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О ВОЛОНТЕРАХ
Будни, законы и конфликты
добровольных помощников
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Делим бюджетный
пирог

Не платите
за каждый вирус!

ВИЧ в городе
никто не отменял

Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494

стр. 7

Пришло время творить и вытворять!
Редакция БР объявляет творческий конкурс
для детей в возрасте от 4 до 10 лет.
Изобразите свои новогодние
фантазии на бумаге
и станьте участниками
розыгрыша волшебных призов!

РЕКЛАМА

Подробности и работы первых участников – стр. 12-13

7 декабря 2021
года депутаты
Думы Берёзовского
городского округа
проводят приемы
граждан:
- в Центральной городской
библиотеке (ул. Гагарина, 7) с
17:00 до 19:00 – Сергей Чепиков,
Владимир Патрушев;
- в Библиотеке семейного
чтения (ул. Красных Героев, 7) с
16:00 до 18:00 – Вагиз Мирсаитов,
Алексей Дорохин;
- в ДК «Современник» (фойе
второго этажа) с 17:00 до 19:00 –
Андрей Брусницин;
- в клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 10А) с 16:00 до 18:00
– Александр Скрябин, Татьяна
Пермякова;
- в помещении клуба ВПКК
«Резерв Урала» (п. Шиловка, ул.
Новая, 12) с 16:00 до 18:00 – Юлия
Букина, Александр Патрушев;
- в администрации поселка
Монетного с 17:00 до 19:00 –
Алексей Горевой;
- в администрации поселка
Лосиного с 16:00 до 18:00 – Михаил Горлин;
- в администрации поселка
Старопышминска с 16:00 до 18:00
– Евгений Бартков, Александр
Дергачев;
- в администрации поселка
Ключевск с 17:00 до 19:00 – Михаил Киндрась;
- в администрации поселка
Кедровки с 16:00 до 18:00 – Татьяна Артемьева;
- в администрации поселка
Сарапулка с 17:00 до 19:00 – Анастасия Трясцина;
- в здании Администрации
Берёзовского городского округа
(ул. Театральная 9, кабинет №207,
тел. 4-39-01) с 16:00 до 18:00 – Наталья Иовик.

Председатель Думы
Берёзовского городского
округа
А.Н. Горевой
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Дума Берёзовского городского округа извещает о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы
Берёзовского городского округа «Об
утверждении бюджета Берёзовского городского округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
Слушания состоятся 09 декабря 2021
года в 18:00 часов в актовом зале Администрации Берёзовского городского округа (ул. Театральная, 9, кабинет
№211).
Решение Думы Берёзовского городского округа от 25.11.2021 №17 «О проекте бюджета Берёзовского городского
округа на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов и назначении публичных слушаний» без приведения табличных материалов (приложения 1 – 7 к
приложению к настоящему решению) и
материалы к публичным слушаниям опубликованы в спецвыпуске газеты «Берёзовский рабочий» от 26 ноября 2021
№66 (10454), полный текст документа
размещен в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой
информации Берёзовского городского
округа» (бго-право.рф) – публикация
№187 и на сайте Думы Берёзовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Дума Берёзовского городского округа
извещает о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Берёзовского городского округа «О внесении
изменений в Устав Берёзовского городского округа».
Слушания состоятся 13 декабря 2021
года в 18:00 часов в актовом зале администрации Берёзовского городского округа (ул. Театральная, 9, кабинет
№211).
Решение Думы Берёзовского городского округа от 25.11.2021 №16 «О проекте решения Думы Берёзовского городского округа «О внесении изменений в
Устав Берёзовского городского округа»
и назначении публичных слушаний» и
материалы к публичным слушаниям опубликованы в спецвыпуске газеты «Берёзовский рабочий» от 26 ноября 2021
года №66 (10454) и размещены на сайте
Думы Берёзовского городского округа
(дума-берёзовский.рф).
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На «расстрельную» должность
пришел новый человек
Новым руководителем МКУ
«Благоустройство и ЖКХ» стал
Евгений Мезенцев. Ранее он
работал директором МУП «Горкомхоз» в Сухом Логу.
На должность директора МКУ
«Благоустройство и ЖКХ» Евгений Михайлович был назначен
17 сентября. Общественности
нового руководителя представил
глава города на очередном аппаратном совещании.
Евгений Мезенцев имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации».
Прошел
профессиональную

переподготовку в УрГУПС, квалификация – педагог профессионального образования. Далее
обучался в институте экономики
УрО РАН, в аспирантуре, является
кандидатом экономических наук,
имеет 25 научных публикаций в
российских и зарубежных научных изданиях.
Трудовую деятельность начал с Экспериментального завода, где трудился слесарем, затем
ИП, директором ООО «Плеяда»,
генеральным директором ООО
«Энергострой», директором в
МУП «Горкомхоз» в Сухом Логу.
Занимался организацией и со-

держанием текущего ремонта
дорог, транспортной инфраструктуры, содержанием и текущим ремонтом путепроводов
и мостов, текущим ремонтом
гидротехнических сооружений,
благоустройством и озеленением территорий, сбором и вывозом, размещением, захоронением ТКО.
С августа текущего года был
назначен на должность заместителя директора МКУ «Благоустройство и ЖКХ» БГО.
Евгений Михайлович женат, в
браке воспитывает двух дочерей,
проживает в Берёзовском.


Награды за многодетность
В минувшие выходные в России отметили
самый добрый и светлый праздник – День
матери. В канун праздничной даты в ДК
«Современник» прошел праздничный концерт «Милой, ласковой, самой…».
Праздничный концерт открыли юные артисты – участники студии эстрадного вокала
«Мажорика» и артисты творческих коллективов Дворца культуры «Современник».
Церемония вручения наград и слова поздравлений в адрес прекрасной половины
человечества продолжили торжественную
часть.
Трем многодетным мамам БГО, родившим
и достойно воспитывающим пятерых детей,
вручили знак отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» III степени.
Знака отличия в этот день была удостоена Анастасия Давыдова. Анастасия Игоревна
родилась и выросла в Екатеринбурге. По образованию она педагог-психолог, и это очень
пригодилось ей в воспитании собственных
детей. Сегодня Давыдовы Анастасия и Владимир воспитывают старшую дочь Ксению,
старшего сына Ивана, среднюю дочку Соню,
младшего сына Максима, и самого маленького члена семьи – дочь Машу.
Знак отличия «Материнская доблесть»
был вручен Гульназ Габдрахмановой. Семья
Габдрахмановых образовалась в 2007 году.
Гульназ Альфритовна и ее супруг Вадим Фанилович переехали в Берёзовский из Республики Башкортостан, где родилась их первая
дочь Диана. Позже в семье появились еще три
дочери и сын. Сейчас большая семья Габдрахмановых живет в собственном доме, с любовью построенном главой семейства, а мама
занимается хозяйством и воспитанием детей.
Старшие дочери Диана и Лилиана успешно
обучаются в школе, Денис и Эвилина, любо-

знательные малыши, ходят в детский сад, доченька Аделина пока дома, с мамой.
Знак отличия также был вручен Алене
Злыгостевой. В семье Злыгостевых воспитываются пятеро детей, три сыночка и две
лапочки-дочки. Мама Алена Александровна
сама из многодетной семьи, а у ее бабушки
по папе было восемь детей. Старшей дочери Ксении 18 лет. Старший сын Максим. Сын
Матвей – третий ребенок в семье. Младшая
доченька Мария – четвертая в семье. И пятый
– младший сын Алекс. Николай Александрович – папа семейства – постоянный участник
лыжных и велосипедных марафонов, обещает
сделать из младшего сына профессионального лыжника. В семье Злыгостевых все и всегда
помогают друг другу.
На сегодняшний день в нашем городе таких наград удостоены 68 березовчанок.
Награды и памятные подарки женщинам
вручил глава города Евгений Писцов.
– Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником – Днем матери. Сказать вам слова огромной благодарности за то,
что благодаря вам мы приходим в этот мир,
именно слово мама произносим первым. И вы
остаетесь самым верным, самым надежным
другом на протяжении жизни каждого из нас.
Особым вниманием была удостоена семья
Лешуковых. Зоя Алексеевна и Виктор Семенович вместе уже больше 50-ти лет. Свидетельство участника Всероссийского конкурса
«Семья года», памятную книгу и подарки семейной паре вручил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав
Брозовский.
Еще одной из героинь праздничного мероприятия стала мама двенадцати детей
Екатерина Кириченко. Семья воспитывает 12
родных детей, в Берёзовский они переехали в
прошлом году. Дети посещают детские школы

Фото Веры Батаковой
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искусств по классу гитары и флейты, трое детей занимаются дзюдо с профессиональными
тренерами. Один из старших детей выиграл
всероссийские соревнования и сейчас находится в международном детском лагере «Артек». Поздравил многодетную семью председатель Думы БГО Алексей Горевой.
Подарки и слова поздравлений звучали
в этот день и для Анны Оглезневой, которая
является идейным вдохновителем, руководителем двух значимых для общества проектов
«Фитнес-мама» и «Телефон доверия для мам
Берёзовского городского округа».
Слова благодарности в этот день звучали
и для мам, которые посвятили себя не только семье – мужу и детям, а добавили еще к
этому списку профессию. Елена Сурнина,
воспитатель Берёзовского муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №39», является основоположницей династии педагогов. Общий
трудовой стаж ее составляет 42 года. Профессиональная деятельность отмечена многочисленными наградами самого высокого уровня.
Поздравил ее заместитель главы администрации Берёзовского городского округа по
социальным вопросам Артур Садреев.
Официальную часть сменяли выступления
лучших творческих коллективов города.


Сразу две новогодние ярмарки состоятся в декабре в Берёзовском
11 декабря с 10:00 до 17:00
на площадке напротив дома
№6а по ул. Энергостроителей пройдет городская универсальная ярмарка «Новогодняя».

Ярмарка по продаже товаров народного потребления
будет проведена при условии
неукоснительного
соблюдения рекомендаций по организации проведения массовых

мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и иных документов,
утвержденных
Федеральной
службой
по
надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия
человека.
Следующая универсальная
ярмарка «Новогодняя» пройдет
18 декабря с 10:00 до 17:00 часов по адресу: ул. Анучина.


Дом на Циолковского снесут
В связи со сносом дома по
адресу: ул. Циолковского, 3, с 10
декабря будет осуществлено перекрытие дороги для движения
автотранспорта и пешеходов в
районе сноса дома. Ограничения
будут действовать по 19 декабря
включительно. На этой неделе
пройдет аукцион, в результате ко-

торого будет назначен подрядчик,
который займется сносом.
Уважаемые родители! Предупредите своих детей о необходимости обходить данный участок в
обозначенный период для их безопасности.

По информации Сила БГО
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В будущем году нам обещают
бюджет без дефицита
Ольга СЕКИСОВА

ДОХОДЫ
Виды доходов

Муниципалитет сверстал бюджет будущего года, а также составил прогноз на 2023 и 2024
годы. Как местная власть планирует разделить «денежный
пирог», на третьем заседании
Думы, прошедшем 25 ноября,
депутатам рассказала начальник управления финансов администрации города Надежда
Михайлова.
РАСТЕМ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Финансисты смотрят в будущее реалистично и даже со
сдержанным оптимизмом. Так,
по мнению аналитиков, доходы
бюджета в 2022 году составят
3 миллиарда 367 миллионов, а
расходы 3 миллиарда 455 миллионов. Дефицит бюджета по прогнозу должен составить меньше
10 процентов. Что, по словам
специалистов Счетной палаты,
вписывается в допустимую норму. По прогнозу доходы и расходы бюджета могут быть больше:
3 миллиарда 923 миллиона. Для
сравнения: бюджет 2021 года
должен перешагнуть 3 миллиарда 600 миллионов.
На бюджет 2023 года экономисты посмотрели с осторожностью. Так, согласно решению
Думы от 28 октября 2021 года,
доходы бюджета в этом году составят 3 миллиарда 37 миллионов 757 тысяч рублей, а расходы
– 3 миллиарда 130 миллионов
757 тысяч. Дефицит 93 миллиона, что также не вызывает беспокойства у специалистов. Про-

Проект (годы)
2022
2023
тыс. руб.
тыс. руб
Налоговые доходы

гноз же (то есть то, что может
быть с большой долей вероятности) на плановый период 20232024 годов более смелый и оптимистичный. В 2023 году доходы,
возможно, достигнут 3 миллиардов 256 миллионов, а расходы – 3 миллиардов 354 миллионов. В отдаленном 2024 году все
скромнее: доходы – 3 миллиарда
65 миллионов, расходы – 3 миллиарда 165 миллионов.
Финансисты посмотрели реалистично на бюджет. По их мнению, доходы бюджета в ближайшие два-три года будут падать:
в 2023 году – на 17 процентов
по отношению к планируемым
в 2022 году, в 2024 году – на 5,9
процента по отношению к 2023
году. Согласно базовому сценарию станут меньше и расходы: в
2023 году – на 14,5 процента по

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Субвенция – это вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, которое выдается на определенный
срок на конкретные цели. Чаще субвенция предусматривается на
капиталовложения в конкретные объекты по целевым государственным и региональным программам. Получателями субвенций являются юридические лица или нижестоящие бюджеты субъектов РФ.
Субсидия — это денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ.
Дотация (от лат. dotatio — дар, пожертвование): В российском
законодательстве — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе. Денежные средства,
выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания
финансовой поддержки убыточным предприятиям, у которых денежная выручка от продажи производимого продукта меньше издержек на производство и продажу данного продукта, нижестоящим
бюджетам для покрытия разрыва между их доходами и расходами.

отношению к 2022 году, а в 2024
году – на 5,6 процента. Одним
словом, станем экономнее.
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
Рассуждая о доходах местного бюджета, одним из первых
источников поступлений экономисты указывают налоги. Итак,
от каких источников и насколько пополнится казна?
В пояснительной записке к
решению Думы отмечено, что
субсидии городскому округу
будут выделяться на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности (очистные сооружена), строительство новой школы
в пятом микрорайоне, создание
новых мест в образовательных
организациях, на программу
формирования
современной
городской среды, муниципальные программы по энергосбережению, а также на школьное
питание и организацию отдыха
детей.
Субвенции – на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на комплектование,
использование и хранение архивных документов, даже на
осуществление
деятельности
по обращению с собаками без
владельцев (отлов бездомных
собак), организацию отдыха и
оздоровления детей, даже на составление списков кандидатов в
присяжные заседатели, компенсацию взноса отдельным категориям граждан на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Межбюджетные трансферты выделяют на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство и организацию горячего питания в школах.
КАК ПОГАСИМ ДЕФИЦИТ?
Чтобы сбалансировать бюджет, финансисты предлагают
взять кредит в банке. В 2022 году
– 0 руб., в 2023 году – 50 миллионов, в 2024 году – 50 миллионов.
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПРОВЕРИТ,
КАК РАСХОДУЕТСЯ КАЗНА
Новый состав Думы поручил Счетной палате проверить
эффективность расходования
муниципалитетом средств местного бюджета, а также трансфертов из областного бюджета,

2024
тыс. руб.

НДФЛ

598346,0

628736,0

751236,0

Налог на имущество
физических лиц

39022,0

41615,0

43779,0

Земельный налог

128184,0

128184,0

131725, 0

Налоги на совокупный
доход

162358, 0

174098,0

186770,0

49350,0
51582,0
Налоги на товары (работы, услуги). Реализуемые
на территории РФ
Неналоговые доходы

53214,0

193005,0

200728,0

Доходы от продажи муни57446,0
59745,0
ципального имущества,
земельных участков
Безвозмездные поступления

62135,0

Дотации

697065,0

318483,0

255947,0

Субсидии

674451,4

289736,3

83156,6

Субвенции

1206877,1

1247510,7

1272507,8

Иные межбюджетные
трансферты

102670,7

100649,1

0

0

0

0

Доходы от использования
муниципального имущества, аренды земли

185473,0

Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов. Имеющие
целевое назначение прошлых лет

НА ЧТО ПЛАНИРУЕМ ПОТРАТИТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ?
Виды расходов

Проект (годы)
2022
2023
тыс. руб.
тыс. руб
Наименование

2024
тыс. руб.

общегосударственные
вопросы

156491,7

120551,5

124773,8

национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

120657,2

129554,0

140251,0

национальная экономика

139816,4

90087,6

93280,7

жилищно-коммунальное
хозяйство

331308,0

272714,0

65344,8

800,0

0

0

образование

2700749,4

2237611,6

2184191,7

культура,
кинематография

206662,2

195585,0

195780,0

социальная политика

213806,7

216059,4

221761,4

физическая культура и
спорт

51739,3

49718,0

497218,0

средства массовой
информации

1670,3

0

0

50,0

0

0

охрана окружающей
среды

обслуживание
государственного и
муниципального долга

потраченных в 2020-2021 годах
на организацию отдыха детей
в каникулы. В данном случае
речь идет о деньгах, предназначенных для реализации подпрограммы «Качество образования
как основа благополучия» (этот
документ входит в муниципальную программу «Развитие
системы образования Березовского городского округа до 2024
года»).
Также депутаты хотят знать,
соблюдался ли порядок формирования и использования
средств дорожного фонда в 2021

году, и насколько рачительно
были потрачены деньги, выделенные из местного бюджета на
ремонт лицея №3 «Альянс».
Четвертое поручение касалось аудита, который необходимо провести в «Центре по работе с молодежью «Молодёжка».
В муниципальном автономном
учреждении специалисты проверят эффективность использования бюджетных средств, выделенных учреждению в 2019-2021
годах.
Счетная палата должна провести проверку в 2022 году.
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Заплатил за каждый вирус
Ольга СЕКИСОВА
Доверчивость и кротость нынче
не добродетели. В этом убедился Михаил Иванович П. (назовем его так – прим. авт.). Настройка оперативной системы,
удаление вирусов, чистка реестра и установка дополнительного программного обеспечения
на забарахлившем компьютере
обошлись пенсионеру в 10 тысяч рублей. Услышав о таком
гонораре, айтишники должны
присвистнуть: компьютерных
дел мастер явно получил большие «премиальные». Притом,
как сказал наш читатель, работал гость от силы полтора часа,
и что из перечисленного в квитанции он сделал, неизвестно.
– У меня стал зависать компьютер, думаю, надо нести в
ремонт. А тут эти объявления в
почтовом ящике появились: Александр и Сергей обещали решить
все проблемы быстро за низкую
цену, да к тому же еще и живут рядом, как было написано в объяв-

лении. Ну, я и подумал, удобно: не
надо идти в салон, мастер придет
домой и все сделает, – объяснил
свое решение пожилой человек.
На поверку «низкие цены» за
услуги оказались не просто высокими, а очень высокими. Пришедший по вызову специалист
повозился с жестким диском, затем что-то покрутил на хозяйском
планшете и заявил, что его услуги
стоят 20 тысяч. Обескураженный
пенсионер сначала заспорил: дорого. Его визави стал угрожать:
позвоню, говорит, своему директору. Хозяин гаджетов признался,
что у него нет столько. «А сколько есть?», – прямо спросил компьютерщик. Услышав в ответ, что
пенсионер готов заплатить только
половину из названной суммы,
легко согласился на другую цену
за свою работу. В два раза меньше. Это обстоятельство Михаила
Ивановича почему-то не насторожило: ведь парень был так внимателен к его технике. И что с того,
что за удаление каждого вируса
(а их оказалось 31) мастер взял по
270 рублей – за это вообще особая

МАЗ протаранил автобус:
пострадали три человека,
в том числе ребенок

благодарность, несмотря на то что
антивирусник удаляет вредоносные программы, не считая вирусы
вручную, как человек.
– Я надеялся, что он мне
установит новую антивирусную
программу. Он действительно поставил мне ее, но, как оказалось,
пробную версию, которая проработала только месяц. Планшет
снова стал выдавать ошибки. От
«ремонта» не осталось и следа, –
отметил наш читатель.
После ухода мастера дня через
три клиенту позвонили и спросили, сколько он заплатил за услуги. Его опять не насторожил этот
факт: ему выписали квитанцию,
в ней все написано, зачем перепроверять? Через месяц, когда
закончился срок работы пробной
версии антивирусника, Михаил
Иванович позвонил айтишнику.
Тот, выслушав претензию по телефону, заявил, что не помнит
проблему клиента, потому что
никогда у него не был. Ссылка на
его подпись в квитанции тоже не
возымела действия: мастер ничего не помнил.

По предварительным данным, водитель грузового
автомобиля МАЗ, двигаясь по Берёзовскому тракту
со стороны г. Екатеринбурга в направлении г. Берёзовского, при проезде перекрестка улиц Берёзовский
тракт-Максима Горького не обеспечил безопасную
дистанцию до движущегося впереди пассажирского
автобуса ПАЗ, маршрута №166 «Екатеринбург-Берёзовский», допустил с ним столкновение.
В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса. Две женщины 1974 и 1966 годов рождения, c травмами различной степени тяжести бригадой
скорой медицинской помощи доставлены в ЦГБ №23 г.
Екатеринбурга.
Кроме того, в ДТП пострадал 9-летний ребенок –
пассажир автобуса, с предварительным диагнозом
перелом левой ключицы доставлен в ДКГБ №9 г. Екатеринбурга.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что
стаж водителя МАЗа составляет 12 лет, за нарушения
ПДД РФ в 2021 году привлекался 19 раз, проведено
освидетельствование на состояние опьянения, которое показало, что водитель трезв.
Со слов очевидцев происшествия установлено, что
мальчик во время движения стоял и держался за поручень, в момент столкновения он вместе с пассажирами
упал на пол.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП. Полицейскими проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы аварии.
Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Водителям необходимо соблюдать безопасную
дистанцию до впереди движущихся транспортных
средств, двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, при этом не
допускать резких маневров и резких торможений. 
По информации ОГИБДД ОМВД
России по г. Берёзовскому

рить, что было сделано реально
на компьютерах клиентов, может
только профессионал. Чтобы круг
отъема денег у населения не замыкался вокруг доверчивых пенсионеров, помните, что все услуги
сейчас можно найти недалеко от
дома. В стационарном офисе есть
с кого спросить, и прайс-лист будет внятным, и качество ремонта
тоже будет гарантировано.


В городе сократилось количество квартирных краж,
но увеличилось число угонов автомобилей
Об этом на очередном аппаратном совещании при
главе города доложила
заместитель начальника
полиции ОМВД России по
г. Берёзовскому Алина Чемакина.

26 ноября около 19:00 в г. Берёзовском на перекрестке улиц Берёзовский тракт-Максима Горького произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Пенсионер разглядел в квитанции телефон отдела контроля качества и позвонил на этот номер.
Через день на пороге его квартиры стояли двое крепких молодых
людей кавказской внешности. «О,
да это мошенник у вас был!» – сходу заявили они, выслушав рассказ
хозяина. Качество оказанных пенсионеру услуг их явно не интересовало, и они быстро ушли.
Копия акта сдачи-приемки
оказанных услуг осталась у Михаила Ивановича. Документ им подписан, деньги отданы непонятно
кому и за что.
– Чтобы других не обманули,
напишите, что под видом ремонта
компьютеров по квартирам ходят
мошенники! – попросил он.
Газета, конечно, предостережет своих читателей от излишней
доверчивости к незнакомцам, вот
только, с точки зрения юристов,
назвать их действия мошенничеством нельзя. Эти ребята все
продумали и себя обезопасили:
двери им открывают по своей
воле, деньги клиенты отдают тоже
не под дулом пистолета. Прове-

Так, по данным ОМВД за
10 месяцев текущего года
увеличилось
количество
преступлений против собственности до 422, грабежей
до 12, разбоев до четырех.
Возросло и общее количество краж, в том числе
автотранспорта. Однако существенно снизилось количество квартирных краж – с
13 до 7. А благодаря регулярным профилактическим мероприятиям, которые проводят сотрудники ОМВД с
населением, удалось снизить
и число краж с банковских
карт с 63 в прошлом году до
41 в этом.
Положительные
тенденции наблюдаются и в
раскрытии
преступлений
против личности, грабежей,
разбоев,
неправомерного
завладения транспортными
средствами – 100% раскрываемость. Так, в ноябре было
раскрыто 14 фактов хищений велосипедов из подъездов многоквартирных домов
из 20 зарегистрированных.
Раскрываемость составила
70%. Зарегистрировано 69
сообщений о преступлениях, раскрыто – 56. Из них совершено 17 тяжких и особо
тяжких преступлений, раскрыто 14.
Отмечается рост выявленных превентивных составов преступлений, при этом
допущено снижение в их
раскрытии. К уголовной ответственности привлечено
73 лица. Отмечается небольшой рост количества преступлений, совершенными

лицами ранее, в том числе
преступлений в состоянии
алкогольного опьянения. В
ноябре
установлен один
гражданин, находящийся в
федеральном розыске.
На территории БГО за
предыдущий месяц совершено три ДТП с пятью пострадавшими,
погибших
нет. Комплексным силами
полиции было выявлено 459
административных правонарушений, из них по линии ГИБДД составлено 428
протоколов об административных правонарушениях,
по линии патрульно-постовой службы – 31. В текущем
году сотрудниками полиции
выявлено 328 административных
правонарушений,
предусмотренных частью 1
ст. 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение правил
поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе
их возникновения, в ноябре
выявлено 74 административных нарушения.
17 ноября в дежурную
часть ОМВД России по г.
Берёзовскому
поступило
сообщение от представителей Роспотребнадзора о том,
что имеется информация о
возможном
минировании
административного здания
по адресу: ул. Гагарина, 6.
Аналогичная информация
поступала и во все отделения
Роспотребндзора
по Свердловской области.
Сотрудниками ОМВД были
организованы необходимые
проверочные
оперативно-розыскные мероприятия,
задействованы оперативные
службы Берёзовского. Информация об угрозе террористического акта не нашла
своего подтверждения.
Всего же в ноябре было
зарегистрировано 1410 за-

явлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях. За аналогичный период прошлого
года 1589.
На аппаратном совещании был заслушан доклад об
общей обстановке с пожарами на территории БГО.
По оперативной информации, по состоянию на 25
ноября на территории БГО
произошло 205 пожаров, за
аналогичный период прошлого года – 163. Число
жертв огненной стихии составило восемь человек, за
аналогичный период прошлого года – два. Условием,
способствовавшим гибели
людей, явилось нахождение
в состоянии сна и отсутствие в жилых помещениях
автономных пожарных извещателей. Травмы на пожаре
получили шесть человек, в
прошлом году – восемь.
Статистика пожаров в
населенных пунктах:
- Берёзовский – 95 пожаров, рост составил 16 случаев;
- п. Старопышминск – 8
пожаров, рост – 5 случаев;
- п. Становая – 2;
- п. Сарапулка – 6;
- п. Монетный – 32, рост –
12 случаев;
- п. Ключевск - 9 пожаров, рост – 6 случаев.
Как отмечают сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Берёзовскому, наблюдается снижение
количества пожаров в жилом секторе и возгорание
транспортных средств. Но
зафиксирован рост количества пожаров на иных объектах (49 случаев) – это бесхозные строения, мусор и
т.д. На 11 случаев снизилось
количество поджогов, но
отмечается рост пожаров в

связи с неосторожным обращением с огнем. В основном
эта тенденция наблюдалась
в летний период.
На территории БГО в
2021 было зарегистрировано 33 лесных пожара, в прошлом году восемь, увеличение произошло более чем в
4 раза.
В этом году отделом надзорной деятельности было
запланировано проведение
80 плановых проверок, 67
из них уже проведено. По
результатам проверок было
выдано 44 предписания.
Всего выявлено нарушений
– 409.
На аппаратном совещании глава города Евгений
Писцов вручил Почетную
грамоту Губернатора Свердловской области за многолетний добросовестный
труд в органах местного
самоуправления и личный
вклад в профилактику противопожарной и общественной безопасности населения
БГО Ефремову Владимиру
Васильевичу, водителю МКУ
«Управления по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления
БГО».
Памятные плакетки были
вручены участникам – героям «Аллеи славы-2021».
Заместителю
начальника
отдела МВД России, начальнику отдела полиции по Берёзовскому, подполковнику
полиции Темникову Александру Анатольевичу, заместителю начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Берёзовского
городского
отдела главного управления
МЧС России по Свердловской области Прохорову
Ивану Михайловичу и учителю БМАОУ СОШ №2 Мазуре
Яне Валентиновне.
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТНВ
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+

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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех
дверей" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.55 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф "Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля" 12+
08.20 Х/ф "Академик Иван
Павлов" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф "Ансамбль
Александрова" 12+
12.20 Д/с "Настоящее- прошедшее. Поиски и находки" 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с "Великие мифы. Илиада" 12+
14.10 Д/ф "Монологи кинорежиссера" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Александр Невский.
За веру и Отечество" 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и
ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с "Величайшие
изобретения человечества" 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.20 Д/ф "Кино о кино" 12+
21.00 Торжественное закрытие
XXII международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Прямая
трансляция (время московское)
12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с "Забытое ремесло" 12+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские
дьяволы. Северные рубежи"
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с "Юристы" 16+

У РА Л

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Новые Танцы 16+
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.
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Ольга" 16+
20.00 Т/с "Универ. 10 лет
спустя" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф "Крепись!" 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация
16+
03.15 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30, 14.40, 15.05 Планета
вкусов 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Х/ф "Угрозыск"
16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний
из Магикян" 12+
12.50 Х/ф "Как я стал русским" 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2".
Новости Шеремета 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный
вечер 16+
21.00 Х/ф "Свадьбы и разводы" 12+
22.00, 03.00 Новости "Четвертого канала". Итоги дня 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф "По половому признаку" 16+
01.35 Писатели России 12+
03.30 История образования
12+
04.10 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного конкурса "Федерация" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.20, 15.30 Д/с "Порча" 16+
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка"
16+
14.25 Д/с "Верну любимого"
16+
19.00 Х/ф "На твоей стороне"
16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+
05.20 Д/с "Из России с любовью" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее
сегодня" 16+
08.25, 19.30 В поисках
утраченного искусства 16+
08.55, 17.15, 02.45 Среда
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
12.10 Х/ф "Король говорит!"
16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да?
12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Кука" 12+
01.30 За дело! 12+
02.10 Д/ф "Золотое Кольцо — в
поисках настоящей России"
12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные
12+
06.25 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости
Татарстана (на татарском
языке) 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.40 Был случай...
12+
09.35 Интеллектуальная игра
0+
10.00, 00.00 Т/с "Орлова и
Александров" 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние"
12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное
наследие 6+
16.30 Точка опоры 16+
17.30 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс - Барыс (Нур-Султан)
Прямая трансляция 6+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Чёрное озеро 16+
01.45 Память сердца 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.30 Ретро-концерт 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Скорость" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф "Скорость 2. Контроль над круизом" 16+
02.40 Х/ф "Каскадеры" 16+

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

08.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Исаака
Круса. Сергей Деревянченко
против Карлоса Адамеса
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25
Новости
09.35, 23.50 Все на Матч!
11.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
12.25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
13.35 "Есть тема!"
15.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Исаака Круса 16+
16.00, 17.45 Х/ф "Опасный
Бангкок" 16+
18.05 Х/ф "Счастливое число
Слевина" 16+
20.30 "Громко" Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА
00.40 Есть тема! 12+
01.05 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф "В лучах славы" 12+
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (СанктПетербург) - "Енисей"
(Красноярский край) 0+
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TV
ТНВ

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, 01.25, 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 "Вертинский" 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский.
"Хранитель" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Сеня-Федя" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты
12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45, 02.45 Х/ф "Герой супермаркета" 12+
11.40 Х/ф "Хроники Риддика"
12+
14.40 Т/с "Гости из прошлого" 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут
16+
22.20 Х/ф "Дамбо" 6+
00.35 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 18+
04.05 6 кадров 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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех
дверей" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с "Величайшие
изобретения человечества" 12+
08.25 Х/ф "Александр Попов" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров.
Размышления... 12+
12.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали
12+
12.55 Д/ф "Борис и Ольга из
города солнца" 12+
13.40 Д/с "Великие мифы" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя Розы" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь" 12+
17.05 Д/с "Первые в мире" 12+
17.20, 01.45 Концерт "Сергей
Доренский и ученики" 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф "Роман в камне" 12+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Агентство скрытых
камер 16+
02.10 Т/с "Юристы" 16+

У РА Л

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые Танцы 16+
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.
Новая общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10
лет спустя" 16+
21.00, 01.05, 02.00
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Совместная
поездка" 18+
02.50 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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
"Четвертого канала" 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Х/ф "Угрозыск"
16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний
из Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Свадьбы и
разводы" 12+
13.45 Х/ф "Примадонна" 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный
вечер 16+
23.30 Х/ф "Любовь и дружба" 12+
01.10 Планета вкусов 12+
01.35 Писатели России 12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного конкурса "Федерация" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07.50, 04.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.20, 15.30 Д/с "Порча" 16+
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка"
16+
14.25 Д/с "Верну любимого"
16+
19.00 Х/ф "На твоей стороне"
16+
23.00 Х/ф "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+
05.25 Д/с "Из России с любовью" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее
сегодня" 16+
08.25, 19.30 В поисках
утраченного искусства 16+
08.55, 17.15, 02.45 Среда
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
12.10 Х/ф "Кука" 12+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Землетрясение 16+
01.30 Гамбургский счёт 12+
02.00 Д/ф "Золотое Кольцо — в
поисках настоящей России"
12+
05.30 Х/ф "Потомки" 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+

05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
02.15 Х/ф "Контрабанда" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был
случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Орлова и
Александров" 16+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15, 01.50 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.45, 01.00 Соотечественники 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 01.15 Черное озеро 16+
00.20 Видеоспорт 12+
01.35 Память сердца 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25
Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч!
11.30 Х/ф "Опасный Бангкок" 16+
13.35 "Есть тема!"
15.00 МатчБол 12+
15.30 Х/ф "Кулак легенды" 16+
17.10, 17.45 Х/ф "Рожденный
защищать" 16+
19.10, 20.30 Х/ф "Тюряга" 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Лейпциг" (Германия) "Манчестер Сити" (Англия)
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
"Реал" (Мадрид, Испания) "Интер" (Италия)
04.00 Футбол. Лига
чемпионов. "Милан" (Италия) "Ливерпуль" (Англия) 0+
06.00 Керлинг. Смешанные
пары. Россия - Австралия 0+

ÑÐÅÄÀ, 8 ÄÅÊÀÁÐß

TV
ТНВ

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, 01.45, 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 "Вертинский" 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Сеня-Федя" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты
12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55, 02.35 Х/ф "Толстяк
против всех" 16+
11.45 Х/ф "Дамбо" 6+
14.45 Т/с "Гости из прошлого" 16+
20.00 Х/ф "М/с "Черепашки-ниндзя" 16+
22.00 Х/ф "М/с "Черепашки-ниндзя"-2" 16+
00.15 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех
дверей" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Горячая точка" 16+
23.40 Национальная спортивная премия в 2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с "Юристы" 16+
У РА Л

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с "Величайшие
изобретения человечества" 12+
08.25 Х/ф "Мичурин" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с "Великие мифы" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя Розы" 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Мария Петровых "Ни холоден, ни горяч" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский и
ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Мама Life 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.
Новая общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10
лет спустя" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Миссия в
Майами" 16+
01.10, 02.05 Импровизация
16+
02.55 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 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
"Четвертого канала" 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний
из Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Свадьбы и
разводы" 12+
13.45 Х/ф "По половому признаку" 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный
вечер 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня
16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинцевым 16+
23.40 Х/ф "За пропастью во
ржи" 16+
01.35, 04.00 Писатели России 12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного конкурса "Федерация" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.20, 15.30 Д/с "Порча" 16+
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка"
16+
14.25 Д/с "Верну любимого"
16+
19.00 Х/ф "На твоей стороне"
16+
22.55 Х/ф "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее
сегодня" 16+
08.25, 19.30 В поисках
утраченного искусства 16+
08.55, 17.15, 02.45 Среда
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
12.10 Землетрясение 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Похороните меня за
плинтусом" 16+
01.30 Активная среда 12+
02.00 Д/ф "Золотое Кольцо — в
поисках настоящей России" 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Тройная угроза"
18+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был
случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Орлова и
Александров" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Память сердца 12+
01.25 Не от мира сего... 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

08.00, 10.55, 17.40 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч!
11.20 Х/ф "Счастливое число
Слевина" 16+
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Зенит" (Россия) "Челси" (Англия)
16.00, 17.45 Х/ф "Американец" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - СКА (СанктПетербург)
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
22.20 Футбол. Лига чемпионов.
"Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария"
(Германия) - "Барселона" (Испания)
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Аталанта" (Италия) "Вильярреал" (Испания) 0+
05.55 Новости 0+
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1 Декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом
Екатерина ПОТАШОВА
Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день борьбы
со СПИДом. Символом борьбы с этим заболеванием является красная лента, которая
обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее.
В текущем году все внимание
приковано к COVID-19, но ВИЧ
остается острой проблемой. В
Берёзовском на сегодняшний
день на диспансерном учете состоит 1060 человек. В преддверии этого дня мы пообщались с
фельдшером кабинета диспансерного контроля ЦГБ Берёзовского Любовью Колобовой.
Опыт работы с ВИЧ-инфицированными Любови Ивановны составляет 15 лет, в нашем городе
– 2,5 года.
– Любовь Ивановна, сколько
всего ВИЧ-положительных людей в Берёзовском? У скольких
человек в период 2020-2021 годов выявили инфекцию? Какова
смертность от этого заболевания?
– На данный момент общее количество заболевших с 1997 года
по ноябрь 2021 года – 1639 человек (для сравнения по всей России – около 1528 млн человек, по
Свердловской области – более 110
000 человек). В 2020 году выявлено
62 новых случая, по ноябрь 2021
года – 45 новых случаев. В среднем за последние 5 лет в год выявлялось около 75 человек. Умерло
за 2020 год 44 человека, по ноябрь
2021 года – 43 человека. Сейчас на
Д-учете стоят 1060 человек.
– Кто чаще заболевает –
мужчины или женщины? Какой
средний возраст инфицированных в Берёзовском?
– 50% мужчин, 50% женщин.
Средний возраст 30-55 лет. Самому младшему ВИЧ-положительному 1 год, самому старшему – 77
лет.
– Как реагируют люди на поставленный диагноз?
– Люди реагируют по-разному. Те, кто хоть как-то готов услышать свой диагноз, реагируют
легче. Кто-то не верит, кто-то волнуется об анонимности, все переживают эту новость по-своему. У
людей почему-то еще сохраняется убеждение, что это постыдный
диагноз, все еще клеймо и дискриминация.

Объявить человеку о том, что
он болен, что ему придется жить
с этим диагнозом, который накладывает определенный отпечаток
на его распорядок жизни – для
этого нужны определенные навыки, и мое второе образование
специалиста по социальной работе очень помогает.
– Насколько тайный процесс
наблюдения человека у вас? Беспокоятся ли люди об этом?
– Да, беспокоятся. Первый вопрос у людей, которые работают:
«А как с работой? Там же узнают, меня уволят». Нет, мы никому
не сообщаем. Единственное, для
статистики Роспотребнадзора мы
передаем информацию, например: мужчина, 1975 года рождения, код 01. Код обследования
– это путь заражения человека,
т.е. по какой причине его обследуют на ВИЧ-инфекцию. Этот
путь мы всегда выясняем вместе
с пациентом. Недавно у нас был
случай, когда мужчина долго не
мог разобраться с причиной заражения. Выяснилось, что к нему
в гости пришел брат, который
был ВИЧ-инфицирован и не стоял на учете. Он воспользовался
бритвенным станком, оставив капельки крови. Мужчина в течение
нескольких минут также воспользовался станком и, как следствие,
заразился. Всегда все принадлежности гигиены должны быть индивидуальными.
– Как ВИЧ влияет на материнство? Передается ли ребенку? Сколько матерей ВИЧ-инфицированы на данный момент?
– Если мама выполняет все
рекомендации лечащих врачей –
гинеколога и инфекциониста, она
не заразит своего ребенка. Если
женщина во время беременности
наблюдается в женской консультации, сложности не возникает,
детки рождаются здоровые. На
98% терапия защищает, но есть
исключения, т. е. 2% – это когда
мама выявлена в родах и не успели погасить вирусную нагрузку к
рождению ребенка, либо при воспалительных процессах органов
малого таза. На данный момент
на учете по беременности в Берёзовском стоят три женщины
с ВИЧ-статусом. Страха перед
беременностью и родами у таких
мам, как правило, нет. Всего за все
годы наблюдения в Берёзовском
родилось 35 ребенка с диагнозом
ВИЧ, шесть из них уже перешли

под наблюдение во взрослую поликлинику в кабинет КДК. К сожалению, одна девушка погибла
по причине нежелания лечиться,
остальные проходят терапию.
– Есть ли обязательные меры
по лечению или врачи могут
только рекомендовать человеку
лечиться?
– Конечно, мы рекомендуем
всем пациентам начинать лечение
как можно раньше, при правильном приеме препаратов они помогают сохранить здоровье и жизнь
пациента. Однако право выбора
всегда остается за человеком.
– Согласно статье №122 УК
РФ N63-ФЗ, заражение ВИЧ-инфекцией – деяние, являющееся
преступным. Были ли прецеденты привлечения к уголовной ответственности по этой статье?
– За время работы в Берёзовском у меня таких случаев
не было, но за мою практику в
другом городе был случай, когда супруга доказала, что обрела
статус ВИЧ-положительной из-за
безответственности супруга, мужчина понес уголовное наказание.
В Свердловской области было
несколько прецедентов, люди получили реальные сроки лишения
свободы за заведомое заражение
других лиц. Медицинские работники всегда используют все ресурсы для того, чтобы показать
человеку, что есть возможность
жить полноценной жизнью и при
этом не заражать других.
– Может ли тест на ВИЧ быть
ложноположительным? Как перепроверяют результат?
– Да, такое бывает. Люди приходят обследоваться, и наша лаборатория проверяет антитела к
ВИЧ, т. е. проводит ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ). Если он приходит положительный (такое может быть при
аутоиммунном заболевании, при
беременности, при туберкулезе
и ряде других заболеваний), то
эту сыворотку отправляют далее
в Екатеринбург, где уже смотрят
белки вируса методом ПЦР. Если
второй анализ приходит положительный, то мы ставим человека
на учет и начинаем с ним работать. Если диагностика приходит
отрицательная, мы рекомендуем
пациенту пересдать анализ через
полгода и исключить все незащищенные половые контакты, потому что у заболевания есть скрытый период.

Расписание вакцинации до конца недели
Поставить прививку от COVID-19
и гриппа можно в поликлинике
№1, в прививочном кабинете
№318. Перед вакцинацией против COVID-19 необходимо пройти предварительный осмотр в
каб. №506. Перед прохождением предварительного осмотра
необходимо заполнить добровольное согласие на вакцинацию.
Каб. №506 работает по расписанию: Пн-Пт с 8:00 до 19:00
(12:00-12:30, 17:00-17:30 – перерыв).

Прием осуществляется в порядке
живой очереди.
Суббота с 8:00 до 13:30 (12:00-12:30
– перерыв), в порядке живой очереди.
Каб. №318 работает по расписанию: Пн-Пт с 8:00 до 19:30 (12:0012:30, 17:00-17:30 – перерыв), в порядке живой очереди.
Суббота с 8:00 до 13:30 (12:00-12:30
– перерыв), в порядке живой очереди.
Вакцины от COVID-19: ЭпиВакКорона (18+), Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) пятидозная (одна
ампула рассчитана на вакцинацию
пяти человек).

Вакцина от гриппа: Флю-М
(18+), Совигрипп (18+).
При себе необходимо иметь:
паспорт, полис, СНИЛС.
Можно поставить прививку
против COVID-19 на первом этаже ТЦ «Центральный» (Театральная, 6) по расписанию: Пн-Пт с
14:00 до 18:00, Сб-Вс с 10:00 до
14:00 по предварительной записи.
Записаться на вакцинацию в мобильном пункте можно у волонтера.
Вакцина: Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) пятидозная (одна

Фото Екатерины Поташовой

В Берёзовском в год выявляют около 75 вновь заболевших

– Терапия начинается сразу
при выявлении инфекции или
после определенной стадии болезни?
– Сейчас мы рекомендуем начать терапию сразу, чтобы не допустить развития болезни. Когда
человек приходит на прием, мы
собираем
эпидемиологический
анамнез. Исходя из этого начинаем подбирать терапию.
Мы также ведем работу с контактными людьми – рекомендуем
сдать кровь, проводим профилактические беседы и выявляем
риски. Например, в браке есть те,
кто придерживается безопасного
контакта, а есть те, кто считает,
что «мы одна семья и мне ничего
не страшно». Но мы каждый раз
напоминаем, что кто-то в семье
должен оставаться здоровым.
– Являются ли бесплатными
лекарства для ВИЧ-инфицированных?
– Лекарственные препараты
для ВИЧ-положительных весьма
дорогостоящие, но являются полностью бесплатными для пациентов. Препараты выдаются непосредственно в кабинете КДК.
– Если ВИЧ-статус получают
люди с сопутствующими заболеваниями, как в таком случае действует терапия?
– Терапия от ВИЧ не имеет
противопоказаний, лечение мы
подбираем в команде с профильным специалистом по сопутствующему заболеванию. Хорошо, что
сейчас у нас есть выбор в лекарственных средствах и мы можем
индивидуально для каждого подобрать необходимую схему.

– У людей при приеме лекарств бывают удручающие
случаи или ведется стабильная
жизнь?
– Если человек получает терапию – он живет абсолютно полноценной жизнью. Но бывают такие
ситуации, когда нам приходится
менять 3-4 схемы, прежде чем подобрать оптимальную. Бывает так,
что после неудачи с одним препаратом люди не хотят пробовать
дальше. В целом, при соблюдении
рекомендаций, человек живет
полноценной жизнью.
– ВИЧ мутирует? Как это сказывается на работе?
– Если раньше мы могли сказать пациенту: вы инфицированы
лет пять, то сейчас нельзя такого
сказать. Потому что вирусы мутируют и ВИЧ тоже изменился. Любые даты будут субъективны. Появляются новые схемы лечения,
многокомпонентные
лекарства
позволяют подобрать идеальную
схему для любого состояния вируса.
Жители Берёзовского городского округа могут бесплатно
пройти обследование в 223 кабинете взрослой поликлиники №1
ГБУЗ СО Берёзовская ЦГБ, телефон 4-86-47.
Получить ответы на интересующие вопросы о профилактике, безопасном поведении, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции
в Свердловской области, возможностях бесплатного анонимного тестирования можно по телефону: 8
(343) 310-00-31, ГБУЗ Свердловский
областной центр профилактики и
борьбы со СПИД.


ампула рассчитана на вакцинацию
пяти человек).
При себе необходимо иметь:
паспорт, полис, СНИЛС. В ТЦ «Центральный» лица старше 80 лет обслуживаются вне очереди и без
предварительной записи.
В поликлинике на НБП можно
привиться от гриппа по графику:
Пн-Пт с 14:00 до 15:00
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 в
НБП – по предварительной записи.
Вакцинация против гриппа в
поселках проводится по следующему расписанию:
Поликлиника №2 пос. Монет-

ного: Пн-Пт с 8:30 до12:00.
ОВП пос. Лосиного – Пн-Пт с
9:00 до 11:00.
ОВП пос. Старопышминска –
Пн-Пт с 10:00 до 12:00.
ОВП пос. Ключевска – Пн-Пт с
11:00 до 13:00.
ФАП пос. Сарапулка – Пн-Пт с
9:00 до 11:00.
ОВП пос. Кедровка – Пн-Пт с
13:00 до 14:00.
ФАП Островного – Пн-Пт с
09:00 до 13:00.
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 в
ОВП и ФАПах – по предварительной записи.
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Юная березовчанка завоевала
сразу пять медалей на чемпионате
Свердловской области по ушу

Алиса Шурова стала призером первенства
Свердловской области и завоевала три серебряные
и две золотые медали в ушу.
Ушу – спорт, основывающийся на нескольких
видах китайских единоборств и гимнастики.
Алиса выступала в возрастной категории 9-11
лет, в пяти дисциплинах – комплекс кулак 32 формы, меч 32 формы , комплекс с копьем, комплекс с
парными мечами и Вин Чун 3 дуань.
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Со щитом и мечом
В прошедший в воскресенье День матери юные рыцари в подарок своим самым дорогим прекрасным
дамам преподнесли яркие
победы: 28 ноября в Екатеринбурге прошел турнир по
современному мечевому
бою, в котором участвовала берёзовская команда
клуба «Орден Тамплиеров»
(прежде он именовался
«Орденом Святого Иерусалима»). Он предоставил
на турнир четырех бойцов,
выступивших в трех номинациях.
В номинации 4-5 лет лучшим оказался Егор Морозов.

Его ровесник Константин
Микушин завоевал третье
место, хотя это был первый в
его жизни турнир. В номинации 6-7 лет серебро получил
Михаил Морозов, а в номинации 8-9 лет Егор Бехтерев
просто вырвал победу из
рук соперников.
Клуб современного мечевого боя в Берёзовском
действует с октября 2019
года, занимается с ребятами молодой тренер Никита
Демин. Его подопечные выступают не только на берёзовских площадках, но и
УрФО, и российских. СМБ
– это единоборство спортсменов,
использующих

Бронзовый призер
Костя Микушин

Победитель турнира
Егор Бехтерев

«рубящую» технику средневековым клинковым оружием и применяющих при

этом безопасный спортинвентарь из полимерных
материалов.


Сразу два топ-менеджера УГМК
стали лауреатами премии «Человек года»

Накануне в Екатеринбурге
завершилась торжественная
церемония вручения двенадцатой ежегодной деловой премии «Человек года».
Организатором традиционно
выступило издание «Деловой квартал». Мероприятие
проводилось при поддержке
правительства Свердловской
области и администрации
Екатеринбурга.
Лауреатов премии определяли члены экспертного совета.
В состав жюри вошли 26 экспертов – ведущие предприни-

матели региона, руководители
отраслевых объединений, а
также представители экономических вузов и всех уровней
власти.
Лучшим девелопером признан руководитель компании
«УГМК-застройщик»
Евгений
Мордовин, а победителем в номинации «Цифровая трансформация бизнеса» стал генеральный директор «УГМК-Здоровье»
Михаил Скляр.
– Екатеринбург – современный мегаполис, один из самых
развитых экономически и ярких городов нашей большой

страны. Екатеринбург входит в
ТОП-500 глобального индекса
инновационных городов мира
и в ТОП-200 городов в рейтинге качества жизни. И, на мой
взгляд, в Екатеринбурге одни из
лучших условий для развития
бизнеса и реализации масштабных проектов, которыми может
гордиться не только город, но
и вся страна. Я очень рад получить эту награду сегодня. Она
– результат слаженной работы
всей компании, – прокомментировал Евгений Мордовин.
В 2017 году УГМК объединила строительство девелоперских проектов под брендом
«УГМК-Застройщик». В настоящее время идет строительство трех жилых комплексов
в Екатеринбурге: проект «Макаровский» признан лучшим
в России по версии портала
ЕРЗ в январе 2021 года, жилой
район «Изумрудный Бор» на
севере Екатеринбурга (входит
в 20 лучших ЖК региона) и жилой квартал «Нагорный», также вошедший в ТОП-3 лучших
ЖК страны по версии портала.
«УГМК-Застройщик» вошел в
тройку лучших девелоперов
страны с самыми высокими

потребительскими
качествами объектов, по данным рейтинга федерального портала
ЕРЗ.РФ.
В номинации «Цифровая
трансформация бизнеса» лауреатом премии «Человек года»
стал генеральный директор
«УГМК-Здоровье» Михаил Скляр.
Клиника европейских стандартов «УГМК-Здоровье» предоставляет полный спектр услуг по диагностике, лечению
и
профилактике
болезней,
используя современное диагностическое оборудование. В
рейтинге отраслевого портала
Vademecum ТОП-200 частных
многопрофильных клиник страны за 2020 год «УГМК-Здоровье»
заняла общее 17 место и стала
первой региональной клиникой, не имеющей филиалов в
других городах. Более высокие
места занимают крупные медицинские сети или клиники
преимущественно из Москвы и
Санкт-Петербурга.
Основной вектор развития
«УГМК-Здоровье» – это внимание к человеку и искренняя
забота. Растет потребность в
улучшении сервиса на точках
контакта. Клиника перевела

заботу в цифровой формат и
сделала общение пациентов с
медиками доступным и максимально удобным при любом
сценарии взаимодействия. Итогом этой работы стало увеличение в 2021 году количества
пациентов на 64%, количество
звонков в клинику возросло на
288%, а количество неголосовых способов контакта выросло на 79%.
– Наша клиника – часть
Уральской горно-металлургической компании, созданная не
только для сотрудников предприятий, но и для всего населения Свердловской области и
близлежащих регионов, – отметил генеральный директор
«УГМК-Здоровье» Михаил Скляр.
– На сегодняшний день клиника – признанный лидер региональной медицины. Гордость
«УГМК-Здоровье» – коллектив.
Это больше полутора тысяч человек. Это не только опытные
врачи и медицинский персонал,
но и администраторы, повара
и другие смежные и важные
специалисты. Общий труд позволяет нам уже в который раз
входить в число сильнейших
клиник России.


АО «Уралэлектромедь» установит новый плавильный
комплекс в химико-металлургический цех
В химико-металлургическом
цехе АО «Уралэлектромедь»
(предприятие металлургического комплекса УГМК) началось
техперевооружение
плавильного комплекса для
переработки
медеэлектролитного шлама. Предприятие
заключило контракт с компанией Metso-Outotec на поставку двух энергоэффективных
TROF-конвертеров.
По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь»
Алексея Королева, использование конвертеров подобного
типа – общемировая практика
в цветной металлургии. Новое
оборудование будет установ-

лено взамен одной отражательной печи цеха и повысит
извлечение драгсодержащего
сырья.
Агрегаты обладают высоким термическим КПД и конструктивными особенностями,
что позволит эффективно перерабатывать сырье драгоценных
металлов, а также промпродукты шламового и аффинажного
производств.
Эффективность переработки сырья в конвертере будет
достигаться за счет вращения
футерованного корпуса, а дискретный наклон печи позволит
качественно выполнять различные технологические операции
по плавлению, получению шла-

ков, рафинированию и разливке металла. Кроме того, интенсификация операций внутри

расплава позволит значительно
снизить количество получаемых плавильных пылей.

По контракту два конвертера и вспомогательное оборудование, включая систему загрузки и разливочные машины,
будут поставлены в I квартале
2022 года.
В настоящее время разработано около 75% проектной
документации,
проводится
перенос оборудования и коммуникаций для подготовки
площадки для монтажа конвертеров и кислородной станции
(газификатора).
Все
строительно-монтажные работы с выходом на пусконаладку технологического
оборудования планируется завершить в мае 2022 года.
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Осенью во время ремонта корта команда вырубила
корень дерева, который постоянно выдавливал борт

Хоккей должен быть нашим!
Ольга СЕКИСОВА
Эта идея больше десяти лет в
Новоберёзовском
сплачивает хоккейный клуб и команду
«Сила воли». А все началось с
победы российской сборной на
чемпионате мира в 2008 году.
Когда наши привезли из Канады
золото, вся страна ликовала –
до этого у России первое место
в чемпионате мира по хоккею
было аж в 1993 году! Кто-то
порадовался и вернулся болеть
за спорт на диван, а компания
молодых березовчан, вдохновленная победой отечественной команды, решила больше
не протирать лавку. Площадкой для тренировок стал корт
в большом дворе на Максима
Горького, 24, 26, и Энергостроителей, 2. Правда, прежде чем
взять в руки клюшки, парням
пришлось приложить руки к
корту, который был разломан и
давно не помнил ударов шайбы
о ворота. Так, с 2010 года и по
сей день любительская хоккейная команда содержит дворовый корт.
Доступ на каток открыт для
всех желающих. Днем там можно
увидеть и мальчишек, гоняющих
шайбу, и девчонок, вышедших
покататься на коньках. Вечерами
(благо, что корт хорошо освещен)
на лед выходят взрослые. Хозяева
тренируются в понедельник, среду и пятницу, иногда захватывают
и субботу. «Сила воли» второй год
будет участвовать в турнире «Выходи во двор!», который проводит
екатеринбургский ХК «Леда». В
этом году придется играть на
чужой территории без своих болельщиков: нашему корту нель-

зя участвовать в турнире – он не
подходит по размерам, не хватает 10 метров. В этом году «Сила
воли» будет играть в Берёзовском
у девятой школы. Там стандартный корт.
Но для тренировок свой
корт нисколько не хуже другого,
убеждены игроки. Иногда и екатеринбуржцы просят разрешения
поиграть на нашем катке и переодеться на базе (в наследство
клубу рядом с кортом достался
старый частный дом, в котором
команда переодевается, оставляет инвентарь, клюшки, и где
хранятся кубки и грамоты). Парни дают ключи – гости почистят
каток сами.
Энтузиасты, любители спорта, общественники – можно подобрать любой синоним, но парни прежде всего действительно
хозяева – так без преувеличения
можно назвать игроков ХК «Сила
воли», хотя юридически хоккейный клуб не является владельцем имущества, но фактически
именно он содержит корт. Фанаты спорта латают борт и сетку
к каждому сезону, чистят каток,
убирают территорию вокруг корта, заливают лед и пекутся о хорошем освещении.
К слову, хоккеисты платят за
электричество: за сезон, по их
словам, члены команды сдают на
общее благо по три тысячи рублей. В клубе, по словам организаторов, состоит 20-26 человек,
постоянных игроков 15. В опустошении семейного бюджета, а
костяку команды за 30, участвуют
только добровольцы.
У команды есть единомышленники, которые вносят свой
посильный вклад в развитие физической культуры. Так, по сло-

вам Эдуарда Ковалева, клубу помогает электрик, который сам не
играет, но приходит посмотреть
на игру. Специалист решает все
технические-электрические проблемы клуба тоже бескорыстно.
Есть и другие благотворители, кто
по мере возможности помогает
материально, но тоже не выходит
на лед. В этом году команде помог
спонсор, пожелавший остаться
неизвестным – купил четыре прожектора для корта
Администрация города в годы
становления клуба помогла любительской команде: поставила
новую коробку и решила вопрос с
водой, говорят члены команды. К
слову, о ресурсе, чтобы после выхода заметки не было никаких домыслов и версий. Как сообщил БР
директор по правовым вопросам
ЖКХ-холдинга Константин Чикуров, управляющая компания по
договоренности с Водоканалом
выделила точку доступа для хоккейного клуба, права и свободы
жильцов многоквартирного дома
при этом не ущемлены. «В этом
доме нет общедомового счетчика на воду, поэтому управляющая
компания начисляет жильцам
плату только за объем потраченной воды по индивидуальным
счетчикам и общедомовые нужды
по нормативу, который не меняется», – сказал представитель УК.
Все вроде бы замечательно:
молодые активные мужчины поддерживают физическую форму
и вообще национальную идею,
подают хороший пример пацанам, воплощают на практике без
бумаг и бюрократии программу
комфортной городской среды. Но
у клуба не хватает материальных
ресурсов и ему нужна помощь меценатов.
Корту требуется новая коробка. Если она будет из прочного
пластика, то и сетка над бортом
будет другой. Сейчас ребята постоянно штопают фанерные бока
и латают сетку. Во-вторых, в капитальном ремонте нуждается «база»
– у дома надо перекрыть крышу,
отремонтировать полы. В идеале
его бы снести и на этом месте построить новое здание – с душевыми, туалетом, теплой раздевалкой.
Тогда можно было бы подумать и
о школе, благо, что тренировать
мальчишек может один из членов
команды – учитель физкультуры
лицея №3 Егор Шахов. К слову, он

Павел Брусницын (слева) и Эдуард Ковалев (справа) уверены,
что хоккей должен быть нашим
СПАСИБО ЗА КОРТ!
В городе есть еще один корт, который содержат энтузиасты.
Когда верстался этот номер, в редакции раздался звонок.
– Пожалуйста, напишите об общественниках, живущих в нашем дворе. Они третий год содержат корт на Шиловской-Анучина,
ремонтируют его, чистят и заливают каток. Никто им за это не
платит. Мы, жители, им очень благодарны! – сообщила старшая по
дому №2 на улице Анучина Екатерина Койнова.
По словам Екатерины Николаевны, добровольно и бескорыстно на
общее благо работают трое мужчин: отец троих детей Александр
Зяблов, Михаил Конев и Александр Арефьев.
единственный профессиональный
спортсмен в клубе.
В настоящее время «Сила
воли» готовит пакет документов,
чтобы получить статус общественной некоммерческой организации.
Команда надеется, что став НКО,
клуб сможет решать финансовые
вопросы по-другому.
– Мы понимаем, что когда у
нас появится НКО, с нами будут
по-другому разговаривать во всех
учреждениях, и в «Россетях» в том
числе. Нам бы хватило 10 киловатт
электрической мощности. В таком
случае можно было бы с теплом на
базе вопрос решить. Мы мечтаем
об этом каждый раз после тренировок, – говорит Эдуард Ковалев.
А пока остается черпать силы
в любви к национальной игре и патриотическом духе.
– Нам предлагают идти на
стадион играть, а чем нам здесь
плохо? Мы сами готовы корт содержать, пусть нам его оставят, но
при этом мы будем благодарны за
помощь. Чтобы голова не болела,
когда где-то борт отпал и надо из

чего-то его ремонтировать, – говорит Эдуард Ковалев.
С ним согласен Павел Брусницын.
– Если заехать в соседний славный город Екатеринбург, то можно
увидеть, что там в каждом районе
стоит по три-четыре корта, которые заливают и содержат. Берёзовский это обошло. Наш каток для
всех открыт. Самое главное, чтобы
дети могли прийти сюда и при этом
не говорили: мама-папа, дайте денег, чтобы покататься. Ключевое
слово здесь «бесплатно». Мы же в
своем детстве играли на стадионе
в секции у Еликарова в хоккей с
мячом. Там нам здоровенный лед
заливали. Сейчас большая часть
игроков в команде из тех ребят.
Хоккей должен быть нашим. Россия почти 50 лет занимает первые
места в этом виде спорта – первое,
второе, третье места наши. Но при
этом мы стоим на чужих коньках,
играем в чужой форме. На российском игроке нет ничего отечественного. С этого надо начинать,
– подчеркнул Брусницын.
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Уйти нельзя остаться
5 декабря в России отмечается День волонтера
Елена Воробьева
Люди, связанные с радостью
равно, как и с горем. К ним обращаются за помощью в трудные
жизненные моменты, они же
сопровождают нас на городских
мероприятиях и праздниках.
Кто они и почему выбрали такую непростую и беспокойную
жизнь. Разбираемся вместе с
действующими
волонтерами
Берёзовского.
Не понаслышке знаю волонтерскую жизнь изнутри: занимаюсь добровольчеством на протяжении уже почти десяти лет
и с уверенностью могу сказать,
что причины прихода в эту сферу у каждого свои. Одни хотят
доказать себе и окружающим
свою способность бескорыстно помогать, другие приходят в
поисках друзей и родственных
душ, третьи думают о выгоде и
некорректно себя ведут, чем, к
сожалению, подрывают доверие
к другим волонтерам, честно работающим на благое дело. И буквально единицы знают, зачем им
нужна общественная нагрузка и,
как правило, они и остаются в волонтерстве надолго.
Хочу помогать, с чего начать. Многие чувствуют в себе
потенциал к общественной работе, но не знают, с чего начать.

Для начала нужно определиться
с собственными мотивами, ведь
часто представление о работе
волонтера идеализируют. Если
вам нравится общаться с людьми – идите в сферу помощи людям, с животными – предложите
помощь зоозащитникам, поддерживаете экологическое движение – идите в экокоманду. Если
вы юрист или экономист, то можете взять социальное партнерство и помочь нуждающимся на
безвозмездной основе.
Где найти добровольцев.
Крупные волонтерские организации можно найти в городских
интернет-пабликах. Если вы никого не знаете, достаточно завести название своего населенного
пункта в поисковик соцсетей и
там появятся все сообщества
города, в том числе и общественные. Очень часто помощь волонтеров требуется в социальных
центрах, хосписах, молодежных
организациях, религиозных центрах, приютах для животных –
можете зайти, поинтересоваться
и оставить свои данные. А можно
договориться с одиноким пожилым соседом и помогать ему с
доставкой продуктов, с выходом
на прогулку, или попробовать самостоятельно собирать разбросанный в парке мусор. Для этого
не нужна команда – вы будете
делать хорошее дело и удовлет-

МИФЫ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Пожертвую – отдам и забуду. Обычно наоборот. Даже если
человек несколько раз жертвовал, в какой-то момент он решает,
что достаточно сделал. Нередко люди контролируют, куда пошли их
деньги, просят показать чеки и это правильное поведение.
Все волонтеры – ангелы. Волонтеры прежде всего люди, нередко со специфической профдеформацией, с разным прошлым и настоящим. Будьте готовы ко всему.
Детям с волонтерами безопасно. Любой родитель должен
помнить, что несовершеннолетним нужен надежный, ответственный взрослый (учитель, родитель), который будет сопровождать на
экскурсии, походы в социальные центры. Не всегда волонтеры имеют
допуск работы с несовершеннолетними детьми. Уточняйте.
Они должны. Принято думать, что волонтер должен только
отдавать: время, деньги, вещи. Неверное мнение. Волонтер только
помогает посредством своего времени, знаний и сил, а материальные
блага жертвуют благотворители. Часто путают благотворительность с добровольчеством, а это разные категории помощи.

ворять свою потребность в полезности.
Самые стойкие. Почти каждый волонтер испытывал и знает чувство единения, находясь
в команде единомышленников,
особенно если чувствует, что востребован. Подобное состояние
эйфории может присутствовать
достаточно
продолжительное
время, пока человеку все в новинку. Как правило, в течении полугода каждый проходит стадию осознания собственных моральных
и физических ресурсов. Больше
50% уходят из волонтеров именно
на этом этапе, а это значит, что их
ожидания не совпали с реальностью. Добровольная помощь – это
трудно, порой тяжело не только
физически, но и душевно. Отсутствие материальных поощрений,
привычных для большинства людей, становятся одной из причин
ухода, ведь трудового договора и
зарплаты нет. Бывает, волонтеры
меняют направление работы, чтобы избежать выгорания или сменить круг общения.
В рамках закона. Находясь в
волонтерском сообществе, важно
адекватно оценивать коллектив.
Если на рабочем месте взаимодействия коллектива регулирует трудовой кодекс, то в сообществах по
интересам людей связывает только идея. Под идейным «соусом»
могут манипулировать, вводить в
заблуждение и даже лгать. Важно
знать, что только зарегистрированные некоммерческие организации и фонды могут заключать
трудовые договоры и принимать
денежные средства. Это уже официальная благотворительность и,
если организация нечиста на руку,
заниматься ею должны юристы и
суд. Если у организации нет государственной регистрации и трудовые договоры она не заключает,
значит, это общественное объединение, работа которого осуществляется благодаря волонтерам. В
таком случае никто и никого не
имеет права обязать, требовать
или грубить. Как и в любой другой
сфере, здесь необходимо уметь
присматриваться, анализировать,
делать выводы и вовремя уходить,
если что-то не понравилось.

Не могу все бросить. Уйти из
волонтерского движения непросто. Порой людей с ним связывают годы работы, друзья, авторитет
среди коллег, обширные связи.
Если уйти быстро не получается,
а потребность есть, то необходимо делегировать обязанности или
найти себе замену.
Бывает и такое, что уходить
приходится из-за конфликта с
другими волонтерами. В такой ситуации важно не тянуть с решением, честно сказать причину ухода,
попрощаться и не возвращаться.
Уходя – уходи. Боясь буллинга,
многие тянут с уходом, тем самым
обостряя обстановку и усугубляя
свое внутреннее состояние. Если
происходит действительно чтото неприемлемое, то чем раньше
выйти из ситуации, тем меньше
будут душевные потери.
Перспективы волонтерства.
Уже несколько лет государство
поощряет отличившихся активистов, общественников и добровольцев премиями, грантами, новыми возможностями обучения.
Видя перспективу, молодые люди
охотнее вливаются в ряды волонтеров. Занимаясь общественной
работой, молодежь может бесплатно обучиться навыкам, получить знания и практику, которая
в дальнейшем может послужить
хорошей базой для образования.
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Наталья и Николай Волковы:
Нам с мужем повезло друг с другом.
Супруги Волковы почти пять
лет руководят поисковым отрядом «Прорыв» и занимаются поиском пропавших людей. Работают
в тесном контакте с полицией и
организовали уже целую сеть поисковых отрядов по всей Свердловской области.
– Пришли в добровольчество
неожиданно для себя, – рассказывает Наталья. Всегда чувствовали в себе потенциал для помощи
другим людям. Муж умеет хорошо
ориентироваться в лесу, обладает
навыками чтения следов, он вообще лесной человек. Я была сотрудником полиции и знаю регламент работы МВД. И однажды мы

с друзьями по страйкболу решили
организовать отряд и попробовать помогать в поиске людей. Так
все и началось.
Кто приходит к вам? Волонтеров присоединялось много, но
с самых первых дней и до сих пор
с нами работают только четверо
друзей. Поиск людей затратен по
времени и силам, не все могут выдержать эмоциональную нагрузку
– поиск детей или, когда находим
уже неживых пропавших – это тяжело.
Хотелось уйти? Бывают такие
мысли, но на самом деле хочется
качественно и долго отдохнуть, а
такой возможности нет. Во-первых, вызовы поступают постоянно, особенно летом, во-вторых, у
нас нет спонсоров и мы все время пытаемся найти средства на
бензин для волонтеров и поэтому
постоянно работаем. Частенько
ночуем в машине вместе с поисковыми собаками.
Что для вас самое трудное в
добровольчестве? Очень тяжело пережить негатив от своих.
Я думаю, у каждого волонтера
есть своя история, когда с кем-то
близко сдружились, много хорошего сделали и вдруг раз – и друг
делает очень больно, некрасиво,
буквально вонзает «нож в спину».
А ты с ним последним куском хлеба в лесу делился. Это отбирает
силы, которые можно направить
на поиск, на работу. И еще мы с
мужем воспитаны сор из избы не
выносить. Хорошо, что нас двое –
переживем и работаем дальше.
Вероника Жильцова: Самые
активные волонтеры – от 35 лет.
Вероника является автором
городского благотворительного
проекта «Новый год в интернат»
по сбору подарков и помощи для
людей из психоневрологического
интерната. Проект успешно действует уже шесть лет. В 2021 году
общественница реализовала свою
давнюю мечту – создала проект
«Нужные вещи» по сбору от населения ненужной одежды, вещей и
последующей их выдачи нуждающимся людям. Также при содействии Вероники в Берёзовском
впервые стартовала акция «Новый
год для бабы Нюры», направлен-
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ный на вещевую и продуктовую
помощь одиноким пожилым людям.
– Сотрудничаю с социальными службами города, потому что
сама работала в этой сфере и мно-

гие проблемы знаю изнутри, – делится Вероника. Как бы это ни высокопарно звучало, волонтерство
– это призвание, умение любить
людей, правильно общаться. Мне
очень помогает опыт многодет-
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ной мамы, понимаю специфические мелочи, важные именно для
больших семей.
Путь в волонтеры? Пришла
случайно, благодаря как раз проекту «Новый год в интернат».
Придумала его по просьбе активных горожан, желающих купить
подарки пожилым людям. Постепенно появлялись знакомства,
приходили люди, образовывалась
такая воронка из добрых дел, и
затянуло.
Как отдыхаете? Когда устаю,
стараюсь сменить обстановку,
иногда просто пассивно отдохнуть, хотя с маленькими детьми
это нереально. Если чувствую
усталость именно от волонтерского проекта или дела, стараюсь
найти себе замену или передать
часть обязанностей другому волонтеру. Вот как в этом году отдала один проект коллеге и создала
новый – «Нужные вещи», оказавшийся успешным. Мы выиграли
городской грант по социальному
предпринимательству.
Кто помогает? Волонтеров
приходит немного. Людям сложно постоянно в этом «вариться» и
предпочитают помогать время от
времени. Но есть активные, готовые помочь всегда. Сейчас, напри-
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мер, на складе вещей постоянно
помогают 5-6 взрослых волонтеров. Остальные приходят изредка.
Самая активная категория людей
– от 35 лет и пенсионеры.
Ярослав Тумашев: Шел по
улице и увидел ребят – оказалось,
волонтеры.
Ярослав принадлежит к категории осознанной молодежи, для
которой принято намечать цели
еще до наступления совершеннолетия. Совсем скоро парню исполнится 17 лет.
Самый первый опыт общественника Ярослав получил в отряде «Олимпиец». Сейчас молодой
человек состоит в волонтерском
отряде «ОК», которым руководит
Елизавета Воробьева, сотрудник
«Молодёжки». Несмотря на личную загруженность и плотный
рабочий график, Ярослав умудряется успевать все. Ему интересно
и, что важно, легко быть волонтером и даже видеть в этой сфере
перспективу. А работает Ярослав
ведущим мероприятий.
– Попал к волонтерам случайно, – рассказывает Ярослав, – шел
по улице, увидел команду ребят,
они оказались волонтерами, поговорил с руководителем и остался
с ними. Для меня общественная

*Доброволец – человек,
по собственной инициативе
определивший
направление
общественной работы (напр.:
помощь пожилым людям или
уборка парковых зон города),
ее цели, безвозмездно организующий весь процесс работы и
координирующий команду помощников.
*Волонтер – тот, кто участвует в качестве помощника
в сообществе единомышленников, связанных одной общественной задачей, и безвозмездно выполняющий различные
поручения от руководителя.
работа – это общение с друзьями,
отдых от работы.
Если получится заниматься
волонтерством долго, то буду
стараться выйти на мероприятия
областного и регионального масштаба. Там можно получить обширный опыт, научиться новому,
познакомиться с опытными добровольцами, увидеть известных
людей. Очень нравится работать
в этой сфере, чувствую, что развиваюсь в ней и двигаюсь вперед. 

Ольга СЕКИСОВА
День Валентины Викторовны
Новоселовой расписан по часам. Утро начинается с обихода
своих четырех кошек, которые
появились в ее доме по воле
судьбы. Все четыре – потеряшки или подкидыши, которых
сердобольная женщина подобрала на улице или ей принесли
в коробке или наволочке.

Фото Елизаветы Воробьевой

Любовь хозяйки поделена
между всем разношерстным
квартетом поровну. Про каждого
питомца она может рассказать
так, как в агентстве по подбору
персонала говорят о возможных
кандидатах на вакантную должность. Характер, сильные и слабые стороны, пристрастия в еде
– все наблюдения появились у
любительницы животных в процессе общения со своими усатыми и полосатыми.
Так, черный британец Гоша,
по словам собеседницы, добродушный увалень и любознательный джентльмен, правда, не без
доли авантюризма – норовит выскочить из квартиры на улицу в
любой подходящий момент. Од-

нажды этот мужчина в расцвете
лет был отдан в добрые руки новых хозяев. В чужом доме кот отчаянно мяукал и царапал дверь.
Хозяевам пришлось вернуть его
прежней владелице. Оказавшись
в знакомой обстановке, хитрец
успокоился и побежал к своим
лотку и миске. «Кому я его после
этого отдам?» – риторически вопрошает пенсионерка.
Любят дом Валентины Викторовны и вислоухая шотландка
Муся, сибирячка Нюша и сибиряк Вася – всех она подобрала
на улице. Кот был настоящим
доходягой с сильно подорванным
здоровьем. Обследовать и лечить
питомца в ветклинике ей помогла ее однофамилица, руководитель благотворительного фонда
«Подари свою доброту» Ольга
Новоселова. Кот прошел уколы,
капельницы, УЗИ и сейчас, если
бы ему выдавали сертификат,
то его здоровье можно было бы
оценить на твердую «четверку».
Валентина Викторовна не теряет надежду пристроить Васю в
надежные руки – не очень здоровой пожилой женщине тяжело
содержать четырех животных.
Хороший корм, который они

любят, стоит недешево. А в свое
время пройти мимо голодных кошек она не смогла.
Бывшая екатеринбурженка
переехала в город русского золота 13 лет назад. Познакомиться с
местностью ей помогла собака.
Во время прогулок с Чапой Валентина Новоселова познакомилась с единомышленницами и
незаметно для себя включилась
в дело спасения бездомных животных: сейчас подкармливает
брошенных кошек, которые прячутся по подвалам. Объявления о
потеряшках выходили и выходят
в БР несколько лет. Валентина
Викторовна относится к текстам
очень серьезно: от этого зависит, обратят ли внимание на ее
очередного страдальца, мимо
которого она не смогла пройти
равнодушно. Зимой у нее бывает
6-7 котят, которых подкидывают
к дверям бабы Вали доброжелатели. Однажды она нашла и
выходила кошку с вырванными
когтями. Та долго не позволяла к
себе притрагиваться – так была
обижена на людей. Валентина
Викторовна радуется, когда ее
взгляды находят отклик у кого-то
другого. «Один мужчина взял

Фото Ольги Секисовой

Почему не ищут пропавшую кошку?

Валентина Викторовна с сибиряком Васей
у меня кошку-уродинку. Представляете? Видимо, сам в жизни
настрадался», – рассуждает она о
милосердии.
– Почему люди не ищут потерявшуюся кошку, а сразу берут
другую? Неужели им все равно?
– задает вопрос защитница животных неопределенной группе

лиц, которых по ее опыту сейчас немало. Сама она обычно
отслеживает судьбу пристроенных: звонит новым хозяевам,
чтобы узнать, как хвостатое
чудушко чувствует себя в чужом доме. И она права: любовь
начинается с ответственности
и заботы.


Даёшь новую жизнь вещам!
Екатерина ПОТАШОВА
Наверняка в каждой семье
есть забитые различными вещами до отказа антресоли: и
выбросить жалко, да и не наденешь больше. В магазинах
сейчас дефицита товаров нет:
на любой вкус и кошелек. Но
так ли целесообразно брать новое, отложив в сторону старое?
Возможно ли старым вещам
подарить новую жизнь?
Я лично знаю людей, кто
обожает шопинг, именно сам
процесс покупки. Впоследствии
у многих эти вещи просто лежат

мертвым грузом или их стараются перепродать на различных интернет- ресурсах. Моя мама, например, любит преобразовывать
свою одежду: из платья сшить
юбку, из юбки сделать модные
брюки. Я люблю раз в полгода
разбирать свое пространство и
продавать/отдавать ненужные
вещи.
Главным модным трендом уже
много лет является апсайклинг
– вторичное использование старых вещей. «Молодежка» Берёзовского в октябре провела
мастер-класс по новому виду
техники, где участницы получили
массу положительных эмоций от

процесса преобразования одежды. Например, вы можете взять
футболку с каким-нибудь пятном
и на нем красками нарисовать
солнце. Можно вырезать из другой ткани лоскуты и абстрактно
пришить к старой юбке, обновив ее. Можно обрезать старые
джинсы под бриджи и бисером
вышить новый узор.
Следующий
мастер-класс
«Молодёжка» планирует провести в канун нового года – 18
декабря. Желающие принять
участие в мероприятии смогут
принести свои старые вещи и
своими руками создать нечто
новое.
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Новые рисунки от маленьких
8

9

10

Барнашева Кира, 7 лет

11

14

Беспятова Дарья, 5 лет

Прокопенко Милана, 6 лет

17

Шендриков Тимофей, 6 лет

Володина Варвара, 7 лет

12

13

Искорцева Настя, 7 лет

15

18

Квасова Алиса,7 лет

Рявкина Маша, 7 лет

Молодых Маша, 5 лет

Каменский Павел, 5 лет

16

Халимуллина Анастасия, 7 лет

19

Мягкова Софья, 10 лет
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КОНКУРС 13

художников к новому году
20

Конкурс рисунков

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

Масалов Миша, 7 лет

21

Хотите подарить своему ребенку на Новый год настоящее
чудо и ни с чем не сравнимые
волшебные эмоции? Редакция
газеты «Берёзовский рабочий»
разыгрывает три сертификата
на катание на упряжке хаски
«Северные сердца» и другие
приятные и полезные подарки!
Приглашаем маленьких березовчан в возрасте от 4 до 10 лет
поучаствовать в творческом конкурсе, посвященном дню рождения Деда Мороза и предстоящим
новогодним празднествам.
Условия предельно просты:

sandra_manankova

нужно лишь перенести свои фантазии о чудесах новогодней ночи
на бумагу и принести рисунок в
редакцию БР по адресу г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12 (с 9:00 до
17:00). Работы принимаются с 17
ноября по 17 декабря.
Все рисунки юных художников будут опубликованы на
страницах газеты и в социальных
сетях издания.
Итоги конкурса подведем в
предпраздничном выпуске «Берёзовского рабочего» от 22 декабря. Выбрать двоих победителей нам помогут наши читатели в

dom.knigi.ekb

социальных сетях, третьего обладателя одного из главных призов
определит коллектив редакции.
Авторы лучших рисунков
получат уникальные подарки:
 Сертификаты на катание
на упряжке хаски «Северные
сердца».
 Подарочные карты в магазин «Дом книги».
 Сладкие букеты от фруктово-конфетной феи Веры Батаковой.
Желаем вдохновения маленьким фантазерам и с нетерпением
ждем их рисунки!


batakovavera

Тимина Ульяна, 6 лет

22

23

Янышева Анна, 9 лет

24

Насыров Платон 7 лет

25

Тимина Ева, 8 лет

Харитонова Кристина, 10 лет

Проголосовать за понравившийся рисунок можно будет с 17 по 21 декабря
в нашем сообществе во ВКонтакте – vk.com/ber_news66
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Конкурс «Лови момент»
РЕПЕРТУАР НА 2-3 ДЕКАБРЯ

8:00
18:50

Обитель зла: Раккун Сити
(боевик, ужасы),
1 ч. 45 мин., 18+

8:05
20:40

Прошлой ночью в Сохо
(триллер, ужасы), 18+

9:45
20:20

ДОМ GUCCI (триллер,
драма), 2 ч. 40 мин., 18+

10:05
12:15
14:15
18:10

Охотники за привидениями:
Наследники (фантастика,
комедия), 2 ч. 05 мин., 12+

Любишь ходить в кино, следишь 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 известного фильма. Угадай, что
это за картина?
Узнаёшь? Тогда звони нам в
четверг (25 ноября) с 11:00 до
12:00 по телефону 8-992-335-3539.
Если ты окажешься первым,
кто правильно отгадает название фильма, то получишь 2
билета на любой сеанс в кинотеатр «Прайм» и возможность
посмотреть любой фильм в течение 10 дней с момента выигрыша. Поторопись, твой сеанс
скоро начнется!
ВНИМАНИЕ!
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

12:25 (3D)
17:00

ЭНКАНТО (мультфильм),
1 ч. 45 мин., 6+

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ &op`il[

14:25

Последняя дуэль
(драма), 2 ч. 30 мин., 18+

17:10 (3D)
18:30

Большой красный пес
Клиффорд (мультфильм),
1 ч. 40 мин., 6+

9:00
12:05

Прошлой ночью в Сохо
(триллер, ужасы), 18+

9:25
20:20

ДОМ GUCCI (триллер,
драма), 2 ч. 40 мин., 18+

10:35
14:10
16:20
19:00

ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!
(мультфильм), 1 ч. 10 мин., 6+

12:45

Последняя дуэль
(драма), 2 ч. 30 мин., 18+

15:20
21:10

Обитель зла: Раккун Сити
(боевик, ужасы), 1 ч. 45 мин., 18+

17:10 (3D)
18:30

ЭНКАНТО (мультфильм),
1 ч. 45 мин., 6+

РЕПЕРТУАР НА 4-5 ДЕКАБРЯ

г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.
8(34369) 55-0-55
8-922-12-55-0-55

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
К сожалению, на прошлой
неделе фрагмент из боевика
«Взрывная блондинка» никто
не отгадал. Надеемся, на этой
неделе удача улыбнется ко-

сайт: berezakino.ru
Группа в ВК
https://vk.com/club119135879

му-нибудь из наших читателей.
Итак, перед тобой новый
стоп-кадр. Лови момент и звони нам!

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.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного
или переболевшего COVID-19

ГОРОСКОП на неделю с 6 по 12 декабря
ОВЕН
У вас будет прекрасное самочувствие. Это хорошее время
для наведения порядка в текущих делах - как на работе,
так и дома. Усилится потребность о
ком-то заботиться. Может, стоит завести нового питомца? Во второй половине недели велика вероятность срыва
долгожданной поездки.

ВЕСЫ
Настало время отдыха,
восстановления сил. Вам
рекомендуется вести спокойный и размеренный образ жизни.
Это подходящий период для посещения бани или сауны. В конце недели не
исключены мелкие спонтанные конфликты, но эта дисгармония быстро
пройдет.

ТЕЛЕЦ
Ваши творческие способности усилятся, возрастет оптимизм, жизнерадостность.
Романтические отношения
будут переживать пору расцвета. Вас
ждут приятные сюрпризы. Эти дни
даны вам для того, чтобы сотворить
праздник для себя и для тех, кого вы
любите.

СКОРПИОН
Вы будете вовлечены в дела
друзей, родственников, знакомых. Ваше деятельное участие поможет решить сложные ситуации. Вторая половина недели
связана с проблемами в романтических отношениях. Основным камнем
преткновения между вами и любимым
человеком станут деньги.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут приятные хлопоты
по дому, захочется перебрать
все шкафы и избавиться от ненужных вещей. Ваша потребность очистить жизненное пространство от всего
лишнего будет удовлетворена. Вслед за
уборкой появится желание побаловать
себя обновками. Не увлекайтесь шопингом, иначе останетесь без денег.

СТРЕЛЕЦ
Пора отодвинуть в сторону
развлечения и заняться текущими делами. В этот период
вы сможете быстро и без особых проблем овладеть каким-либо полезным
навыком. Также вас ожидают приятные
сюрпризы на основной работе – повышение, либо премия. Звезды советуют
также уделить внимание собственному здоровью.

ЛЕВ
Вы сможете значительно
укрепить свое материальное
положение и позволить себе
совершить покупки, которые
долго откладывали. А вот с личной
жизнью стоит подождать. Этот период
не очень удачен для романтических
отношений. За каждой новой встречей
может следовать разочарование.
ДЕВА
Начало недели будет складываться оптимистично. Усилятся ваши творческие способности и желание как-то
проявить себя в этом мире.
Захочется поэкспериментировать с
внешним обликом, что приведет к
подъему в романтических отношениях. В конце недели вам предстоит решать бытовые проблемы.

КОЗЕРОГ
В вас проснется страсть к путешествиям. Если у вас есть
свободное время и деньги, то
можно и съездить куда-нибудь за новыми впечатлениями. Вы
сможете расширить свой кругозор, получить положительный заряд энергии
на многие недели вперед.
ВОДОЛЕЙ
Хорошее время, чтобы более
глубоко разобраться в себе,
проработать некоторые комплексы. В эти дни можно обращаться
за консультациями к соответствующим специалистам. В конце недели
не рекомендуется приглашать в гости
друзей, это может обернуться неприятностями.
РЫБЫ
Вам сейчас необходимы
новые яркие впечатления.
Активизируется дружеское
и партнерское общение.
Рекомендуется вместе с любимым человеком посещать увеселительные мероприятия, дружеские вечеринки, концерты. В конце недели лучше воздержитесь
от новых знакомств и поездок.
Источник: astro-ru.ru

По горизонтали: Озноб. Арахис. Базар. Самшит. Эпос. Ким. Крутояр. Буре. Нло. Пиаф. Бимс. Удав. Икота. Масса. Ряд. Биом.
Нанду. Дояр. Курево. Вожжи. Адад.
По вертикали: Паутина. Низко. Сенаж. Скепсис. Барс. Кабуки. Акула. Наймит. Фут. Одра. Шмон. Дармоед. Виги. Ялта. Ява.
Таро. Водород.

РАК
Подходящее время для
гармоничного общения с
родственниками. Если до
сих пор у вас с кем-то отсутствовало
взаимопонимание, то в этот период
вам удастся разрешить все спорные
моменты и снять напряженность в отношениях. Успешно сложатся поездки
и прогулки на природе, но возможны
мелкие травмы. Берегите себя!
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TV
ТНВ

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 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия
Соломина "...И вагон любви
нерастраченной!" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Сеня-Федя" 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.10, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф "М/с "Черепашки-ниндзя" 16+
11.45 Х/ф "М/с "Черепашки-ниндзя"-2" 16+
14.45 Т/с "Гости из прошлого" 16+
20.00 М/ф "Соник в кино" 6+
21.55 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу" 12+
00.00 Х/ф "Хроники Риддика" 12+
02.10 Х/ф "Окончательный
анализ" 16+
04.05 6 кадров 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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех
дверей" 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с "Величайшие
изобретения человечества" 12+
08.25 Х/ф "Жуковский" 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды.
Петр Лещенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали
12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с "Великие мифы" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя Розы" 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф "Наедине с мечтой" 12+
17.15 Д/с "Первые в мире" 12+
17.30, 01.50 Концерт "Сергей
Доренский и ученики" 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Причины для жизни" 12+
21.30 Энигма. Джанандреа
Нозеда 12+
02.30 Д/ф "Роман в камне" 12+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Магистраль" 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.10 Т/с "Юристы" 16+
У РА Л

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.
Новая общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10
лет спустя" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф "Калифорнийский
дорожный патруль" 18+
01.10, 02.05 Импровизация
16+
02.50 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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
"Четвертого канала". Итоги
дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым
12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Угрозыск"
16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний
из Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Свадьбы и
разводы" 12+
13.45 Х/ф "Любовь и дружба"
12+
15.20, 01.35, 03.30 Писатели
России 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный
вечер 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф "Где-то там" 18+
01.10 Планета вкусов 12+
04.25 Фильмы телевизионного конкурса "Федерация" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.25, 15.40 Д/с "Порча" 16+
13.55, 16.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.30 Д/с "Верну любимого" 16+
19.00 Х/ф "На твоей стороне" 16+
22.55 Х/ф "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

08.00 Д/ф "Будущее сегодня"
16+
08.35, 18.20, 02.15 Моя история
12+
09.15, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
11.40, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
11.50, 23.25 Х/ф "Агитбригада
"Бей Врага!" 12+
14.00 ОТРажение-2
17.55, 23.00 Д/ф "Земля хантымансийская" 12+
19.00 Фигура речи 12+
19.30 Сделано с умом 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
01.35, 06.50 Прав!Да? 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные
12+
06.25 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+

05.00, 06.00, 04.40 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 Документальный
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний рубеж"
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с "Орлова и
Александров" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача (на татарском языке) 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем
переплёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
21.00 Черное озеро 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Черное озеро 16+
01.50 Не от мира сего... 12+
03.30 ?д?би х?зин? 6+

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30
Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч!
11.20 Х/ф "Тюряга" 16+
13.35 "Есть тема!"
15.00, 21.30 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
16.00, 17.45 Х/ф "Нокаут" 16+
18.35 Х/ф "Хранитель" 16+
22.30 Футбол. Лига Европы. "Легия"
(Польша) - "Спартак" (Россия)
00.45 Футбол. Лига Европы.
"Марсель" - "Локомотив" (Россия)
04.00 Футбол. Лига Европы. "Наполи"
(Италия) - "Лестер" (Англия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) "Фенербахче" (Турция) 0+
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби"
(Израиль) - УНИКС (Россия) 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15 "Горячий лед". Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины 0+
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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Джим Моррисон Последние дни в Париже" 18+
01.25 "Горячий лед". Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы 0+
02.15 Вечерний Unplugged 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09.00, 01.40 Х/ф "Напарник"
12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Плохие парни
навсегда" 16+
23.25 Х/ф "Я, робот" 12+
03.10 Х/ф "Неуловимые" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф "Разлучница" 16+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Величайшие изобретения человечества" 12+
08.25 Х/ф "Пирогов" 12+
10.20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина" 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф "Юрий Клепиков.
Причины для жизни" 12+
13.30 Д/с "Великие мифы. Илиада" 12+
14.00, 22.00 Т/с "Имя Розы" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа
Нозеда 12+
16.20 Х/ф "Восточный дантист"
12+
18.30 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Как Надя пошла за
водкой" 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф "Роман в камне" 12+
02.35 М/ф "Следствие ведут
колобки" 12+

04.55 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.
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Магистраль" 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с "Юристы" 16+

У РА Л

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 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. Новая общага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация.
Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 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
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний
из Магикян" 12+
12.50 Х/ф "Свадьбы и разводы" 12+
13.45 Х/ф "За пропастью во
ржи" 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный
вечер 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 36 и 6 16+
22.20 Стенд с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф "Отпетые напарники" 16+
01.20 Писатели России 12+
03.20 Стенд с Путинцевым 12+
04.25 Фильмы телевизионного конкурса "Федерация" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.20, 15.30 Д/с "Порча" 16+
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка"
16+
14.25 Д/с "Верну любимого"
16+
19.00 Х/ф "Садовница" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф "Моя любимая
мишень" 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Будущее
сегодня" 16+
08.25, 19.30 В поисках
утраченного искусства 16+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "Начальник
Чукотки" 0+
13.35, 00.25 Д/ф "Книжные
аллеи. Адреса и строки" 6+
14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00 ОТРажение-3
00.55 Х/ф "Магнитные бури" 12+
02.25 Имею право! 12+
02.55 Х/ф "Благочестивая
марта" 12+
05.10 Д/ф "Путешествие
в классику. Великие
композиторы" 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
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 "Зеленая миля" 16+
23.40 Х/ф "Море соблазна"
18+
01.40 Х/ф "Прогулка" 12+
03.35 Х/ф "Честная игра" 16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.00 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.00 Был случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 03.55 От сердца - к
сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 15.45, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние"
12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.30 Точка опоры 16+
17.30 Т/с "Бер-бер х?л" 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. Ак Барс - Нефтехимик.
Прямая трансляция 6+
22.30 Вызов 112 16+
23.30 Х/ф "Клуб любителей
книг и пирогов из картофельных очистков" 12+
01.35 Соотечественники 12+
01.50 Т/ф "Черное озеро" 16+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Судьбы человеческие
12+

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч!
11.25 Х/ф "Американец" 16+
13.35 "Есть тема!"
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.05 Футбол. Еврокубки 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Нефтехимик"
(Нижнекамск)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) - ЦСКА (Россия)
01.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные
единоборства. "Битва
чемпионов" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары
Новиковой kat 16+
14.00 "Горячий лед". Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное катание. Пары 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 "Горячий лед". Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины 0+
00.45 Бокс. Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов (Россия),
Магомед Курбанов (Россия) Патрик Тейшейра (Бразилия)
01.45 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу" 12+
15.00 М/ф "Соник в кино" 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф 6+
21.30 Х/ф "Бладшот" 16+
23.40 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 16+
02.10 Х/ф "Неуловимые.
Последний герой" 16+
03.25 Х/ф "Неуловимые.
Джекпот" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. ВестиУрал
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дом где сердце" 12+
01.15 Х/ф "От судьбы не
зарекайся" 12+

06.30 Мария петровых "Ни холоден, ни горяч" 12+
07.05 М/ф "Тайна третьей планеты" 12+
07.55 Х/ф "Погода на Август" 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф "Красная палатка" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна
12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья
- это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф "Большие и маленькие в живой природе" 12+
14.35 Д/ф "Вадим Репин" 12+
15.20 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 12+
16.45 Д/ф "Свой круг на Земле..." 12+
17.25 Х/ф "Старшая сестра" 12+
19.05 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и Альфред" 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Фрида. Да здравствует жизнь!" 12+
00.35 Д/ф "Двенадцать месяцев
танго" 12+
02.20 М/ф "Притча об артисте
(Лицедей)" 12+

05.35 Х/ф "Вызов" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник 12+
02.55 Т/с "Грязная работа" 16+
У РА Л

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, 13.00 Т/с "Универ.
Новая общага" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
"Универ. 10 лет спустя" 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф "Очень страшное
кино" 16+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 Х/ф "Угрозыск" 16+
12.30 Х/ф "Жена напрокат"
12+
16.00 Х/ф "За пропастью во
ржи" 16+
17.50 Мини мисс Екатеринбург 2021 0+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 23.10 "9 1/2". Новости
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Отпетые напарники" 16+
21.20 Х/ф "Однажды в Голливуде" 16+
00.10 Х/ф "Где-то там" 18+
01.45, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55 Планета вкусов 12+
04.20 Писатели России 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Моя любимая
мишень" 16+
09.55, 03.05 Х/ф "Идеальный
брак" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем"
16+
23.00 Скажи, подруга 16+
23.15 Х/ф "Слепой поворот"
16+

08.00, 17.05 Большая страна
12+
08.55 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
09.25 Фигура речи 12+
09.50, 22.20 Вспомнить всё 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания
12+
12.20 Новости Совета
Федерации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости
13.05, 15.05, 03.35 Х/ф "Савва
Морозов" 16+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.50, 21.05 Х/ф "Собор
Парижской богоматери" 12+
21.55 Очень личное 12+
22.50 Т/с "Одесса-мама" 16+
00.20 Х/ф "Зеркало" 12+
02.10 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный
спецпроект 16+
17.10 Х/ф "Дум" 16+
19.10 Х/ф "Хищник" 16+
21.20 Х/ф "Звездный десант"
16+
23.50 Х/ф "Звездный десант 2.
Герой Федерации" 16+
01.30 Х/ф "Звездный десант 3.
Мародёр" 18+
03.05 Х/ф "Стриптиз" 16+

06.00, 01.45 От сердца - к
сердцу 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, 00.55 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Концерт А. Марданова 6+
15.30 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 05.45 Ретро-концерт 6+
16.30 Татары 12+
17.00, 01.20 Литературное
наследие 6+
17.30 Ступени 12+
18.00, 20.00 IX Церемония
вручения премии 6+
19.30 Новости в 12+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Тупой и еще тупее 2" 16+
02.35 Т/ф "Долой трущобы!" 12+

08.00 Профессиональный
бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды 16+
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00 Все на Матч!
11.25 Х/ф "Хранитель" 16+
13.25 Баскетбол. "ПАРМАПАРИМАТЧ" (Пермский край) "Локомотив-Кубань" (Краснодар)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
17.05, 19.50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
20.55 Футбол. "Ростов"
(Ростов-на-Дону) - "Урал"
(Екатеринбург)
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Венеция" - "Ювентус"
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Удинезе" - "Милан"
03.40 Сноубординг. Кубок мира 0+
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04.40 Т/с "Семейный дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности
Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Короли" 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф "Камуфляж и
шпионаж" 6+
13.25 М/ф "Босс-молокосос" 6+
15.20 М/ф "Гадкий я" 6+
17.15 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий я-3" 6+
21.00 Х/ф "Алита. Боевой
ангел" 16+
23.35 Х/ф "Плохие парни
навсегда" 18+
01.55 Х/ф "Окончательный
анализ" 16+
03.55 Х/ф "Неуловимые.
Бангкок" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.20, 03.10 Х/ф "Роман в
письмах" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф "Танец для двоих" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая
история 12+
01.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 12+
07.40 Х/ф "Восточный дантист"
12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Х/ф "Старшая сестра" 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф "Прогулка по беспутному кварталу" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир
12+
17.45 Д/ф "Купола под водой" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Красная палатка" 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
12+
02.20 М/ф "Мистер Пронька" 12+

04.25 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Грязная работа"
16+
У РА Л

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, 11.05, 12.05, 13.10,
14.15 Х/ф "Полицейский с
Рублевки" 16+
15.20 Х/ф "Безумный Макс"
16+
17.50 Х/ф "Робин Гуд" 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф "Очень страшное
кино 2" 16+
01.50, 02.45 Импровизация
16+
03.35 Comedy баттл.
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.30 "9
1/2". Новости Шеремета.
Итоги недели 16+
06.30 Т/с "Два отца и два
сына" 16+
09.10 Планета на двоих 12+
11.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
12.30 Х/ф "Как я стал русским" 16+
14.25, 14.55, 15.20, 15.45, 02.50,
03.15, 03.40, 04.05 Планета
вкусов 12+
16.15 Х/ф "Однажды в Голливуде" 16+
18.05 Разговор с главным 16+
19.35 Слава богу, ты пришёл!
16+
20.30 Х/ф "Бельканто" 16+
22.10 36 и 6 16+
23.30 Х/ф "Жена напрокат"
12+
04.35 История образования
12+
05.15 Писатели России 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
10.30 Х/ф "Слепой поворот"
16+
14.35 Х/ф "Садовница" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Моя любимая
мишень" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Опасные связи"
16+
03.20 Х/ф "Идеальный брак"
16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+
09.25, 05.50 Домашние
животные 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 12+
12.20, 13.05, 22.50 Т/с "Одессамама" 16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.05, 15.05 Х/ф
"Благочестивая марта" 12+
17.55 Д/ф "Путешествие
в классику. Великие
композиторы" 12+
19.55, 02.00 Х/ф "Свадьба" 0+
21.00, 03.05 ОТРажение недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
00.20 XXIV Международный
конкурс русского романса
"Романсиада" 12+
04.00 Х/ф "Зеркало" 12+
06.25 Х/ф "Магнитные бури" 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф "Смерти вопреки"
16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 269. Чарльз Оливейра Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф "Миротворец" 16+
11.25 Х/ф "Идентификация
Борна" 16+
13.45 Х/ф "Превосходство
Борна" 16+
15.50 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
18.00 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
20.35 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Концерт 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 Концерт "Фарида-Алсу" 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 Концерт Илсии Бадретдиновой (kat12+) 12+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс - Салават Юлаев.
Прямая трансляция 6+
20.00, 22.00 Семь дней 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Человек из черной
"Волги" 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

08.00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми
09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф "Нокаут" 16+
13.35 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми.
Трансляция из США 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
17.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
17.45 ФОРМУЛА-1
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
20.55 Футбол. "Краснодар" "Нижний Новгород"
23.00 После Футбола с
Георгием Черданцевым 16+
00.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Монако"
03.40 Сноубординг 0+
04.30 ФОРМУЛА-1 0+

№67 | 1 декабря 2021 года

WWW.BERINFO.RU

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ 17

«Мы наш, мы новый мир построим…»
Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф
Центральной городской
библиотеки
МИТИНГИ ВМЕСТО
КОНЦЕРТОВ
Весна 1920 года. Колчак и Деникин уже разгромлены, линия
фронта откатилась от Екатеринбурга далеко на запад, наступила
короткая передышка. «Мир насилья» был разрушен если и не полностью, то весьма основательно.
Предстояло строить «новый мир».
Но, увы, радость березовчан, возвратившихся с фронта домой,
была недолгой: рудники и шахты
бездействовали, старая система
управления развалилась, а новую
еще предстояло создать. Безработица, разруха, голод, холод, болезни…
В Березовском формируется
Волостной исполнительный комитет (ВИК), в который входит 5
отделов: военный, управление,
наробраз, собес, комхоз. Действуют 16 комиссий, занимающихся
отдельными вопросами: благоустройства и санитарии, организацией приютов и яслей, клубов и
народных домов, обследованием
школ, распределением продуктов
и т.д.
Сохранился и отчет «первой
берёзовской
администрации».
Интересный документ в Государственном архиве Свердловской
области нашла Сильва Семеновна
Опенкина.
«Отчет Волкома Березовского
завода 1 апреля – 30 июня 1921
года
14 верст от станции Екатеринбург I. Сельсоветов – 5, членов
ВИК – 6, из них коммунистов – 4.
Всего населения в волости
– 15032. До 18 лет – 7639. Зарегистрировано рождений – 90, смертей – 143, браков – 31, разводов – 1.
Избирателей в волости – 7365.
Лишено избирательных прав – 45
человек (они эвакуировались с
Колчаком).
Пожаров было в селениях – 1,
лесных – 8, торфяных – 2. Ликвидированы местными силами.
Сельскохозяйственная часть.
В волости пахотной земли – 554
десятины, сенокосной – 5195, огородной – 235 десятин. Засеяно
овсом, пшеницей, ячменем 332 десятины. Не засеяно 223 десятины
(нет семян).
Скота имеется: рабочих лошадей – 783, подростков – 38, дойных
коров – 2069, телят – 78, свиней –
27, овец – 225, коз – 99, советских
с/хозяйств –, коммун – 2.
Культурно-просветительская
часть. В волости школ I ступени –
10, учителей 32, учащихся – 1672.
Не посещают школу до 60% учащихся из-за отсутствия питания и
одежды.
Библиотек – 7, читателей –
1950, изб-читален – 7, клуб – 1,
нардомов – 2. Газеты получаем

«Уральский рабочий», «Беднота»,
«Правда», «Известия».
По ликвидации неграмотности
– 11 школ, посещают 250 человек,
мужчин – 70, женщин – 180.
Спектаклей устроено 18, концертов – 4, митингов – 25, лекции.
Приютов – 3, детей – 142, детсадов – 3, детей – 150, яслей – 1,
детей в яслях – 5.
Соцобеспечение: семей красноармейцев – 380 человек, инвалидов Красной Армии – 3, инвалидов старой армии – 8, пенсионеров
– 428, др. лиц – 343. Помощь им
оказывается. Домов старчества 2,
в них – 35 человек.
Здравоохранение:
сыпной
тиф – 6, брюшной – 19, возвратный
тиф – 15, оспа – 5, рожа – 8. Роддома нет». (ГАСО, Ф.140, оп.1, дело 38).
Все это сухие архивные цифры,
а что стояло за ними? Как жили
березовчане в начале 20-х годов?
Сегодня мы расскажем о системе
здравоохранения и «детском вопросе» – актуальных темах как век
назад, так и сейчас.
САНИТАРНЫЙ СТАРОСТА 
КАЖДОМУ СЕЛУ
Эпидемия тифа, свирепствовавшая по всей стране, не обошла
стороной и наш край – по железной дороге докатилась до Теплого
Ключа и Благодатных рудников,
перекинулась и в Берёзовский завод.
Из воспоминаний Федора Топоркова: «Эти годы в моей памяти
остались, как самая тяжелая и самая страшная страница истории.
Голод не щадил никого. Возвращаясь с работы, люди умирали, не
доходя до дома. Березовский завод
был охвачен страшной эпидемией.
Почти через дом на воротах были
надписи – «тиф».
Из доклада о работе больницы
от 20 января 1921 года мы знаем,
что за 1920 год было принято первичных больных 14506 человек. С
августа 1920-го много тифозных
больных было с Благодатного и
Теплоключевского приисков. Но
после создания там тифозных бараков дело стало поправляться.
Медперсоналу работалось очень
трудно: по штату на 50 коек (30 в
больнице, 20 в этих бараках) полагалось 3 врача и 3 фельдшера, а работало всего 3 фельдшера, причем
одному из них приходилось заниматься хозяйственными делами,
так как в штате завхоза не было
предусмотрено. Плохо было с топливом, лекарствами, питанием и
простынями. Одежду, постельные
принадлежности и весь необходимый хозинвентарь для больницы
реквизировали у местных буржуа.
По постановлению Березовского подрайкома партии в доме
за бегунной фабрикой был наскоро оборудован тифозный барак. Комсомольцы, не владевшие
плотницкими специальностями,
сделали как сумели нары, столы,
скамейки. В это же время создали
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Фото из архива школы №33

Советской власти пришлось бороться с тифом, холерой, голодом и разрухой

Здание школы (на этом месте сейчас школа №33),
фото сделано не в 1920-х годах, а в более поздний период
два детских дома для детей погибших красногвардейцев и дом старчества.
Вот что докладывал заведующий березовской больницей
Токманцев 21 октября 1921 года
на Березовском волостном экономическом совещании о состоянии
здравоохранения: «Родильный дом
не открыт. Дом Рязанова по осмотру для роддома не подходит.
В волости усиленно развивается
брюшной тиф. Больница переполнена. Из 30 коек 21 занята тифозными. Необходимо срочно оборудовать тифозный барак, роддом и
обеспечить больницу дровами»…
Совещание приняло резолюцию о
трехнедельнике по заготовке дров.
Когда в октябре 1921 года в
Екатеринбурге были зафиксированы случаи холеры, Березовский
Волостной исполнительный комитет постановил оборудовать барак
для возможных больных и иметь
запас негашеной извести, усилить
работу санитарной комиссии,
всем предприятиям волости пользоваться только кипяченой водой
и в каждом селе иметь избранного
санитарного старосту.
Мало-помалу с эпидемией удалось справиться, один враг был
побежден. Но оставались разруха
и голодные дети.
«ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
Этот вопрос в начале 1920-х
годов стоял очень остро: война
оставила много сирот, да и при живых родителях в больших семьях
детей прокормить было непросто:
в стране свирепствовал голод. Березовский Совет старался сделать
всё возможное, чтобы предоставить детям дополнительные продовольственные пайки.
20 июля 1920 года в помощь отделу народного образования был
избран школьный Совет в составе
Анастасии Копенкиной, Татьяны
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Анфисовой, Марии Копаловой,
Ильи Елькина, Ильи Левинских и
Анны Елисеевой.
Наиболее активные и сознательные женщины Березовска
принимали посильное участие в
налаживании жизни в первые годы
существования советской власти.
Был создан женотдел, его делегатки организовывали субботники по
заготовке дров для детских учреждений, шили одежду для детдома,
ставили спектакли.
В феврале 1921 года в Берёзовском заводе были открыты детсад
и два приюта. Садик на ул. Коммуны, в котором под присмотром
находилось 70 детей в возрасте
4-7 лет, при них 4 человека прислуги и 2 воспитателя. В приюте
№1 для детей и взрослых (8-18
лет), рассчитанном на 40 человек,
находилось 60 детей, т.к. было
много сирот. А приют №2, рассчитанный на 30 мест, открылся на
Пролетарской, 18, для малышей
3-8 лет.
Принимали главным образом
детей красноармейцев и нуждающихся.
В школах было холодно, ученики и учителя часто болели. Иногда из-за отсутствия дров школы
закрывали на 3-4 дня. В сентябре
1920 года в школах не смогли закончить ремонт и принять всех
записавшихся. Было решено часть
учеников определить в мастерские и приучать их к ремеслу. В
ноябре того же года открыли детский клуб и устроили праздник
«День ребенка» (с обязательным
угощением).
Когда школы и детские дома
остались без обогрева, на выручку
пришли комсомольцы. Они заготавливали дрова, а затем на санках
развозили их в школы и детские
дома. Кроме этого организовывали субботники, на которых ремонтировали дома красноармейцев.

В мае 1921 года Березовский
Волостной отдел народного образования приходит к решению, что
в Берёзовском заводе необходимо
открыть еще один детский сад – в
селе Сарапулка и деревне Становой. Решение было принято, но
сады не открылись, поскольку некому было руководить и не было,
как бы мы сейчас сказали, материально-технической базы для занятий с детьми.
В протоколе заседания исполнительного комитета от 12
октября 1921 года записано, что
в приютах находится 140 детей,
прислуги – 17 человек. Продовольственные пайки выдают на
90 детей и 10 человек прислуги. В
постановлениях тех лет решают
обеспечивать пайками всех детей
и прислуг. В других протоколах
говорится об организации недели
помощи школе, переводе работников просвещения на местный бюджет и пайки.
Из-за нехватки продовольствия хотели было сокращать
число воспитанников в детдомах.
Сделать это не представлялось
возможным: некоторые семьи
бросали детей или сдавали их в
детдом, не имея возможности прокормить. Чтобы снять социальное
напряжение, новая власть принимает решение прикрепить школы
к организациям завода (вот где
начиналась традиция «шефства»!).
В 1923 году в детдомах содержалось 175 детей. Не хватало кроваток, белья, обуви и одежды. После пожара в доме Зырянова детей
перевели в дом купца Кругликова.
Работа школ постепенно стала
налаживаться: к этому времени
9 школ сеяли разумное, доброе,
вечное в две смены, учреждения
вовремя обеспечивались дровами,
а ученики получали питание.
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«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК»
требуются:

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

8-967-635-36-27

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (дробильное отделение).
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-81

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

8-922-036-11-71

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика)
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-39

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-29

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
Наличие опыта работы, квалификация
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная).
Профильное образование, опыт работы

8-909-701-7771

8-967-633-96-21

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
(подземные работы, ш. Южная).
Наличие опыта работы, квалификация
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Вакансии
На металлобазу в г. Берёзовском требуется СТРОПАЛЬЩИК, желательно с опытом работы, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению
сетки-рабицы. З/п сдельная. Тел. 8-908-915-74-71.
Сварщики на кладочную
сетку. З/п сдельная. 8-908915-74-71.
Кладовщик, з/п от 25т.р.,
знание ПК, программы 1С, торговля+ склад. График неделя/
неделю с 8-20 час. Вых. воскр.
Трудоустройство по договору.
8(343)216-96-35, Ольга.
Требуются ШВЕИ (граждане РФ) для пошива ранцев и
рюкзаков в г. Берёзовском.
Зарплата сдельная, достойная.
Тел.: +7 982-640-46-31, (343)
286-11-95.

В РЕДАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ
«БЕРЁЗОВСКИЙ
РАБОЧИЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

• КОРРЕСПОНДЕНТ
(с опытом работы в СМИ)

8-967-633-96-27

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
Наличие опыта работы, квалификация

8-922-207-93-25

Òåë. 8(34369) 4-88-11

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

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

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.
Отдается в добрые ручки трехмесячная черно-рыжая пестрая
кошечка. Игривая, очень ласковая, умненькая, лоток с наполнителем знает, тел. 8-902-257-2065.

ÎÎÎ «×àñòíàÿ
îõðàííàÿ
îðãàíèçàöèÿ
«Ñàòåëëèò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

• Ëèöåíçèðîâàííûõ
îõðàííèêîâ
• Îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè
óë. Èñàêîâà, 20

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 36б,
Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка,
военный городок, 1; Березовский тракт,
7а; Красных героев, 115а; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Кирова, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 3; п. Шиловка, ул. Новая, 15а; п. Лосиный,
ул.Комсомольская, 14).
• ГРУЗЧИКИ
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; Липовая,
4а; п. Шиловка, ул. Новая,15а).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ
(п. Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а;
п .Шиловка, ул. Новая, 15а).
• СТОРОЖ-ВАХТЕР НА БАЗУ (ул.Ленина, 2б).

8 (34369) 9-99-70

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С
8 (912) 287-45-80, Игорь Александрович.

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:

• ПОВАР
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА
• ПЕКАРЬ
• ПРОГРАММИСТ 1С.

8 (34369) 9-99-70

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.

КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»:

• ОФИЦИАНТ (график 2/2);
• МЕНЕДЖЕР (график 2/2 – вечерний развоз);
8 (912) 695-00-66, Анна Анатольевна.
• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

Компании по ремонту
прицепной техники требуются

• РАБОЧИЙ
по изготовлению тентов
• РАБОЧИЙ слесарь-сборщик

Тел. 8-904-981-11-41

Работа в г. Березовском, ул. Клары Цеткин, 69

Òåë. 4-56-24,
8-922-151-03-94

Требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ
на производство
• З/п 30 000 руб. + премия
• Без опыта работы,
возможно обучение
• Официальное
трудоустройство

8-950-201-11-44

29 ноября на 79 году жизни скончалась наша
любимая мама и бабушка, дорогая супруга

Куриленко Зинаида Павловна
Прощание состоится 2 декабря 2021 года в
12:00 в Храме Успения Пресвятой Богородицы
(г. Березовский, Клубный пер., 1).
Родные, близкие
Городская первичная организация Союза журналистов России и коллектив «Берёзовского рабочего» выражают искренние и глубокие соболезнования бывшему редактору газеты Анатолию
Петровичу Куриленко в связи со смертью
его жены и бывшего сотрудника редакции

КУРИЛЕНКО
Зинаиды Павловны

Разделяем горе нашего коллеги,
скорбим вместе с семьей.

24 ноября 2021 года
на 86 году жизни скончался
Каменский Михаил Семенович
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Кто знал его, просим помянуть добрым словом.

Дети, внуки

24 ноября на 81 году жизни
ушел от нас наш дорогой, любимый папа, дедушка, муж Чирьев
Виталий Иннокентьевич.
Иннокентьевич.

Мы навсегда запомним его жизнерадостным, полным добра и
оптимизма человеком, любящим
семьянином, высококлассным профессионалом. Ты всегда будешь в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит Виталия Иннокентиевича,
помяните его добрым словом.

Дочери, внуки, жена, родственники

Грузоперевозки
ГАЗель до 8 м. Продажа, доставка металлопроката. 8-922105-89-62.
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
Услуги

Разное
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, размер рамы XL. Ц.33 т.р. 8-902503-78-03.
Новую женскую куртку утепленную, удлиненную, современную, цвет бежевый р.52-54.
Ц.3т.р. 8-950-196-36-86.
Мед (Башкортостан), 8-965501-07-01.
КУПЛЮ
Горный хрусталь, пирит и др.
минералы, 8-904-544-59-68.
Б/у буровые коронки, долото
шарошечные, 8-904-544-59-68.

Проведение любых праздников (нал., б/н). 8-912-282-5118.
Металлобаза в Берёзовском.
8-922-105-89-62.
Торф, опил, перегной. 8-900044-25-44.
Горбыль пиленый в размер дров.
8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вывоз
лома, мусора. 8-953-054-20-76.
Металлические сетки в ассортименте: кладочная, сварная, рабица, тканая, ЦПВС и др.
Ул. Овощное Отделение 3/1,
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

8-922-211-40-98

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

Договор. Гарантия 3 года

8-982-645-59-52
УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

8-961-77-22-383

В зимний период действует СКИДКА
Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу

``j0h“ # o`l“Šmhj hg lp`lnp`
q rqŠ`mnbjni 28 000 !.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

email kristall83@inbox.ru

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

Белоносова Мария Анатольевна,
наша коллега, наставник, друг.

Трудно свыкнуться с мыслью, что навсегда остановилось горячее сердце, которое 50 лет
без устали билось в унисон с ритмом жизни города, болело его проблемами и радовалось
достижениям.
Мы разделяем скорбь родных и приносим им свои искренние соболезнования.
Марию Анатольевну мы знали, как профессионально грамотного работника, чуткого,
отзывчивого и честного человека. Эта скромная женщина обладала неимоверно сильным
характером и выносливостью. Ее рабочие сутки были насыщенными и, казалось, безразмерными. Она организовывала все выборные кампании и значимые общегородские мероприятия, вела большую разъяснительную работу среди депутатов городского и поселковых Советов по выполнению наказов избирателей, охотно делилась опытом, активно сотрудничала
с общественностью и СМИ.
Марии Анатольевне одной из первых в области удавалось внедрять в практику новые,
передовые, эффективные методы и формы работы, обучала других и постоянно занималась
самообразованием, сплачивала коллектив и формировала его традиции, организовывала
полезный досуг сотрудников, была наставником для молодых коллег и окружала неподдельной заботой бывших работников администрации и других руководящих органов. Мы ценили
ее за добрый нрав и щедрость. Она была образцом деликатности и тактичности.
Обладая хорошей памятью, она являлась очевидцем и бесценным носителем информации по истории развития города от начала 70-х годов прошлого столетия, включая советский период, перестройку и постперестроечные времена, до ухода из жизни. Это был
уникальный источник, из которого черпали любую необходимую информацию как местные
потребители, так и зарубежные соискатели ученых степеней.
Нам повезло, что мы работали вместе с этим мудрым, достойным человеком!
Мы трудились бок о бок разное количество лет: кто-то 10, а иные 30.
На протяжении всего трудового пути главными чертами Марии Анатольевны были безграничная преданность делу и полная самоотдача.
Она стойко боролась с недугами. К сожалению, победить не
смогла. Ушла в историю значимая частица земли березовской.
Боль тяжелой утраты обжигает наши сердца. Низкий поклон
и светлая память ей – истинному идеологу и патриоту
родного города, замечательному Человеку, верному
другу.
Прекрасный след оставила Мария Анатольевна
на Земле! Будем помнить, пока живем!

Реклама

hgcnŠnbkemhe onpŠpeŠnb, nb`knb
peg|a` ãċK%L “ã%›…%“2,
cp`bepm{e p`anŠ{

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

Cегодня, 1 декабря 2021 года, ровно 9 дней, как ушла из жизни

Коллеги по работе и друзья

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ул. Березовский тракт, 3
п
пн-пт
с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00

Тел. 8 (34369)
4-90-35

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

Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ
ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ
СКАНИРОВАНИЕ
ЗАГВОЗКИНА, 12

Животные

8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61

hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj` o`l“Šmhjnb

БУРЕНИЕ
круглый год

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ

мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

8-906-804-91-58,
4-50-00

СКВАЖИН

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

Реклама

ПРОДАМ
КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ОФИСА.
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ.
СОСТОЯНИЕ
ОТЛИЧНОЕ!
8-922-102-73-17,
Александр

Ремонт телевизоров, стиральных машин. 8-950-65891-21.

ПАМЯТНИКИ

ттел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

29 ноября ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной войны,
очень скромный
и сильный человек

Александр Иванович Поляков
Александр Иванович начал боевой
путь в 1943 году и воевал до победного мая на I и II Прибалтийских фронтах в составе
6 отдельного мотострелкового полка. Освобождал
Ржев, Великие луки, Витебск. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». После войны работал на Новосвердловской ТЭЦ. Был главой большой
и дружной семьи. Жизненный путь Александра Ивановича, любовь к Родине, умение любить саму жизнь
всегда будут для нас достойным и ярким примером.
Администрация Березовского городского округа и городской Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и близким Александра Ивановича

Администрация, Дума и Общественная палата Берёзовского городского округа
выражают глубокие соболезнования
члену Общественной палаты БГО
Евгению Николаевичу Пиженкову в связи с кончиной его жены
Пиженковой Лидии Викторовны
Викторовны..
Скорбим вместе с вами.

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ:

БЕРЕЗОВСКИЙ

Мартемьянов Виктор Иванович 04.05.1950-02.11.2021
Чагина Маргарита Павловна 27.10.1930-02.11.2021
Валиев Ильдар Загитович 10.01.1957-02.11.2021
Куприянова Римма Николаевна 19.10.1936-03.11.2021
Усанова Ольга Александровна 31.03.1960-04.11.2021
Муравьев Владимир Александрович 24.03.1940-31.10.2021
Миндияров Валериан Гайнелбаянович 26.05.1963-04.11.2021
Оревнова Алевтина Ивановна 12.03.1943-25.10.2021
Трифонова Людмила Евгеньевна 10.02.1949-06.11.2021
Саведеркина Ираида Ивановна 23.03.1939-08.11.2021
Барышев Артем Орефович 20.07.1992-05.11.2021
Кулешова Маргарита Васильевна 10.07.1942-08.11.2021
Терехина Римма Самигулловна 24.09.1963-11.2021
Кардаполов Владимир Сергеевич 22.04.1953-07.11.2021
Попов Алексей Николаевич 29.08.1972-09.11.2021

РЕКЛАМА

Зем.уч-к 8 сот.,
эл-во, СПО №127
«Дачник», ул.Еловая,14
8-963-055-47-27

Куплю нерабочие ЖК-телевизоры,
8-950-658-9121.

РЕМОНТ

холодильников на дому.
Без выходных.

Реклама

Бытовая техника

Недвижимость

Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com РЕКЛАМА 19
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РЕКЛАМА
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ЗДОРОВЬЕ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

6

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ:
С 01.12.2021 по 31.01.2022 в МЦ «Мой Доктор» на Толбухина, 11:
10 показателей здоровья:
• Общий анализ крови
• Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
• Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
• Холестерин общий
• Глюкоза

• Билирубин общий
• Белок общий
• Ферритин
• ТТГ
• Витамин D
2540 руб.

декабря (ПОНЕДЕЛЬНИК)

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:
Акация (майский)

1700 руб.

С 15.12.2021 по 31.01.2022 в МЦ «Мой Доктор» на Гагарина, 17:
 ПЕЧЕНЬ В ПОРЯДКЕ
- аланинаминотрансфераза (АЛТ)
- аспартатаминотрансфераза (АСТ)
- билирубин общий - билирубин
прямой
- гаммаглутамилтранспептидаза
(ГГТП)
- фосфатаза щелочная (ЩФ)
650 руб.
400 руб.
 НЕТ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)
- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)
- холестерин общий – триглицериды
635 руб.
400 руб.

 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:
СКРИНИНГ (чума XXI века)
- глюкоза
- гликированный гемоглобин
380 руб.
250 руб.

Боярышник – сердце, давление, одышка;

НОВИНКА!! Липа белая пермь и перговая смесь

 ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- тироксин свободный (СТ 4)
- тиреотропный гормон (ТТГ)
410 руб.
280 руб.

Приглашаем за новогодними
domknigi-online.ru

подарками и декорациями

в «Дом
 Елочные игрушки
 Сувениры «Символ года»
 Новогодняя литература
 АКЦИЯ! Книги со скидкой от 20% до 30%

ЖДЕМ ВАС!

г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 3
Ежедневно с 10:00 до 20:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравляем
Шестакова
Изчеслава Васильевича
с 85-летним юбилеем!

Поздравляем
Яковца Алексея
Николаевича
с 60-летним
юбилеем!

Желаем счастья,
здоровья, успехов,
везения,
Всегда отличного
вам настроения!
Пускай полной чашей
будет ваш дом,
Покой и уют пусть
всегда царят в нем!
Врио начальника ОМВД
России по г. Березовскому
подполковник полиции
В.Н. Кузнецов
Председатель Совета
ветеранов ОМВД России
по г. Березовскому
А.Н. Глушков

КОНКУРС
«ЛОВИ
МОМЕНТ»

РЕК ЛАМА

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день привычной жизни
Лишь только радость приносил!
Друзья всегда чтоб были рядом,
Лучился чтоб очаг теплом,
Заботливым чтоб согревали взглядом
Родные и любимые вас день за днем!

книги»:

донник+клевер

новый
стоп-кадр

ООО «Березовский рудник»

ждёт внутри.

Угадывай
и звони нам!

ДВЕ ЛОКАЦИИ: «ШКОЛА РОДОСЛОВИЯ»
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
И В БИБЛИОТЕКЕ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Березовское отделение Уральского историко-родословного
общества при поддержке Музея-Шахты возобновляет
занятия «Школы родословия».
Обучение основам генеалогии будет проходить
на двух площадках:
I – в Центральной городской библиотеке по адресу
ул. Гагарина, 7 – каждый первый вторник месяца по рабочим
дням, начиная с 07.12.2021 г. Курс обучения – 4 занятия.
Начало занятий в 15:00.
II – в Библиотеке семейного чтения по адресу Красных
Героев, 7 – каждую вторую
субботу месяца (за исключением праздничных дней), начиная
с 11.12.2021 г. Курс обучения
– 4 занятия.
Начало занятий в 10:00.
Для формирования групп
обязательна предварительная запись
по тел. 8-950-205-62-32

Стр. 14

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление
частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий»
от 08.12.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12.
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

ФИО
Телефон
Рубрика

Текст объявления:
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Купон №26 действует в период со 02.12.2021 по 07.12.2021 включительно.

