Новая,15а);
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п.Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п.Шиловка, ул.Новая, 15а);
• ПОВАР (кафе «Сели-поели»); 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА (кафе «Сели-поели»); 
• ПЕКАРЬ (кафе «Сели-поели»); 
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДО-

ВАНИЮ; 
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПРОГРАММИСТ 1С.
• ОФИЦИАНТ (кафе «Молодежное», график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (кафе «Молодежное», график 2/2 – вечерний 

развоз); 
• МОЙЩИК ПОСУДЫ 
Тел. 8-912-695-00-66, Анна Анатольевна.

8 (34369) 9-99-70

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ 

АНТЕНН
8-906-804-91-58, 8-906-804-91-58, 

4-50-004-50-00

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Велосипед Mongoose TYAX 
Sport 29, колеса 29 дюймов, 
переключатели shimano, раз-
мер рамы XL. Ц.33 т.р. 8-902-
503-78-03.

КУПЛЮ
Горный хрусталь, пирит и др. 
минералы, 8-904-544-59-68.
Б/у буровые коронки, долото 
шарошечные, 8-904-544-59-68.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

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

Бытовая техникаБытовая техника ВакансииВакансии

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 

«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 

ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

Экскаватор-
погрузчик.

8-922-61-77-045

В крупную  
компанию требуются

УБОРЩИЦЫ(ки)
• удобные графики 

уборок
• работа в разных 

районах

8-950-639-95-00, 
Елена

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 10.11.2021 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 №22 действует в период с 03.11.2021 по 09.11.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Район работы Новосвердловская ТЭЦ.

Графики суточные. Доставка. 
Тел. 8-906-811-77-25

РастенияРастения
ПРОДАМ 

Продам комнатные много-
летние деревца горького перца 
чили, со съедобными плодами. 
Ц. 200 руб. и 500 руб. 8-950-
196-36-86.
Продам драцену 1-1,5 м, тел. 
8-963-041-38-57.

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

ЖивотныеЖивотные
Отдается в добрые ручки 
трехмесячная черно-рыжая 
пестрая кошечка. Игривая, 
очень ласковая, умненькая, ло-
ток с наполнителем знает, тел. 
8-902-257-20-65.

НедвижимостьНедвижимость
ПРОДАМ 

Садовый участок в к/с «Даль-
ний Березит», 8-950-647-71-
79.

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

главного бухгалтера
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 

(с опытом работы)
• КЛАДОВЩИК 

8 (34369) 4-79-27, 
4-79-55

г. Березовский,
ул. Шиловская, 6А

(второй этаж)
+7 (982) 723-17-06
+7 (922) 216-39-19

www.nadezhda66.ru

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

БЕРЕЗОВСКОЙ ЦГБ
ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР- 
ЭНЕРГЕТИК  

(З/П ВЫСОКАЯ)
МАСТЕР  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
УЧАСТКА 

(З/П 30 000 РУБ.)
8-904-544-13-05 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)
Тел. 8(34369) 4-88-11  

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

+7-992-335-35-39
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Р
е

кл
а

м
а

Р
Е
К
Л
А
М
А

АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 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 до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

ДОМ, БАНЯ, 

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 

РЕШЕТКИ НА ОКНА, 

НАВЕСЫ, КРОВЛЯ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, 

РЕМОНТ ОФИСОВ, 
МАГАЗИНОВ, 

КВАРТИР, 
КОТТЕДЖЕЙ и др.
8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
БЕРЕЗОВСКИЙ 
Гущина Галина Семеновна 26.06.1931-26.10.2021
Клюкин Сергей Леонидович 10.09.1963-01.11.2021
Подобин Владислав Анатольевич 23.01.1962-
31.10.2021
Скороход Николай Витальевич 31.07.1964-26.10.2021
Габитова Асия Фахриевна 01.03.1947-27.10.2021
Улитина Тамара Семеновна 03.11.1938-26.10.2021
Петров Василий Аркадьевич 12.03.1954-28.10.2021
Кожевникова Мария Михайловна 12.09.1927-
24.10.2021
Лунева Надежда Николаевна 03.03.1954-29.10.2021
Васин Валентин Васинкинович 25.05.1957-18.10.2021
Куфтик Лариса Викторовна 13.03.1986-30.10.2021
Ямалиев Раис Базгиевич 18.06.1956-30.10.2021
П. МОНЕТНЫЙ
Голубкова Дарья Ивановна. 23.11.1923-29.10.2021
П. ЛОСИНЫЙ
Саяпова Зинаида Григорьевна, 17.08.1946-30.10.2021

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

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 РЕ
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ в торговую сеть «ФОТО для Вас»:

• Обязанности: прием и выдача заказов, копи-
ровальные услуги, продажа фототоваров, съемка на документы,  

выдача интернет-посылок. Опыт работы на ПК обязателен.
• Условия: работа в г. Березовском, официальное труд-во,  

сменный график, соц. пакет, скидки сотрудникам,  
компенсация моб. связи, обучение (оплата за счет компании),  

з/п от 25 000–27 000 руб. (выплаты дважды в месяц).
Тел. 8-919-371-54-04 (с 10:00 до 18:00, в рабочие дни).

Резюме на e-mail: personal@foto4u.su

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:
► ТОКАРЬ
► УЧЕНИК ТОКАРЯ (обучение) 
► ФРЕЗЕРОВЩИК 

Оформление по ТК РФ, 5/2, соцпакет, 
своевременная выплата зарплаты.

Место работы: г. Березовский, пос. Монетный. 

8-919-366-95-46, 8-912-611-06-28

ТЕЛ. +7-922-100-82-65ТЕЛ. +7-922-100-82-65

Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ТЕЛ. +7-922-100-82-65

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

Р-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8(34369)4-90-35 

4 ноября исполняется пол-
года, как нет с нами дорого-
го, любимого сына Веселова  
Александра Алексеевича. 

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива. 
Все, кто знал и помнит Алексан-

дра, помяните его добрым словом. 

Родные, близкие 

ОМВД России по городу Березовскому и ветера-
ны органов внутренних дел с глубоким прискор-
бием сообщают, что 30 октября 2021 года на 71-м 
году скончался КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕ-
ВИЧ, подполковник милиции в отставке, и выра-
жают глубокие соболезнования его родным, близ-
ким, бывшим коллегам. 

КОМПАНИЯ «ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»  
• кладка печей, каминов, барбекю • 
продажа банных печей • комплекта-
ция всем необходимым • доставка • 

установка • ввод в эксплуатацию  
8-932-600-89-15

Р
ЕК

Л
А

М
А

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:  ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:    
• СТОЛЯРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
• ТЕХНОЛОГА МЕБЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Место работы: г. Березовский,  Западная промзона. 

Официальное трудоустройство. 
Тел. 8(343)350-45-30, 8-922-612-60-40Тел. 8(343)350-45-30, 8-922-612-60-40

МАСТЕР  
НА ЧАС

8-900-20-20-549
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравляем  Поздравляем  
Рубцова Андрея Рубцова Андрея 
Владимировича Владимировича 

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Пускай вас окружают Пускай вас окружают 

много лет подрядмного лет подряд
Поддержка, Поддержка, 

уважение, внимание,уважение, внимание,
И все осуществятся И все осуществятся 

в шестьдесятв шестьдесят
Надежды и заветные Надежды и заветные 

желания! желания! 

Врио начальника ОМВД Врио начальника ОМВД 
России по г. БерезовскомуРоссии по г. Березовскому

подполковник полиции подполковник полиции 
АА. Темников АА. Темников 

Председатель Председатель 
Совета ветеранов Совета ветеранов 

ОМВД России ОМВД России 
по г. Березовскому по г. Березовскому 

А.Н. Глушков А.Н. Глушков 

Поздравляем  Поздравляем  
Васильева Валентина Федоровича Васильева Валентина Федоровича 

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Шакирову Альфиду Кашафовну Шакирову Альфиду Кашафовну 

с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Поздравляем Поздравляем 
Капралову Татьяну Петровну Капралову Татьяну Петровну 

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

В день юбилея, радостный и грустныйВ день юбилея, радостный и грустный
И в этот год, и через много лет,И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда не будет пусто,Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.А будут те, кого дороже нет.

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья, Достаток в доме и крепка семья, 

Пусть радость каждый новый день осветитПусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья! И верными останутся друзья! 

Добро и мудрость, красота, Добро и мудрость, красота, 
Тепло, сердечность, простота – Тепло, сердечность, простота – 

Пусть это все надолго остается,Пусть это все надолго остается,
Пусть вам легко живется и поется! Пусть вам легко живется и поется! 

Морозы сердце пусть не студят, Морозы сердце пусть не студят, 
А люди лишь сильнее любят.А люди лишь сильнее любят.
Храни вас Бог до сотни лет!Храни вас Бог до сотни лет!

Не знайте горестей и бед! Не знайте горестей и бед! 

Желаем бодрости вам вечнойЖелаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечнойУспехов в жизни бесконечной

И дружбы тех, кто сердцу мил! И дружбы тех, кто сердцу мил! 
Пусть не приходят к вам ненастьяПусть не приходят к вам ненастья

И беды пусть не старят вас,И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьемПусть каждый день вам будет счастьем

И песней - каждый жизни час! И песней - каждый жизни час! 

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Администрация БГО,Администрация БГО,
Совет ветеранов Совет ветеранов 

п. Монетного п. Монетного 

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

 Уважаемые работники и ветераны  Уважаемые работники и ветераны 
ООО «НЛМК-Метиз» поздравляем вас ООО «НЛМК-Метиз» поздравляем вас 

с 45-летием предприятия!с 45-летием предприятия!
Мы предприятием нашим гордимся,Мы предприятием нашим гордимся,

И поздравляем сегодня его!И поздравляем сегодня его!
Лучшими быть на работе стремимся,Лучшими быть на работе стремимся,

И, отмечая сейчас торжество,И, отмечая сейчас торжество,
Очень хотим пожелать процветания,Очень хотим пожелать процветания,

И в годовщину добра пожелать!И в годовщину добра пожелать!
Окупятся, знаем мы, наши старания,Окупятся, знаем мы, наши старания,
Пусть предприятие ждет благодать!Пусть предприятие ждет благодать!

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

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

Юбилей – это новая вехаЮбилей – это новая веха
На счастливом и светлом пути!На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успеховПусть красивых побед и успехов

Будет много еще впереди!Будет много еще впереди!

Пусть во всем помогает удача, Пусть во всем помогает удача, 
Чтоб любые надежды сбылись!Чтоб любые надежды сбылись!

С каждым днем пусть становится ярчеС каждым днем пусть становится ярче
И еще замечательней жизнь! И еще замечательней жизнь! 

Коллектив редакции газеты «Берёзовский рабочий»  Коллектив редакции газеты «Берёзовский рабочий»  
поздравляет главу города  поздравляет главу города  

Писцова Евгения Рудольфовича с юбилеем!Писцова Евгения Рудольфовича с юбилеем!

Пусть каждый день дарит Пусть каждый день дарит 
радость и массу радость и массу 

положительных эмоций. положительных эмоций. 
Здоровья, бодрости, Здоровья, бодрости, 

веры только в лучшее, веры только в лучшее, 
в работе – побед, в работе – побед, 

а в семье – тепла и уюта.а в семье – тепла и уюта.


